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«Рынок услуг 
по учету объектов 
недвижимости стал 
более конкурентным»

Алексей Лебедев,
Генеральный диреКтОр  

ОаО «реГиОнальнОе уПравление ГеОдезии и Кадастра»

ре
К

л
а

м
а

ре
К

л
а

м
а

ре
К

л
а

м
а

«эксперт»
обучит

строителей
стр. 10

актуальные   
новости 

www.ktostroit.ru



2

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 3
5  

(1
35

) 
9 

се
нт

яб
ря

  2
01

3 
г. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

– Юлия Леонидовна, профес‑
сиональное сообщество озвучи‑
ло свою негативную оценку про‑
ведения электронных торгов. Как 
вы можете прокомментировать их 
решение?

– Представители института само-
регулирования и строители не зря 
восприняли в штыки планируемые 
изменения. Дело в том, что система 
электронных торгов давно уже себя 
дискредитировала из-за возросшего 
числа махинаций на просторах Ин-
тернета.

– Однако первоначально элек‑
тронные торги рассматривались 
как переход на новый уровень 
взаимодействия власти и строи‑
телей. Почему идеальная в про‑
екте система оказалась недееспо‑
собной?

– Действительно, на первых по-
рах представители власти возлага-
ли большие надежды на проведение 
онлайн-аукционов. Во-первых, с по-
мощью электронных торгов депу-
таты хотели избежать «конфликта 
интересов», а также сговора между 
заказчиками и поставщиками, на-
деялись создать здоровую и эффек-
тивную конкуренцию среди стро-
ительных компаний и, безусловно, 
повысить прозрачность торгов. Цели 
благородные, однако способы дости-

жения выбраны ошибочно. Учиты-
вая профессионализм современных 
программистов, не возникает ника-
ких преград, чтобы провести аук-
цион недобросовестно, особенно 
если в этом заинтересован сам за-
казчик. Строители неоднократно оз-
вучивали «слабые стороны» функ-
ционирования интернет-площадок: 
каждый второй аукцион проходит 
с перебоями из-за проблем провай-
деров. В некоторых случаях соеди-
нение с сайтом теряется на полча-
са, притом, что закон устанавливает 
лимит в 10 минут: если за это время 
нет предложений – аукцион закрыва-
ется. Много жалоб от строителей по-
ступает на работу службы техниче-
ской поддержки сайта – либо до нее 
невозможно дозвониться, либо опе-
раторы некомпетентны. Озвучива-
ются также проблемы, связанные 
с невозможностью использования 
электронной подписи, избыточно-
стью требований разных площадок, 
задержкой финансовых средств, за-
резервированных для подтвержде-
ния заявки, и многие другие. Одна-
ко это только техническая сторона. 
Серьезнее стоит вопрос с обеспече-
нием конфиденциальности данных 
участников аукционов. Возможность 
идентификации заявки каждого пре-
тендента дает шанс всем заинтересо-

ванным лицам использовать полу-
ченную информацию в своих целях.

– Возвращаясь к законопроек‑
ту, устанавливающему проведе‑
ние электронных торгов для объ‑
ектов, стоимость которых ниже 
500 млн рублей, что, помимо тех‑
нической стороны, вызвало про‑
тест профессионального сообще‑
ства и представителей СРО?

– Хотелось бы начать с прогнозов, 
озвученных НОСТРОЙ: от новых по-
правок в законодательство сильно 
пострадает малый и средний строи-
тельный бизнес, а это около 90% чле-
нов НОСТРОЙ или 100 тыс. строи-
тельных организаций по всей России. 
Такая перспектива обусловлена тем, 
что электронные аукционы не спо-
собствуют восстановлению и разви-
тию строительных компаний, а также 
эффективности использования бюд-
жетных средств. К тому же разделе-
ние закупок по начальной цене кон-
тракта противоречит норме части 
3 статьи 55 Конституции РФ. Проа-
нализировав пояснительную запи-
ску к проекту распоряжения пра-
вительства, профессиональное 
сообщество пришло к выводу, что 
в электронных аукционах на строи-
тельство по-прежнему будет возмо-
жен демпинг и занижение реальных 
цен контрактов на 40–50%, а самая 

низкая цена, как показывает прак-
тика, либо у тех компаний, которые 
не имею опыта работы и квалифи-
кации, либо у тех фирм, которые бу-
дут работать себе в убыток и эконо-
мить на качественных материалах 
и использовании современных тех-
нологий. Такой подход может приве-
сти только к повышению количества 
несчастных случаев на стройпло-
щадках и к человеческим жертвам, 
а также к непредвиденному расхо-
дованию бюджетных средств на лик-
видацию последствий нарушений. 
Много дискуссий вызвал также ком-
ментарий, объясняющий, почему 
объекты в диапазоне до 500 млн ру-
блей должны выставляться на аукци-
оны. Причина в том, что в основном 
к таким объектам относятся типовые 
постройки: дошкольные учреждения, 
школы, больницы, поликлиники. Все 
постройки свыше заявленной сум-
мы требуют применения современ-
ных и инновационных технологий, 
использования нестандартных реше-
ний и высокого качества выполнения 
работ. Вывод только один: социально 
значимые объекты могут реализовы-
ваться из рук вон плохо – наши дети 
будут ходить в школы, оборудован-
ные по стандартам двадцатилетней 
давности, а мы будем пользоваться 
малофункциональными медицински-
ми центрами.

– Действительно, пока вопросов 
больше, чем ответов. Юлия Лео‑
нидовна, как вы считаете, какие 
изменения должны быть включе‑
ны в новый документ?

– Я разделяю мнение профессио-
нального сообщества, основанное 
на необходимости исключения стро-
ительных работ из перечня, обязы-
вающего проведение электронных 
аукционов. Недопустимо ставить 
на одну чашу весов закупки сельско-
хозяйственной продукции и работы 
по строительству. Если законотвор-
цы не хотят подвести строительную 
сферу к краю пропасти, а также пол-
ностью ликвидировать систему са-
морегулирования, то необходимо 
оставить проведение открытых аук-
ционов, основанных на прямом ана-
лизе предложений и идей всех участ-
ников торгов. Было бы интересно 
обратиться также к опыту иностран-
ных коллег и ввести предквалифика-
цию для компаний-участниц, а также 
проведение двухэтапных конкурсов 
на реализацию проектов. Необходи-
мо поднимать уровень ответственно-
сти строителей перед государством.

2

блицинтервью

Чем грозит проведение электронных 
аукционов строителям?
В середине августа Минэкономразвития обратилось к Национальному объединению строителей 
(НОСТРОЙ) с предложением согласовать проект распоряжения Правительства РФ об осуществлении 
электронных торгов на реализацию объектов, товаров и услуг, стоимость которых ниже 500 млн рублей. 
Однако НОСТРОЙ и представители СРО высказались против нововведений. За разъяснениями по данному 
вопросу мы обратились к президенту НП СРО «Объединение строителей» Юлии ДРачеВОЙ.
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Здание Санкт-Петербургского 
филиала Учреждения Россий-
ской академии наук Архива РАН 
планируется построить в Пе-
тербурге, на Ново-Никитинской 
улице, д. 5, литера А. Проект во-
шел в федеральную адресную 
инвестиционную программу, 
по данным которой, на работы 
в 2013 году должно быть выде-
лено 74 млн рублей, в 2014-м – 
110 млн рублей, в 2015 году – 
230 млн рублей.

Архив РАН в августе объявил 
открытый конкурс на проек-
тирование здания. Максималь-
ная цена контракта с подрядчи-
ком составляет 89 млн рублей. 
Имя победителя конкурса бу-
дет известно 25 сентября. Ему 
предстоит подготовить проект 
и получить заключение госу-
дарственной экспертизы макси-
мум за 440 дней.

Законодательное собрание 
Петербурга предлагает лишить 
преимуществ «стратегических 
инвесторов», которые на дан-
ный момент, в соответствии 
с действующим законом, полу-
чают объекты недвижимости 
без проведения торгов, целевы-
ми назначениями.

Федеральная антимонополь-
ная служба в судебном поряд-
ке оспорила это положение за-
кона, обосновывая свой иск 
тем, что подобное положение 
инвесторов является наруше-
нием ряда федеральных зако-
нов и мешает конкуренции. Гу-
бернатор Петербурга Георгий 
Полтавченко подал заявление 
на обжалование данного ре-
шения в кассационном поряд-
ке, однако суд не удовлетворил 
жалобу.

Теперь ЗакС будет рассма-
тривать законопроект, исклю-
чающий выражение «стратеги-
ческий инвестор» из законов 
Петербурга.
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К концу следующего года вла-
сти рассчитывают увидеть гото-
вый проект намывных террито-
рий для строительства станции 
метро «Новокрестовская» 
в районе Крестовского острова. 
На выполнение проектно-изы-
скательских работ для созда-
ния искусственного земельного 
участка объявлен конкурс. Как 
сообщается в материалах гос-
заказа, максимальная цена кон-
тракта с подрядчиком составля-
ет 82 млн 752 тыс. рублей.

По данным конкурсной доку-
ментации, площадь намыва к за-
паду от Крестовского острова со-
ставит не менее 16,61 га. На нем 
должны располагаться станция 
метро «Новокрестовская», яхт-
клуб, автодороги и парковки. 
Итоги конкурса власти планиру-
ют подвести 8 октября текущего 
года. Срок выполнения работ – 
13 месяцев с момента подписа-
ния контракта.

На проектиро‑
вание намыва 
для «Новокре‑
стовской» уйдет  
больше года

03.09

Глава Комитета по градо-
строительству и архитекту-
ре (КГА) Олег Рыбин объявит 
имя нового главного худож-
ника Санкт-Петербурга. Из-
вестно, что главным кандида-
том на эту должность является 
главный дизайнер-архитектор 
ОАО «КБ высотных и подзем-
ных сооружений» (ВиПС) Алек-
сандр Петров. Его кандидатура, 
по словам первого заместителя 
председателя КГА Юрия Митю-
рева, «прошла отбор».

Напомним, пост главно-
го художника Петербурга был 
упразднен в 2009 году. Возвра-
щение этой должности – одно 
из главных дел, задуманных 
Олегом Рыбиным с начала его 
работы в качестве главы КГА. 
Он отмечает, что именно глав-
ный художник должен зани-
маться оформлением городских 
фасадов, элементов благоу-
стройства, информационных 
и рекламных конструкций.

КГа определил‑
ся с кандида‑
турой главного 
художника

04.09 05.09

На площадке саммита 
G20 в Стрельне подписано со-
глашение о сотрудничестве 
между Правительством Санкт-
Петербурга и Народным прави-
тельством Шанхая (Китайская 
Народная Республика). Подпи-
си под документом постави-
ли губернатор Северной столи-
цы Георгий Полтавченко и мэр 
Шанхая Ян Сюн. Соглашение 
подписано в присутствии пре-
зидента России Владимира Пу-
тина и председателя КНР Си 
Цзиньпина. 

Так, стороны обсудили вопро-
сы реализации ряда совмест-
ных проектов, уделив особое 
внимание многофункциональ-
ному жилому комплексу «Бал-
тийская жемчужина». Как со-
общил Георгий Полтавченко, 
сейчас обсуждается возмож-
ность строительства на тер-
ритории «Балтийской жем-
чужины» международного 
конгрессно-выставочного цен-
тра и парка развлечений.

Губернатор предложил рас-
смотреть возможность участия 
петербургских специалистов 
в воссоздании историческо-
го «Малого Невского проспек-
та» в Шанхае, где в 20–40-е годы 
минувшего века жили многие 
выходцы из России.

