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18.02

Федеральный арбитраж-
ный суд Северо-Западно-
го округа поддержал Санкт-
Петербургское Управление 
Федеральной антимонополь-
ной службы России в судебном 
процессе против органов вла-
сти Петербурга.

В августе 2011 года УФАС вы-
дал предписание об устра-
нении нарушений антимоно-
польного законодательства и 
устранении замечаний к го-
родскому закону от 11.05.2006 
№ 223-35 «О государствен-
ных унитарных предприяти-
ях Санкт-Петербурга, госу-
дарственных учреждениях 
Санкт-Петербурга и иных ком-
мерческих и некоммерческих 
организациях, учредителем 
(участником, акционером, чле-
ном) которых является Санкт-
Петербург».

Этим законом данные орга-
низации наделяются исклю-
чительными полномочиями 
по выполнению работ и оказа-
нию услуг, в том числе по об-
служиванию и ремонту зданий, 
обеспечению коммунальны-
ми и телекоммуникационны-
ми услугами, по выполнению 
инженерных изысканий, про-
ектированию, содержанию и 
техническому обслуживанию 
искусственных дорожных со-
оружений и др.

По мнению УФАС, эти услу-
ги могут оказывать хозяйству-
ющие субъекты различных 
форм собственности на конку-
рентных рынках. Позиция гу-
бернатора города и Законода-
тельного собрания сводилась 
к тому, что по закону о госза-
казе (№ 94-ФЗ) органы власти 
субъекта Федерации могут са-
мостоятельно определять круг 
работ и услуг, которые по гос-
контракту распределяются 
между ГУП и ГУ без проведе-
ния торгов. 

В июне 2012-го первая ин-
станция признала незаконны-
ми решение и предписание 
Санкт-Петербургского УФАС 
России, согласившись с город-
скими властями. Но апелля-
ционная инстанция отменила 
решение первой инстанции в 
октябре 2012 года. 14 февраля 
2013 года Федеральный арби-
тражный суд Северо-Западно-
го округа поддержал Санкт-
Петербургское УФАС России, 
признав правомерность реше-
ния и предписания Управления 
антимонопольной службы.

Суд запретил 
давать пре-
ференции го-
родским пред-
приятиям и 
учреждениям

19.02

Служба государственного стро-
ительного надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга проиграла иск 
к ООО «Инвестиционно-строи-
тельная компания Невский Син-
дикат» о признании незаконной 
постройки на Межозерной ули-
це, 16А. Госстройнадзор считает, 
что в границах зоны регулирова-
ния Шувалово-Озерки на участке 
площадью 1,8 тыс. кв. м, предна-
значенном для индивидуального 
строительства, возводится мно-
гоквартирный жилой дом. 

Суд отказал в иске, указав, что 
нарушение максимального про-
цента застройки земельного 
участка не свидетельствует о су-
щественном нарушении градо-
строительных норм и правил. 
Уже после проверки, в сентябре 
2012 года, Минкульт РФ согласо-
вал для ИСК «Невский синдикат» 
отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства. Согласование было переда-
но в КГА для внесения изменений 
в градплан. Суд счел не доказан-
ным факт строительства много-
квартирного дома. Служба вос-
пользуется правом на подачу 
апелляционной жалобы.

Арбитраж не 
признал дом 
ИСК «Невский 
синдикат» в 
Озерках много-
квартирным

20.02 21.02

Colliers International совместно 
с Fort Group продолжают реали-
зацию арендной кампании  ТРК 
«Европолис». Якорным арендато-
ром развлекательной составляю-
щей станет австрийский «Мино-
полис» – сетевой интерактивный 
тематический парк для детей, ли-
дер по популярности в Европе, 
который будет привлекать ауди-
торию более 1,5 млн человек в 
год. Детский тематический парк 
займет более 5200 кв. м и будет 
состоять примерно из 35 игровых 
станций, 70 игровых площадок, 
детского театра на 250 мест, авто-
дрома, спортивной площадки бо-
лее 200 кв. м, «Луна-парка» для са-
мых маленьких, кафе и ресторана 
для родителей и детей. Запуск 
проекта запланирован на IV квар-
тал 2014 года, одновременно с от-
крытием ТРК «Европолис». 

«Минополис» 
станет якорем в 
«Европолисе»

22.02

Владимир Путин подписал пе-
речень поручений по итогам со-
вещания о мерах по улучшению 
качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг. Со-
вещание состоялось 4 февраля. 
Ответственность за исполне-
ние поручений возложена на пре-
мьер-министра Дмитрия Медве-
дева и руководителей высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. Первый шаг 
должен быть сделан до 15 марта. 
В Государственную Думу будут 
внесены изменения в Жилищный 
кодекс РФ – об обязательных тре-
бованиях к управляющим мно-
гоквартирными домами, а также 
надзоре за саморегулируемыми 
организациями управляющих в 
этой сфере. Другие меры из пе-
речня должны быть реализова-
ны в первом полугодии текуще-
го года. Они касаются фиксации 
нарушений качества услуг, упро-
щения процедуры проведения со-
браний собственников помеще-
ний в жилых домах, исключения 
необходимости ежемесячно пре-
доставлять ресурсоснабжающим 
организациям показания счетчи-
ков, анализ нормативов потре-
бления и др.

Президент соста-
вил график мер 
по улучшению 
ситуации в ЖКХ

Законодательное собрание 
в первом чтении абсолютным 
большинством (42 депутата «за» 
из 50 возможных) поддержало 
законопроект о снижении выкуп-
ной цены при приватизации зем-
ли в Санкт-Петербурге. Проект 
внес губернатор города. Он пред-
лагает установить выкупную 
цену в размере 50% от кадастро-
вой стоимости для участков, за-
нятых зданиями и сооружениями 
различного назначения. Пони-
жающий коэффициент не каса-
ется только земель для ведения 
сельского хозяйства. Напомним, 
в 2012 году закончился период 
льготной земельной приватиза-
ции. В настоящее время выкуп 
возможен только по кадастровой 
стоимости. В Санкт-Петербурге 
в прошлом году стоимость по ка-
дастру выросла примерно вдвое 
(а в некоторых случаях – много-
кратно). В итоге процесс выкупа 
практически остановился.

Выкупная цена 
за петербург-
скую землю 
снизится

Проект отмены действующе-
го приказа Минрегиона РФ «Об 
утверждении методики опре-
деления норматива стоимости 
1 кв. метра общей площади жи-
лья по Российской Федерации 
и средней рыночной стоимости 
1 кв. метра общей площади жи-
лья по субъектам Российской Фе-
дерации» № 39 от 12 апреля 2006 
года опубликован на сайте мини-
стерства. Устаревшую методику 
намерены заменить новой.

Нормативные 
цены жилья  
отменят

Процедура оформления прива-
тизации существенно упрощена. 
Заявителю больше не требуется 
предоставлять кадастровый па-
спорт на приватизируемое жилье. 
Об этом сообщили в комитете по 
работе с исполнительными орга-
нами государственной власти с 
органами местного самоуправле-
ния. Ранее кадастровый паспорт 
был необходим как обязательный 
документ для регистрации пере-
хода права собственности на жи-
лое помещение и был включен 
в пакет документов, предостав-
ляемых заявителем для оформ-
ления приватизации. 13 февраля 
2013 года подписано распоряже-
ние № 86-р «О внесении измене-
ний в распоряжение Жилищного 
комитета № 106-р от 15.02.2012». 
Именно этот нормативный до-
кумент позволяет заявителю не 
предоставлять кадастровый па-
спорт для оформления привати-
зации, если сведения о привати-
зируемом объекте присутствуют 
в государственном кадастре не-
движимости. 

