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И РАЗОЧАРОВАНИЙ

Ξ ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 3

Катерина Сухих

Генеральный план города принят в ЗакСе во втором чтении. Вопреки протестам 
петербуржцев, депутаты без боя сдали Удельный парк под строительство скоростной 
магистрали, Охтинский мыс и Пулковские высоты – под жилую и общественную 
застройку. Не повезло и некоторым застройщикам – в пользу скверов решено 
отказаться от новостроек на Маршала Блюхера и Сытнинской улице.

Строительные компании 
на фоне кризиса 
почувствовали дефицит 
свободных денег

ИНТЕРПРЕСС/АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ
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ДАЙДЖЕСТ
Ξ ВТОРНИК  

9 ИЮНЯ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Жилкомитет подготовил проект закона, опре-
деляющий порядок улучшения жилищных 
условий некоторым категориям многодетных 
семей Санкт-Петербурга. В подготовленном за-
конопроекте «О прядке ведения учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
и предоставлении жилых помещений по дого-
ворам социального найма в Санкт-Петербурге» 
предлагается обеспечивать жилыми помещени-
ями вне очереди следующие категории граждан: 
имеющих пять и более несовершеннолетних 
детей; имеющих трех и более несовершенно-
летних детей, которые рождены одновременно; 
имеющих трех и более несовершеннолетних де-
тей, в числе которых ребенок-инвалид (дети-ин-
валиды). Срок действия внеочередного порядка 
обеспечения жильем многодетных семей пред-
лагается установить до 1 января 2020 года.

БЮДЖЕТ

Правительство Петербурга утвердило Отчет 
об исполнении бюджета за первый квартал 
текущего года. По данным Комитета финан-
сов, доходы бюджета составили 99,7 млрд 
рублей. Таким образом, уточненные годовые 
бюджетные назначения по доходам исполнены 
на 23,7 %. Председатель Комитета финансов 
Алексей Корабельников сообщил, что темп 
роста доходов к первому кварталу прошлого 
года составил 113 %. Город получил в первом 
квартале 2015 года, в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года, на 13 % больше налога 
на прибыль.

ВЕДОМСТВО 

Минстрой РФ предлагает не вводить трехлет-
ний мораторий на проверки управляющих 
компаний. Законопроект «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» предла-
гает установить запрет на проведение с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2018 года плановых 
проверок в отношении субъектов малого 
предпринимательства. Поскольку значительное 
количество УК относятся к малому предприни-
мательству, законопроект фактически делал 
невозможным осуществление в 2016–2018 годах 
лицензионного контроля в отношении УК.

Ξ ПОНЕДЕЛЬНИК  
8 ИЮНЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

4,2 млрд 
будет выделено ОАО «Ленэнерго» для исполне-
ния обязательств по техприсоединению. Такое 
решение было принято Правлением «Россетей». 
Первый заместитель генерального директора 
по технической политике ОАО «Россети» Роман 
Бердников дал поручение об ужесточении сроков 
исполнения текущих заявок присоединения. 
За первый квартал 2015 года Ленэнерго приняло 
6975 заявок на техприсоединение – это на чет-
верть больше показателя за первые три месяца 
прошлого года.

 ПЕРЕЧЕНЬ 

Совет Федерации России согласился расши-
рить перечень категорий граждан, которые 
могут быть приняты в жилищно-строительные 
кооперативы и бесплатно получить земли под 
строительство жилья экономкласса. Так, спи-
сок может быть дополнен работниками органи-
заций социального обслуживания, находящихся 
в ведении федеральных органов исполнитель-
ной власти или в ведении субъекта Российской 
Федерации. Парламентарии рассмотрели 
инициативу 3 июня и одобрили. Законопроект 
вносит соответствующие поправки в Земельный 
кодекс и ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства».

 НОРМАТИВЫ 

Обновленные нормативы градостроительного 
проектирования могут быть утверждены осе-
нью 2015 года. До этого времени архитекторы, 
строители и чиновники продолжат дискуссию. 
Такие сроки обозначил вице-губернатор Игорь 
Албин. Напомним, строительное сообщество 
просит снизить нормативы по обеспеченности 
местами в детских садах и школах, утверждая, 
что значительная часть из вновь построенных 
окажется невостребованной. Сейчас профиль-
ные комитеты формируют позицию по данному 
вопросу. «Союз архитекторов Санкт-Петербурга 
подготовил свое заключение. И если недоволь-
ство строителей вызвано тем, что им навязыва-
ют бoльшие нормы по строительству объектов 
социальной инфраструктуры, архитекторы 
говорят, что с принятием несбалансированных 
норм страдает качество городской среды», – 
комментирует ситуацию Игорь Албин.

Ξ СРЕДА  
10 ИЮНЯ

 ВЗГЛЯД 

На данный момент импортозамещение 
может снизить себестоимость строительства 
не более чем на 3–4 %. Такие цифры привел 
Петр Кузнецов, директор инженерной компании 
«Конфидент». По его словам, тема импортоза-
мещения не является востребованной среди 
застройщиков Петербурга из-за невысокого 
уровня экономии. Те, кто включился в про-
грамму, смогли снизить затраты на 20–30 млн 
рублей.

ГЧП

Принят в первом чтении Проект закона 
Санкт-Петербурга: «О внесении измене-
ний в Закон Санкт-Петербурга «Об участии 
Санкт-Петербурга в государственно-частных 
партнерствах». Перечень отраслей, в которых 
может быть применима форма ГЧП, расширен 
за счет включения в нее сферы книгоиздания 
и распространения книжной продукции.

 СРОКИ 

Госдума приняла во втором чтении законо-
проект о продлении срока действия пре-
имущественного права субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МСП) на вы-
куп арендуемого ими государственного или 
муниципального имущества. Сроки продлены 
на три года, до 1 июля 2018 года. Сейчас выкуп 
арендатором имущества, включенного в пе-
речни имущества, запрещенного к приватизации 
и предназначенного для передачи в аренду 
на льготных условиях, возможен по заявлению 
арендатора при одновременном соблюдении 
двух условий. Во-первых, арендатор аренду-
ет такое имущество непрерывно в течение 
не менее пяти лет по состоянию на 1 сентября 
2012 года. Во-вторых, арендуемое имущество 
включено в соответствующий перечень в тече-
ние пяти и более лет до дня подачи заявления 
о его выкупе. Срок аренды имущества, которое 
не включено в такие перечни, на данный момент 
составляет не менее двух лет по состоянию 
на 1 июля 2013 года.

 ПРОЕКТ 

Группа компаний «Светлана-оптоэлектроника» 
заморозила строительство завода из-за недо-
статочного объема заказов. Об этом сообщил 
генеральный директор организации Алексей 
Мохнаткин. Новые сроки сдачи объекта в эксплу-
атацию не сообщаются. Напомним, предприятие 
возводит производственную площадку в особой 
экономической зоне (ОЭЗ) «Новоорловская».

Ξ ЧЕТВЕРГ  
11 ИЮНЯ

 ОТКРЫТИЕ 

Для жителей Ломоносовского района открыт 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. В цен-
тре оборудовано 20 окон приема и выдачи доку-
ментов, где можно подать заявления на получение 
27 наиболее востребованных федеральных 
и региональных услуг: Росреестра и Кадастровой 
палаты, Архивного комитета, Федеральной службы 
судебных приставов, Федеральной налоговой 
службы, Комитета по труду и занятости населе-
ния, ГИБДД. Перечень услуг постепенно будет 
расширяться. До конца года в Ленинградской 
области должны работать 26 многофункциональ-
ных центров.

 ТОРГИ 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь 
Албин дал поручение снять с торгов пять 
лотов, которые Фонд имущества должен 
был продать 17 июня. Таким образом, чи-
новник поставил точку в споре КИО и членов 
Общественного совета по ЖКХ по вопросу про-
дажи общедомового имущества. Общественники 
недовольны тем, что КИО выставляет на торги 
подвалы и цоколи. Наталия Николаева, член 
Совета ТСЖ при администрации Петроградского 
района, заявила, что лоты составляются из коля-
сочных, дворницких и т. д. При этом КИО не счи-
тает данные объекты общедомовыми. «Все это 
обладает признаками общедомового имущества, 
и не надо лукавить, – заявил Игорь Албин. – Все 
пять объектов снять с торгов. Более того, прошу 
членов Общественного совета информировать 
меня в случае выставления подобных объектов 
на торги».

 ПРОИЗВОДСТВО 

«ЕвроХим» начинает строительство завода 
по производству аммиака в Кингисеппе. 
Компания подписала договор на проектиро-
вание, материально-техническое обеспечение 
и строительство объекта с Maire Tecnimont 
Group. Стоимость проекта оценивается в 660 млн 
евро. Планируется, что 575 млн евро компания 
получит в качестве кредитного поручительства 
от итальянского экспортно-кредитного агент-
ства SACE. Оставшаяся сумма будет обеспечена 
«ЕвроХимом». Строительство продолжится в тече-
ние трех лет. Работу по проекту будут вести дочер-
ние компании Maire Tecnimont, Tecnimont S. p.A. 
и ООО «Текнимонт Россия».

 КАПРЕМОНТ 

Власти Ленобласти намерены на 3 года 
заморозить ставки на проведение капремонта 
общего имущества многоквартирных домов. 
«Мы должны были до 1 июля 2016 года увеличить 
плату до норматива, который нам установили 
на уровне 7,85 рубля за квадратный метр. Мы 
этого делать не будем, а оставшуюся разницу 
покроем из регионального бюджета», – заявил 
врио губернатора Александра Дрозденко.

РЕЙТИНГ

В девятом выпуске рейтинга эффективности 
российских губернаторов Фонда развития 
гражданского общества глава Ленобласти 
Александр Дрозденко на 2-м месте в СЗФО 
и в лидирующей группе «Очень высокий рей-
тинг», войдя таким образом во всероссийскую 
группу лидеров. Эксперты связывают устойчи-
вый рост рейтинга Александра Дрозденко с успе-
хами в социально-экономической политике.

 ВЛАСТЬ 

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 
внес на рассмотрение ЗакСа кандидатуру 
Николая Бондаренко на пост вице-губернатора 
Санкт-Петербурга по ЖКХ. «Предположения о 
том, что Игорь Албин будет оставлять за собой 
только строительный блок, градостроительство и 
охрану культурного наследия (и еще, наверное, 
Комитет по транспорту и КРТИ), подтверди-
лись, — комментирует ситуацию депутат Борис 
Вишневский. — По ЖКХ будет отдельный ви-
це-губернатор, что правильно. Игорь Николаевич 
физически не может и не должен тянуть сразу два 
блока вопросов и 17 комитетов…»
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Из 169 внесенных поправок депутаты 
Законодательного собрания утвердили 
38. Большая часть изменений, вынесен-
ных парламентариями на  голосование, 
касалась увеличения рекреационных 
зон и перевода ряда территорий из зоны 
общественно-деловой и жилой застройки 
в зону природных ландшафтов.