Петербург 
и Шанхай  
подписали  
соглашение  
о сотрудниче‑
стве

06.09

Вице-губернатор Владимир 
Лавленцев обсудил с глава-
ми Московского, Колпинского 
и Красногвардейского районов 
проблему вывоза и переработ-
ки твердых бытовых отходов.

Как доложил заместитель 
председателя Комитета по бла-
гоустройству Владимир Мален-
чук, основная задача – создать 
в городе экологически правиль-
ную и цивилизованную отрасль 
по обращению с отходами. Со-
гласно федеральному закону, 
к 2015 году необходимо постро-
ить мусороперерабатывающий 
комплекс, который позволит 
проводить сортировку мусо-
ра с его дальнейшей перера-
боткой, а также обеспечит пе-
ревод управляющих компаний 
на прямые договоры с заводами 
по переработке ТБО: «Сегодня 
в городе этого нет. Все свалива-
ется в один котел. Нет правиль-
ной сортировки, современных 
заводов. Полигон «Новоселки» 
выработал свой ресурс. И все 
эти вопросы надо решать сей-
час», – сказал г-н Лавленцев.

Также в рамках совещания, 
совместно с главами районных 
администраций, было приня-
то решение в качестве экспе-
римента провести ряд меро-
приятий в районах и перейти 
на систему прямых договоров, 
которые помогут обеспечить 
контроль за вывозом и последу-
ющей переработкой отходов.

В городе  
запустят экс‑
перименталь‑
ную программу 
по переработке 
ТБО

«автодор»  
объявил конкурс 
на строительство 
участка  
дороги Москва – 
Петербург

«Стратегиче‑
ские инвесто‑
ры» могут стать 
вне закона

В конце  
сентября  
станет извест‑
но, кто спроек‑
тирует здание 
петербургского 
филиала  
архива РаН

Комиссия по городскому хо-
зяйству, градостроительству 
и земельным вопросам под-
держала обращение ЗакСа Пе-
тербурга к министру культуры 
Российской Федерации Вла-
димиру Мединскому с прось-
бой сообщить, был ли согла-
сован в Министерстве проект 
закона «О внесении дополнений 
и изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О генеральном 
плане Санкт-Петербурга».

Проект нового закона преду-
сматривает создание в Пуш-
кинском районе города-спутни-
ка «Южный». Депутаты просят 
Владимира Мединского пре-
доставить копию документов, 
если согласование проекта за-
кона было. Строительство го-
рода-спутника «Южный» пред-
полагается завершить за 19 лет. 
На территории, составляю-
щей около двух гектаров, бу-
дет построено около 4,3 млн 
квадратных метров жилья для 
134 тысяч человек. Инвестиции 
на строительство «Южного» со-
ставят 179 млрд рублей, из них 
26,5 млрд – из федерального 
бюджета, и 6,5 млрд – из бюд-
жета Санкт-Петербурга.

Депутаты  
ЗакСа обратят‑
ся в Министер‑
ство культуры 
за разъяснени‑
ями

ГК «УНИСТО Петросталь» при-
ступила к строительству бетон-
ного завода в Мурино. Произ-
водственная мощность завода 
будет обеспечивать строитель-
ство 150 000 кв. м жилья в год. 
Размер инвестиций компа-
нии в строительство производ-
ственно-складского комплекса 
составит около 1,3 млрд рублей.

Бетонный завод разместит-
ся на территории производ-
ственно-складского комплек-
са общей площадью 19 000 кв. м. 
Непосредственно под произ-
водство будет выделена пло-
щадь в 13 000 кв. м. Складские 
помещения планируется сда-
вать в аренду. Площадь земель-
ного участка для будущего за-
вода составляет 6 га.

В Мурино на‑
чалось строи‑
тельство бетон‑
ного завода

Пресс-служба Выборгско-
го района Ленобласти сообща-
ет, что ремонт участка трассы 
«Скандинавия», пролегающей 
между Петербургом и Фин-
ляндией, будет проводиться 
в 2013–2014 годах. Планирует-
ся провести работы по ремонту 
дорожного покрытия, тротуаров 
и замене остановочных  
павильонов на участке длиной 
9 км, проходящем в том числе 
через Выборг.

В ближайшее 
время начнется 
ремонт трассы  
«Скандинавия»

Четырехполосный участок 
протяженностью 217,1 км бу-
дет проложен через Тверскую 
и Новгородскую области. Стро-
ительство дороги также пред-
полагает возведение транс-
портных развязок и более ста 
мостовых сооружений. Рас-
четная скорость движения 
по скоростной трассе составит 
150 км/ч. Согласно условиям, 
установленным компанией «Ав-
тодор», участок должен быть 
построен до 2018 года. Стои-
мость строительства соста-
вит 149,1 млрд рублей, из них 
15,96 млрд – доля инвести-
ций исполнителя. Платная ско-
ростная трасса будет дублиро-
вать уже существующую трассу 
М-10, которая в данное время 
не справляется с возрастающи-
ми автомобильными потоками.
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ПОНеДеЛьНиК,  
9 СеНТяБРя
l�международный инвестиционный форум 

PRO Estate, москва

ВТОРНиК, 
10 СеНТяБРя
l�13-й Петербургский форум тЭК,  

«ленэкспо»

СРеДа, 
11 СеНТяБРя
l�17-я международная строительная  

выставка BalticBuild, «ленэкспо»
l�VI международный форум градостроитель-

ства, архитектуры и дизайна A.City 
l�Конкурс новых материалов и технологий 

«инновации в строительстве»
l�Круглый стол «развитие промышленно-

сти строительных материалов в северо-за-
падном регионе. Как повлияет на отрасль 
утвержденная минрегионом рФ страте-
гия развития промышленности строитель-
ных материалов и индустриального домо-
строения»

l�международная выставка по водоснаб-
жению и климатическому оборудованию 
«ЭкспоКлимат 2013» 

l�IV всероссийская научно-практическая 
конференция «саморегулирование в стро-
ительном комплексе: повседневная практи-
ка и законодательство»

l�Круглый стол «изменения в кадастровой и 
оценочной деятельности. зависимость на-
логообложения и кадастровой оценки. ак-
туальные проблемы и пути их решения»

чеТВеРГ,  
12 СеНТяБРя
l�выставка «балтийская строительная 

неделя – 2013»

СуББОТа,  
14 СеНТяБРя
l�в 1947 году в Петродворце  

под ленинградом вновь открыт фонтан 
«самсон», восстановленный после 
немецкой оккупации в ходе великой 
Отечественной войны

анОнсы

Соглашение Банка ВТБ и Государственно-
го Эрмитажа – продолжение давних отноше-
ний, основанных лишь на разовых пожертво-
ваниях в пользу музея. Теперь, как говорит 
президент-председатель правления ВТБ Ан-
дрей Костин, банк станет постоянным пар-
тнером Эрмитажа. По крайней мере в тече-
ние ближайших трех лет. Именно таков срок 
программы мероприятий в области сохра-
нения культурного наследия и развития Го-
сударственного Эрмитажа (2014–2016 годы).

По этой программе ВТБ намерен содейство-
вать проведению выставочной деятельности 
музея, пополнению собрания произведения-
ми искусства, финансировать различные про-
екты и привлекать к сотрудничеству своих 
акционеров, партнеров, клиентов.

Банк будет вкладывать средства в Фонд 
управления целевым капиталом для разви-
тия Эрмитажа, или эндаумент. По его систе-
ме, в отличие от обычной благотворительно-
сти, деньги направляются в инвестиционные 
проекты, прибыль от которых и использует-
ся для нужд музея. Генеральный директор Го-
сударственного Эрмитажа Михаил Пиотров-
ский допускает мысль, что эндаумент вполне 
может стать «важной формой государствен-
ного финансирования».

Возможность создания фондов целевого 
капитала появилась в России с принятием 

закона № 275-ФЗ «О порядке формирования 
и использования целевого капитала неком-
мерческих организаций». Из отечественных 
учреждений культуры Эрмитаж стал первым, 
кто сформировал эндаумент. Одним из его 
учредителей стал Владимир Потанин. Дове-
рительным управляющим выступает УК «Газ-
промбанк – Управление активами».

С марта 2012 года от полученного фондово-
го дохода началась реализация первого про-
екта: реставрация светильников в Гербовом 
зале Зимнего дворца. Работы будут завер-
шены в 2014 году к 250-летию Государствен-
ного Эрмитажа.

По словам Михаила Пиотровского, сейчас 
размер целевого капитала достиг 190 млн ру-
блей. У музея есть конкретные идеи по пово-
ду использования фондовой прибыли. Сказать 
о них Михаил Пиотровский обещает в бли-
жайшее время, как только будут ясны детали.

Среди наиболее масштабных проектов Эр-
митажа – реставрация Восточного крыла 
Главного штаба и создание в нем музея со-
временного искусства, а также строительство 
корпусов фондохранилища в районе станции 
метро «Старая Деревня».

Отреставрированный Главный штаб торже-
ственно открылся на прошлой неделе, а ком-
плекс фондохранилища, по планам музея, 
можно будет увидеть лишь в 2018 году. Его 

проект разрабатывает голландский архитек-
тор Рем Колхас, концепцию которого Гра-
достроительный совет одобрил этим летом.

Основное здание фондохранилища 
на Школьной улице, 39, планируется постро-
ить в виде стеклянного куба высотой 60 ме-
тров. В нем предусмотрены выставочный зал, 
библиотека, кафе и игровые зоны для детей.

В другом корпусе, на Заусадебной улице, 
37, будет расположен Центр изучения моды 
и костюма.

В комплексе также предполагается разме-
стить музей археологии, литейную и галь-
ваническую мастерские, мастерскую по ре-
ставрации и хранилище графики, хранилище 
отдела арсенала, а также помещения для хра-
нения и реставрации большеформатной жи-
вописи с открытым показом и склады мате-
риально-технических запасов.

По словам Михаила Пиотровского, на про-
ект фондохранилища в федеральном бюд-
жете в целом предусмотрено 6 млрд рублей. 
Эти деньги в ближайшие три года будут вы-
делены именно на строительство объектов.

Отметим также, что Рем Колхас занимает-
ся реконструкцией здания Малого Эрмитажа, 
конюшен и манежа, расположенных между 
северным и южным павильонами. К 2014 году 
их планируется превратить в залы для вре-
менных выставок.

соглашение

марина Голокова. банк втб планирует три года вкладываться в проекты 
Государственного Эрмитажа. на днях стороны заключили соглашение, 
в соответствии с которым меценат будет направлять средства 
в музейный Фонд управления целевым капиталом.

От ВТБ досталось  
Эрмитажу

ре
К
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а
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Такое нововведение приводит 
к тому, что слушатели курсов и ор-
ганизации, оплачивающие обучение, 
лишились возможности при выбо-
ре дополнительных образователь-
ных программ использовать такой 
простой критерий, как выдача до-
кумента государственного образца. 

Теперь выбор учебного заведе-
ния становится более сложным 
и  ответственным мероприяти-
ем. Тем не менее, есть критерии, 
по которым можно провести та-

кую оценку и все же получить ка-
чественные образовательные ус-
луги, а не стать жертвой учебного 
центра-однодневки.