Процедура 
оформления 
приватизации 
упростилась

Уголовное дело 
в отношении 
«Полифаса»

Петербургско-
му материнско-
му капиталу 
открывают до-
рогу в область

Постановление Правитель-
ства РФ «О федеральных стан-
дартах оплаты жилого поме-
щения и коммунальных услуг 
на 2013–2015 годы» № 146 от 
21 февраля 2013 года размеще-
но на официальном сайте пра-
вительства.

Применению они подлежат с 
1 января текущего года. Предель-
ная стоимость жилищно-комму-
нальных услуг на 1 кв. м общей 
площади жилья в месяц составля-
ет в 2013 году – 105,2 рубля, в 2014 
году – 112,9 рубля, в 2015 году – 
121,1 рубля. Капитальный ремонт 
обойдется (с 1 кв. м) в 2013 году в 
6,4 рубля, в 2014 году – 6,9 рубля, в 
2015 году – 7,4 рубля.

С появлением новых стандар-
тов признано утратившим силу 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 де-
кабря 2011 году № 1077 «О феде-
ральных стандартах оплаты жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг на 2012–2014 годы».

Опубликованы 
стандарты сто-
имости жилья, 
коммунальных 
услуг и капре-
монта на 2013–
2015 годы
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Застройщика жилого комплек-
са «Рай в шалаше» – ООО «Стро-
ительно-торговая компания 
«Полифас» – заподозрили в мо-
шенничестве в сфере долевого 
строительства. Главное управ-
ление МВД России по СЗФО со-
общило о возбуждении уголов-
ного дела по части 4 статьи 159 
УК РФ «Мошенничество» в от-
ношении бывшего генерального 
директора ООО «Строительно-
торговая компания «Полифас». 
Компания строила жилой ком-
плекс «Рай в шалаше» в Курорт-
ном районе Ленинградской 
области за счет средств доль-
щиков.

«Оперативники установили, 
что право собственности первой 
очереди жилого комплекса «Рай 
в шалаше» было зарегистриро-
вано на организации-одноднев-
ки, учредителями которых были 
родственники первого директо-
ра фирмы. Это позволило гене-
ральному директору ООО «СТК 
«Полифас» вывести активы ор-
ганизации и нанести ущерб на 
сумму 365 195 113 рублей», – 
сообщает ГУ МВД России по 
СЗФО. В настоящее время в от-
ношении ООО «СТК «Полифас» 
введена процедура банкротства 
и проводятся «дальнейшие опе-
ративно-розыскные мероприя-
тия по выявлению эпизодов пре-
ступной деятельности».

Завершено второе чтение за-
конопроекта о внесении измене-
ний в городской закон «О мате-
ринском (семейном) капитале в 
Санкт-Петербурге». Законопроект 
позволит петербургским семьям 
использовать средства материн-
ского капитала на приобретение 
жилого помещения, расположен-
ного не только в административ-
ных границах мегаполиса, но и на 
территории Ленинградской об-
ласти. Мера предложена как по 
юридическим причинам (анало-
гичная свобода выбора уже дана 
по другим жилищным програм-
мам – для военнослужащих, для 
молодежи, ветеранов), так и по 
экономическим – с учетом того, 
что жилье в области дешевле.



3

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 0
7  

(1
06

) 
25

 ф
ев

ра
ля

  2
01

3 
г.СОбытия недели

тенденция

город

ПОНЕдЕльНИК,  
25 фЕВрАля
l�день рождения Сергея Ивановича 

МЕЖЕНИНА, руководителя  
ООО «фаэтон-Стройсервис» 

ВтОрНИК, 
26 фЕВрАля
l�6-й научно-практический семинар 

«метрологическое обеспечение 
учета электрической энергии  
и контроля ее качества»

l�IX ежегодный форум 
«транспортная инфраструктура 
россии»

СрЕдА, 
27 фЕВрАля
l�IV международная конференция 

«энергетическое и промышленное 
страхование в россии и Снг»

чЕтВЕрг,  
28 фЕВрАля
l�вебинар «адепт: управление 

строительством»

ПятНИцА,  
1 МАртА
l�ХХVI ярмарка недвижимости
l�день рождения Владимира 

Михайловича гОльМАНА, 
президента Санкт-Петербургского 
Союза строительных компаний

l�день рождения Сергея Юрьевича 
тАНАСИЕНКО, руководителя  
ООО «Спец.Электро.Монтаж.-1»

l�день рождения Станислава 
Борисовича БОрИСОВА, 
генерального директора  
ЗАО «Стройпроект»

СУББОтА,  
2 МАртА
l�день рождения фарука 

габдулловича АХМАдИЕВА, 
директора ОАО «дСК-5»

ВОСКрЕСЕНьЕ,  
3 МАртА
l�день рождения Марии 

Валерьевны  
гЕрАСИМОВОй-СярККя, 
руководителя  
ООО «фМ Стройпроект»

l�день рождения Юрия 
Николаевича СЕлИВЕрСтОВА, 
руководителя  
ООО «техавтострой»

анОнСы

На прошлой неделе глава города 
провел в Смольном рабочее со-
вещание, где принял доклады о 
ходе строительства нового фут-
больного стадиона на Крестов-
ском острове. 

В совещании приняли участие 
вице-губернатор – руководи-
тель администрации губернато-
ра Санкт-Петербурга Игорь Ди-
винский, председатель комитета 
по строительству Андрей Артеев, 
председатель комитета по разви-
тию транспортной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга Дмитрий 
Буренин.

Георгий Полтавченко поручил 
председателю комитета по стро-
ительству Андрею Артееву ре-
гулярно выезжать на строитель-
ную площадку с инспекционными 
целями и раз в неделю лично до-
кладывать губернатору о темпах 
работ и степени готовности объ-
екта. Председателю комитета по 
развитию транспортной инфра-
структуры Дмитрию Буренину 
поручено в оперативном поряд-
ке сформировать и представить 
предложения по усилению надзо-
ра за ведением всех строительно-
монтажных работ на прилегаю-
щей к стадиону территории.

В прошлый вторник на заседа-
нии городского правительства в 

связи с многочисленными обра-
щениями петербуржцев губер-
натор поднял вопрос о ситуа-
ции на территории Апраксина 
двора. 

Продолжается обсуждение во-
проса о развитии этой террито-
рии. Губернатор сообщил, что 
городское правительство го-
тово рассмотреть новые пред-
ложения и проекты по рекон-
струкции Апраксина двора. 
Георгий Полтавченко поручил 
вице-губернатору Игорю Ди-
винскому контролировать со-
блюдение правил торговли и 
миграционного законодатель-
ства. «Необходимо докладывать 

об этом еженедельно, в том 
числе и о работе с потенциаль-
ными инвесторами», – подчерк-
нул губернатор.

Еще один объект, за которым 
наблюдает губернатор, – дом Ро-
гова. На прошлой неделе в ко-
митет по государственному кон-
тролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры 
поступил для рассмотрения про-
ект воссоздания дома Рогова (За-
городный проспект, 3, Щербаков 
переулок, 17), демонтированно-
го в прошлом году. Строитель-
ством здания по предписанию 
комитета должен заняться соб-
ственник – ООО «Вектор».

Компания уже была наказа-
на Службой государственно-
го строительного надзора и 
экспертизы за несанкциони-
рованный снос объекта штра-
фом в 500 тыс. рублей. Однако 
эта санкция была обжалована в 
суде, и решение надзорного ве-
домства признали незаконным.