Парки и  скверы удалось отстоять 
в  Металлострое, в  районе проспекта 
Энгельса и в Парголово. Малыми поте-
рями отделался сквер Агрофизического 
института – здесь запретили только мно-
гоэтажную жилую застройку. 37-й и 38-й 
кварталы Полюстрово (район проспекта 
Маршала Блюхера) ранее планировалось 
отдать под строительство многоэтажек. 
Для этого в районе даже протянули ЛЭП 
почти за 1 млрд рублей. Однако депута-
ты проголосовали за  сохранение улиц 
от уплотнительной застройки и перевод 
территории в зону зеленых насаждений.

Среди одобренных предложений 
и создание рекреационной зоны на ме-
сте участка застройки площадью около 
6 тыс. кв. м в районе Сытнинского рын-
ка, принадлежащего компании «УНИСТО 
Петросталь». Таким образом, город, семь 
лет назад продавший компании участок 
земли за 150 млн рублей под обществен-
но-деловую застройку, сам же застрой-
ку и  запретил, полностью обесценив 
актив. Компания намерена подать в суд 
на Смольный.

«Если целевое назначение участка ме-
няется, то из актива земли превращаются 
в пассив, и их инвестиционная ценность 
сводится к нулю, а убытки компании исчис-
ляются миллионами, – прокомментировал 
ситуацию Арсений Васильев, генеральный 
директор УК ГК «УНИСТО Петросталь». – 
Получается, что власти оставляют за со-
бой право менять правила игры на ходу 
в одностороннем порядке. Такой подход 
полностью разрушает инвестиционную 
репутацию Санкт-Петербурга».

Остальные решения ЗакСа все-таки 
учитывали интересы строителей и инве-
сторов. Любопытно, что голосовать за по-
правки поименно депутаты отказались. 
Так что определить, кто и чью позицию 
отстаивает, не удалось.

Так, в Генплан не прошли поправки 
о переводе территорий Охтинского мыса 
и Пулковской обсерватории в зону при-
родных ландшафтов. На  территориях 
будет разрешено строить жилые дома 
и общественно-деловые центры.

При этом вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Игорь Албин пояснил, что 

на Охтинском мысу будет построен архе-
ологический парк, чего и добивались де-
путаты. «Пулковские высоты комплексно 
осваиваются с 2005 года. Уже разрабо-
таны проекты планировки и межевания 
данной территории. Депутаты же предла-
гают перевести в природоохранную зону 
свыше тысячи гектаров земли, включая 
и тот участок, где уже построен «Экспо-
центр». Мы готовы ограничить высотность 
строений на Пулковских высотах, но таких 
требований не поступало», – отметил го-
сподин Албин.

В Приморском районе вместо зеленой 
зоны построят очередной торговый ком-
плекс «Астана». «Жители уже пятый год 
жалуются, что торговых центров в районе 
слишком много, и просят оставить зеле-
ную зону, – отметила депутат Марина 
Шишкина. – Но никто их не услышал».

Застроят общественно-деловыми 
зданиями и береговую линию на намыве 
Васильевского острова. Фактически это 
лишит жителей района выхода к берегу 
Финского залива.

Несмотря на  протесты экологов, 
в  зону застройки города-спутника Юж-
ный войдет Кондакопшинское болото. 
Депутаты не приняли поправку о вклю-
чении болота в реестр водных объектов. 
Как отметила Марина Шишкина, велика 
вероятность, что теперь город получит 
пример нового Юнтолово.

«Тогда было потрачено около одного 
миллиарда рублей на проектные работы, 
а оказалось, что строить нельзя. И никто 
за это не ответил. Но с Кондакопшинским 
болотом дело обстоит еще хуже. Если его 
засыпать, то водоснабжение Царскосель-
ских парков будет нарушено, что приве-
дет к экологической катастрофе», – уве-
рена г-жа Шишкина.

Игорь Албин пояснил, что есть ре-
шение Верховного суда по  территори-
альному зонированию города-спутника. 
Но Смольный готов рассмотреть и другие 
подходы к решению проблемы Кондакоп-
шинского болота, если появится соответ-
ствующая инициатива активистов. Тем бо-
лее что Генплан еще предстоит уточнять 
и актуализировать к 2018 году.

В пользу строителей депутаты пе-
ревели в  общественно-деловую зону 
территорию площадью 23 га в Пушкине, 
повысили этажность застройки в Соснов-
ке и Парголово для объектов компании 
«Дальпитерстрой».

Ни к чему не привели пикеты петер-
буржцев против прохождения скоростной 
магистрали М-7 через Удельный парк. Де-

путаты проголосовали «за». Как отметил 
вице-губернатор Игорь Албин, возмож-
но, магистраль пройдет тоннелем или 
путепроводом, так что парк пострадать 
не должен.

Под шумок парламентарии сдали 
и парк Малиновку. Благодаря стараниям 
депутата Милонова на данной территории 
снова разрешено строительство храма. 
Хотя еще в конце прошлого года комис-
сия по поправкам в Генплан поддержала 
инициативу жителей Красногвардейского 
района по сохранению парка.

Как отметил председатель ЗакСа 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, 
довольных Генпланом в  любом случае 
не будет. Интересы строителей, жителей 
города, градозащитников и представите-
лей власти по многим вопросам не совпа-
дают.

«Генплан – это равномерное распре-
деление разочарований. Но  в  любом 
случае мы добились прозрачности доку-
мента, вызвали его широкое обсуждение. 
Благодаря утвержденным поправкам 
площадь зеленых насаждений возрос-
ла на  1,3  тысячи га, а  садово-парковая 
зона увеличилась на  60 %, сохранили 
от застройки скверы и площади в центре 
города. Теперь важно, чтобы в конечном 
итоге у нас не появились жилые дома без 
социальной инфраструктуры», – отметил 
Вячеслав Макаров.

Председатель комиссии ЗакСа по гра-
достроительству Сергей Никешин уверен, 
что Генплан принят с минимальными по-
терями. Неожиданных решений не было. 
При этом он отметил, что ряд предло-
женных поправок мог быть согласован, 
если бы парламентарии подошли к ним 
более детально. Например, по  перево-
ду в зону природных ландшафтов части 
территорий Пулковских высот. Поправки 
депутатов по этому вопросу были поданы 
пакетом и оказались слишком глобальны.

Игорь Албин охарактеризовал Ген-
план как «довольно неплохой». «К каж- 
дой поправке мы подходили объективно, 
с учетом комплексного развития города 
и защиты интересов его жителей. Адми-
нистрация в любом случае поддержит все 
разумные начинания и инициативы наших 
депутатов», – заключил вице-губернатор.

Генеральному плану еще предстоит 
пройти третье чтение. Каких-либо факти-
ческих поправок на этом этапе не ожида-
ется. Так что законопроект об изменениях 
в документ депутаты должны принять уже 
на ближайшем заседании. В силу Генплан 
вступит после подписания губернатором.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Ξ ПОПРАВКИ

ГЕНПЛАН ПОБЕД 
И РАЗОЧАРОВАНИЙ
Ξ НАЧАЛО НА СТР. 1
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  Правка  
Генплана  
продолжается 
с 2012 года. 
За это время 
было рассмотре-
но свыше  
пяти тысяч  
поправок.   

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

В начале июня 2015 года юристы 
в Правительстве Ленинградской об-
ласти приступили к разработке двух 
документов. Первый запретит вклю-
чать земли лесного фонда в границы 
населенных пунктов. «Мы прекраща-
ем практику. Включение в  границы 
будет возможно только в  порядке 
исключения. Там, где (как в Красном 
Бору) не хватает территории под клад-
бище или (как во  Всеволожске) под 
детский сад, – поясняет суть иници-
ативы врио губернатора Ленинград-
ской области Александр Дрозден-
ко. – Но  точно не будет исключений 
для жилищного и  промышленного 
строительства». Второй  – разрешит 
превращать берега водоемов только 
в  пляжи. В  данном случае планиру-
ется ввести мораторий на  три года 
по передаче земель лесного фонда 
вдоль рек и озер под любые рекре-
ационные цели, кроме организации 
пляжей.

Федеральное законодательство 
в  принципе запрещает жилищное 
строительство на  землях лесного 
фонда. Но  норму можно обойти. 
«Запрета на  включение данных зе-
мель в границы населенных пунктов 
нет, – говорит Елена Крестьянцева, 
старший юрист практики земельного 
права, недвижимости и строительства 
«Пепеляев Групп». – При этом соот-
ветствующие участки приобретают 
статус земель населенных пунктов 
и могут быть использованы согласно 
Генплану и  Правилам землепользо-
вания и застройки».

«Органы власти просто не должны 
будут утверждать соответствующие 

генеральные планы (с  включением 
земель лесного фонда. – Прим. ред.). 
Также им не следует утверждать ППТ 
и ПЗЗ с коттеджами и дачами вдоль 
рек и озер», – рассуждает Федор Цу-
ринов, вице-президент по правовым 
вопросам АО «ЮИТ Марс», добавляя, 
что законодательные изменения по-
зволят избежать захвата берегов.

Такая практика имеет распро-
странение в Ленинградской области. 
На  бывших землях лесного фонда 
возводятся многоэтажные и  мало-
этажные дома, а  также коттеджные 
поселки. Иногда девелоперы исполь-
зуют земли в прошлом промышленно-
го или сельскохозяйственного назна-
чения. «Однако включение последних 
в  границы населенных пунктов за-
труднительно», – поясняют юристы.

«Те девелоперские проекты, кото-
рые и сейчас реализуются на лесных 
землях, как являлись незаконными, 
так и  будут таковыми, а  уже пере-
веденные земли из  лесного фонда 
в  иную категорию таковыми и  оста-
нутся, так как закон обратной силы 
не  имеет», – комментирует новую 
законодательную норму Михаил Мо-
сквин, вице-губернатор по строитель-
ству Ленинградской области. Конкрет-
ные предложения будут предложены 
врио губернатора 15 июня.

Как следствие, указывают экс-
перты, следует ожидать повышения 
цен на  рынке земельных участков. 
«По мере исчерпания доступных для 
освоения территорий возможно удо-
рожание пригодных для застройки 
земельных участков», – указывает 
Елена Крестьянцева.

ЛЕСНОЙ ЗАХВАТ 
Светлана Лянгасова 

Власти Ленинградской области пытаются остановить захват 
и последующую застройку земель лесного фонда, в том 
числе на берегах рек и озер. Сразу несколько проектов 
постановлений находятся в стадии разработки. Эксперты 
строительной отрасли уверены, что инициатива снизит 
возможности рынка сразу в трех сегментах: многоэтажное 
строительство, малоэтажная застройка и коттеджное 
строительство, а также поднимет цены на землю, 
но общественные интересы будут удовлетворены.
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Эксперты строительного рынка 
ожидают перераспределения струк-
туры инвестиций от зарубежных парт- 
неров. «На порядок снизился размер 
американских вложений, уменьши-
лись инвестиции от партнеров из Ев-
ропы. На  их место придут китайские 
и  корейские компании. Уже сейчас 
несколько проектов по строительству 
заводов по производству автомобилей 
находится в стадии переговоров», – го-
ворит Юрий Иоффе, генеральный ди-
ректор STEP.