Ксения Игоревна Стрелец, к. т. н., 
доцент, заместитель директора Ин-
женерно-строительного института 
СПбГПУ по дополнительному про-
фессиональному образованию, ре-
комендует с особым вниманием 
отнестись к выбору курсов пере-
подготовки, т. к. по окончании вы-
дается диплом с правом ведения 

нового вида профессиональной де-
ятельности. Для этого необходимо 
предварительно:

1) ознакомиться с  лицензией 
учебного заведения;

2) уточнить опыт работы учебно-
го заведения на рынке;

3) запросить учебно-методиче-
ский комплекс по интересующей 
программе;

4) ознакомиться с материально-
технической базой учебного заве-
дения, включая аудиторный фонд, 

оснащение компьютерных классов 
и лабораторий;

5) ознакомиться с профессорско-
преподавательским составом;

6) удостовериться, что количество 
аудиторных часов по программам 
профессиональной переподготовки 
составляет не менее 250 а. ч.;

7) ознакомиться с отзывами слу-
шателей предыдущих групп;

8) ознакомиться с образцами вы-
пускных квалификационных работ;

9) ознакомиться с  формой вы-
даваемого документа:  блан-
ки документов должны являть-
ся защищенной полиграфической 
продукцией класса В  и  должны 
быть номерными;

10) ознакомиться с правилами ве-

дения и хранения личных дел слу-
шателей, в связи с тем, что в даль-
нейшем возможны проверки 
диплома на подлинность различ-
ными государственными учрежде-
ниями и организациями, и учебное 
заведение должно обеспечить от-
веты на соответствующие запросы 
в течение большого периода вре-
мени после окончания обучения.

Политехнический университет 
с марта 2013 года уже выдает до-
кументы установленного образца 
в связи с плановой заменой сви-
детельства о государственной ак-
кредитации. В сентябре 2013-го  
в вузе начинают свое обучение но-
вые группы повышения квалифи-
кации и переподготовки.

интервью

Генеральный директор ОАО «Региональное 
управление геодезии и кадастра» Алексей 
Лебедев в преддверии мероприятия раскрыл 
суть нескольких важных аспектов сферы ка-
дастрового учета.

– Как повлияло завершение переход‑
ного периода при вступлении в силу Фе‑
дерального закона № 221 от 24.07.2007 
«О государственном кадастре недвижи‑
мости» на строительный рынок?

– Можно выделить три основных положи-
тельных момента, связанных с этими изме-
нениями.

Во-первых, рынок услуг по учету объектов 
недвижимости стал более конкурентным. 
В настоящее время нет необходимости по-
лучения аккредитации на проведение госу-
дарственной технической инвентаризации 
и государственного технического учета, ниве-
лированы отрицательные стороны доминиру-
ющего положения прежних игроков. Повы-
силось качество оказываемых услуг, ценовая 
политика стала более демократичной. Это по-
ложительным образом сказалось на потре-
бителях рассматриваемых услуг и как, след-

ствие, – на строительном рынке в целом.
Во-вторых, по причине унификации законо-

дательства в сфере государственного учета 
объектов недвижимости устранены имевши-
еся до этого различия в практике его при-
менения на уровне регионов. Фактически 
до окончания переходного периода приме-
нения Федерального закона № 221 органы го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также организации техническо-
го учета (БТИ) сами разрабатывали норматив-
ные правовые акты, определяющие порядок 
осуществления государственной технической 
инвентаризации и технического учета в со-
ответствующем субъекте Федерации. Таким 
образом, крупнейшим застройщикам, осу-
ществляющим свою деятельность на терри-
тории нескольких субъектов Федерации, ста-
нет значительно проще выстраивать единую 
стратегию развития строительного бизнеса.

В-третьих, изменена концепция иденти-
фикации и  индивидуализации объектов 
недвижимости: сделан акцент на точность 
координирования объектов и привязки их 
к местности. В рамках ранее действующего 
законодательства о государственном техни-

образование

Как не стать жертвой учебных центров‑однодневок?
Юлия Борисова. 1 сентября вступил в силу новый закон «Об образовании».  
Нововведения коснутся, в том числе, и строительного образования. В частности, законом отменена 
государственная аккредитация дополнительных профессиональных программ.  
Это значит, что учебные заведения больше не выдают документы государственного образца 
по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

в рамках IV всероссийской научно-практи-
ческой конференции «саморегулирование 
в строительном комплексе: повседневная 
практика и законодательство» 11 сентября 
пройдет круглый стол «изменения в сфере  
кадастровой и оценочной деятельности.  
зависимость налогообложения и кадастровой 
оценки. актуальные проблемы и пути их  
решения», организованный компанией «реги-
ональное управление геодезии и кадастра».

Алексей Лебедев:  
«Рынок услуг по учету  
объектов недвижимости стал  
более конкурентным»
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ческом учете объектов недвижимости описа-
ние местонахождения объектов учета стра-
дало известной неточностью, более точное 
определение координат не требовалось. Ге-
одезическая и картографическая основы го-
сударственного кадастра недвижимости, за-
крепленные в Федеральном законе № 221, 
призваны как раз устранить сопутствующие 
этому проблемы: наложение границ земель-
ных участков, выход границы ОКС за границы 
соседнего земельного участка, сопряженные 
с этим судебные разбирательства собствен-
ников указанных объектов недвижимости 
через использование государственной гео-
дезической сети и геодезических сетей спе-
циального назначения на всей территории 
Российской Федерации, построенной на ос-
нове данных спутниковых измерений.

– Как вы оцениваете текущую ситуа‑
цию и в чем видите основные пробле‑
мы рынка кадастрового учета? Какой вы‑
ход из сложившейся ситуации, по вашему 
мнению, можно считать оптимальным?

– Одна из проблем уже затронута в раскры-
тии предыдущего вопроса: это трудности, 
с которыми собственники и кадастровые ин-
женеры столкнулись при выявлении факта 
«наложения» границ объектов учета в про-
цессе их координирования с применением 
средств спутниковой связи. Выходом из по-
добных ситуаций может быть либо подписа-
ние собственниками соответствующего со-
глашения об изменении границ их объектов 
(земельных участков), либо судебное разби-
рательство.

Как и любое другое крупное изменение в за-
конодательстве, рассматриваемая реформа 
испытывает на начальном этапе «кризис на-
лаживания механизма взаимодействия за-
интересованных лиц»  – застройщиков, 
субъектов кадастровой деятельности и ка-
дастрового учета в процессе осуществления 
кадастровой деятельности и кадастрового 
учета объектов недвижимости. На практике 
всегда возникают те или иные нюансы, кото-
рые не находят детального отражения в дей-
ствующем законодательстве.

Другая проблема заключается в  том, 
что многие игроки до  сегодняшнего дня 
не до конца понимают изменившуюся си-
туацию в  законодательстве и  до  сих пор 
не выработали стратегию своего поведения 
в сложившихся условиях. Данная ситуация, 
очевидно, уже к концу года, когда новые пра-
вила игры станут детально изучены, приве-
дет к валовому спросу заказчиков на услуги 
подготовки документов для постановки объ-
ектов недвижимости на кадастровый учет.

Это грозит большим потоком обраще-
ний к отдельным специалистам и неболь-
шим организациям, несмотря на пройден-
ную аттестацию, совершенно разного уровня 
подготовки, квалификации и опыта, не обла-
дающих возможностью не только обеспечить 
должный уровень контроля качества под-

готавливаемых и выпускаемых документов, 
но и просто выполнить такой объем работы 
в заданные сроки.

Как следствие, в разы возрастет нецелевая 
нагрузка на МФЦ, ФКП и Росреестр, кото-
рые будут вынуждены обрабатывать огром-
ное количество документов, осуществляя 
при этом массовые возвраты из-за возника-
ющих ошибок.

У данной проблемы существует единствен-
ный оптимальный путь разрешения, как 
со стороны профессиональных участников 
данного рынка, так и со стороны заказчи-
ков. Это поддерживание постоянного диалога 
между данными заинтересованными лицами 
через организацию на регулярной основе ра-
бочих семинаров, встреч, круглых столов, по-
весткой дня на которых должна быть форму-
лировка проблем правоприменения в сфере 
осуществления государственного кадастро-
вого учета объектов недвижимости и спосо-
бы их решения.

Открытое акционерное общество «Реги-
ональное управление геодезии и кадастра» 
ведет активную общественную деятель-
ность, связанную с организацией подобно-
го диалога в области кадастровой, геодези-
ческой и оценочной деятельности между 
игроками рынка и руководством крупней-
ших федеральных и государственных струк-
тур. Среди участников проводимых нами 
мероприятий – представители ФГБУ «Када-
стровая палата» по Санкт-Петербургу, Феде-
ральная служба государственной регистра-
ции, кадастра и картографии, Управление 
Федеральной налоговой службы по Санкт-
Петербургу, ГУП «Городское управление ин-
вентаризации и  оценки недвижимости», 
Санкт-Петербургская торгово-промышлен-
ная палата, СРО НП «Кадастровые инженеры» 
и многие другие. По нашему мнению, именно 
открытый диалог между властью и игроками 
рынка закладывает фундамент для форми-
рования прозрачного и современного рынка 
недвижимости в нашей стране.

– Какие важные изменения произош‑
ли на рынке оценки в Санкт‑Петербурге 
и Ленинградской области в последнее 
время?

– Самым значительным мероприятием в дан-
ной сфере явилась завершенная к 2012 году 
в Санкт-Петербурге кадастровая оценка зе-
мельных участков и иных объектов недвижи-
мости: зданий, сооружений, помещений. Ее 
результаты утверждены приказом Комитета 
по земельным ресурсам и землеустройству 
Санкт-Петербурга от 01.06.2012 № 158.

До 1 января 2013 года органы и организации 
по государственному техническому учету пе-
редали в органы кадастрового учета копии 
технических паспортов объектов недвижи-
мости, на основании которых сведения о ра-
нее учтенных объектах недвижимости были 
включены в соответствующие разделы госу-
дарственного кадастра недвижимости.

При этом, согласно Закону РФ «О налогах на 
имущество физических лиц», налоговая база 
на здания, сооружения и помещения исчисля-
ется налоговыми органами на основании дан-
ных об инвентаризационной стоимости объ-
екта по состоянию на 1 января каждого года.

Основной коллизией в этой связи является 
то, что включение в государственный кадастр 
недвижимости сведений об инвентаризаци-
онной стоимости объектов недвижимости 
статьей 7 Закона о кадастре не предусмо-
трено. Таким образом, у ФНС правовые ос-
нования для действий налоговых органов по 
приему, обработке сведений об инвентари-
зационной стоимости, представленных ка-
кими-либо организациями по состоянию на 
01.01.2013, и использованию данных сведе-
ний для целей исчисления налога на имуще-
ство физических лиц отсутствуют.

– Какие перспективы вы видите в из‑
менении налогового законодательства 
в контексте кадастровой оценки недви‑
жимости?

– В настоящее время Государственной Ду-
мой в первом чтении принят Проект Феде-
рального закона № 51763-4 «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федера-
ции (в части предложений по формирова-
нию рынка доступного жилья)», предусма-
тривающий включение в налоговую систему 
Российской Федерации налога на недвижи-
мое имущество.

К объектам налогообложения по налогу 
на недвижимое имущество законопроектом 
отнесены расположенные в пределах муни-
ципального образования здания, строения, 
сооружения, жилые и нежилые помещения, 
объекты незавершенного капитального стро-
ительства, а также земельные участки, на ко-
торых располагаются объекты капитального 
строительства или объекты незавершенного 
капитального строительства.