В октябре 2012 года совет по 
сохранению культурного насле-
дия включил утраченный дом 
Рогова в список выявленных па-
мятников архитектуры.

Сегодня градозащитники на-
стаивают не только на воссозда-
нии дома, но и на возбуждении 
уголовного дела по факту сноса.

Строительство 
на губернаторском контроле
любовь андреева. губернатор Санкт-Петербурга георгий Полтавченко 
взял под личный контроль строительство нового футбольного стадиона на 
Крестовском острове и вопрос о развитии территории апраксина двора. 

Правитель-
СтвО раССмО-
трит ПредлО-
жения
ПО реКОн-
СтруКции 
аПрашКи

�� Fitch Ratings подтвердило долгосроч-
ные рейтинги Санкт-Петербурга

Международное рейтинговое агентство 
Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рей-
тинги Санкт-Петербурга в иностранной и на-
циональной валюте на уровне «BBB». Нацио-
нальный долгосрочный рейтинг подтвержден 
на уровне «AAA(rus)».

Прогноз по долгосрочным рейтингам – 
«Стабильный». Подтверждение рейтингов от-
ражает сильные показатели благосостояния 
(выше среднероссийского уровня) и эконо-
мики города, хорошее исполнение бюджета, 
гибкие капитальные расходы, значительную 
денежную позицию и низкий долг. «Санкт-
Петербург имеет развитую систему управ-
ления ликвидностью и тщательно управля-
ет сопутствующими рисками», – отмечают в 
комитете по экономического развития про-
мышленной политики и торговли.

�� «Ольгинский приют» стал объектом 
культурного наследия

Распоряжением КГИОП № 10-2 от 17.01.2013 
здание, расположенное по адресу: г. Пав-
ловск, Динамо, Клубная пл., 1; Спортивная 
ул., 5; Павловское шоссе, 9, включено в реестр 
объектов культурного наследия в качестве 
объекта культурного наследия регионально-
го значения ансамбль «Санкт-Петербургский 
Ольгинский детский приют трудолюбия».

�� губернатора попросили провести ре-
визию программы реновации

Законодательное собрание приняло запрос 
депутатов к губернатору Санкт-Петербурга с 
просьбой проверить проекты всех планировок, 
включенных в адресную программу «Развитие 
застроенных территорий», а также выполнение 
инвестиционных обязательств участниками 
программы – ООО «Воин-В» и ООО «СПб Рено-

вация». Запрос принят по инициативе депута-
тов Бориса Вишневского и Ирины Комоловой. 
Авторы запроса сообщают, что в январе про-
шла встреча жителей реновируемых микро-
районов муниципального образования Дачное 
(Ульянка 2А, Ульянка 2Г) с гендиректором ком-
пании-инвестора «Воин-В» Олегом Глущенко. 
На территории у дома 15-4 по улице Лёни Голи-
кова уже идет строительство первого 18-этаж-
ного дома. Жители узнали, что переселять в 
него обитателей хрущевок не будут, так как 
все квартиры в здании идут на продажу. Депу-
таты предлагают обязать инвестора передать 
квартиры жителям дома. В фирме «Воин-В» за-
явили, что фирма выполнит все обязательства 
перед городом. Вместе с тем компания напо-
минает, что не брала обязательств по каждо-
му из новых зданий, и продажа всех квартир в 
отдельно взятом доме договору с городом не 
противоречит.
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законодательство

статус

Бесплатная приватизация жилья 
в РФ началась в 1992 году и закан-
чивается 1 марта 2013-го. Срок при-
ватизации жилых помещений в Рос-
сии уже дважды продлевался – в 
2006 и 2010 годах. По состоянию на 
1 января 2013 года в государствен-
ном и муниципальном фонде оста-
ется более 24% жилья. 

При поддержке 
президента

Напомним, что 19 февраля пре-
зидент России Владимир Путин 
на встрече с первым заместите-
лем председателя Правительства 
РФ Игорем Шуваловым обсудили 
предложения по поводу продления 
бесплатной приватизации жилья. 

«Для тех, кто к настоящему мо-
менту находится в очереди, должен 
быть предложен такой порядок: 
когда бы они ни получили эту квар-
тиру, у них будет 12 месяцев, что-
бы определиться, хотят они такую 
жилую площадь приватизировать 
либо остаться на ней по договору о 
социальном найме. Отдельная ка-
тегория – это дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей. К ним предлагается применить 
исключительный порядок, чтобы, 
когда по достижении 18-летнего 
возраста такие молодые люди по-
лучают жилую площадь, у них всег-
да было право в течение 12 месяцев 
определиться, будут они привати-
зировать это жилье или нет», – ска-
зал Игорь Шувалов.

«Выпускникам детских домов 
квартиры будут предоставляться, 
как положено в соответствии с дей-
ствующим законом, регионами Рос-
сийской Федерации, но они должны 

иметь право на бесплатную прива-
тизацию вне зависимости от срока 
получения этой квартиры», – согла-
сился президент.

Участники встречи говорили так-
же о том, что, расширяя права по 
приватизации, нужно избежать без-
основательного разрастания очере-
дей (накопившаяся очередь к на-
стоящему моменту – около 2,5 млн 
очередников), чтобы не включили 
в эту очередь тех, кто в улучшении 
жилищных условий не нуждается. 
Это будет отдельная работа прави-
тельства с региональными и муни-
ципальными властями.

«В конечном итоге депутаты Гос-
думы должны будут принять соот-

ветствующие законы, дополнения 
к действующему законодательству. 
Нужно самым внимательным об-
разом все это проработать, с тем 
чтобы, с одной стороны, не было 
злоупотреблений, с другой сторо-
ны, права граждан не были ущемле-
ны», – подытожил Владимир Путин.

Шесть законопроектов
С начала года шесть законопроек-

тов о продлении бесплатной прива-
тизации жилья были внесены депу-
татами в Государственную Думу РФ. 

Один из проектов предлагал про-
сто перенести срок окончания бес-
платной приватизации на 1 марта 
2016 года. Другой был направлен 

на продление приватизации толь-
ко для очередников, вставших на 
очередь по улучшению жилищных 
условий до 1 марта 2005 года (дата 
вступления в силу ныне действую-
щего Жилищного кодекса) и прожи-
вающих в настоящее время в слу-
жебном, аварийном и др. жилье, не 
подлежавшем приватизации.

«Эсеры» в начале зимней сессии 
внесли в Думу свои поправки о 
продлении бесплатной приватиза-
ции до 2018 года. 

Глава Правительства РФ Дми-
трий Медведев потребовал уста-
новить время, в течение которого 
граждане, получившие жилье, смо-
гут оформить его в собственность.

Совет Федерации одобрил 
продление приватизации жилья
евгений иванов. Совет Федерации 20 февраля проголосовал за одобрение 
закона о приватизации. законопроект «О внесении изменений в статью 2 
Фз "О введении в действие жилищного кодекса рФ"» был принят государ-
ственной думой 19 февраля практически единогласно. теперь закон дол-
жен подписать президент россии.

С начала гОда 
шеСть заКО-
нОПрОеКтОв 
О ПрОдлении 
беСПлатнОй 
Приватизации 
жилья были 
внеСены деПу-
татами в гОСу-
дарСтвенную 
думу рФ. 

Законопроект об особом статусе недвижи-
мости Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова (МГУ) и 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета (СПбГУ) парламентарии приняли в 
первом чтении спустя полгода после его рас-
смотрения. 