Общий объем средств, которые Китай 
готов вложить в экономику Петербурга 
и Ленинградской области, сейчас оце-
нить сложно, так как постоянно появля-
ются новые варианты. Из анонсирован-

ных можно выделить 34-миллиардный 
проект по строительству конрессно-вы-
ставочного центра в  Красносельском 
районе. Также представители Китая Far 
East & Pacific Investment (FEPI) намерены 
вложиться в  строительство транспор-
тно-пересадочного узла стоимостью 
33 млрд рублей.

«Китайские инвесторы ничего не бо-
ятся, – говорит Елена Морозова, дирек-
тор компании «Хуажень девелопмент 
сити». – За последние полгода проявля-
ли интерес и государственные, и част-
ные структуры Китая. Причем интерес 
не абстрактный, а вполне предметный. 
В  основном их интересуют проекты, 
связанные со  строительством жилья, 
сельским хозяйством и  лесной сфе-

За последний год покупательский 
спрос сначала резко вырос, а  потом 
столь же стремительно упал. И, вполне 
возможно, это станет нормой для рын-
ка недвижимости Санкт-Петербурга. 
«Не исключаю, что девелоперам придет-
ся привыкать к волнам спроса», – про-
гнозирует Михаил Возиянов, генераль-
ный директор «ЮИТ Санкт-Петербург». 
Эксперты рынка соглашаются с подоб-
ным предположением. Отрасли следует 
быть готовой к тому, что раз в несколь-
ко лет по неизвестным и самым разно-
образным причинам покупательский 
спрос на  жилую недвижимость будет 
падать на 20–30 %. «Это вызов, при кото-
ром мы еще никогда не жили», – говорит 
Петр Кузнецов, директор инженерной 
компании «Конфидент».

Собственно, под весом спроса вы-
пускаемый продукт, то есть квартиры, 
уже стал видоизменяться. «Сейчас по-
являются новые форматы, когда дом 
состоит из  микроквартир, – приводит 
пример Олег Барков, генеральный 
директор «Ханса СПб Девелопмент». – 
На улице Рубинштейна есть квартиры, 
где кухни не  были запроектированы, 
так как в  то  время пришло мнение, 
что женщина не  должна готовить. Их 
называют «слезы социализма». А у нас 
сейчас появляются «слезы капитализ-

ма». Облик будущего пока не понятен. 
Но и решения неизбежны».

Участники рынка указывают, что 
с  приходом новых условий главным 
инструментом в борьбе за покупателя 
стала ценовая политика. Но снижать сто-
имость жилья до бесконечности невоз-

можно, так же как и площади квартир. 
И скоро застройщикам придется пере-
сматривать подходы.

«С учетом спроса будет производить-
ся новый продукт. Тот, который смогут 
и захотят купить. Не исключаю, что по-
явятся опции. Квартиры станут более 

разнообразными. Покупатель сможет 
влиять на  отделку, выбирать плани-
ровку. Сейчас, например, в  сегменте 
«эконом» все однообразно: и по цене, 
и по содержанию. А будет, как в авто-
проме, где разница в  цене сегмента 
«эконом» достигает 30–40 % в  зависи-
мости от  комплектации», – рассуждает 
Михаил Возиянов.

В новых обстоятельствах смогут 
выжить те, кто выбирает более агрес-
сивную политику: наращивает объемы, 
выходит на новые рынки. «Успех прине-
сут профессионализм, упорство и слу-
чай», – уверен Петр Кузнецов. А для это-
го строительным компаниям придется 
меняться. «Нужен новый формат деве-
лопера, который сможет успешно рабо-
тать в кризисных обстоятельствах, – до-
бавляет Михаил Возиянов. – Девелопер 
должен стать более гибким». «Структуры 
должны стать более мобильными, – со-
глашается Алексей Гусев, коммерче-
ский директор ООО «Главстрой-СПб». – 
Чтобы этого добиться, компаниям нужно 
избавиться от непрофильных функций. 
Например, от баз по производству щеб-
ня. И  сосредоточиться на  управлении 
проектом».

Эксперты не исключают, что транс-
формации будут сопровождаться сокра-
щением объемов строительства.

Светлана Лянгасова

Ξ ПРОГНОЗ

ПРЫЖОК 
В НЕИЗВЕСТНОСТЬ
Строительные компании Петербурга не ждут «отскока». По их словам, то, что происходит, 
вовсе не кризис, а новые условия работы, которые продлятся не менее 5 лет. И уже сейчас это 
заставляет бизнес пересматривать методы работы и менять форматы выпускаемого продукта. 
Профессионалы отрасли считают, что в итоге на рынок выйдут многоопционные квартиры, 
а девелоперам придется стать более мобильными и избавиться от множества непрофильных 
функций, так как покупательский спрос уже никогда не будет стабильным.

Мария Карпинская

Ξ РАЗВИТИЕ

ЗАГРАНИЦА ПОМОЖЕТ
Иностранные инвесторы готовы вкладывать в строительство, 
несмотря на сложную геополитическую ситуацию. Основной 
объем инвестиций ожидается от китайской стороны, которая 
готова финансировать строительство жилья, инфраструктуры 
и производств. Также интерес проявляют компании из Кореи, 
Германии, Италии. Причем последние готовы пойти против 
политической воли.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Ξ В ГК «КИВЕННАПА» 
СМЕНИЛСЯ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР

Генеральным директором ООО 
«НеваИнвестПроект» назначен 
Владимир Сергеевич Лихачев. Со-
ответствующее решение совет ди-
ректоров принял 25 мая 2015 года. 
Совет директоров рассчитывает, что 
новый генеральный директор за-
вершит строительство реализуемых 
на  данный момент очередей уже 
до  конца года за  счет увеличения 
мощностей и  оптимизации процес-
сов. Новый глава ГК «Кивеннапа» 
Лихачев Владимир Сергеевич дол-
гое время занимал руководящие 
должности на крупных предприятиях 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области и известен в бизнес-кругах 
как профессиональный руководи-
тель, обладающий богатым опытом 
управления.

Ξ «КВС» НАМЕРЕНА 
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Компания «КВС» намерена вос-
пользоваться сложившимися усло-
виями на рынке и увеличить объемы 
строительства. Об этом сегодня со-
общает пресс-служба организации. 
«Только в  двух новых проектах 
мы предлагаем в  продажу более 
600 тысяч квадратных метров каче-
ственного жилья. И в перспективе 
планируем увеличить эту цифру», – 
говорит управляющий партнер ГК 
«КВС» Владимир Владимирович 
Трекин. В портфеле компании – ма-
лоэтажный жилой микрорайон «Но-
вое Сертолово» и ЖК «Ясно.Янино». 
Согласно данным маркетингового 
исследования ГК «КВС», глобально-
го падения продаж не наблюдается. 
Так, объем спроса покупательской 
активности в  первом полугодии 
2015  года снизился на  31 % по  со-
отношению к  первому полугодию 
2014  года, но  увеличился на  15 % 
в сравнении с аналогичным перио-
дом в 2013 году.

Ξ «ТЕКНОС» ПЛАНИРУЕТ 
ЗАНЯТЬ 15 % РЫНКА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПОРОШКОВЫХ КРАСОК

Компания «ТЕКНОС» открыла рос-
сийский завод красок. К  2018  году 
компания планирует выйти на объе-
мы производства до 10 млн литров 
жидких и  2000  тонн порошковых 
красок для промышленного приме-
нения в  год. В  ближайшие месяцы 
на новом заводе начнет действовать 
научно-исследовательская лабора-
тория, которая займется адаптаци-
ей рецептур к  сырью российского 
производства. Новая лаборатория 
станет вторым R&D центром между-
народного концерна TEKNOS и пер-
вым, расположенным не  на  тер-
ритории Финляндии. Локализация 
производства промышленных кра-
сок TEKNOS позволит ускорить до-
ставку продукции потребителям: 
первые отгрузки ЛКМ с нового заво-
да состоятся в ближайшем будущем. 
Сейчас емкость российского рынка 
жидких покрытий превышает 1 млрд 
литров, 30 % приходится именно 
на  ЛКМ промышленного назначе-
ния, а еще 20 % – на полуфабрикат-
ные лаки. К 2018 году, когда завод 
выйдет на полную мощность, компа-
ния «ТЕКНОС» планирует занять 15 % 
рынка промышленных порошковых 
красок и 10 % жидких промышленных 
покрытий. Сейчас эти показатели со-
ставляют 10 и 5 % соответственно.

рой». По ее словам, иностранцы готовы 
вкладывать значительные средства. 
«Китай, экономика которого совершила 
стремительный скачок, надеется, что 
Россия сейчас повторит его историю», – 
подчеркивает г-жа Морозова.

В то же время профессионалы рын-
ка не  спешат списывать со  счетов ев-
ропейских инвесторов. Их намерения 
остаются в силе, несмотря на политиче-
скую ситуацию. «Все зависит от страны, 
размера компании, ее публичности и по-
литической зависимости», – рассуждает 
Олег Барков, генеральный директор 
«Ханса СПб Девелопмент», добавляя, 
что в  частности вкладывать средства 
готовы немецкие компании.

Эксперты отмечают активность ев-
ропейцев в  сегменте промышленного 
строительства. «Сейчас те, кто уже ра-
ботают в  Петербурге, готовы прини-
мать новые инвестиционные решения 
(о  строительстве производственных 
площадок. – Прим. ред.). В  каком-то 
смысле этот процесс можно расцени-
вать как импортозамещение, но со сто-
роны Запада», – говорит Михаил Вози-
янов, генеральный директор компании 

«ЮИТ Санкт-Петербург». «Авантюристы 
из  Европы сейчас смотрят земельные 
участки, планируют взять на перспекти-
ву», – подтверждает тенденцию Николай 
Пашков, генеральный директор Knight 
Frank в Санкт-Петербурге.

При этом аналитики ожида-
ют роста инвестиций в  строитель-
ство производственных площадей 
от  предприятий горнодобывающей 
и  химической промышленности. «Пик 
придется на 2016 год», – считает Юрий 
Иоффе. Прогноз обусловлен тем, что 
именно данные компании в конце про-
шлого года имели до 80 % выручки в ва-
люте. Это дает возможности для роста 
производств.

Отметим, что процесс уже начался. 
11  июня компания «ЕвроХим» объя-
вила о  заключении договора с  Maire 
Tecnimont Group на  проектирование, 
материально-техническое обеспечение 
и строительство завода в Кингисеппе. 
При этом из общего объема инвестиций 
в 660 млн евро 575 млн евро компания 
получит в качестве кредитного поручи-
тельства от итальянского экспортно-кре-
дитного агентства SACE.
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ЗАГРАНИЦА ПОМОЖЕТ

Рынок корректируется из-за пере-
стройки финансовых потоков. Банков-
ские структуры перекраивают подход 
к кредитованию проектов таким обра-
зом, что падает сегмент международных 
операторов. Например, последняя зако-
нодательная инициатива, направленная 
в  Государственную Думу, предлагает 
ввести ограничения для российских гос-
банков по  финансированию проектов 
западных гостиничных брендов. И это 
уже нашло отражение на рынке.