Нововведение законопроекта: в  каче-
стве налоговой базы для исчисления нало-
га на недвижимое имущество применяется 
не инвентаризационная, а кадастровая стои-
мость объекта налогообложения, определя-
емая на 1 января года, являющегося налого-
вым периодом.

Указанным выше законопроектом опреде-
лены предельные налоговые ставки, уста-
навливаемые представительными органами 
муниципальных образований (законодатель-
ными органами государственной власти горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга).

Законопроектом предусматривается пере-
ходный период до 1 января 2018 года, пред-
полагающий постепенное введение налога 
на недвижимое имущество на всей терри-
тории Российской Федерации по мере го-
товности муниципальных образований к его 
введению.

Открытый диалог между властью и игроками рынка закладывает  
фундамент для формирования прозрачного и современного  
рынка недвижимости в нашей стране.

алексей лебедев, генеральный директор ОаО «региональное управление геодезии и кадастра»

новости компаний

nВ жилом комплексе «Морская звез‑
да» открылись продажи. Группа ком-
паний «Город» открыла продажи квар-
тир в жилом комплексе «Морская 
звезда», который будет возведен в При-
морском районе Санкт-Петербурга 
на пересечении улиц Туристской и Оп-
тиков. Проект предусматривает стро-
ительство жилого комплекса со встро-
енно-пристроенными помещениями 
общей площадью 80 172,40 кв. м, из них 
43 519,40 кв. м – площадь жилых поме-
щений, под коммерческие помещения 
выделено 10 308,00 кв. м. Всего в жилом 
комплексе будет 1164 квартиры. Проект 
также включает подземный отапливае-
мый паркинг на 195 машино-мест. Стро-
ительство будет завершено в IV кварта-
ле 2015 года.
n «Созвездие» спроектировало кот‑
теджный поселок в Токсове. Девело-
перская компания «Созвездие», входя-
щая в холдинг «Созвездие Водолея», 
завершает проектирование загородного 
поселка недалеко от Токсова.

Поселок будет включать 250 домо- 
владений для постоянного прожи-
вания. Площадь коттеджей составит 
от 100 до 130 кв. м, прилегающих земель-
ных участков – от 7 до 13 соток.

Компания занимается подготовитель-
ными работами: межеванием участков, 
прокладкой внешней инженерии, элек-
троснабжением. Строительство домов 
начнется в марте 2014 года. Коттеджный 
поселок будет возведен в четыре этапа, 
в первой очереди будет построено око-
ло 50 домовладений.
n «ареал» строит в Шушарах без раз‑
решения. Прокуратура Пушкинского 
района сообщила о том, что ООО «Аре-
ал» строит без разрешения и положи-
тельного заключения о проекте два 
объекта в Шушарах. Речь идет об ос-
воении участков площадью 26 716 кв. 
м и 440 кв. м, расположенных на терри-
тории предприятия «Ленсоветовский» 
(юго-западнее дома 27, лит. А).

Как отмечают в прокуратуре, в соот-
ветствии со ст. 3 Федерального зако-
на от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», право на при-
влечение денежных средств участни-
ков долевого строительства для стро-
ительства многоквартирного дома 
принадлежит застройщику (лицу, обла-
дающему земельным участком на пра-
ве собственности или праве аренды) 
и возникает только после получения 
в установленном порядке разрешения 
на строительство и (или) представления 
проектной декларации в соответствии 
с законом.

Как выяснилось, в нарушение зако-
на компания привлекает к строитель-
ству денежные средства граждан. Так, 
ООО «Ареал» заключает с граждана-
ми предварительные договоры участия 
в долевом строительстве, а также дого-
воры беспроцентного денежного зай-
ма в счет оплаты цены по договору уча-
стия в долевом строительстве.

Таким образом, ООО «Ареал» допу-
скает нарушения Федерального закона 
в части привлечения денежных средств 
граждан на основании договоров займа, 
а не на основании договоров участия 
в долевом строительстве, зарегистри-
рованных в установленном порядке.

По данному факту прокуратура рай-
она в отношении генерального дирек-
тора ООО «Ареал» Владимира Хана воз-
будила дело об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 14.28 («На-
рушение требований законодательства 
об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости») КоАП РФ.

новости компаний

n «Регионы» получили кредит на парк 
DreamWorks. ГК «Регионы» взяла 500 млн 
USD по кредитной линии на реализацию 
проекта парка DreamWorks. Средства бу-
дут направлены на рефинансирование за-
долженности ГК «Регионы», существующей 
на данный момент, на расширение сети ТРЦ 
«Июнь» и на развитие новых проектов ком-
пании, среди которых – строительство трех 
тематических парков DreamWorks в Петер-
бурге, Москве и Екатеринбурге. Указанная 
сумма взята инвестором в кредит на деся-
тилетний срок.
n «Группа ЛСР» благоустроила улицы 
Санкт‑Петербурга. «Группа ЛСР» благоу-
строила пешеходные зоны у нового здания 
Академии танца Бориса Эйфмана и у стан-
ции метро «Технологический институт» 
в Санкт-Петербурге. Впервые для мощения 
тротуаров города использован клинкерный 
кирпич собственного производства.

«Группа ЛСР» – пока единственный в Рос-
сии массовый производитель клинкерно-

го кирпича. Высокотехнологичная линия, 
ориентированная на промышленное про-
изводство клинкерных керамических из-
делий различного назначения мощностью 
до 25 млн штук условного кирпича в год, 
запущена на заводе в городе Никольское 
Ленинградской области в июне. До этого 
времени весь клинкерный кирпич, исполь-
зуемый при благоустройстве пешеходных 
зон и облицовке фасадов зданий, импорти-
ровался из Европы.
n «Метрострою» отказали в снижении 
цены на землю. Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленобласти отказал петер-
бургскому ОАО «Метрострой» в удовлет-
ворении иска, поданного к Федеральной 
кадастровой палате. Компания попыта-
лась оспорить стоимость участка площа-
дью 14,7 кв. м на Рощинской улице, 24а. 
На этой площадке находится ЗАО «Литейно-
механический завод Метростроя». Год на-
зад, по итогам кадастрового перерасчета, 
участок был оценен в 59,4 млн рублей. «Ме-

трострой» же считает, что стоимость участ-
ка должна составлять не более 36,9 млн ру-
блей. Арбитражный суд отказал компании 
в иске, основываясь на том, что собственни-
ком земли является город.
n ГК «Размах» меняет топ‑менеджеров. 
Сергей Ефремов, ранее занимавший долж-
ность коммерческого директора, получил 
статус вице-президента ГК «Размах». Ком-
мерческим директором назначен бывший 
руководитель рабочей группы Антон Шев-
ченко. Вице-президент ГК «Размах» распо-
лагает полномочиями советника первого 
лица компании – Игоря Тупальского, при-
нимает активное участие в стратегическом 
развитии всей группы компаний, представ-
ляет интересы компании в различных об-
щественных, государственных и финансо-
вых организациях. Коммерческий директор 
координирует работу коммерческой дирек-
ции, обеспечивающей компанию регуляр-
ными заказами, курирует взаимодействие 
с партнерами и клиентами.
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Генеральный подрядчик по  ре-
ставрации восточного крыла Глав-
ного штаба, группа компаний «Ин-
тарсия», до 30 октября планирует 
завершить отделку помещений 
и пусконаладочные работы инже-
нерных систем. Музей мирового ис-
кусства XIX–XXI веков откроется, 
скорее всего, уже в следующем году, 
к 250-летию Государственного Эр-
митажа.

Реставраторы восстанавливают 
восточное крыло Главного штаба 
с середины 2008 года по проекту ар-
хитектурной мастерской «Студия 
44». Общая площадь строительства 
и реставрации, по словам президен-
та ГК «Интарсия» Виктора Смирно-
ва, составила в целом 63,8 тыс. кв. м.

Как сообщил генеральный дирек-
тор Фонда инвестиционных строи-
тельных программ (ФИСП) Алексей 
Васильев, проект обошелся почти 
в 15 млрд рублей. Деньги были вы-
делены из федерального бюджета 
с привлечением займа от Междуна-
родного банка реконструкции и раз-
вития (МБРР).

Директор Государственного Эр-
митажа Михаил Пиотровский при-
знался, что полностью удовлет-
ворен качеством проведенной 
работы, а  министр культуры РФ 
Владимир Мединский выразил уве-
ренность, что с открытием в Глав-
ном штабе музея современного ис-
кусства «Лувр будет завидовать» 
России.

Каждое помещение восточного 
крыла реставраторы восстанав-
ливали под определенные цели. 
Виктор Смирнов отмечает, что 
до реставрации здание пребыва-
ло в удручающем состоянии. По-
мимо того, что Главный штаб по-
страдал от  обстрелов во  время 
Великой Отечественной войны, 
он еще претерпел разные пере-
планировки.

В процессе реставрации подряд-
чики столкнулись с неприятным 
сюрпризом: под зданием обнару-
жились подземные воды. Ультра-
звуковое обследование территории 
Главного штаба показало, что вся 
Дворцовая площадь вместе с рас-

положенными на ней зданиями на-
ходятся на плывуне, образованном 
водами реки Мойки. Реставрато-
ры укрепили не только фундамент, 
но и грунт, на котором он стоит.

После реставрации площадь вос-
точного крыла Главного штаба 
увеличилась на 15,5 тыс. кв. м. До-
полнительные помещения появи-
лись за счет анфиладного постро-
ения музея. Именно этот принцип, 
по словам руководителя мастер-
ской «Студия 44» Никиты Явейна, 
«вытекает из планов Карло Росси 
и является универсальным для всех 
зданий Эрмитажа: Старого, Нового, 
Зимнего дворца и других».

Масштабные временные вы-
ставки музея планируется прово-
дить в дворовом пространстве зда-
ния-квартала. Для этого пять его 
внутренних дворов перекрыли 
стеклянными кровлями и преобра-
зовали в Новую большую анфила-
ду. Она представляет собой чере-
дование больших экспозиционных 
залов, встроенных в поперечные 
корпуса Главного штаба, и переки-

нутых между ними стеклянных мо-
стиков.

На первом этаже будут размещены 
книжные и антикварные магазины. 
На втором – планируется устроить 
постоянную выставку предметов 
декоративно-прикладного искус-
ства XIX века. Комнаты с окнами 
на Большую Морскую улицу выде-
лены для музея Фаберже.

Парадные ампирные интерьеры 
третьего этажа предназначены для 
коллекции живописи и скульпту-
ры 1800–1860 годов – от неокласси-
ки и романтизма до салонного ис-
кусства. Там же планируются залы 
графики.

На четвертом этаже, в помещени-
ях, естественно освещенных через 
фонари в крыше, по планам Эрми-
тажа, разместится коллекция пред-
метов изобразительного искусства 
с 1860 года по конец XX века. Имен-
но здесь предполагается предста-
вить полотна импрессионистов 
и постимпрессионистов из знаме-
нитого собрания Сергея Щукина 
и Ивана Морозова.

марина Голокова. в восточном крыле Главного штаба завершены все 
реставрационные работы. Генеральный подрядчик обещает передать 
обновленное здание Государственному Эрмитажу до конца 2013 года,  
после чего музей возьмется за подготовку к открытию экспозиций 
современного искусства.

ПрОеКты и инвестиции
реставрация

Смольный подсчитал    квадратные метры
итоги

Больше всего домов возведе-
но в Приморском районе. По ко-
личеству введенных квадратных 
метров лидирует Красносельский 
район, где завершено строитель-
ство жилых домов общей площа-
дью 79 217,5 кв. м.