Документ был подготовлен совместно де-
путатами ЛДПР, «Единой России», «Справед-
ливой России» и КПРФ. Он вносит в статью 
5 Федерального закона «О Московском го-
сударственном университете имени М.В. Ло-
моносова и Санкт-Петербургском государ-
ственном университете» изменение, согласно 
которому ведущие университеты РФ получа-
ют статус уникальных научно-образователь-
ных комплексов.

Законопроект определяет особый право-
вой режим недвижимого имущества, вклю-
чая жилые помещения, входящие в архи-
тектурные ансамбли университетов и 
составляющие неотъемлемую часть их на-
учно-образовательного, исторического и 
культурного комплекса, в федеральной соб-
ственности и исключает возможность их 
приватизации.

При этом университеты вправе предо-
ставлять по договору социального найма 
принадлежащие им на праве оперативного 
управления жилые помещения жилищно-
го фонда РФ.

В ведении СПбГУ находится не меньше 20 
объектов недвижимости, среди которых та-
кие памятники архитектуры федерального 

значения, как здание Двенадцати коллегий 
на Университетской набережной, Новобир-
жевой Гостиный двор на Менделеевской 
линии Васильевского острова, Дворец Бо-
бринских на Галерной улице, особняк барона 
Штиглица на Английской набережной, Пер-
вый кадетский корпус (усадьба Меншикова) 
на Университетской набережной.

Год назад СПбГУ пополнил запас недвижи-
мости, получив в собственность здания и уча-
сток Военной академии тыла и транспорта 
им. генерала армии А.В. Хрулева, ограничен-
ный Кадетской линией, Университетской на-
бережной и внутриквартальным проездом. 

Петербургскому вузу принадлежат так-
же учебно-научные базы в Ленинградской 
области. В ближайшие годы университет 

планирует провести их комплексную ре-
новацию.

Вдобавок к существующим объектам в ве-
дении СПбГУ появятся новые здания. Со-
вместно с компанией AVA Peter, владеющей 
сетью клиник «Скандинавия», вуз планиру-
ет в течение полутора лет построить меди-
цинскую университетскую клинику на ули-
це Ильюшина в Приморском районе. Общая 
стоимость проекта – более 100 млн USD. Соз-
дание медицинской клиники предусмотре-
но программой развития СПбГУ до 2020 года. 

В планах университета также строитель-
ство инновационно-технологического цен-
тра и завершение проекта создания кампуса 
Высшей школы менеджмента на месте Ми-
хайловской дачи в Петергофе.

Депутаты защитили здания Московского 
и Петербургского университетов
надежда Степанова. Объекты недвижимости мгу и СПбгу оградили от приватизации. законо-
проект об их особом статусе принят в первом чтении в государственной думе рФ.

�� «размах» приступит к ра-
ботам на территории завода 
«Вагонмаш». Работы по рено-
вации промышленного участ-
ка в 12,9 га, ограниченного 
Московским проспектом, За-
ставской улицей и железнодо-
рожной станцией Корпусное 
шоссе предполагается завер-
шить к концу 2013 года – за это 
время все действующие завод-
ские службы должны поэтапно 
переехать на Чугунную улицу. 
На данной территории ГК «Эта-
лон» планирует построить жи-
лой комплекс комфорт-класса 
площадью около 200 тыс. кв. м.
Редевелопмент указанной тер-
ритории будет выполнен строго 
в соответствии с согласованной 
концепцией высвобождения, 
основанной на проведенной 
ВООПИиК историко-культур-
ной экспертизе. Сохранить и 
приспособить под новое назна-
чение предполагается не толь-
ко охраняемые объекты: три 
здания – памятника региональ-
ного значения (заводоуправле-
ние и два цеха), отдельные эле-
менты (фасады и объемы), но и 
ряд дополнительных сооруже-
ний, включая фрагменты зда-
ний, документарно не представ-
ляющие историко-культурной 
ценности, но составляющие с 
историческими зданиями еди-
ные комплексы – красивые ан-
самбли – образцы промышлен-
ной архитектуры. 

�� ремонта двух участ-
ков трассы Москва – Санкт-
Петербург оценили в 12,5 
миллионов. Федеральное ка-
зенное учреждение Управле-
ние автомобильной магистрали 
«Россия» (ФКУ Упрдор «Россия») 
объявило открытые аукционы 
на разработку проектной до-
кументации по ремонту двух 
участков трассы М-10 «Рос-
сия» (Москва – Тверь – Великий 
Новгород – Санкт-Петербург). 
Ремонт предусмотрен на двух 
участках в Тверской обла-
сти. Максимальная цена про-
ектирования первого участ-
ка – 7 060 723 рубля, второго 
участка – 5 432 626 рублей. От-
крытый аукцион состоится 18 
марта. По условиям тендера, 
проектная документация долж-
на быть готова до конца июля 
2013 года.

новости компаний
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На прошлой неделе в доме пра-
вительства Ленинградской обла-
сти прошла рабочая встреча главы 
региона с представителями ООО 
«Плаза Лотос Груп» и администра-
ции муниципального образования.

В прошлом году принадлежащая 
братьям Михаилу и Борису Зин-
гаревичам компания «Плаза Ло-
тос Групп» объявила о реконцеп-
ции проекта развития территории 
в поселке Большая Ижора Ленобла-
сти. Ранее там планировалось по-
строить образцово-показательный 
район «Жар-птица», включающий 
рекреационный центр с гостинич-
ной инфраструктурой и коттеджи 
стоимостью в 3 млрд EUR. 

В проекте, который даже выстав-
ляли на Международном эконо-
мическом форуме и на выставке 
MIPIM в Каннах, фигурировали ис-
кусственные острова и парк раз-
влечений. Но инвесторов, готовых 
потратить на реализацию гранди-
озного замысла миллиарды евро, 
так и не нашлось. 

Александр Дрозденко гарантиро-
вал представителям компании, что 
продвижению этого проекта будет 
оказана поддержка на уровне об-
ластного правительства, а также 
поручил местным властям уделять 
большее внимание новому строи-
тельству.

В Большой Ижоре, по словам ме-
неджера проекта ООО «Плаза Лотос 
Груп» Натальи Романенко, на терри-
тории площадью 44 га планируется 
возведение жилого комплекса ма-
лой и средней этажности (от двух 
до восьми этажей) с объектами со-
циальной и общественной инфра-
структуры.

Помимо жилья инвестор намерен 
возвести обогреваемое футбольное 
поле с возможностью его переобо-
рудования в ледовый каток, теннис-
ные корты, летние тренажерные и 
детские площадки, фитнес-центр, 
водный спа-центр, бассейн, дет-
ский сад, пирс для лодок с ангаром 
для их хранения, ресторан и пляж-
ный клуб, специальные помещения 
для магазина, медицинской клини-
ки, прочих объектов социального 
и общественного назначения. На 
территории комплекса запроекти-
ровано оборудование нескольких 
прогулочных зеленых зон, а также 

благоустройство набережной на 
побережье Финского залива. Про-
ект еще не утвержден, и объем фи-
нансирования просчитать пока не-
возможно. 

В процессе строительства будут 
проведены специальные меропри-
ятия по инженерной и геотехни-
ческой подготовке территории, 
с тем чтобы использовать почти 
полностью затопленный участок в 
прибрежной зоне Финского зали-
ва. Потребуется также строитель-
ство новых очистных сооружений, 
подстанции и сетей, дорог. Алек-
сандр Дрозденко поручил изучить 

возможности софинансирования 
строительства этих объектов с по-
мощью областных адресных про-
грамм. 