«Законопроект можно по-разному 
оценивать: он не  принят и  касается 
только банков с  государственным 
участием, – рассуждает Вадим Пра-
сов, вице-президент Федерации ре-
стораторов и отельеров, управляющий 
партнер УК «Альянс Отель Менед-
жмент». – Однако многие девелоперы 

уже сейчас пересматривают решения 
в  части инвестиций. Например, если 
раньше говорили о  прямом управ-
лении западным брендом, то  сейчас 
обращают внимание на франшизу или 
российские сети».

В то же время отельеры не дожда-
лись выгодных условий кредитования 
проектов строительства гостиниц к чем-
пионату мира по  футболу, как было 
в преддверии Олимпиады. Причем во-
прос субсидирования данной отрасли 
сейчас даже не рассматривается. «Все 
попытки инициировать обращение 
в  адрес Шувалова со  стороны Росту-
ризма в части создания Фонда прямых 
инвестиций в гостиничный бизнес ока-
зались неудачными», – рассказывает г-н 
Прасов.

И все же международные компании 
ищут возможности для роста на Северо- 
Западе к  спортивному мероприятию 
2018  года. По  данным аналитиков 
компании Maris в  ассоциации с  CBRE, 
на  этапе строительства в  Петербурге 
находится не менее 7 отелей на 1150 но-

меров, открытие которых анонсировано 
девелоперами на 2016–2018 гг. Среди 
них есть и международные бренды: два 
отеля Hilton в  составе конгрессно-вы-
ставочного центра «ЭкспоФорум» пла-
нируется открыть не ранее 2016  года, 
идет возведение отеля на ул. Профес-
сора Ивашенцова (оператор – «Астон»). 

Варианты рассматривают и  другие 
компании. «У нас есть отели в Москве 
и  регионах России. Сейчас активно 
прорабатываем вопрос открытия отеля 
в Санкт-Петербурге», – говорит Кристи-
на Малхазова, представитель компании 
Best Western International, не раскрывая 
подробностей в части инвестиционной 
составляющей проекта.

Эксперты рынка указывают, что 
местный бизнес также будет вкладывать 
средства в строительство гостиничной 
инфраструктуры. «Мы переживаем за-
бавные времена, когда инвестировать 
в  отели глупо, но  все равно инвести-
руют. И  инвестируют много. Практи-
чески в каждом регионе есть проекты 
по строительству отелей, и в основном 
это местные инвесторы», – говорит Ва-
дим Прасов.

Ξ ТЕНДЕНЦИИ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ОТЕЛЕЙ 

Мария Карпинская

Решения федерального правительства и инициативы депутатов 
заставляют девелоперов пересматривать планы по строительству 
новых гостиниц. Если раньше инвесторы планировали брать 
в управление отели международных брендов, то сегодняшние условия 
предлагают сосредоточиться на развитии российских сетей. А основной 
объем инвестиций в реализацию проектов, прогнозируют эксперты, 
пойдет от малых и средних частных компаний.

РЕ
КЛ

АМ
А

ЦИФРА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ДЕЙСТВУЮТ

76 СОВРЕМЕННЫХ 
ОТЕЛЕЙ НА  

16 501 НОМЕР 
КАТЕГОРИИ 3*, 4* И 5*

15 лет
–  период окупаемости 

гостиничного комплекса 
(при использовании 
50 % кредитных средств)

ЦИФРА
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СПРОС ПРОВАЛИЛСЯ
Девальвация рубля в  конце прошлого года, 

с одной стороны, обернулась для застройщиков 
золотым дождем (многие из них на волне ажио-
тажного спроса на недвижимость за месяц выпол-
нили годовую норму продаж), с другой – заставила 
девелоперов пересмотреть экономику новых про-
ектов и затянуть пояса.

«Спрос на  недвижимость по  итогам первого 
квартала упал на 30 %, и это еще не дно. К концу 
года, по прогнозу, спрос потеряет еще 20–30 % 
к нынешнему уровню. А значит, у застройщиков 
станет гораздо меньше свободных денег для 
развития. Если в  прошлом году оборот рынка 
оценивался в  416  млрд рублей (за  год в  Петер-
бурге и Ленобласти, по данным «Петербургской 
Недвижимости», было продано 5,2 млн кв. м жи-
лья, а средняя стоимость «квадрата» составляла 
80 тыс. рублей). То в этом году рынок недосчи-
тается минимум половины этой суммы», – говорит 
начальник отдела продаж УК Docklands Екатерина 
Запорожченко.

БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ  
И ИПОТЕКА

Параллельно с сокращением доходов от строй-
ки у  девелоперов растут издержки. Причем 
по  всем фронтам. Во-первых, значительно вы-
росла стоимость банковского финансирования. 
«Сейчас рынка кредитования как такового нет. 
Банки не  исполняют своих обязательств даже 
по текущим контрактам, не говоря уже о выдаче 
новых займов. А  форс-мажорные кредиты под 
30 % годовых серьезные строители не  рассма-

тривают – девелопмент на таких деньгах не сде-
лаешь», – сетует совладелец FortGroup Максим 
Левченко. «В первом квартале 2015 года банки 
индивидуально подходили к принятию решений 
о  финансировании новых проектов. Если банк 
хорошо знал девелопера, то были и положитель-
ные решения (правда, под 20 % годовых и даже 
больше). А фирмам неизвестным и без опыта в де-
велопменте банки открывать кредитные линии от-
казывались», – добавляет генеральный директор 
компании «Петрополь» Марк Лернер. «Даже если 
ключевая ставка снизится на 1–1,5 %, в ближайшей 
перспективе такие условия вряд ли вызовут инте-
рес у бизнеса», – считает руководитель направле-
ния продаж и маркетинга группы SOLO Людмила 

Тэор. Она подчеркивает, что инвестиционные ка-
никулы, анонсированные государством, – это по-
лумера, которая не спасет рынок. «Она ненадолго 
облегчит положение закредитованных компаний, 
но по большому счету только отсрочит неизбеж-
ные проблемы. Гораздо важнее дать строителям 
дешевые деньги и  понятные, единые для всех 
правила игры», – говорит Людмила Тэор. С колле-
гой согласен вице-президент NAI Becar Илья Ан-
дреев: «Существующие налоги достаточно сильно 
«давят» бизнес, поэтому любая инициатива будет 
полезна. Однако нужно понимать, что инвестици-
онные каникулы не позволят улучшить ситуацию 
в целом. Для этого требуется проведение карди-
нальных реформ».

Ξ ОБЗОР

СКОЛЬКО ДЕНЕГ  У СТРОИТЕЛЕЙ?

Варвара Гарина

Многие строительные компании Петербурга на фоне кризиса почувствовали дефицит 
свободных денег. По этой причине началась оптимизация бюджетов на стройку 
и маркетинг. Участились случаи сокращения персонала и перехода на бартер в расчетах 
с контрагентами. Старт некоторых проектов жилой и коммерческой недвижимости 
откладывается на неопределенный срок. Эксперты говорят, что наступило время 
консервативных инвесторов, которые строят «на свои». Но на проекты большого 
масштаба такие девелоперы, как правило, не замахиваются.

ТЕНДЕНЦИИ 

РОКОВОЕ  
СОВПАДЕНИЕ

СПРОС НА НЕДВИЖИМОСТЬ, ПРОГНОЗ НА 2015 ГОД

I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ IV КВАРТАЛ

20–30 
% 

30 
% ЕЩЕ

Светлана Лянгасова 

Сегодняшнюю ситуацию на рынке 
недвижимости Петербурга 
назвали «роковым совпадением». 
Получилось, что в одно время 
пересеклись две противоположные 
тенденции: снижение 
покупательского спроса и кризис 
перепроизводства.

Сейчас застройщики ощущают снижение 
покупательской активности примерно на  40 % 
по сравнению с очень удачным 2014 годом, ког-
да ажиотажный спрос вывел показатели на но-
вый уровень. Однако по сути цифры объемов 
продаж этого года сопоставимы с теми, что были 
зафиксированы в 2012 и 2013 гг. «В сравнении 
с аналогичным периодом 2013 года спрос даже 
увеличился на 15 %», – подсчитали маркетологи 
компании «КВС». В целом, паники среди застрой-
щиков нет. «Сегодняшнее падение на 40–50 % 
не  критично, – говорит Игорь Креславский, 
председатель правления ГК «РосСтройИн-
вест». – Самый важный показатель – время. То, 
как долго продлится снижение спроса».

Впрочем, само явление дает пищу для раз-
мышлений. «Причины снижения спроса еще 
нужно исследовать, – считает Олег Барков, гене-
ральный директор «Ханса СПб Девелопмент». – 
Либо это снижение в сравнении с очень удачным 
годом, либо сжатие спроса. В последнем случае 
сжатый спрос в итоге может стать предметом 
жесткой конкурентной борьбы в будущем».

В то же время на рынке есть игроки, которые 
и вовсе не ощутили снижения интереса со сторо-
ны покупателей. «Есть те, кто говорит, что в спро-
се не  потеряли, – говорит Алексей Белоусов, 
генеральный директор СРО НП «Объединение 
строителей Санкт-Петербурга». – Все зависит 
от выбранных стратегий и тактик». В частности, 
плохо себя чувствуют те застройщики, которые 
приостанавливали продажи, а выиграли те, кто 
вышел на завершающую стадию строительства 
объектов в ноябре прошлого года.

Эффект перепроизводства возник с  легкой 
руки властей Северной столицы. «Получилось так, 
что после паузы множество строительных компа-
ний разом получили разрешения на строительство 
и приступили к возведению. Из-за этого в Петер-
бурге возник кризис перепроизводства», – объ-
ясняет Михаил Возиянов, генеральный директор 
компании «ЮИТ Санкт-Петербург».

Аналитики соглашаются, что предложение 
действительно сильно возросло. «Когда я толь-
ко начинал работать, объем жилого фонда Пе-
тербурга составлял 106 миллионов квадратных 
метров. Теперь он увеличился до 125. А согласо-
ванная градостроительная документация позво-
ляет построить еще 40–45 миллионов квадрат-
ных метров жилой недвижимости», – указывает 
Николай Пашков, генеральный директор Knight 
Frank в Санкт-Петербурге.

Особенно явно это наблюдается на окраи-
нах Санкт-Петербурга: в Мурино и Девяткино. 
По  оценкам аналитиков, спрос на  квартиры 
масс-маркет в этих новостройках значительно 
упал. Это видно в том числе и по тому, что поку-
патели-инвесторы начинают снижать арендные 
ставки на эти квартиры. На этих территориях за-
стройщики готовы продать собственные участ-
ки. Участники рынка поясняют, что интерес 
к землям проявляют московские игроки.
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Ипотека с  господдержкой, которая помогла 
строительному рынку минувшей весной, по сло-
вам экспертов, тоже имеет определенные огра-
ничения. «Деньги, выделенные государством 
на стимулирование ипотечных программ, закан-
чиваются. И, если не будет второго транша, рынок 
может остановиться, поскольку в структурах про-
даж многих застройщиков доля сделок с ипотекой 
доходит до  80 %», – отмечает Сергей Терентьев 
из ГК «ЦДС».