Петродворцовый район зани-
мает первое место по  количе-
ству введенных объектов инди-

видуального строительства. Там 
построено 34  дома общей пло-
щадью 6861,7 кв. м. На втором ме-
сте – Курортный район с возведен-
ными 16 домами общей площадью 
4183  кв. м. Замыкают тройку ли-
деров Колпинский и Выборгский 
районы, в  которых построено 
по 13 домов совокупной площадью 
4314,4 кв. м.

В Центральном районе была 
проведена реконструкция дома 
на 32 квартиры (3850,7 кв. м).

Две школы (на 415 и 825 учеников) 
и детский сад (на 220 мест) в Крас-
носельском районе открыли свои 
двери 1 сентября. Школы оснащены 
новейшим оборудованием: в клас-
сах установлены интерактивные до-
ски, в учебно-производственных ма-

стерских – специальные станки для 
работ по дереву и металлу. В рас-
поряжении школьников – бассей-
ны и спортивные залы. Также преду- 
смотрены помещения для занятий 
в кружках, специализированные ка-
бинеты иностранного языка, инфор-
матики и вычислительной техники.

Для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в школе 

любовь андреева. Комитет по строительству подсчитал, сколько 
квадратных метров было построено и реконструировано в Петербурге 
с начала года. так, к 1 сентября 2013 года введено в эксплуатацию 
1 346 244,9 кв. м жилья, что на 13 605,7 кв. м больше показателя 
за аналогичный период прошлого года. в августе 2013 года  
в санкт-Петербурге было построено 8 жилых домов на 4775 квартир общей 
площадью 277 955 кв. м.

Цирку 
на Фонтанке 
дали денег 
на шапито

Во время церемонии завер-
шения реставрации восточ-
ного крыла Главного штаба 
министр культуры Влади-
мир Мединский сообщил, что 
три месяца назад Большому 
Санкт-Петербургскому цир-
ку на Фонтанке из федераль-
ного бюджета перечислили 

деньги на приобретение лет-
него шапито. Сумму субси-
дии он не назвал, однако за-
верил, что цирку ее вполне 
хватит на необходимую покуп-
ку. По словам министра, ху-
дожественный руководитель 
Петербургского цирка на Фон-
танке Вячеслав Полунин пла-
нирует приобрести импортное 
шапито.

Когда будет реконструиро-
вано здание цирка на Фонтан-
ке, пока неизвестно. В первом 
квартале 2014 года федераль-
ные власти ожидают увидеть 
готовый проект реконструк-
ции, после чего станет ясно, 
«каков размер бедствия». Вла-
димир Мединский уверяет, что 
для реализации проекта преду-
смотрены «большие деньги».

В БДТ  
появится  
новая сцена

Во время реставрации Боль-
шого драматического театра 
им. Г. А. Товстоногова (БДТ) 
планируется сменить исто-
рическую сцену на новую. 
По словам министра культу-
ры Владимира Мединского, ра-
боты по реставрации «в фи-
нальной стадии готовности». 
Они могли бы быть завершены 
раньше, если бы не необходи-
мость сменить сцену.

Историческая сцена, как го-
ворит министр со ссылкой 
на работников БДТ, не соот-
ветствует сегодняшнему уров-
ню театральных постановок. 
Создание новой сцены пока 
на стадии проектирования. 
В Минкульте полагают, что за-
мена сцены займет примерно 
полгода.

Ранее художественный руко-
водитель БДТ Андрей Могучий 
сообщал в СМИ, что сцени-
ческая площадка БДТ в исто-
рическом здании будет иметь 
технические возможности для 
трансформации и сможет ме-
нять конфигурацию в зависи-
мости от требований режис-
сера.

По словам худрука, рестав-
рационные работы в основной 
части здания должны завер-
шиться к 1 ноября. Рекон-
струкция всех иных объектов 
БДТ должна закончиться к но-
вому году. Открытие театра за-
планировано на весну-лето 
2014 года.

кстати

Эрмитажу 
возвращают крыло
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На прошлой неделе члены Градо-
строительного совета взяли паузу 
в рассмотрении предложений со-
вета депутатов Муринского сель-
ского поселения Всеволожского 
района по изменению предельных 
показателей этажности, плотности 
жилого фонда, расчетной плотно-
сти населения, определенных Ре-
гиональными нормативами гра-
достроительного проектирования 
(РНГП) применительно к участку 
площадью 3,73 га на землях САОЗТ 
«Ручьи». Заказчиком проекта явля-
ется ООО «ЭнСиСи Недвижимость».

Шведский концерн начал стро-
ительство ЖК «Эланд» летом 
2011 года. В проекте значится стро-
ительство девяти 25-этажных зда-
ний без объектов социальной ин-
фраструктуры. Проект планировки 
территории (ППТ), прилегающей 
к привокзальной площади рядом 
со  станцией метро «Девяткино» 
и одноименной железнодорожной 

платформой, был утвержден муни-
ципальными властями в 2009 году, 
а застройщикам были выданы град-
планы.

В декабре прошлого года проект 
планировки и межевания терри-
тории, примыкающей к муринско-
му вокзалу, с объектами ООО «Эн-
СиСи Недвижимость» был отменен 
из-за его несоответствия требова-
ниям РГНП в части обеспеченно-
сти квартала социальной инфра-
структурой. NCC вывела проблему 
на международный уровень и по-
сле вмешательства генерального 
консула Швеции конфликт был раз-
решен. Инвестор убрал из перво-
начального проекта один корпус, 
а вместо него пообещал построить 
детский сад на 240 воспитанников. 
В проект также был включен кры-
тый паркинг на 800 машино-мест.

В конце июня 2013 года Градсо-
вет уже рассматривал новый про-
ект планировки и межевания тер-

ритории в Мурино площадью более 
67 га, но он не был одобрен из-за 
того, что для участка с объектами 
NCC не выпущено постановление 
Правительства региона, предусма-
тривающее отклонение от РНГП.

Теперь вице-губернатор Георгий 
Богачев утверждает, что участок зем-
ли, где планируется строительство 
ЖК «Эланд», необходимо рассматри-
вать в контексте проекта планировки 
и межевания территории всей вос-
точной части Мурино, примыкающей 
к вокзальной площади.

«В   представленном проек-
те планировки не  учтен вопрос 
транспортной доступности: нет 
необходимой по действующим нор-
мативам дороги. Тут планируется 
возведение 25-этажных домов, что 
повлечет значительное увеличение 
числа жителей. Если проект пла-
нировки в его нынешнем виде бу-
дет реализован, в Мурино случит-
ся транспортный коллапс», – сказал 

Георгий Богачев. Также, по его мне-
нию, в  представленном проекте 
не учтены вопросы противопожар-
ной безопасности.

Площадь земельного участка, 
проект планировки которого пред-
ставлен на рассмотрение Градсове-
та, составляет 3,73 га, количество 
жилых домов – 4, общая площадь 
квартир – 53 тыс. кв. м, этажность – 
25 этажей, количество мест в дет-
ском саду – 240, количество мест 
в паркинге – не менее 848 (для все-
го жилого комплекса).

В компании NCC говорят, что 
уступок больше не  будет. Инве-
стор уже пошел на финансовые по-
тери, запроектировав большой дет-
сад вместо полноценного жилого 
корпуса.

В итоге Градсоветом принято ре-
шение, что проект будет дорабо-
тан с учетом высказанных предло-
жений и рассмотрен на следующем 
заседании Градсовета.

евгений иванов. Градостроительный совет ленобласти не разрешил 
увеличить высотность жилищного комплекса «Эланд», возводимого 
шведской компанией.

NCC будет 
дорабатывать 
проект в Мурино

тренд

Коровы мешают  
ГК «ЦДС» 
превысить 
плотность 
застройки 
Бугров на 25%

андрей Твердохлебов. 
Градостроительный 
совет Ленинградской 
области условно одобрил 
предложения совета 
депутатов Бугровского 
сельского поселения 
Всеволожского 
района об изменении 
предельных показателей 
региональных нормативов 
градостроительного 
проектирования (РГНП).

Единственным условием яв-
ляется подтверждение, что мо-
лочная ферма «Лаврики» из-за 
санзоны не является препят-
ствием для жилищного строи-
тельства.

Заказчиком превышения РГНП 
является ООО «БалтИнвест-
Групп». Это дочерняя компания 
группы «ЦДС», зарегистрирован-
ная в Ленинградской области 
для участия в программе воз-
врата из регионального бюдже-
та средств, вложенных в строи-
тельство социальных объектов.

Развитие территории про-
ектируемого квартала площа-
дью 40,52 га предполагает стро-
ительство жилого комплекса 
с социально-бытовой инфра-
структурой, озеленение и бла-
гоустройство территории. 
Квартал расположен восточней 
существующего пос. Бугры.

Общая площадь жилого фон-
да – 455,85 тыс. кв. м. Проек-
том предполагается откло-
нение от РГНП по плотности 
населения на 25% (375 вме-
сто 300 чел./га), плотность 
жилого фонда также на 25% 
выше нормы (11 250 вместо 
9000 кв. м общей площади квар-
тир/га), превышение этажности 
с 16 до 24 этажей. Проживать 
здесь будут 15,2 тыс. чел. (для 
сравнения: сейчас в Буграх жи-
вет около 10 тыс. чел.).

Проект, разработанный ООО 
«СтандартПроект», предусма-
тривает размещение трех дет-
ских дошкольных учреждений 
(два по 325, одно на 125 мест), 
школы на 1383 места (ее уча-
сток – 29,8 тыс. кв. м, хотя 
по РГНП было бы достаточно 
23,5 тыс. кв. м), магазинов, апте-
ки, клиники семейного врача, 
молодежного досугового цен-
тра, предприятий общепита.

В ходе обсуждения на Градсо-
вете выяснилось, что нет дан-
ных о том, сколько коров нахо-
дится на близлежащей ферме, 
а от этого зависит размер са-
нитарной зоны до «Лавриков»: 
от 300 м для небольшой фер-
мы, и 1000 м – если это крупный 
животноводческий комплекс. 
Направлен запрос в Комитет 
по агропромышленному ком-
плексу. Других препятствий 
планам «дочки» ЦДС нет.

развитие

Смольный подсчитал    квадратные метры
предусмотрены пандусы, ровные 
полы без перепадов в пределах эта-
жа, на всех лестницах установлены 
барьеры-перила.

Кроме того, проведена рекон-
струкция зданий под амбулатор-
но-поликлиническое учреждение 
и спортивный клуб в Адмиралтей-
ском районе, а также под детский 
ортопедо-травматологический 
учебно-лечебный центр в Петро-
градском районе. В  Красносель-
ском районе построен автоцентр, 
в Приморском – автозаправочный 
центр. В Центральном районе вве-
ден в эксплуатацию общественно-
деловой центр, в Красногвардей-
ском – бизнес-центр со встроенной 
автостоянкой. Новый гостиничный 
корпус повышенной комфортно-
сти построен в Курортном районе, 
а в Красносельском районе появил-
ся новый плавательный бассейн.