Глава региона также рассказал, 
что на Финском заливе и на бере-
гах крупных рек в границах Ленин-
градской области планируется соз-
дать целую сеть стоянок для яхт и 
маломерных судов. Губернатор под-
черкнул, что это строительство бу-
дет вестись за счет привлеченных 
средств, поэтому регион заинтере-
сован в инвесторах, чьи проекты 
имеют выход к водным объектам.

По предварительным оценкам 
экспертов, сумма вложений в Боль-
шую Ижору может достигнуть сот-
ни миллионов евро. 

проект

В Большой Ижоре 
будет курортная зона
наталья бурковская.  губернатор александр дрозденко пообещал под-
держку ООО «Плаза лотос груп» в развитии большой ижоры. новый про-
ект строительства жилого комплекса с элементами курортной инфраструк-
туры обойдется инвестору в 200 млн EUR.

Александр дрозденко, губерна-
тор ленинградской области:

– большая ижора и лебяжье – 
это территории, привлекатель-
ные для инвесторов, и нам надо 
со своей стороны оказывать им 
помощь в решении вопросов 
градостроительной политики, 
поддерживать инвесторов при 
решении проблемы передачи 
земель, находящихся в военной 
собственности, и, самое глав-
ное, – при возведении важных 
для жителей социальных объ-
ектов.

мнение
на территОрии 44 га Плани-
руетСя вОзведение жилОгО 
КОмПлеКСа С ОбъеКтами ин-
ФраСтруКтуры

По данным силовиков, предпри-
нимательнице Светлане Пятуниной 
вменяется мошенничество в особо 
крупном размере, связанное с полу-
чением в собственность сотен участ-
ков земли во Всеволожском районе. 
Супруга чиновника была задержа-
на на двое суток. Сам замглавы Ка-
дастровой палаты проходит по делу 
в качестве свидетеля.

Мусорные дела 
На прошлой же неделе появились 

новые фигуранты в «мусорном деле», 
по которому проходит ряд бывших 
городских чиновников. По подозре-
нию в хищении бюджетных средств 
арестован глава отдела технического 
надзора Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния «Служба заказчика Приморского 

района» Виктор Бугрий. Об этом так-
же сообщает Следственный комитет 
РФ. Напомним, что директор ГБУ Та-
тьяна Кольцова находится под под-
пиской о невыезде и согласилась со-
трудничать со следствием.

Данное дело возбуждено по при-
знакам хищения бюджетных денег 
на  сумму свыше 174  млн рублей. 
Напомним, что ООО «Темп» долж-
но было заниматься ликвидацией 
несанкционированных свалок в При-
морском районе города. Администра-
ция заключила с обществом контракт 
на 270 млн рублей. Подрядчик не вы-
полнил работы, но администрация 
перечислила деньги. По делу аресто-
ваны также замглавы администра-
ции Приморского района Василий 
Степушкин, начальник отдела бла-
гоустройства администрации райо-

на Владимир Разуленко, инженер тех-
нического надзора Службы заказчика 
администрации Приморского райо-
на Санкт-Петербурга Сергей Карстен 
и представитель компании-подрядчи-
ка Дмитрий Шилов.

трубные дела 
Два фигуранта по другому круп-

ному делу останутся под стражей 
до 25 мая 2013 года. Бывший глава 
комитета по энергетике и инженер-
ному обеспечению правительства Пе-
тербурга Олег Тришкин и учредитель 
ООО «Петроком» Андрей Кадкин об-
виняются в хищении бюджетных де-
нег, выделенных на строительство 
и капитальный ремонт объектов теп-
ло- и водоснабжения Петербурга.

Г-н Тришкин, пребывающий 
в СИЗО «Матросская тишина», уве-

ряет, что следствие не имеет прямых 
доказательств его вины и оперирует 
лишь лживым доносом одного из об-
виняемых.

По данным полиции, обвиняемые 
при помощи поддельных сертифика-
тов качества положили и смонтиро-
вали бракованные и бывшие в упо-
треблении трубы. ГКУ «Управление 
заказчика» работы приняло и запла-
тило деньги ООО «Петроком». Деньги 
были обналичены и присвоены участ-
никами группы.

Предпринимательские 
активы 

Недавно было возбуждено уго-
ловное дело по  поводу хищения 
бюджетных средств под прикрыти-
ем программы «Грант». В комитете 
по развитию предпринимательства 

и потребительского рынка следова-
тели Главного следственного управ-
ления и оперативники Управления 
экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции ГУ МВД 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти 
провели ряд обысков.

В этот раз полицейские прямо со-
общили, что следственные действия 
инициированы губернатором Петер-
бурга Георгием Полтавченко. В начале 
февраля следователи ГСУ и оператив-
ники УЭБ и ПК приходили с обыска-
ми и в комитет по развитию малого 
и среднего бизнеса и предпринима-
тельства правительства Лен области. 
Как и в этом случае, тогда речь шла 
о десятках возбужденных дел по мо-
шенничеству, связанному с дотация-
ми областным бизнесменам.

Следствия продолжаются.

Массовые обыски среди чиновников продолжаются 
любовь андреева. так, сотрудники следственного управления СК рФ по ленинградской области провели 
на прошлой неделе обыск в областной Кадастровой палате. Следственным комитетом области было принято 
решение о задержании жены заместителя директора областной Кадастровой палаты дениса Коловнякова.

криминал

новости компаний
�� Mirland Development пла-

нирует реализовать 80% квар-
тир ЖК «триумф парк». Mirland 
Development и Центр развития 
проектов «Петербургская недви-
жимость» завершают реализа-
цию квартир в первой очереди 
жилого экокомплекса «Триумф 
Парк», ввод в эксплуатацию ко-
торого намечен на II квартал 
2013 года. Из 510 квартир на дан-
ный момент осталось 10. В ок-
тябре 2012 года стартовали про-
дажи квартир второй очереди 
жилого комплекса, включающе-
го в себя 640 квартир. Менее чем 
за 5 месяцев реализовано свыше 
40% жилья. Плановый срок за-
вершения строительства второй 
очереди – IV квартал 2014 года. 
К концу этого года планируется 
завершить заселение дома пер-
вой очереди и реализовать 80% 
квартир во второй очереди про-
екта.
�� В первой очереди ЖК «три-

девяткино царство» начались 
отделочные работы. Чистовая 
отделка проекта предполагает 
все: от оклейки обоев до уста-
новки сантехники. Ремонт ве-
дется силами строительной ком-
пании, входящей в ГК «УНИСТО 
Петросталь».  Отделочные рабо-
ты в первых трех корпусах ЖК 
«Тридевяткино царство» ведутся 
параллельно с окончанием над-
земного цикла строительства: 
после завершения кирпичной 
кладки на разных этапах ведутся 
кровельные работы, выполняет-
ся монтаж оконных блоков (сте-
клопакеты).
�� Подготовлены градострои-

тельные планы ЖК «Эталон-
Сити». Компания «Эталон-Ин-
вест» (входит в Etalon Group) 
получила от комитета по ар-
хитектуре и градостроитель-
ству города Москвы (Москомар-
хитектура) градостроительные 
планы земельных участков жи-
лого комплекса «Эталон-Сити». 
«Эталон-Сити» проектируется в 
Юго-Западном округе Москвы, 
по адресу Старокрымская улица, 
вл. 13, в непосредственной бли-
зости от станции метро «Улица 
Скобелевская». На трех участках 
общей площадью 14,9 га будет 10 
жилых домов комфорт-класса на 
4240 квартир и объекты социаль-
ной инфраструктуры: детский 
сад, школа, учебный центр.