СЕБЕСТОИМОСТЬ И МАРЖА
Во-вторых, сильно подорожала себестоимость 

работ. «С  начала года некоторые материалы 
выросли в  цене на  50 %, а  стоимость подряда 
в среднем по рынку выросла на 25 %», – говорит 
гендиректор ГК «С. Э.Р.» Павел Белоусов. «Глав-
ная причина роста себестоимости – большое чис-
ло импортных материалов и составляющих, цены 
на которые привязаны к курсам валют. И не у всех 
стройматериалов есть российские аналоги. Раз-
ницу в  цене строителям приходится покрывать 
за  счет собственной прибыли. Поскольку под-
нимать цены на жилье выше рыночного уровня 
неразумно – его просто не купят», – поясняет ди-
ректор по маркетингу и продажам компании «ЮИТ 
Санкт-Петербург» Екатерина Гуртовая.

По оценке гендиректора компании «Навис» 
Александра  Львовича, по  итогам года маржа 
застройщиков упадет с  докризисного уровня  
в 20–25 % до 10–15 %. «Некоторые этот спад не пе-
реживут. Особенно трудно придется фирмам 
с большой долговой нагрузкой. Но даже те, кто ра-
ботают на свои, станут более осторожными. Каж-
дый новый проект они будут тщательно просчи-
тывать и сверять с рыночным спросом», – уверен 
он. «Маржа застройщиков сжалась не до нуля – 
определенный запас прочности еще есть. Но он 
не так велик, как кажется многим. Поэтому, когда 
на каком-то из объектов начинаются рекламные 
акции с 30 % скидками, покупателям надо насто-
рожиться. Все мы знаем, где бывает бесплатный 
сыр. Скидка в 15 % – это уже на грани себестоимо-
сти, а вот 20 % и больше – уже за гранью», – гово-
рит Марк Лернер.

ИНФРАСТРУКТУРА  
БЕЗ ПОБЛАЖЕК

Кризис не  освободил строителей от  повинно-
стей по  возведению объектов социальной и  до-
рожной инфраструктуры. «Это и  так серьезная 
нагрузка. В структуре себестоимости проекта соци-
алка составляет 5–10 %», – напомнил генеральный 
директор Glorax Development Алексей Балыкин. 
«Новые РНГП еще усугубили ситуацию: расчетное 
число мест в  детских садах на  1  тысячу жителей 
выросло с 35 до 55. Если 35 «спиногрызов» обхо-
дились строителям в дополнительные 6 тыс. рублей 
на «квадрат» жилья, то 55 – это уже 10 тыс. рублей. 
И это не все. Некоторые объекты социальной ин-
фраструктуры  – кабинеты врачей, библиотеки 
и другие (мы их закладываем в проект согласно 
градплану) – местные власти просят им подарить, 
поскольку в бюджете нет денег на их выкуп», – го-
ворит директор УК «Теорема» Игорь Водопьянов.

Кроме затрат на социальную инфраструктуру, 
существуют и дополнительные затраты на инже-
нерное обеспечение проектов. «Это связано как 
с ростом тарифов Ленэнерго, так и со скандалом 
вокруг монополии, который вынудил многих за-
стройщиков в этом году делать дополнительные 
отчисления для подключения к сетям уже постро-
енных домов», – напомнил исполнительный дирек-
тор компании «Ойкумена» Роман Мирошников.

Ощутимы и  затраты строителей на  развитие 
дорог.  «Многим новым районам нужны новые 
дороги. А в бюджете денег на их строительство 
не хватает. В частности, девелоперы, в том числе 
наша компания, выделят деньги на строительство 
развязки с КАД в Мурино. В Кудрово тоже пла-
нируется строительство новых дорог на средства 
работающих там застройщиков», – рассказал гене-
ральный директор «Полис Групп» Иван Романов.

Дополнительные риски для строителей воз-
никают и при переносе городом на более позд-
ний срок строительства новых станций метро. 
«Застройщик в этом случае несет убытки в виде 
недополученной прибыли и  имиджевых потерь. 
Это не  оказывает влияния на  себестоимость, 
но может существенно снизить общую доходность 
проекта», – добавляет Марк Лернер.

СТРАТЕГИИ ОПТИМИЗАЦИИ 
РАСХОДОВ

Строители ищут пути оптимизации издер-
жек. «Практически все организации, с которыми 
мы общаемся, говорят о  снижении бюджетов 
на  строительство, маркетинг и  рекламу. Одни 
активно сокращают сотрудников, другие выхо-
дят на рынок с предложением о продаже лишних 
земельных участков, проектов и  недвижимости 
(правда, без больших скидок: сезон распродаж 
имущества только начинается), третьи рассчиты-
ваются с контрагентами по бартерным схемам», – 
перечисляет генеральный директор строительной 
компании «АртКон» Иван Авдеенко. «Инвесторы 
стали гораздо осторожней. Вкладывают средства 
в  те объекты, где уже сформирован денежный 

поток. Вложения на  долгосрочную перспекти-
ву – от 5 лет и дальше – их больше не интере-
суют. Кроме того, многие компании стремятся 
к  диверсификации: дополняют строительство 
услугами по брокериджу и управлению недвижи-
мостью, а также инвестируют непрофильные ак-
тивы и рынки, что повышает общую устойчивость 
бизнеса», – отмечает управляющий партнер БЦ 
«Сова» Андрей Макаров.

Многие опрошенные застройщики заявили, что 
отложили вывод на рынок новых проектов. «Сде-
лано это было с целью разгрузить с финансовой 
точки зрения текущий год и особенно первое по-
лугодие. Но мы очень надеемся, что в ближайшее 
время сможем вернуться к нашим прежним планам 
по объемам сдачи», – говорит генеральный дирек-
тор Группы компаний «Эталон» Антон Евдокимов. 
«Есть некое замешательство в умах – надо ли сей-
час запускать стройку или лучше подождать. Если 
стабилизация продлится, то к осени проекты, уже 
имеющие разрешение на  строительство, скорее 
всего, пойдут в реализацию. Но без существенных 
коррективов, поскольку все документы получены, 
и любые изменения означали бы повторные согла-
сования», – говорит Марк Лернер.

Так что активная борьба за снижение себесто-
имости идет лишь в проектах, находящихся на ста-
дии проектирования. «Все начинают сокращать 
затраты на «баловство». Главное здесь – не пере- 
гнуть. В прошлый кризис некоторые умудрялись 
так сэкономить, что их дома, заявленные как 
элитные, потом выглядели как «эконом». Думаю, 
что такие казусы будут и на этот раз. Но нужно 
помнить, что превращение качественных жилых 
комплексов в «ерунду» чревато потерей репута-
ции и покупателей», – предупреждает Екатерина 
Гуртовая. «Экономика должна быть экономной, 
но  нельзя увлекаться погоней за  дешевизной. 
Простым и  дешевым должно быть социальное 
жилье. Но оно не должно составлять конкуренцию 
коммерческому. Для этого нужно ввести 10-лет-
ний мораторий на продажу квартир, полученных 
от государства», – считает генеральный директор 
девелоперской компании «Леонтьевский мыс» 
Игорь Оноков.

«Наступило время консервативных инвесторов, 
которые строят на свои, а не заимствуют деньги 
ради того, чтобы бездумно расширять деятель-
ность. Все их шаги осторожны и сбалансированы. 
Они не гонятся за количеством «квадратов». Строят 
понятное количество жилья, но при этом ни от кого 
не зависят», – говорит Александр Львович.

Дальнейшее развитие строительного рынка, 
по  словам экспертов, будет зависеть от  общей 
экономической ситуации в стране. «Очевидно, что 
доходы населения в ближайшее время не выра-
стут. Высокая цена на нефть поможет стабилиза-
ции рынка недвижимости. Но качественный рост 
сегмента произойдет только тогда, когда государ-
ство будет защищать и развивать человеческий 
капитал, как приоритетный», – заключил реги-
ональный директор EKEGroup в  России Андрей 
Хитров.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ  У СТРОИТЕЛЕЙ?

  Некоторые этот спад не переживут. 
Особенно трудно придется фирмам 
с большой долговой нагрузкой. 
Но даже те, кто работают на свои, 
станут более осторожными. 
Каждый новый проект они 
будут тщательно просчитывать 
и сверять с рыночным 
спросом.

Александр ЛЬВОВИЧ, 
генеральный директор
компании «Навис»    

ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

РОСТ  
НА 50  % 

МАРЖА ЗАСТРОЙЩИКОВ 

ДОКРИЗИСНЫЙ 
УРОВЕНЬ  
20–25 % 

В 2015 ГОДУ 
10–15 % 

ЕСТЬ ВОПРОС 

На вопрос читателей газеты 
«Кто строит» отвечает первый 
заместитель директора  
СПб ГАУ «Центр государственной 
экспертизы» Игорь ЮДИН.

– О преимуществах новой технологии ин-
формационного моделирования зданий (BIM) 
в последнее время говорят много и часто. Эф-
фективно ли внедрять новинку в период эко-
номической стагнации, когда многие проекты 
пересматриваются, подвергаются изменениям 
под новые запросы рынка и времени?

– На мой взгляд, именно BIM является наи-
более актуальной технологией в  нынешних 
экономических условиях, поскольку обеспечи-
вает высокую мобильность и многоуровневость 
в управлении моделью проекта. В текущей си-
туации, при которой происходит формирование 
проектной документации (ПД) традиционным 
способом, экспертиза проекта проходит стан-
дартные процедуры – подсчет объемов работ 
вручную на основе чертежей, оценку соответ-
ствия ПД и результатов инженерных изысканий 
(РИИ) действующим нормативно-правовым ак-
там, проверку достоверности сметной стоимо-
сти строительства объектов и выдачу заявите-
лю заключения государственной экспертизы. 
Насколько процесс трудоемкий и  затратный 
по времени, заказчикам проектов и подрядчи-
кам объяснять не надо.

С новой технологией сокращаются все этапы 
прохождения проекта в экспертизе, поскольку 
ее внедрение обеспечивает оперативное погру-
жение эксперта в проект за счет наглядности 
BIM-модели объекта; визуальную оценку вза-
имосвязи объемно-планировочных, инженер-
ных и других смежных решений и разделов ПД; 
получение дополнительных проекций и видов, 
не  представленных в  проектной документа-
ции; выявление и решение проблем на модели 
до того, как они возникнут в реальной жизни; 
общее повышение оперативности взаимодей-
ствия всех участников процесса.

В итоге новая технология дает неоспоримые 
преимущества, которые помогут строителям 
и  проектировщикам быстрее приспосабли-
ваться к изменениям рыночной ситуации, так 
как с BIM сокращаются сроки проектирования, 
существенно упрощается возможность моди-
фикации проекта. Все это ведет к возможности 
расчета наиболее оптимального варианта объ-
екта. Более того, как показывает опыт первых 
проектов, BIM-технологии будут приоритетными 
в типовом проектировании, где объекты могут 
подвергаться быстрой, легкой и эффективной 
перемоделировке. К  примеру, проект школы 
на 600 учеников довольно легко переформати-
ровать на 1000 учащихся, что дает застройщику 
возможность оперативных решений в формиро-
вании социальной инфраструктуры для новых 
районов и кварталов.