Рейтинг по совокупной жилой площади строящегося жилья

ГЛаВСТРОЙ‑СПб 
15%

Л1 
12%

ЛСР. 
Недвижимость 
Северо‑Запад 

11%

ЛенСпецСМу 
8%

Setl Сity 
6%

Seven Suns 
3%

Другие компании 
35%

ГК Город 
3%

Лидер Групп 
3%

ЛенСпецСтрой 
2%

ЮиТ  
Санкт‑Петербург 

3%

Источник:  
Департамент  

аналитики  
«НДВ СПб»
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Частное образовательное учреждение до-
полнительного профессионального образо-
вания «Базовый Учебный Центр «ЭКСПЕРТ», 
созданное в 2012 году в целях повышения 
профессиональных знаний и совершенство-
вания деловых качеств, в первую очередь 
специалистов в области экспертизы проект-
ной документации, а также руководящих ка-
дров, ГИПов, ГАПов проектных организаций, 
специалистов предприятий и организаций 
строительной отрасли, с сентября 2013 года 
начинает проводить цикл семинаров, направ-
ленных на раскрытие правовой, методологи-
ческой и практической составляющих экс-
пертной деятельности в условиях рыночной 
экономики.

Содержание образовательного материала 
и организация образовательного процесса 
в нашем учебном центре регламентируются 
учебными (тематическими) планами и про-
граммами, разрабатываемыми образователь-
ным учреждением самостоятельно, а также 
с учетом рекомендаций и с помощью ведущих 
специалистов Национального объединения 
экспертных организаций (НП «НОЭКС). При 
разработке программ обучения мы учитываем 
потребности строительного рынка, изменения 
действующего законодательства и норматив-

ной базы. Обучение в центре будет проводить-
ся с участием специалистов НП «НОЭКС», НП 
«НОП», ведущих аккредитованных эксперт-
ных негосударственных и государственных 
экспертных организаций, руководителей ор-
ганов государственного строительного над-
зора, представителей исполнительной власти, 
осуществляющих надзорные функции в строи-
тельстве, реставрации, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

Важное место в работе планируется уделить 
организации систематических корпоратив-
ных семинаров для проектных организаций 
по вопросам организации проектирования, 
экспертизы проектной документации, а так-
же осуществления функций технического за-
казчика и строительного контроля на объек-
тах капитального строительства.

Надеемся, что инновационный подход 
к учебному процессу позволит нашим пар-
тнерам успешно развивать свою профессио-
нальную деятельность в области проектиро-
вания, экспертизы и строительства.

С 16 по 20 сентября проводится семинар  
на тему: «Организация и проведение экспер‑
тизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в современных  
рыночных условиях».

актуальные семинары 
для строителей
Строительная деятельность – верный и точный индикатор состояния нашей экономики. 
Поэтому так важно, чтобы строительство велось в строгом соответствии с требованиями 
российского законодательства на основе технических регламентов и соответствующей 
нормативной базы, отвечающих требованиям безопасности и эксплуатационной 
надежности объектов.

Санкт‑Петербург, 
ул. Решетникова, 15, лит. а
Тел.: +7 (921) 936‑83‑60, +7 (981) 125‑24‑77
Факс: (812) 648‑46‑64
E‑mail: order@tcexpert.ru

ре
К

л
а

м
а



11

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 3
5  

(1
35

) 
9 

се
нт

яб
ря

  2
01

3 
г.реклама



12

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 3
5  

(1
35

) 
9 

се
нт

яб
ря

  2
01

3 
г.

12

ленинградская  
область

Документ предусматривает соз-
дание на  территории Ленобла-
сти технопарков, работающих 
на природном газе, а также стро-
ительство объектов газомотор-
ной инфраструктуры: газонапол-
нительные и  многотопливные 
заправочные станции, пункты те-
хобслуживания, переоборудова-
ния машин и переосвидетельство-
вания баллонов.

По мнению губернатора Ленин-
градской области Александра Дроз-
денко, на сегодняшний день вопрос 
о развитии рынка газомоторного 
топлива стоит остро. «Мы живем 
в ситуации, когда ограничен рост 
тарифов, особенно по услугам, свя-
занным с нашим населением. Это 
и тарифы ЖКХ, и тарифы на пере-
возку пассажиров. Мы видим пе-
ред собой одну из возможностей 
выживания в этой ситуации – пе-
реход на альтернативное топливо 
в сфере ЖКХ и транспортных пере-
возок», – говорит губернатор.

«Топливо экологично, экономич-
но и  безопасно, – подчеркивает 
генеральный директор ООО «Газ-
пром газомоторное топливо» Вик-
тор Зубков. – Европа, США, мно-
гие азиатские страны в последние 

годы массово переводят транспорт 
на газовое топливо. За последние 
десять лет на Западе количество 
машин с 1,5 миллионов выросло 
до 17 миллионов». Г-н Зубков обра-
щает внимание на то, что рост цен 
на бензин и дизельное топливо по-
стоянно растет, и, по оценкам экс-
пертов, рост будет продолжаться. 
Цена за куб газомоторного топлива 
в России колеблется от 9 до 11 ру-
блей, и, в  сравнении с  ценами 
за литр бензина, переход на газ – 
это реальная экономия. Вместе 
с  тем, государство должно чет-
ко определить ценовую политику, 
чтобы в дальнейшем не повторить 
историю с дизельным топливом, 
цена на которое за несколько лет 
значительно поднялась.

Правительство Ленобласти про-
вело расчеты эффективности ис-
пользования транспорта, работа-
ющего на газовом топливе. Часть 
расчетов основана на результатах 
работы первых автобусов, которые 
были закуплены при поддержке фе-
дерального бюджета, другая часть 
основана на результатах исследова-
ния завода «КамАЗ», который через 
Минтранс готов поставлять в об-
ласть машины по нулевому лизин-

гу. По результатам расчетов, сред-
няя экономия издержек составила 
35-40%. Александр Дрозденко уве-
рен: с переходом на другой вид то-
плива транспортная составляю-
щая, которая заложена в тарифы, 
снизится, что позволит сэконо-
мить определенные суммы и на-
править их на развитие сельского 
хозяйства, ЖКХ и перевозки, в част-
ности – пассажирские. На данный 
момент только Гатчина тратит око-
ло 700 миллионов рублей на обе-
спечение топливом сельскохозяй-
ственного транспорта, а в целом 
по  Ленобласти сумма достигает 
1 миллиарда рублей. Сократив за-
траты вдвое, можно направить зна-
чительную сумму на развитие но-

вых отраслей сельского хозяйства, 
отметил губернатор.

На закупку первых автобусов 
из  федерального бюджета уже 
было выделено 10 миллионов ру-
блей. Три таких автобуса будут на-
правлены в Бокситогорск, один нач-
нет работать в Волховском районе. 
В настоящее время правительство 
области ведет переговоры с Мин-
трансом по  привлечению бюд-
жетных средств на  закупку еще 
ста автобусов на газовом топливе. 
Предполагается, что 80% средств 
на покупку автобусов будет выделе-
но из федерального бюджета, а 20% 
поступят из собственных бюджетов 
муниципальных образований. Па-
раллельно с этим правительство на-

правило Владимиру Путину письмо 
с просьбой о продлении предостав-
ления субсидий в 2013–2014 годах.

Одной из главных задач в реали-
зации новой программы является 
обеспечение ежедневной и беспе-
ребойной заправки машин, поэтому 
в ходе рабочего совещания Алек-
сандра Дрозденко и Виктора Зуб-
кова было принято решение для на-
чала сконцентрировать внимание 
на двух районах области, а потом 
поэтапно двигаться дальше. Так, 
строительство первых газонапол-
нительных компрессорных станций 
будет начато в Гатчинском и Ломо-
носовском районах уже в 2014 году. 
Станции будут расположены на фе-
деральной трассе «Нарва» и Киев-
ском шоссе. Эти территории выбра-
ны из-за их близкого расположения 
к Петербургу, что позволит задей-
ствовать их не только для транс-
порта Ленобласти, который будет 
переходить на газомоторное топли-
во, но и для транспорта, который 
будет работать в Петербурге.

Реализацией проекта по перехо-
ду на альтернативные виды топли-
ва будет заниматься рабочая группа, 
состав которой утвердится в тече-
ние месяца.

соглашение

проблема

Поставщик газа и градообразующее пред-
приятие приняли решение об утверждении 
с 1 ноября этого года графика погашения 
просроченной задолженности за газ заво-
дом «БазэлЦемент-Пикалево». Напомним, что 
в связи с высокой задолженностью предприя-
тия по поставкам газа газоснабжающая ком-
пания уведомила ЗАО «БазэлЦемент-Пика-
лево» о возможном прекращении поставок 
энергоносителя.

Генеральный директор ЗАО «Газпром Меж-
регионгаз Санкт-Петербург» Валентин Каза-
ченков сделал акцент на необходимости пол-

ной оплаты текущих платежей за поставку 
газа – это стало условием реструктуризации 
долга. Стопроцентные платежи, по словам Ва-
лентина Казаченкова, позволят предприятию 
в будущем не наращивать долг.

В течение этого года региональные власти 
работали над решениями рабочей группы 
под председательством первого заместите-
ля председателя правительства России Арка-
дия Дворковича по поддержке предприятий 
пикалевского производственного комплекса. 
Ряд предложенных мер уже удалось осуще-
ствить. Как сообщил вице-губернатор Ленин-

градской области – председатель Комитета 
экономического развития и инвестицион-
ной деятельности Дмитрий Ялов, – в августе 
ОАО «Леноблгаз» передало в аренду ЗАО «Ба-
зэлЦемент-Пикалево» распределительный 
газопровод от ГРС «Пикалево» до промыш-
ленной площадки, занимаемой предприяти-
ем. К заводу не будут применяться тарифные 
ставки на транспортировку газа, что позво-
лит ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» экономить 
до 150 млн рублей в год. А в 2014 году градо-
образующее предприятие выручит порядка 
38 млн рублей за счет установки экономиче-
ски обоснованного безубыточного тарифа 
на тепловую энергию.

Дмитрий Ялов также сообщил, что Пра-
вительство Ленинградской области готово 

предоставить налоговые льготы ЗАО «Ба-
зэлЦемент-Пикалево» в связи с реализаци-
ей инвестиционного проекта по развитию 
рудной базы. В настоящее время формиру-
ется пакет документов для получения льго-
ты в соответствии с региональным законо-
дательством.

В то же время губернатор обратил внима-
ние представителей предприятий пикалев-
ского производственного комплекса на необ-
ходимость модернизации заводов. «Сейчас 
мы понимаем, что заводу не обойтись без 
помощи, но производство должно быть при-
быльным, а не дотационным. Предприятиям 
всего комплекса необходима модернизация, 
которая позволит сократить убытки», – ска-
зал глава 47-го региона.

Ограничений поставок газа 
на «БазэлЦемент-Пикалево» не будет
евгений иванов. Руководители ЗаО «БазэлЦемент‑Пикалево» и «Газпром 
Межрегионгаз Санкт‑Петербург» договорились о подписании графика 
реструктуризации существующей задолженности.

Ленобласть поменяет 
бензин на газ
Ленобласть поменяет 
бензин на газ

совет директоров ООО «Газпром 
газомоторное топливо» утвердил 
инвестиционную программу  
на 2013-2014 годы в объеме  
13,8 млрд рублей.

Виктор Зубков, генеральный директор  
ООО «Газпром газомоторное топливо»

елена Кипелова. Правительство 
ленинградской области заключило 
соглашение о сотрудничестве с ООО 
«Газпром газомоторное топливо», согласно 
которому областное транспортное хозяйство 
в ближайшее время должно перейти 
с дизельного и бензинного топлива на газ. 
начало реализации новой программы будет 
положено уже в 2013 году.



13

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 3
5  

(1
35

) 
9 

се
нт

яб
ря

  2
01

3 
г.