проекты
и инвестиции

6

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 0
7  

(1
06

) 
25

 ф
ев

ра
ля

  2
01

3 
г.

– Арсений Владимирович, насколько 
комфортны сегодня условия в Петербурге 
и ленобласти для реализации инвестици-
онных проектов?

– На мой взгляд, в Ленинградской области 
созданы вполне рабочие условия, в которых 
можно развиваться, начинать новые проек-
ты и завершать старые. Какая-то часть наибо-
лее негативных посткризисных явлений уже 
отошла в прошлое. Со всеми нынешними об-
стоятельствами можно мириться. Мы видим 
перспективы развития – и это самое главное. 
У нас есть рабочий настрой.

– Вы видите перспективы развития 
только в ленинградской области?

– Да. В свое время мы осознанно сделали 
ставку на реализацию проектов на грани-
це Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти и в ближайшее время от этого выбора 
отказываться не собираемся. Так сложилось, 
что мы подбирали землю именно со сторо-
ны области. Это вопрос не административной 
границы, а спроса и предложения на рынке 
жилищного строительства. Более того, в Лен-
области сейчас более конкретно ставят за-
дачи по развитию территорий, чем в Санкт-
Петербурге. Безусловно, в течение какого-то 
времени ситуация может меняться, но сам 
по себе вектор развития у нас направлен 
на границу между Петербургом и областью.

– Как развиваются ваши проекты в лен-
области?

– В прошлом году мы завершили первый 
внятный проект – «Новые Колтуши» – и на-
чали второй большой проект «Тридевятки-
но царство» в районе Мурино. В перспекти-
ве этого года реализация проекта в поселке 
Куттузи Ломоносовского района, недалеко 

от Красного села, а также в районе Колту-
ши – Янино.

– Это проекты комплексного освоения 
территорий?

– Такое название прижилось по отношению 
к подобным проектам. В целом наши проекты 
действительно можно отнести к комплексно-
му освоению территорий: мы строим кварта-
лами, микрорайонами, пытаемся создать но-
вую среду проживания. Сейчас это принято 
называть проектами КОТ. Между тем проек-
ты КОТ весьма разнообразны. Порой объемы 
сдачи жилья могут отличаться на порядок. 
Есть проекты, в которых заявлено и по два, 
и по три миллиона квадратных метров жи-
лья. Мы же считаем, что удобными для стро-
ительства с инженерной и маркетинговой 
точки зрения, интересными для покупате-
лей являются проекты, в которых предус-
мотрено не более 300 тысяч квадратных ме-
тров жилья. Гораздо выгоднее реализовывать 
три проекта по 300 тысяч квадратных метров, 
нежели один миллионник. Наверное, в этом 
выборе наше отличие. На мой взгляд, раз-
вивать многомиллионные проекты одному 
девелоперу просто не по силам. Такие про-
екты невозможно прогнозировать на сред-
ние сроки. Планировать, например, строи-
тельство в «миллионных» объемах и продажи 
этого строящегося жилья в течение даже 
семи-восьми лет несколько сомнительно. 
На примере одного из первых проектов-ми-
лионников «Балтийская жемчужина» мы ви-
дим, что девелопер по истечении семи лет 
реализации проекта начинает предлагать зе-
мельные участки другим застройщикам.

– Как вы решили вопросы, которые 
были у областной администрации к ва-

шим проектам планировки территории 
в Мурине?

– Правительство Ленинградской области 
предлагает всему строительному рынку 
адекватные пути решения задач, связанных 
с согласованием проектов планировки тер-
риторий. Думаю, что отношения у нас с ны-
нешней администрацией конструктивные. 
В Ленобласти пришли к власти професси-
ональные люди, хорошо знакомые с реаль-
ными проблемами, с которыми сталкивают-
ся и жители, и бизнес. Самое главное – они 
ставят перед собой цели по развитию реги-
она и предлагают достаточно конкретные 
решения, чтобы бизнес мог ими пользовать-
ся. Это здорово! Таких примеров немного 
не только в регионе, но и во всей стране. Дай 
бог, чтобы принятые решения не остались 
словами на начальном этапе. То же можно 
сказать и о решении по урегулированию во-
просов в части параметров проектов пла-
нировки территорий. Здесь предусмотрены 
вполне понятные критерии, такие как нали-
чие социальных объектов, соблюдение адек-
ватных показателей плотности населения. 
Это основополагающие факторы, от кото-
рых зависит уровень комфорта проживания 
на развиваемой территории.

Мы считаем, что у нас с администраци-
ей Ленобласти нет конфликтных вопросов. 
Наш проект планировки территории в Му-
рине требует согласования скорее техниче-
ских моментов. Основа для решения всех 
вопросов очень простая: детский сад, шко-
ла и спортивный объект, запланированные 
на нашем участке.

– Эти объекты изначально были пред-
усмотрены в проекте планировки терри-
тории?

– Да. Их параметры соответствуют заявлен-
ному объему застройки. Мы проверили соот-
ношение норм, обеспеченность будущих жи-
телей социальными благами. Мы не видим 
проблем, мы видим рабочие вопросы, видим 
общую базу их решений и видим путь, по ко-
торому пройдем. Требования администрации 
Ленобласти резонны, и дай бог, чтобы все за-
стройщики отвечали на них примерно оди-
наково. Дай бог, чтобы социальные объекты 
появились у тех, у кого их не было, – и тог-
да люди будут относиться к новой застройке 
как комфортной среде проживания, а не как 
к гетто. Я уверен, что макроэкономическая 
ситуация сейчас позволяет инвесторам раз-
рабатывать достойные проекты.

– Есть ли у вас договоренность с адми-
нистрацией области о последующей пе-
редаче социальных объектов власти?

– Выкуп администрацией социальных объ-
ектов – это очередное конкретное решение, 
которое способно простимулировать обес-
печение участков инфраструктурой. Власть 
на определенном примере показала, что го-
това двигаться в этом направлении. Я имею 
в виду выкуп детского сада у одного из за-
стройщиков в Новодевяткине. Такая схема 
может работать. Мы, застройщики, надеем-
ся на то, что пример не останется единич-
ным. Полагаем, что за ним последуют даль-
нейшие шаги.

– На сколько мест рассчитаны детский 
сад и школа, предусмотренные в проекте 
«тридевяткино царство»?

– Детский сад  – на  240  мест. Школа  – 
на 550 мест. Это достаточно серьезные со-
циальные учреждения, которые занимают 
несколько гектаров непосредственно в цен-

интервью

марина голокова. генеральный директор управляющей компании группы «униСтО 
Петросталь» арсений васильев признал резонными все нарекания областной власти 
к проектам планировки территорий (ППт) в мурине. Сегодняшние обременения застройщика 
заботой о социальных объектах он расценивает как инвестиции, которые принесут свои плоды 
уже через два-три года.

Арсений Васильев: «Без участия 
правительства редевелопмент 
в Петербурге невозможен»

власть

Это даст возможность не только 
инициировать реализацию инве-
стиционно-строительных проек-
тов, но и способствовать повыше-
нию качества жизни петербуржцев, 
проживающих в зонах инвестици-
онного развития.