Центр госэкспертизы готов принять к рас-
смотрению проекты, в состав которых, помимо 
стандартного пакета проектной документации, 
входит BIM-модель.
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АРБИТРАЖ 

Иск о  сносе подала Служба госу-
дарственного строительного надзора 
и экспертизы Санкт-Петербурга.

Суд указал, что «Омега СПб» в нару-
шение ст. 49 и 51 Градостроительного 
кодекса РФ выполнило строительство 
объекта без разрешения на строитель-
ство, без положительного заключения 
государственной экспертизы проектной 
документации, на земельном участке, 
не  отведенном для целей строитель-
ства.

В базе арбитража множество дел, 
где компании, без разрешений постро-
ившие производственные и  админи-
стративные здания, добиваются их ле-
гализации. Но в данном случае против 
«Омеги СПб» оказалось отсутствие прав 
на землю.

По данному участку в  2001  году 
КУГИ и  фабрика музинструментов 
«Арфа» заключили договор аренды 
административного здания площадью 
724,2 кв. м (лит. Е) В 2003 году допсо-
глашением права арендатора перешли 
к «Омеге СПб». 

Это же ООО является собственни-
ком соседнего земельного участка пло-
щадью 4090 кв. м. Общество обязалось 
оформить документы на  земельный 
участок. Позже КУГИ взыскал с «Омеги 
СПб» 13,06 млн рублей за пользование 
двумя городскими участками на набе-
режной площадью 560 кв. м и 65 кв. м.

В 2011  году проверка чиновников 
показала, что арендованная литера Е 
снесена, на ее месте построено здание, 
используемое под паркинг и склад. Но-
вый объект частично находится на ме-
сте бывшего административного здания 
«Арфы», а  частично на  собственном 
участке «Омеги СПб».

В отдельном процессе КУГИ взы-
скал с «Омеги СПб» убытки в размере 
8,8 млн рублей, образовавшиеся в ре-
зультате утраты литеры Е (этот ущерб 
компания оплатила).

По сведениям Комитета по  зе-
мельным ресурсам и землеустройству 
Санкт-Петербурга (ныне слился с КУГИ 
в единый Комитет имущественных от-
ношений), по заявлению «Омеги СПб» 
был сформирован земельный участок 
площадью 1183  кв. м. До  настоящего 
времени общество права на земельный 
участок по указанному адресу не офор-
мило.

Пресс-секретарь Службы госу-
дарственного строительного надзора 
и  экспертизы Санкт-Петербурга Анна 
Фриденталь сообщила, что Служба 
подала иск в суд о сносе самовольной 
постройки после поступившего в  ве-
домство обращения Комитета по управ-
лению городским имуществом от 31 ян-
варя 2014 года.

Отсутствие разрешения и  догово-
ра аренды принадлежащего городу 
земельного участка стало основанием 
для подачи иска в суд, а далее и для 
решения арбитража.

«Что же касается так называемого 
«узаконивания» объекта, то  ответчик 
не выступал с предложением о заклю-
чении мирового соглашения. Кроме 

этого, ответчик не решил вопрос с зе-
мельным участком, который принад-
лежит городу, поэтому Служба про-
должала отстаивать интересы города 
в суде», – пояснила она.

«Омега СПб» имеет ОГРН 
1037851001473. По  базе ЕГЮРЛ  
«Налог.ру» указано, что генеральным 
директором компании является Гро-
мова Светлана Павловна, учредите-
лями – она и еще несколько физлиц, 
причем все они носят фамилию Гро-
мов или Громова. Компания указала 
контактный телефон, совпадающий 
с  телефоном крупного автомобиль-
ного дилера «Сигма Моторс» (продает 
изделия концерна  Volkswagen). Один 
из сотрудников автоцентра заявил, что 
«Омега СПб» – «юрлицо нашей группы», 
но все просьбы связать с сотрудниками 
«Омеги СПб» остались без ответа.

Известно, что в  ноябре 2013  года 
утонул, плавая с аквалангом, единолич-
ный владелец ГК «Сигма» Павел Нико-
лаевич Громов. С. П. Громова сообщила 
тогда, что все остальные наследники 
предоставили ей право от их лица ре-
шать все бизнес-вопросы.

Руководитель практики недвижи-
мости и  строительства юркомпании 
Maxima Legal Евгений Дружинин отме-
тил, что еще во второй половине 2000-х 
был начат процесс постепенного уже-
сточения правил о  признании прав 
на самовольные постройки.

В 2006 году из Гражданского кодек-
са РФ были исключены нормы, позволя-
ющие признать право на самовольную 
постройку, расположенную на  чужом 
земельном участке (хотя в некоторых 
случаях это до сих пор возможно).

Затем в  2007  году по  поводу са-
мовольных построек высказался 
Конституционный суд РФ. Наконец, 
существующая позиция по  отноше-
нию к самовольным постройкам была 
сформулирована в совместном Поста-
новлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ 
№ 10/22 от 29.04.2010. После принятия 
этих разъяснений количество удовлет-
воренных исковых заявлений о призна-
нии прав на  самовольные постройки 
постепенно снижается, а о сносе – уве-
личивается.

«Данные судам разъяснения сводят-
ся к тому, что признание прав на само-
вольную постройку – мера экстраорди-
нарная, направленная на  устранение 
коллизий в регулировании градострои-
тельной деятельности. Она должна ра-
ботать исключительно в случае, когда 
лицо, осуществившее строительство, 
действовало добросовестно и  всеми 
возможными средствами попыта-
лось устранить «самовольность» по-
стройки до момента обращения в суд, 
но не смогло этого сделать по тем или 
иным не  зависящим от  лица обстоя-
тельствам. В  этом контексте, на  мой 
взгляд, удовлетворение конкретного 
иска Службы госстройнадзора обосно-
ванно, даже несмотря на то, что сохра-
нение паркинга может и не нарушать 
строительные, санитарные, пожарные 
и иные нормы», – полагает эксперт.

Председатель Комитета по  строи-
тельству Михаил Демиденко отметил, 
что «строительная» полиция может уси-
лить контроль за подрядчиками, рабо-
тающими по госзаказу. Проблема набо-
левшая – в прошлом году исполнение 
6 из 116 контрактов комитета было со-
рвано по вине подрядных организаций.

Исправить ситуацию город надеется 
введением дополнительной сертифика-
ции участников тендеров. Однако не ис-
ключено, что следующим шагом станет 
создание нового карательного органа.

В пресс-службе комитета пояснили, 
что пока это только креативная идея 
и непосредственно о создании полиции 
в ближайшее время речь не идет.

Между тем идея о спецагентах с ма-
стерками витает над петербургски-
ми чиновниками не  первый год. Так, 
несколько лет назад вопрос о создании 

«строительной» полиции был поднят 
в Законодательном собрании. Депутат 
Сергей Никешин предложил вернуться 
к дореволюционной практике и создать 
строительную полицию, как это было 
во времена Петра I. В обязанности но-
вого органа должна входить проверка 
строительных объектов, контроль за со-
блюдением высотности зданий и  пра-
вил землеустройства, а также контроль 
в сфере госзаказа.

Речь о  создании карательного ве-
домства не раз заходила и в Мосгорду-
ме. Помимо вышеперечисленных функ-
ций, депутаты предлагали внедрить 
контроль за эксплуатацией зданий соб-
ственниками.

По мнению чиновников Петербурга 
и Москвы, в отличие от Службы госу-
дарственного строительного надзора 
специализированная полиция должна 

заниматься исключительно выявлени-
ем нарушений. Предполагается, что 
полицейские будут вести мониторинг 
проблемных объектов, смогут без 
предупреждения проводить провер-
ки и  ревизии. Орган хотят наделить 
широкими полномочиями  – вплоть 
до приостановления деятельности за-
стройщика.

Кстати, в США, Германии и Болгарии 
«строительная» полиция успешно вы-
полняет свои функции. В этих странах 
карательный орган может подвергнуть 
строителя строгим санкциям, подать 
на него в суд и даже арестовать счета.

«Такой орган в  Петербурге нужен, 
недобросовестных подрядчиков у  нас 
хватает, а имеющиеся службы не всег-
да справляются, – отметил Роман Лари-
онов, специалист по продвижению услуг 
ООО «БалтСтрой 98». – Думаю, в первую 
очередь под надзор должны попасть 
крупные компании, которые работают 
по государственным заказам. Хотя вне-
плановые проверки все же смущают».

Специалисты строительной компа-
нии «Империя» – предприятие регуляр-
но участвует в тендерах по дорожным 
работам  – считают, что бизнес и  так 
задавлен проверками, а  при желании 
всегда можно найти «скелеты в шкафу».

Зинаида Литвинова

Ξ ИДЕЯ

ПОЛИЦИЯ  
ДЛЯ СТРОЙКИ
Смольный вновь заговорил о создании в городе «строительной» 
полиции. Предполагается, что новая структура будет отчасти 
дублировать функции Службы государственного строительного 
надзора, но займется исключительно выявлением нарушений. 
Законопроект еще не принят, а строительные компании уже бьют 
тревогу, ведь спецагенты смогут проверять компанию  
без предупреждения.

Андрей Твердохлебов

Арбитражный суд СПб и Ленобласти обязал ООО «Омега 
СПб» снести объект самовольного строительства – 
многоуровневый паркинг, расположенный в Санкт-
Петербурге, на Петроградской набережной, д. 30, лит.  А.

ПАРКИНГ ПОКИНЕТ 
ПЕТРОГРАДСКУЮ  
НАБЕРЕЖНУЮ

СПРАВКА 

ДЛЯ НАДЗОРА за общественными постройками в петровской 
России существовал особый Каменный приказ. За строительную 
часть отвечал французский генерал-архитектор Леблон. Он следил 
за постройкой деревянных строений и мазанок, а также за чистотой улиц 
и противопожарной безопасностью. В этот же период были изданы особые 
правила о возведении в городах построек.
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В блокадном 1942  году в  поселке 
Металлострой предприятию нарко-
мата авиапромышленности (п/я 240, 
позже  – Ленинградский электроме-
ханический завод) выделили землю 
под коллективный сад. По  окончании 
войны, рассказал член правления СНТ 
«Нева» Дмитрий Прокопьев, заводча-
нам перевели землю в индивидуальное 
пользование. В СССР частная собствен-
ность не признавалась. Поэтому участ-

ки предоставлялись бесплатно, но чле-
нам товарищества пришлось платить  
по  500–600  тогдашних рублей за  от-
ходившее им заводское имущество: 
ограждения, дорожки, плодовые де-
ревья. «Но  самое главное  – у  наших 
членов сохранились пожелтевшие бу-
мажки еще сталинской эпохи, что земля 
отходила людям в бессрочное пользо-
вание», – говорит Дмитрий Прокопьев.

В последующие десятилетия ле-

гитимность садов-огородов вопросов 
не  вызвала. На  картах 50–70-х годов 
Ленинградской области (в  ее состав 
поселок входил до 1952 года) и Ленин-
града земля эта обозначена как «кол-
лективное садоводство» (члены товари-
щества поработали в архивах). Продажи 
и наследование участков и домиков от-
ражались в реестре садоводства и садо-
водческих книжках.