13

До февраля прошлого года в по-
селке работала школа, два корпуса 
которой были построены в 60–70-х 
годах. Как рассказывают учителя, 
зимой в старой школе было холод-
но настолько, что промерзали даже 
цветы в горшках. «Жуткие условия, 
даже вспоминать не хочется», – от-
махивается от расспросов дирек-
тор школы Лилия Жищинская.

Здание новой школы на 350 мест 
было возведено за рекордный срок: 
строительство начали в феврале 
2012-го, а в сентябре 2013 года уче-
ники впервые сели за парты в све-
жеотремонтированных классах. 
Школу возводили не по типовому 
проекту, разработка плана строи-
тельства проводилась с учетом всех 
требований к организации учебно-
го процесса. Широкие коридоры 
и дверные проемы соответствуют 
нормам обеспечения доступности 
для инвалидов, на этажах оборудо-
ваны специальные туалетные ком-
наты для детей с ограниченными 
возможностями.

В здании школы, помимо традици-
онных учебных кабинетов, функци-
онирует лингафонный кабинет, где 
места для учащихся огорожены та-
ким образом, чтобы создать удоб-
ное индивидуальное пространство 
для изучения иностранных языков. 
В  школе действуют также класс 
кулинарии, швейная и столярная 
мастерские, библиотека с  про-
сторным читальным залом и кни-
гохранилищем. В кабинете психо-
логической разгрузки для детей 
установлен сухой бассейн, а каби-
неты физики, биологии и химии ос-
нащены современным оборудова-
нием для проведения опытов.

В новом учебном году в Кузнечен-

скую школу пойдут 316 учеников, 
среди которых 37 первоклассников. 
На торжественной линейке Алек-
сандр Дрозденко поздравил учени-
ков, учителей и родителей с таким 
значимым событием в жизни по-
селка и попросил школьников ува-
жать и беречь свою школу, которая 
на много лет станет для детей вто-
рым домом.

«Хорошей традицией в  Ленин-
градской области стало откры-
вать в День знаний новые школы. 

Хочу пожелать всем учителям, уче-
никам и родителям не просто лю-
бить свою школу, свой второй дом, 
но и беречь ее», – сказал г-н Дроз-
денко.

Осмотрев здание новой школы, 
глава Ленобласти навестил перво-
клашек, пожелал детям удачи в уче-
бе и подарил им «Азбуку безопас-
ности» и светоотражающий стикер 
для безопасности на дорогах, книгу 
об истории и культуре Ленинград-
ской области.

После торжественного откры-
тия с песнями и запуском воздуш-
ных шаров в  актовом зале шко-
лы состоялось событие не менее 
торжественное и важное для об-
ласти: губернатор и руководитель 
Российского детского фонда Аль-
берт Лиханов подписали соглаше-
ние о сотрудничестве, целью кото-
рого является совершенствование 
системы защиты детей. Российский 
детский фонд существует в стране 
на протяжении двадцати пяти лет. 
За это время фондом было реали-
зовано множество программ под-
держки детей, попавших в трудные 
жизненные ситуации. Подписа-
ние подобного соглашения, по сло-
вам Александра Дрозденко, имеет 
огромное значение, тем более что 
2014 год объявлен в Ленинградской 
области Годом детства. Альберт Ли-
ханов, в свою очередь, подчеркнул, 
что с Ленобластью фонд связыва-
ют давние и стабильные отноше-
ния и дальнейшее сотрудничество 
не будет ограничено лишь «обеща-
ниями и рукопожатиями».

Правительство ленинградской области готово предоставить  
налоговые льготы заО «базэлцемент-Пикалево» в связи  
с реализацией инвестиционного проекта по развитию рудной базы.

дмитрий Ялов, председатель Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

Государственное автономное учреждение
“Управление государственной экспертизы
Ленинградской области”

195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, лит. А
Тел.: +7 (812) 333-47-63 / Факс: + 7 (812) 333-20-93
info@loexp.ru / www.loexp.ru

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
• Экспертиза проектной документации 

объектов на всей территории РФ
• Экспертиза отдельных разделов проекта

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ВЕДЕНИЕ ФОНДА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ
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елена чиркова. вместе с традиционным для 1 сентября днем знаний 
жители поселка Кузнечное Приозерского района отметили еще 
один праздник – открытие новой школы. торжественную линейку 
в Кузнеченской школе посетил губернатор ленинградской области 
александр дрозденко.

«Хорошая традиция – 
открывать школы»

ре
К

л
а

м
а

В Минспорта РФ поддержана за-
явка Ленобласти на включение 
в  2014  году восьми областных 
объектов в  федеральную про-
грамму «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы» 
на общую сумму 427 млн рублей.

Решение принято в ходе сове-
щания с руководителями органов 
исполнительной власти субъек-
тов страны, состоявшемся в Мин-
спорте. Заявку на включение об-
ластных спортивных объектов 
в федеральную программу пред-
ставлял председатель Комитета 
по физической культуре, спорту 
и туризму Геннадий Колготин.

По шести заявленным област-
ным объектам документация 
представлена в полном объеме. 
В этом списке – строительство 
спортивного центра с  универ-
сальным игровым залом, плава-
тельным бассейном и  крытым 
катком в Выборге (40 млн рублей), 
крытого катка с  искусствен-
ным льдом в Киришах (75 млн ру-
блей), водноспортивного оздоро-
вительного комплекса в Волосово 
(110 млн рублей), реконструкция 
стадиона с универсальным по-
крытием в Выборге (18 млн ру-
блей), строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
с бассейном и универсальным за-
лом в деревне Виллози Ломоно-
совского района (55,6 млн рублей) 
и физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в поселке Важины 
Подпорожского района (58,7 млн 
рублей).

Проектно-сметная документа-
ция еще двух объектов находит-
ся в стадии разработки и согла-
сования. Проекты строительства 
универсального спортивного зала 
средней образовательной школы 
города Высоцка (10 млн рублей) 
и крытого катка с искусствен-
ным льдом в Кингисеппе (60 млн 
рублей) должны быть направлены 
в Министерство спорта в течение 
месяца. Решение о  включении 
этих объектов в  федеральную 
программу зависит от сроков пре-
доставления пакета документов, 
требуемого для выделения суб-
сидий из федерального бюджета.

Восемь 
спортивных 
объектов 
профинансируют 
из федеральной 
казны
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На прошлой неделе активисты устроили «на-
родный сход», в котором принял участие зна-
менитый футболист Андрей Аршавин, причем 
выступал он не как свадебный генерал, а как вла-
делец машино-мест, которые могут быть лик-
видированы вместе с домом. У игрока «Зенита» 
есть жилье в комплексе «Никитинская усадьба», 
правда, в доме, который уже оформлен в соб-
ственность.

Скандальный жилой комплекс возводит «Се-
веро-Западная Строительная Компания» (СЗСК). 
Напомним, что ряд объектов «Никитинской 
усадьбы» уже введен в строй и право собствен-
ности на них успешно зарегистрировано. Однако 
в последнее время земля, где находится усадьба, 
рассматривается чиновниками как территория 
для индивидуального жилищного строительства 
(ИЖС). Застройщик полагает, что это ошибочно, 
и в данной зоне можно строить малоэтажные 
многоквартирные дома.

В начале июля Приморский районный суд 
по иску службы Госстройнадзора обязал соб-
ственника земли (физическое лицо) снести жи-
лой дом, расположенный на участках по адре-
сам: ул. Горная, д. 22а, ул. Тбилисская, д. 40а,  
ул. Тбилисская, д. 38а. Теперь 66 семей могут по-
терять свои квартиры. Впрочем, у жильцов есть 
надежда, что городской суд пересмотрит это ре-
шение.

В СЗСК ситуацию прокомментировали так: 
«Объекты «Никитинской усадьбы» находят-
ся в списке Комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству (КЗР) СПб, как спорные объ-
екты недвижимости, расположенные на землях 
ИЖС по ошибке». Компания неоднократно обра-
щалась в КЗР с просьбой исключить их из это-
го списка.

Генеральный директор СЗСК Михаил Голубев 
обращает внимание, что в перечне значатся объ-
екты недвижимости с видом разрешенного ис-
пользования земельных участков «для ИЖС (ин-
дивидуальных жилых домов)», а у домов СЗСК 
в «Никитинской усадьбе» – другой вид разрешен-
ного использования, по которому можно строить 
многоквартирные дома.

В соответствии с Законом Петербурга № 728-99  
«О Генеральном плане и границах зон охраны 
объектов культурного наследия» с поправка-

ми, район Коломяги относится к функциональ-
ной зоне 2ЖД – зоне малоэтажной многоквар-
тирной застройки с  включением объектов 
общественно-деловой застройки и инженер-
ной инфраструктуры, связанных с обслужива-
нием данной зоны. Три участка, на Тбилисской 
и Горной улицах, дома на которых решил снести 
Приморский суд, находятся в зоне Т2Ж1 с раз-
решенным видом использования земельных 
участков для многоквартирных жилых домов – 
код 10300 по «Правилам землепользования и за-
стройки Санкт-Петербурга».

«В ответ на это представители КЗР сослались 
на то, что у наших объектов есть другие нару-
шения, однако в самом определении «черного 
списка» отсутствует информация о других кри-
териях попадания в список, кроме как «стро-
ительство на участке ИЖС». Наш вопрос дол-
жен был быть рассмотрен на комиссии КЗР еще 
в марте этого года, но о результатах неизвестно 
до сих пор», – говорят в СЗСК.

Госстройнадзор требует сноса спорных домов 
с осени прошлого года: дата поступления иска 
по Горной, 22, в суд – 18.09.2012. СЗСК настаи-
вает, что в этот момент уже были изготовле-
ны кадастровые паспорта с новым, измененным 
видом разрешенного использования («много-
квартирные жилые дома»): по Горной, 22, – 12 мая 
2012 года, Тбилисская, 38, – 2 сентября 2011 года, 
Тбилисская, 40, – 19 августа 2011 года. Данные 
сведения вносятся в единую систему, которой 
пользуются все государственные органы.

«Формальное основание для обращения в суд 
и решение суда о сносе дома имеется только 
одно – отсутствие разрешения на строитель-
ство. Согласно этой логике, под снос должно 
пойти множество строящихся объектов в Пе-
тербурге, так как строительство без разреше-
ния – это общая вынужденная практика», – зая-
вил Михаил Голубев.

Компания готова отстаивать позицию, что спор-
ный дом на Горной-Тбилисской соответствует 
градостроительным нормам и требованиям. Для 
этого было подано ходатайство о проведении экс-
пертизы. Однако 4 июля Приморский суд отказал 
ответчику в проведении экспертизы дома.

Когда в  1995  году СЗСК запускала проект 
«Никитинская усадьба», в компании были уве-
рены, что создание комфортной городской сре-
ды и малоэтажного района в черте города бу-
дет реализовываться по одному из принципов 
«нового урбанизма» – добрососедство. Однако 
в случае с Горной, 22, жители из дома напротив 
(Горная, 25) потребовали компенсацию за нару-
шение жилищных условий. Хотя оба дома совпа-
дают по этажности и (опуская архитектурное от-
личие фасадов) являются идентичными.

Соседи уже пытались один раз инициировать 
снос дома 22 по Горной улице, но претерпели 
неудачу. Новый иск районный суд также откло-
нил, но в июле этого года апелляционная инстан-
ция – Горсуд – постановила снести дом. «Данные 
обстоятельства вызывают некое недоумение: 
единственное отличие, которое есть у исков, – 
фамилии истцов и номера квартир, а все осталь-
ное – не менялось», – отмечают в СЗСК.