В основу предлагаемой системы 
государственного планирования 
войдут ключевые документы стра-
тегического планирования: Стра-
тегия социально-экономическо-
го развития Санкт-Петербурга до 
2030 (2035) года, программы соци-
ально-экономического развития 

города, государственные програм-
мы развития территорий и отрас-
лей, а также уже зарекомендовав-
шие себя долгосрочные целевые 
программы и ведомственные це-
левые программы. В систему го-
сударственного планирования 
также войдут документы терри-
ториального планирования Санкт-
Петербурга, а именно Генеральный 
план Санкт-Петербурга, проек-
ты планировки территорий и др. 
Система предполагает текущее, 
среднесрочное и долгосрочное 
планирование.

К работе по созданию системы 
государственного планирования 
будут привлечены специалисты 
формируемого в настоящее время 
экономического совета.

По словам Анатолия Котова, пред-
лагаемая система призвана гармо-
низировать интересы всех заинтере-
сованных лиц, так как предполагает 
при принятии решения о реализа-
ции того или иного инвестиционно-
го проекта использовать комплекс-
ный подход к развитию территорий, 
прилегающих к зонам реализации 
инвестиционных проектов.

В Петербурге появится новая система госпланирования
Евгений Иванов.  Комитет по экономической политике и стратегическому планированию приступил к формированию новой системы 
государственного планирования, которая позволит обеспечить более сбалансированное развитие территорий Санкт-Петербурга. 

–Существующая в настоящее время 
практика планирования не обеспе-
чивает в достаточной степени защиту 
интересов жителей, сталкивающихся 
с последствиями интенсивной строи-
тельной деятельности и снижением, 
как правило, качества проживания 
на данной территории.

Анатолий Котов, 
председатель  
комитета по экономиче-
ской политике и стратеги-
ческому  
планированию
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тре нашего участка. Мы не жалели, отдали 
на это лучшую землю. Строительство соци-
альных объектов – с одной стороны, необхо-
димость. С другой – своего рода инвестиции. 
Через три-четыре года наличие детских са-
дов и школ на участке застройки будет глав-
ным критерием при выборе жилья для поку-
пателей.

– Сколько жителей будет в вашем ком-
плексе?

– Трудно сказать. Дело в том, что нынеш-
ние нормы жилой обеспеченности до сих 
пор представляют собой тяжелое совет-
ское наследие. Если учитывать средние нор-
мы для расчета площади на каждого жителя  
(25–30  квадратных метров на  человека), 
то теоретически в нашем комплексе мог-
ли бы проживать примерно 8000 человек.

– Как думаете, изменится ли эта норма 
в ближайшие годы?

– Покупатели сегодня пытаются ориентиро-
ваться на иные показатели – из расчета при-
мерно по 40 квадратных метров на человека. 
Мы уверены, что эта норма будет потихонь-
ку увеличиваться. Люди хотят улучшить усло-
вия проживания, жить в просторных кварти-
рах. Через этот процесс прошла вся Европа. 
Во многих западных странах рассчитывают 
по 60–65 квадратных метров на человека. Ус-
ловно говоря, это те границы, в которых бы 
будем двигаться. Думаю, что через несколько 
лет мы будем придерживаться расчета по 45–
50 квадратных метров на каждого жителя. 
Все зависит от строительного рынка. Если ре-
ально смотреть на вещи, то в «Тридевяткином 
царстве», по общим расчетам, все же будут 
проживать примерно 6000 человек.

– Вы строите на своей земле?
– Да. Все проекты реализуем на выкуплен-

ных территориях. В целом под жилую за-
стройку у нас предусмотрено более 70 гек-
таров.

– Какие проекты реализуете помимо 
жилой застройки?

– В ближайшие год-два хотим сосредото-
читься на развитии складской недвижимости. 
Сдав в прошлом году в эксплуатацию круп-
ный офисный центр, решили сделать перерыв 
в строительстве офисных и торговых объек-
тов. Надеемся в ближайшие два года ввести 
порядка 30 тысяч квадратных метров склад-
ских и производственных комплексов. У нас 
есть такие проекты и в Санкт-Петербурге, 
и в Ленинградской области. Недавно завер-
шили реконструкцию производственно-
складского комплекса в Старо-Панове. Сей-
час строим небольшой складской комплекс 
в районе Витебского проспекта. Есть также 
подобный проект в Мурине.

– Вас не интересуют проекты ренова-
ции на территории Санкт-Петербурга?

– Офисный центр на Индустриальном про-
спекте, который мы недавно открыли, – это 
как раз результат реновации промышлен-
ной территории. В процессе реализации это-
го проекта мы поняли, что без участия адми-
нистрации редевелопмент в полном смысле 
этого слова практически невозможен. Да, 
возможно развитие индивидуальных проек-
тов, которые не будут носить программного 
характера. Но это могут быть только единич-
ные проекты. На большее у бизнеса не хва-
тит энтузиазма. Такая ситуация порождает 
дополнительные сложности: неравномерное 
развитие территорий, не всегда согласован-
ные функции участков, объектов. К сожале-
нию, такова реальная картина редевелопмен-
та промышленных земель. Сдвигов в решении 
проблем серого пояса не будет, пока не бу-
дет четкой координации со стороны власти.

– В свое время был заявлен механизм 
государственно-частного партнерства 
(гчП), который мог бы помочь в реше-
нии подобных задач. Как думаете, поче-
му он не действует в отношении редеве-
лопмента?

– На мой взгляд, в Петербурге по схеме ГЧП 
в полном его понимании реализуется только 
один проект – строительство Западного ско-
ростного диаметра. Наверное, потому, что его 
необходимость назрела уже настолько, что 
деваться некуда. Во всех остальных проек-
тах, заявленных по схеме ГЧП, продвижения 
не видно, и это серьезный сигнал для рынка. 
Проекты заявлены, а сдвигов нет. Бизнес за-
интересован в развитии этой схемы, а вот за-
интересовано ли государство как партнер? 
Ответа делом мы не получаем.

– Как думаете, что будет на строитель-
ном рынке Петербурга лет через пять?

– Мы сейчас видим, что строительство сме-
щается в Ленинградскую область. Это есте-
ственный процесс. Город должен развивать-
ся не только интенсивно, но и экстенсивно, 
с  расширением границ, развитием новых 
территорий. Однако интенсивного разви-
тия участков в самом городе мы не видим. 
Допустим, в Петербурге построено доста-
точно объектов и город больше не нужда-
ется в новом строительстве. Тогда, может, 
стоит заняться хотя  бы инженерной ин-
фраструктурой? Мы пока не видим никако-
го движения в этом направлении. Если все 
будет продолжаться, как сейчас, то, думаю, 
часть проектов в Петербурге будет сокра-
щаться, что повлечет более быстрое разви-
тие в ближайших пригородах. Видимо, гра-
ница между городом и областью, которая 
и так существует в основном только в адми-
нистративном понимании, будет иметь еще 
более стертое представление у рядовых жи-
телей. И остается надеяться, что депрес-
сивного развития города удаст-
ся избежать. Надо понимать, 
что рынок недвижимости, 
строительства инерционен 
в крайней степени. Боль-
шой проект созревает в те-
чение полутора-двух лет. 
Затем нужно прогнозиро-
вать его реализацию – лет 
на пять. Прерывать подго-
товку и  работу над пер-
спективными проектами 
означает через некоторое 
время прийти к тому, что ры-

нок в какой-то момент приостановится. Ког-
да нет никаких планов, все будет потихонь-
ку увядать.

– Свой личностный рост вы тоже плани-
руете на годы вперед?

– Безусловно. Я люблю учиться. Наверня-
ка буду продолжать обучение в профессио-
нальном плане. Я достаточно увлечен путе-
шествиями. Путешествия у меня – это то, что 
нормальные люди редко называют отдыхом: 
альпинизм, рафтинг, дайвинг, было кругосвет-
ное путешествие.