В новейшую эпоху в стране появил-

Алексей Галушкин

Ξ ТЯЖБА

МИР СОЦИАЛЬНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
ВОЙНА САДОВОДСТВУ
В Колпинском районе Санкт-Петербурга обострилось противостояние 
вокруг садоводческого некоммерческого товарищества «Нева». 
Городские власти считают, что граждане используют землю незаконно, 
а на территории в 9 га следует построить социальные объекты. 
Члены товарищества ссылаются на документы сталинских времен, 
приобретательную давность и «дачную амнистию».

НОВОСТИ 

Ξ «ЛЕНОБЛБАНК» 
НЕ ОТВЕТИТ 
ЗА ПОДРЯДЧИКА РЕМОНТА 
ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ

Санкт-Петербургское государствен-
ное казенное учреждение «Дирекция 
транспортного строительства» попы-
талось взыскать солидарно с  подряд-
чика ООО «Центральная аварийная 
дорожная служба Санкт-Петербурга 
«Фирма Резерв» и банка-гаранта ООО 
«Леноблбанк» 59,21  млн рублей 
задолженности по  банковским га-
рантиям за  непогашенные фирмой 
авансы. В  арбитражном процессе Ди-
рекция добилась лишь частичного 
успеха: долг взыскан с  фирмы-испол-
нителя, а банк от ответственности ушел. 
Между Дирекцией транспортного 
строительства и  ЦАДС СПб «Фирма 
Резерв» в  сентябре 2013  года был 
заключен государственный контракт 
по  ремонту трамвайных путей на  ул. 
Жукова (кривая у  Кондратьевского 
пр.); кривые Пискаревского пр. у  ул. 

Жукова и  Полюстровского пр.; Лоц-
манская ул. с кривой Р = 20 м выхода 
с конечного пункта «Пл. Репина» до пр. 
Римского-Корсакова; Ириновский пр. 
Стоимость работ  – 96,58  млн рублей, 
по контракту была выдана банковская 
гарантия. После непогашения аванса 
начался судебный процесс. В  первой 
инстанции – арбитраже города и обла-
сти – иск был удовлетворен в полном 
объеме, но  13-й Арбитражный апелля-
ционный суд и окружной арбитраж по-
становили, что отвечать должна только 
«Фирма Резерв». Судья Верховного суда 
Российской Федерации Елена Зарубина 
отказала Дирекции транспортного стро-
ительства в  передаче кассационной 
жалобы для рассмотрения в Судебной 
коллегии по экономическим спорам ВС 
РФ. На  момент обращения заказчика 
к банку-гаранту срок исполнения обяза-
тельств еще не наступил, и, кроме того, 
истцом не были соблюдены требования 
по предоставлению полного пакета до-
кументов; положениями Гражданского 

кодекса Российской Федерации и усло-
виями банковских гарантий не  преду- 
смотрена солидарная ответственность 
гаранта, указала судья ВС.

Ξ «СТРОИТ ПРО» ПОКИНУЛ 
РЫНОК

ООО «Строит Про» (ИНН 7811443013) 
подало в Арбитражный суд СПб и Ле-
нинградской области заявление о соб-
ственном банкротстве. Компания была 
основана в  2009  году. Основной вид 
деятельности – монтаж зданий и соору-
жений, руководитель компании – Вла-
димир Веслов. «Наши заказчики – это 
администрация Санкт-Петербурга, ко-
митеты экономического развития, бла-
гоустройства, муниципальные округа 
и ряд администраций ЛО», – сообщала 
о себе фирма. Она состояла в СРО «Со-
дружество проектных организаций», 
но в феврале 2015 года была исклю-
чена из ее рядов. Местный сайт Всево-
ложского района «Сертолово и окрест-
ности» в феврале 2014 года сообщил, 

что «Строит Про» сорвал сроки строи-
тельства детского сада в микрорайоне 
Черная Речка города Сертолово.

Ξ ЗАО «НПО «СЕВЗАПСПЕЦ- 
АВТОМАТИКА» – БАНКРОТ

Арбитражный суд СПб и Ленобласти 
решил признать ЗАО «НПО «Севзапспец- 
автоматика» несостоятельным должни-
ком и открыл в отношении него конкурс-
ное производство сроком на 6 месяцев. 
Кандидатуру конкурсного управляю-
щего предложено представить неком-
мерческому партнерству «Саморегу-
лируемая организация арбитражных 
управляющих «Северная Столица», пока 
и. о. этой должности поручено члену 
данного партнерства Андрею Моисееву. 
Первая стадия банкротства  – наблю-
дение  – была введена в  НПО еще 
в октябре 2013 года, однако в октябре 
2014 года суд решил, что надо не объ-
являть банкротство, а ввести в компа-
нии внешнее управление на  период 
18 месяцев. В ходе процедур наблюде-

ния и внешнего управления установле-
но наличие у должника просроченной 
свыше трех месяцев задолженности 
в сумме 190,73 млн рублей. В течение 
восьми месяцев собрание кредиторов 
не проведено, план внешнего управле-
ния не утвержден. Суд при таких обстоя-
тельствах решил, что шансов восстано-
вить платежеспособность должника нет. 
Ранее НПО «Севзапспецавтоматика» 
было известно как инициатор строи-
тельства на территории пос. Сиверский 
Гатчинского района Ленобласти кот-
теджного поселка «Два берега». 

Ξ ООО «ЭНЕРГОСТРОЙМОН-
ТАЖ» УХОДИТ С РЫНКА

В Арбитражный суд поступило за-
явление о  банкротстве ООО «Энер-
гоСтройМонтаж». Подала заявление 
сама компания. Зарегистрирована она 
была в  2005  году, виды деятельно-
сти – производство тепловой энергии, 
общестроительные работы, разборка 
зданий и др.

ся Земельный кодекс. Садоводы попы-
тались получить государственные сви-
детельства о собственности на землю. 
Но, по их версии, с 90-х годов попытки 
оформить права наталкивались на пре-
пятствия от администрации Колпинского 
района.

Пресс-секретарь Комитета иму-
щественных отношений (КИО) Оксана 
Шульга на запрос редакции изложила 
официальную позицию властей.

Правоустанавливающие докумен-
ты (договоры аренды, иные договоры) 
на  использование данной территории 
никогда не оформлялись.

По нынешнему Генплану функцио-
нал территории (3ЖД) дает возможность 
радикально изменить ее назначение.

«Территория действительно подле-
жит застройке – на территории за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
должно быть осуществлено строитель-
ство социальных объектов: дошколь-
ного образования, амбулаторно-поли-
клинического учреждения, подстанции 
скорой медицинской помощи на 5 бри-
гад, школы искусств, зданий органов 
местного самоуправления и некоммер-
ческих организаций, бытового обслу-
живания и розничной торговли, а также 
3 социальных многоквартирных жилых 
домов со встроенным паркингом, жилые 
помещения в которых будут предостав-
ляться работникам бюджетной сферы 
Санкт-Петербурга», – говорится в отве-
те КИО.

В соответствии с решением Колпин-
ского районного суда Санкт-Петербур-
га от  19.05.2006  по  делу №  2–302/06   
СНТ «Нева» было отказано в признании 
права собственности на землю.

КУГИ (ныне КИО) в  2014  году про-
играл дело о  выселении СНТ «Нева» 
с  участков в  пос. Металлострой, Пио-
нерская ул., у д. 1 площадью 5989 кв. м  
и  площадью 8249  кв. м; Садовая ул.  
у д. 16 площадью 23 715 кв. м; и у д. 23-3  
площадью 20 473 кв. м; Центральная ул., 
у д. 16, 19 922 кв. м.

Решение устояло в  трех арбитраж-
ных инстанциях. Комитету было отказа-
но в исковых требованиях по причине 
отсутствия доказательств об использо-
вании территории именно юридическим 
лицом. В деле есть акт, что территория 
используется физическими лицами  – 
членами СНТ «Нева». Значит, комитету 
необходимо выходить с индивидуальны-
ми исками к гражданам, использующим 
участки.

Однако судиться с более чем двумя 
сотнями садоводов чиновники не стали. 

Вместо этого 14 мая 2015 года СПб ГБУ 
«Центр повышения эффективности ис-
пользования государственного имуще-
ства» приступило к  демонтажу забора 
СНТ «Нева».

«Сносу подлежит только забор, до-
кументов на который тоже нет, о высе-
лении граждан с  территории, занима-
емой СНТ «Нева», сносу находящихся 
на территории построек, огородов речи 
не идет», – заявляют в КИО. Последнее 
заявление странное – соцдомам, раз уж 
их решили строить, жертвы в виде забо-
ра явно недостаточно.

Сейчас действия центра приоста-
новлены, сообщил его пресс-секретарь 
Максим Воронцов.

Секретарь Колпинского райкома 
КПРФ Егор Мороз пояснил нашей га-
зете, что создана инициативная группа 
по  защите садоводства, отправлено 
обращение депутату Госдумы Светлане 
Савицкой. Сейчас райадминистрация 
предлагает компромисс – участки в дру-
гом месте. Но это – Красный Бор, уже 
Ленобласть, и там хранилище отходов.

«У нас сейчас 219 участков по 5–6 со-
ток. Большинство членов СНТ – пожи-
лые люди, строиться на новом месте им 
уже не по силам. «Нева» – это зеленые 
легкие Металлостроя. Но если уж снос 
неизбежен, то мы будем отстаивать пра-
ва людей на достойную компенсацию», – 
сказал активист.

Начальник Управления по  разви-
тию садоводства и  огородничества 
Санкт-Петербурга Андрей Лях дал ответ 
нашей газете, что надо проверить доку-
менты, чья правда в данном случае.

«Например, в Стрельне когда-то лю-
дям дали землю под огороды, но без раз-
решения на строительство. А некоторые 
построили дачи. Когда строился городок 
коттеджей у Константиновского дворца, 
то  все незаконные постройки снесли 
без компенсаций, это законно, хотя тоже 
люди возмущались», – вспомнил Андрей 
Лях. Но в Стрельне все было ясно. 

В случае же СНТ «Нева» только суды 
могут разобраться, что делать, считает 
он.

Директор по  развитию компании 
«1Капиталь» Дмитрий Соломников оце-
нил возможную компенсацию: «Рыноч-
ную стоимость имеет объект, который 
может участвовать в гражданском обо-
роте. В данном случае, если речь идет 
именно о землях садоводства и суще-
ствует возможность строительства, стои-
мость 6 соток может составлять порядка 
450 тыс. рублей, а 9 га – порядка 60 млн 
рублей».
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Юбилейный Съезд строителей Се-
веро-Запада собрал под своим крылом 
более 600  представителей отрасли 
из 11 регионов.

Губернатор Петербурга Георгий 
Полтавченко, приветствуя участников, 
рассказал о  новых возможностях для 
работы на  рынке в  непростое время. 
Так, стратегический статус теперь могут 
получить проекты с  объемом капита-
ловложений от 1,5 млрд рублей. Важно, 
что такие инвесторы смогут получать 
земельные участки в Северной столице 
целевым назначением, а не через торги. 
Процедура снизит затраты девелоперов 
почти в два раза.