Так как этот иск рассматривается независимо 
от иска Госстройнадзора, то дело становится со-
всем запутанным.

Официальный представитель Госстрой-
надзора сообщил, что служба требует при-
знать объект на Горной и Тбилисской улицах 
(кадастровые номера участков: 78:34:4207:44; 
78:34:4207:25 и 78:4207:36) самовольной построй-
кой, а также обязать владелицу (физическое 
лицо) снести ее.

«Учитывая, что данное дело в настоящее вре-
мя рассматривается в суде, Служба считает лю-
бые комментарии некорректными», – сообщи-
ли в ведомстве.

Правила иГры
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андрей твердохлебов. 
жильцы жилого 
комплекса 
«никитинская усадьба» 
протестуют против 
возможного сноса дома 
по Горной улице, 22.

«Никитинская усадьба» 
не сдается

ПримОрсКий райОнный суд  
ОбЯзал сОбственниКа земли  
снести жилОй дОм

n ЗакС принял закон, запре‑
щающий движение и оста‑
новку на участках дворовых 
территорий. Законодатель-
ное собрание Санкт-Петербурга 
приняло законопроект «О по-
рядке пользования дворовы-
ми территориями для движения 
транспортных средств», пред-
ложенный Муниципальным со-
ветом МО Малая Охта. Закон 
предусматривает, что на тех 
участках дворовых территорий, 
где нет зеленых насаждений, 
а также на тех участках, асфаль-
товое покрытие которых вплот-
ную прилегает к стенам домов, 
движение, остановка и парков-
ка транспортных средств за-
прещены на расстоянии не ме-
нее трех метров от ближайшей 
стены дома. Органы местного 
самоуправления имеют право 
устанавливать на подобных тер-
риториях малые архитектурные 
формы, чтобы воспрепятство-
вать движению транспорта.
n Риэлторам предложи‑
ли проверять разрешения 
на строительство. Служба 
Госстройнадзора направи-
ла обращения к НП «Ассо-
циация риэлторов Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области», НП «Гильдия риэл-
торов Санкт-Петербурга», НП 
«Санкт-Петербургская пала-
та недвижимости» с предложе-
нием проверять наличие раз-
решений на строительство 
объектов, предлагаемых к реа-
лизации членами ассоциаций. 
Таким образом Госстройнадзор 
полагает исключить случаи 
продажи объектов недвижи-
мости, возводимых с наруше-
нием требований градостро-
ительного законодательства. 
В производстве судов Петер-
бурга находится в целом более 
19 исков о сносе самовольных 
построек. Большая часть исков 
связана с выявлением случаев 
возведения многоквартирных 
домов на земельных участках, 
предназначенных для ИЖС.
nВ Парголово велась неза‑
конная добыча песка. Про-
куратура Выборгского района 
Петербурга выявила факт ор-
ганизации незаконной добы-
чи песка на территории лесо-
парка в Парголово, между КАД 
и Северным кладбищем.

Материалы прокурорской 
проверки направлены в УМВД 
района. Решается вопрос 
об уголовном преследовании 
виновных лиц по факту орга-
низации незаконной добычи 
и хищения песка. По материа-
лам дела проводится дослед-
ственная проверка.
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В сентябре Союз примет уча-
стие в работе 17-й Международ-
ной выставки BalticBuild. На стенде 
ССОО будет представлена инфор-
мация о проектах Союза, деятель-
ности членов ССОО и президиума 
ССОО. Также будут представлены 
проекты, традиционно поддержива-
емые Союзом, в том числе проекты 
Федерации образования строите-
лей, Ассоциации «Бетон Северо-За-
пад», российско-финского проек-
та Edustroi.

При поддержке Союза строи-
тельных объединений и организа-

ций в рамках отраслевой выстав-
ки пройдет конференция «Рынок 
бетона и железобетона. Вопросы 
качества», организатором которой 
выступает Ассоциация «Бетон Се-
веро-Запада». Конференция состо-
ится 11 сентября, начало работы 
в 13.30. Участие бесплатное.

В октябре запланировано про-
ведение традиционной практи-
ческой конференции «Развитие 
строительного комплекса Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти». Как и всегда, конференция 
пройдет при участии представите-
лей профильных городских органов 
власти, саморегулируемых орга-
низаций и представителей строи-
тельного сообщества. В настоящее 
время Союз приступил к формиро-
ванию повестки и приглашает чле-
нов президиума ССОО принять уча-
стие в обсуждении плана работы 
конференции. Направить заявки 
на участие в работе конференции 

и предложения по повестке можно 
в дирекцию Союза по электронной 
почте ssoo@stroysoyuz.ru, а также 
по факсу (812) 570-30-63.

В начале декабря состоится одно 
из самых ожидаемых и значимых 
событий в жизни строительного 
года  – Съезд строителей Санкт-
Петербурга. В  этом году съезд, 
прочно зарекомендовавший себя 
в качестве эффективной площад-
ки для профессионального диало-
га, пройдет в 11-й раз.

Приглашения принять участие 
в работе Съезда строителей будут 
направлены губернатору Санкт-
Петербурга, в Министерство реги-
онального развития России, членам 
правительства Северной столи-
цы, в национальные объединения 
строителей, проектировщиков 
и изыскателей, а также руководи-
телям саморегулируемых органи-
заций и строительных предприятий 
Санкт-Петербурга.

По итогам проведения съезда бу-
дет принята резолюция, которая 
после утверждения строительным 
сообществом будет передана в ор-
ганы власти Санкт-Петербурга.

Подробная информация по прове-
дению XI Съезда строителей Санкт-
Петербурга и условия участия для 
партнеров и средств массовой ин-
формации в дирекции ССОО: (812) 
570-30-63, доб. 103, 8-921-895-67-07.

Петербургский съезд строите-
лей пройдет при поддержке Рос-
сийского Союза строителей и его 
президента Владимира Яковлева, 
представительства РСС в Северо-
Западном регионе.

Северо-Западное представитель-
ство РСС также продолжает свою 
деятельность, направленную в том 

числе на укрепление взаимодей-
ствия органов власти СЗФО с про-
фессиональным сообществом. Так, 
после ряда консультаций, проведен-
ных заместителем исполнительного 
директора РСС Андреем Кошелем 
и вице-президентом РСС Олегом 
Бритовым с правительством Каре-
лии, подписано соглашение о со-
трудничестве в  сфере развития 
строительства между Российским 
Союзом строителей и администра-
цией республики.

До конца года в Санкт-Петербурге 
планируется также проведение ра-
бочих встреч с заместителем ми-
нистра регионального развития РФ 
по СЗФО Сергеем Вахруковым и ру-
ководителями Российского Союза 
строителей.

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ.
Раздел 6
6.1. Финансовый результат за  6  месяцев 

2013 года: 548 тыс. руб.
6.2. Размер кредиторской задолженности 

на 01.09.2013: 161 777 тыс. руб.
6.3. Активы на 01.09.2013: 166 257 тыс. руб.
6 . 4 .  Д е б и т о р с к а я  з а д о л ж е н н о с т ь 

на 01.09.2013: 26 955 тыс. руб.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬ-

СТВА.
Раздел 1
1.2. Этапы реализации проекта строитель-

ства: строительство ведется в несколько оче-
редей.

1-я очередь строительства – блок 1 – трех-
этажный жилой дом.

2-я очередь строительства – блок 2 – трех-
этажный жилой дом.

Сроки реализации проекта строительства:
Блок 1: начало строительства – III квартал 

2013 г., предполагаемый срок получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию – I квар-
тал 2014 г.

Блок 2: начало строительства – IV квартал 
2013 г., предполагаемый срок получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию – III квар-
тал 2014 г.

Раздел 2
2.2. Разрешение на строительство: разреше-

ние на строительство блока 2 N RU 47511302-
20-2013 выдано местной администрацией МО 
Виллозское сельское поселение МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинград-
ской области 08.08.2013.

Раздел 4
4.1. Местоположение создаваемого жилого 

комплекса и его описание.

Участок представляет собой свободную 
от застройки территорию рядом с неоргани-
зованной посадкой деревьев и кустарников.

Проектируемый блок 1 жилого дома ком-
форт-класса, 3-этажный, секционного типа. 
Здание состоит из 4 блок-секций. Входы в жи-
лые секции осуществляются как со двора, так 
и с внешней стороны (с северного фасада).

Проектируемый блок 2 жилого дома ком-
форт-класса, 3-этажный, секционного типа. 
Здание состоит из 2 блок-секций. Входы в жи-
лые секции осуществляются со двора.

Далее по тексту.
Раздел 5
5.1. Количество в составе строящегося дома 

самостоятельных частей (квартир, гаражей 
и иных объектов недвижимости): количество 
квартир –

блок 1 – 139 шт.
блок 2 – 69 шт.
5.2. Описание технических характеристик 

указанных самостоятельных частей в соот-
ветствии с проектной документацией.

Общая площадь блока 1: 6544,4 кв. м, 3 эта-
жа, высота – 12,7 м, строительный объем – 
30 607 куб. м. Квартиры и встроенные поме-
щения без отделки.

Общая площадь блока 2: 3120 кв. м, 3 эта-
жа, высота – 12,1 м, строительный объем – 
12 600 куб. м. Квартиры и встроенные поме-
щения без отделки.

Раздел 8
Пункт 8.1. – исключить.
Раздел 9
9.2. Планируемая стоимость строительства 

блока № 1 и блока № 2: 300 857 тыс. рублей

Директор ООО «УМТ «С» Токарев А. Ю.

Строительное сообщество  
Санкт-Петербурга открывает  
новый деловой сезон
до конца нынешнего года союз строительных 
объединений и организаций планирует 
проведение ряда отраслевых мероприятий, 
призванных содействовать развитию 
строительно-промышленного комплекса 
санкт-Петербурга.

официальная публикация
иЗМеНеНия  
В ПРОеКТНуЮ ДеКЛаРаЦиЮ ООО «уМТ «С»
о проекте строительства  
малоэтажного жилого комплекса по адресу:  
Ленинградская обл., Ломоносовский р‑н,  
МО Виллозское сельское поселение,  
дер. Малое Карлино,  
участок с кадастровым номером 47:14:0605006:14

союз строительных объединений и организаций приглашает 
профессиональное сообщество принять участие в формировании 
повестки практической конференции «развитие строительного 
комплекса санкт-Петербурга и ленинградской области».  
Предложения можно направлять в дирекцию по факсу (812) 570-30-63  
или по электронной почте ssoo@stroysoyuz.ru.

Подробная информация 
по проведению XI съезда 
строителей санкт-Петербурга 
и условия участия  
для партнеров и средств 
массовой информации 
в дирекции ссОО:  
(812) 570-30-63, доб. 103,  
8-921-895-67-07.

ОПуБЛиКуеТ ВаШи ОФиЦиаЛьНые ДОКуМеНТы
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Согласно постановлению Правительства Санкт‑Петербурга от 01.06.2011 № 702 «О внесении изменения  
в постановление Правительства Санкт‑Петербурга от 30.12.2003 № 173» официальным опубликованием 

правового акта Губернатора Санкт‑Петербурга, Правительства Санкт‑Петербурга, иного исполнительного органа 
в области проектирования, реконструкции, строительства, капитального ремонта  

считается первая публикация его полного текста в газете «Кто строит в Петербурге».

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

l  Проектная декларация о строительстве

l  акт о выборе земельного участка для строительства

l  Заключение о результатах публичных слушаний

l  информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний; любое другое инфомационное сообщение
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