Есть подвижки и в преодолении ад-
министративных барьеров. Глава го-
рода пообещал, что в скором времени 
заработает «единое окно», где застрой-
щики смогут получить необходимые раз-
решительные документы.

В свою очередь полномочный пред-
ставитель президента РФ в СЗФО Влади-
мир Булавин посоветовал строительным 

компаниям даже в кризис не забывать 
об ответственности перед дольщиками. 
Он напомнил, что в СЗФО число обману-
тых покупателей жилья в новостройках 
превышает 9  тысяч человек. Порядка 
75  объектов находятся в  стадии неза-
вершенного строительства. По его мне-
нию, решить эту проблему поможет раз-
витие новой системы взаимодействия 
покупателей, застройщиков и  банков 
при заключении договора на  покупку 
квартир.

«Покупатель помещает взнос в банк 
на депозит, а банк кредитует застрой-
щика под сниженный процент. Так 
финансовая организация включается 
в процесс проверки строительной ком-
пании и гарантирует сохранение средств 
дольщика», – отметил г-н Булавин.

Систему могут реализовать в рамках 
региональной госпрограммы, утвер-
ждать которую предстоит властям ре-
гиона, они  же будут выбирать банки. 
Плюс для застройщиков, что они смогут 
получать кредитные ресурсы по  гра-

фику, а не ждать, когда определенный 
процент дольщиков внесет свои деньги.

Чтобы застраховаться от  недобро-
совестных подрядчиков при госзаказе, 
эксперты предлагают активнее вне-
дрять национальный стандарт «Оценка 
опыта и деловой репутации строитель-
ных организаций». Как рассказал Вла-
димир Шахов, генеральный директор 
НП «Национальный центр развития са-
морегулирования «Спецресурс», стан-
дарт официально заработал с сентября 
прошлого года. За  это время добро-
вольную сертификацию по нему прошли 
30 петербургских компаний. Двенадцать 
из них впоследствии победили в тенде-
рах.

«В  этом году мы планируем разра-
ботать стандарты для оценки опыта 
и  деловой репутации и  для других от-
раслей, например, компаний из сферы 
ЖКХ и транспорта», – отметил господин 
Шахов.

Первый заместитель генерального 
директора «Группы ЛСР» Александр 

Вахмистров выражал на  съезде пози-
цию строительного сообщества. В сво-
ем докладе он отметил, что сейчас пе-
ред многими компаниями стоит задача 
достроить объекты, где продана хотя бы 
одна квартира.

«В 2016–2017 годах объем ввода жи-
лья будет сокращаться, – констатировал 
господин Вахмистров. – Приостановить 
этот процесс может дополнительная 
поддержка ипотеки. Выделенной субси-
дии в 20 млрд рублей хватит не более 
чем на 400–500 млн кв. м жилья, для 
сравнения: в прошлом году за счет ипо-
теки было реализовано 1,7  трлн кв. м. 
Мало кто из застройщиков сегодня ри-
скует начинать новые проекты. Чтобы 
«раскачать» рынок, нужен дополнитель-
ный ресурс для поддержки ипотечных 
займов».

Красной нитью через все выступле-
ния Съезда прошла мысль о  сложном 
взаимодействии чиновников с предста-
вителями строительного бизнеса.

«Регистрация договоров долево-

го участия в  Росреестре  – проблема, 
знакомая каждому строителю, – пожа-
ловался Михаил Зарубин, генеральный 
директор ЗАО «47 ТРЕСТ». – По закону 
регистрация ДДУ, заключенного за-
стройщиком с первым участником доле-
вого строительства, должна проходить 
в течение 10 дней. Но на моей памяти 
Росреестр ни  разу не  уложился в  эти 
сроки. Когда я попросил оформить до-
кументы быстрее, мне сказали: «У вас 
кризис временный, а у нас постоянный».

Представители власти и бизнеса со-
шлись в одном: только совместное об-
суждение таких острых и  наболевших 
вопросов может сдвинуть дело с мерт-
вой точки. Все решения Съезда были 
зафиксированы в резолюции, которую 
направят на  рассмотрение в  аппарат 
президента. «Если хотя  бы часть этих 
предложений будет услышана, выпол-
нять свою работу строителям станет 
намного легче», – заметил президент 
Союза «Строительный ресурс» Виктор 
Кривошонок.

Ξ СЪЕЗД

С НАДЕЖДОЙ – В БУДУЩЕЕ
Зинаида Литвинова

Сдержанно оптимистичным было настроение участников пятого по счету Съезда строителей Северо-Запада. 
Застройщики и эксперты отрасли открыто говорили о грядущем спаде строительства, отмечали, что 20 миллиардов 
на поддержку ипотеки едва хватает, а программа расселения аварийного жилья в большинстве регионов откровенно 
провалилась. Однако строители видят не только проблемы, но и варианты их решения.
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Для нашего города второе воскресенье августа 
всегда было особенным днем – как знак уважения 
великим зодчим, создавшим на берегах Невы один 
из красивейших городов мира, как знак благодар-
ности современным строителям, сумевшим сбе-
речь великое наследие, одновременно развивая 
Санкт-Петербург, делая его комфортным для про-
живания миллионов горожан.

На состоявшемся 4 июня Съезде строителей Се-
веро-Запада губернатор Петербурга Георгий Пол-

тавченко назвал строительство ключевой отраслью 
Петербурга.

«Сорок процентов госзаказов города связаны 
со строительством, что дает возможность загружать 
мощности сотен предприятий и компаний, создает 
предпосылки для стабилизации и роста экономики. 
В 2014 году Петербург поставил рекорд по строи-
тельству и вводу жилья», – отметил губернатор.

Цифры нынешнего года также уверенные. С ян-
варя по май введено в эксплуатацию 700 домов – 

СОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

ПЕТЕРБУРГ 
ГОТОВИТСЯ  
КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ
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ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ ОДИН ИЗ САМЫХ 
ВАЖНЫХ ПРАЗДНИКОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КАЛЕНДАРЕ  
НАШЕЙ СТРАНЫ – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ.

КОНКУРС  
ДЕТСКИХ 
 РИСУНКОВ

К участию приглашаются дети от 6 до 12 лет
nnn

Работы принимаются до 10 июля 2015 года

Дополнительная информация в дирекции Союза строительных 
объединений и организаций по телефонам: 

(812) 570-30-63, 714-23-81 • www.stroysoyuz.ru

Победителям — ПРИЗЫ!

«Мои   родители   — 

строители!»
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это более 23 тысяч квартир. По данным Комитета 
по строительству Санкт-Петербурга, с начала года 
до конца апреля в Северной столице сдано в эксплу-
атацию 1 103 932,1 кв. м жилья – это 41 % от общего 
объема запланированного ввода. Таким образом, 
план на этот год по вводу 2,7 млн кв. м жилья вполне 
реалистичен. А значит, будет еще больше новоселий, 
счастливых семей, исполнившихся желаний. Именно 
поэтому День строителя не просто отраслевое собы-
тие, это по-настоящему общегородской праздник.

Подготовку к  проведению праздника строи-
тели по  традиции доверили Союзу строительных 
объединений и организаций. На этой неделе пла-
нируется заседание президиума Союза, одним 
из центральных вопросов повестки которого ста-
нет подготовка к проведению цикла мероприятий 
праздничной программы, посвященных Дню стро-
ителя – 2015 в Санкт-Петербурге.

Уже стартовал конкурс детских рисунков «Мои 
родители – строители!». Он проводится в этом году 
во  второй раз при поддержке Группы компаний 
«Эталон» и газеты «Кто строит в Петербурге». Рисун-
ки принимаются до 10 июля. Авторы лучших работ 
будут отмечены призами.

На 3 августа запланировано проведение торже-
ственной церемонии награждения строителей зна-
ками отличия за добросовестный труд. Строители, 
показавшие высокие достижения в  спорте, будут 
отмечены наградами в рамках спортивного празд-
ника 4  августа, где будут подводиться итоги оче-
редного сезона отраслевой спартакиады «За труд 
и долголетие». В программе праздника – соревно-
вания по легкой атлетике, перетягивание каната. И, 
конечно, в рамках спортивного праздника состоится 
футбольный матч с участием сборной строителей.

6 августа в Храме строителей пройдет празд-
ничный молебен. В этот же день в Ледовом дворце 
состоится центральное событие праздничной про-
граммы – концерт в СКК «Ледовый дворец».

Приглашения посетить концерт и  обратиться 
к строителям со сцены Ледового дворца со сло-
вами благодарности за  труд будут направлены 
губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтав-
ченко, министру строительства и ЖКХ РФ, членам 

петербургского правительства и Законодательного 
собрания, руководителям Российского Союза стро-
ителей и других общественных организаций. Осо-
бые приглашения предусмотрены для заслуженных 
строителей, вклад которых в развитие нашего горо-
да переоценить невозможно.

В настоящее время определяется идея концер-
та. В прошлом году зрители совершили виртуаль-
ное путешествие по строительным эпохам нашего 
города – от возведения Петропавловской крепости 
до Петербурга – города будущего, который еще 
только предстоит создать.

Партнерами праздника День строителя – 2015 
выступили ОАО «Группа ЛСР», ЗАО «Строитель-
ный трест», Группа компаний «РосСтройИнвест», 
ООО «УК «КВС». Союз строительных объединений 
и организаций приглашает профессиональное со-
общество включиться в подготовку праздничного 
концерта и забронировать инвестиционные пакеты. 
Подробная информация в дирекции Союза по теле-
фонам: (812) 570-30-63, 714-23-81, а также на сайте 
ssoo@stroysoyuz.ru.

Генеральными информационными партнерами 
выступили газета «Строительный Еженедельник» 
и портал «АСН-инфо». Официальные информаци-
онные партнеры – газета «Кто строит в Петербур-
ге» и портал «Кто строит.ру». Статус стратегического 
партнера – у журнала «СТО. Строительство. Техно-
логии. Организация».

Завершит череду праздничных мероприятий, 
посвященных Дню строителя, велопробег по ули-
цам и набережным Санкт-Петербурга. Это яркое 
и красочное мероприятие будет, как и в прошлом 
году, интегрировано с  фестивалем St.Petersburg 
Harley® Days 2015.

Дополнительная информация о программе 
мероприятий Дня строителя – 2015 
и содержании инвестиционных пакетов – 
в дирекции Союза строительных 
объединений и организаций по телефонам: 
(812) 714-23-81, 570-30-63, на сайте ССОО 
www.stroysoyuz.ru.
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16+
ГОРОД-САД На Дворцовой площади выросли деревья.  

В честь открытия в Санкт-Петербурге 52-го Всемирного конгресса  
ландшафтных архитекторов Дворцовую площадь превратили в сад.
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ОПУБЛИКУЕТ ВАШИ  
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

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

Ξ  Проектная декларация о строительстве
Ξ   Акт о выборе земельного участка  

для строительства
Ξ   Заключение о результатах публичных 

слушаний
Ξ   Информационное сообщение  

о проведении публичных слушаний;  
любое другое инфомационное сообщение
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ИНТЕРПРЕСС/ИЛЬЯ ВЫДРЕВИЧ