– любите экстрим?
– Не думаю, что это правильное название. 

Это скорее сложные цели. Мне важно до-
стигать вершины в прямом и переносном 
смысле.

– Какое путешествие оставило наибо-
лее яркое впечатление?

– Мы путешествовали в Тибете вокруг свя-
той буддистской горы Кайлас. Путь был до-

статочно тяжелым. Приличная высота – 
5,5 тысяч метров, немногим меньше 

нашего Эльбруса. Остановились 
на этой точке и обратили внима-
ние, что рядом местные паломни-
ки занимались медитацией, рели-

гиозными обрядами. Увидев их, 
мы задумались, зачем мы по-
лезли на  эту гору. Нам было 
важно сделать внутренний шаг 
наверх. Мы осознали, что физи-
ческое покорение высот – это 

возможность сделать шаг внутри 
себя. Другая дорога без этого 

шага – только вниз.

если все будет продолжаться, как сейчас, то, думаю, часть проектов  
в Петербурге будет сокращаться, что повлечет более быстрое развитие 
в ближайших пригородах. 
арсений васильев, генеральный директор управляющей компании группы «униСтО Петросталь»

Арсений Васильев

родился 16 апреля 1977 года в ленинграде.
в 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный 
университет по специальности «юриспруденция».
в 2005–2006 годах прошел обучение по программе мва 
в Vlerick Leuven Gent Managment Business School.
Профессиональную деятельность начал в 1996 году в должности 
юриста.
в 2001 году возглавил юридическую службу компании 
«Петросталь».
в 2006 году назначен на должность директора по инвестициям 
группы компаний «униСтО Петросталь».
С 2007 года – член совета директоров заО «униСтО».
С 2008 года – член совета директоров группы компаний 
«униСтО Петросталь».
С 2010 года – генеральный директор управляющей компании 
группы «униСтО Петросталь».
в 2011 году лауреат ежегодного рейтинга лучших топ-
менеджеров «золотой. топ-100» по версии редакции газеты 
«деловой Петербург».
в 2012 году за вклад в развитие строительного комплекса 
россии награжден медалью «Строительная слава».
в 2012 году лауреат в номинации «Коммерческая 
недвижимость» ежегодного рейтинга лучших топ-
менеджеров Санкт-Петербурга «золотой. топ-100».

досье

В строительство 18,5 км шумоза-
щитных экранов на участках Со-
сново – Петяярви – Лосево-1, Вы-
борг – Каменногорск ОАО «РЖД» 
инвестирует более 1 млрд рублей. 
Работы на этих участках планируется 
завершить к декабрю 2013 года. Ра-
нее в рамках организации скоростно-
го движения пассажирских поездов 
на участке Санкт-Петербург – Бус-
ловская шумозащитные панели были 
установлены на станциях Левашо-
во, Репино, Комарово, Горьковское.  

Их общая протяженность составила 
5750 м, а высота – 4 м. Акустические 
испытания экранов показали, что их 
средняя эффективность составля-
ет 8-12 децибел на расстоянии 25 м. 

К появлению жалоб на повы-
шенный уровень шума от жителей 
районов, расположенных вблизи 
железной дороги, по мнению пред-
ставителей ОЖД, приводит то об-
стоятельство, что компании-за-
стройщики зачастую осуществляют 
строительные работы с нарушением 

предписанных норм. «Вопросы эко-
логической безопасности, и в част-
ности – снижения уровня шума, яв-
ляются одними из приоритетных при 
реализации инфраструктурных про-
ектов Октябрьской железной доро-
ги», – отметили в ведомстве. 

Еще порядка 85 км шумозащитных 
экранов будет установлено в ходе 
первой и второй очереди рекон-
струкции участка Мга – Гатчина – 
Веймарн – Ивангород и железнодо-
рожных подходов к портам на южном 
берегу Финского залива с 2013 по 
2015 год. В 156 домах предусматри-
вается специальное остекление. Ком-
плекс мероприятий также включает 
расселение 66 домов. Общий объем 

средств на организацию защиты от 
шума составит 8 млрд рублей. 

С 2005 года ОАО «РЖД» уже вложи-
ло в проект реконструкции участка 
Мга – Гатчина – Веймарн – Иванго-
род и железнодорожных подходов к 
портам более 64 млрд рублей. Толь-
ко за прошедший год инвестиции ве-
домства составили более 19 млрд ру-
блей. За это время в эксплуатацию 
были сданы пункт технического об-
служивания локомотивов на станции 
Лужская-Нефтяная, дополнительные 
пути на станциях Лужская-Нефтя-
ная и Лужская-Южная, уложено бо-
лее 44 км верхнего строения пути и 
77 стрелочных переводов. Построены 
пассажирские платформы на стан-

циях Мга, Войсковицы, Молоскови-
цы, здания постов дежурных по пере-
ездам, дежурных по сортировочной 
горке, модульные пункты обогрева.

Проект направлен на увеличение 
товарооборота между Россией и 
странами Евросоюза через морской 
порт Усть-Луга. Общие затраты на 
его реализацию оцениваются в 129 
млрд рублей. Эти средства пойдут 
на реконструкцию 271,5 км пути и 
419 км контактной сети, будет отре-
монтировано две трансформатор-
ные подстанции и построено один-
надцать новых. Согласно последним 
сообщениям «РЖД», реализация ин-
вестиционного проекта ведется в со-
ответствии с графиком.

Решили строить по-тихому
перспективы

Александра таирова.  Комплекс шумозащитных меропри-
ятий на Октябрьской железной дороге (ОЖд) в 2013–2015 
годах обойдется более чем в 9 млрд рублей.
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Новых тенденций на рынке в про-
шлом году не появилось, и в нынеш-
нем сезоне эксперты не ожидают 
кардинальных изменений. При этом 
спрос на жилье стабилен, и посте-
пенное, хоть и небольшое, увеличе-
ние цен сохранится. 

Спокойное начало года 
осталось в прошлом

«Новые проекты в 2012 году, осо-
бенно во втором полугодии, почти 
не выходили на рынок из-за задер-
жек с согласованием документа-
ции, что уже в нынешнем году нач-
нет влиять на рыночную ситуацию и 
может привести к сокращению объе-
ма предложения», – говорит Екатери-
на Гуртовая, директор по маркетингу 
компании «ЮИТ Санкт-Петербург». 
Однако эксперт отмечает ухудше-
ние условий по ипотечным програм-
мам, что ведет к снижению качества 
одного из основных финансовых 
инструментов и ограничивает воз-
можности клиентов. «К сожалению, 
пока непонятно, когда может вос-
становиться влияние на рынок та-
кого важного драйвера, как ипотека. 
Определенное ужесточение зако-
нодательства также отражается на 
ситуации с продажами жилья. В об-
щем, очевидно, что рынок способен 
вполне нормально развиваться, но 
некоторый негативный фон созда-
ется отдельными особенностями го-
сударственного регулирования», – 
поясняет г-жа Гуртовая.

По мнению Владимира Спарака, за-
местителя генерального директора 
АН «АРИН», январь на рынке вторич-
ного жилья выдался нехарактерно 
активным. И хотя часть сделок – это 
завершение процессов, которые на-
чались в прошлом году, количество 
стартов тоже увеличилось. 

«Несмотря на то что в начале года 
рынок, как правило, находится в не-
которой спячке после праздников, в 
2013 году на удивление продолжает 
наблюдаться высокая активность. На 
сегодняшний день стабильным спро-
сом пользуются квартиры во всех 
наших объектах, поэтому можно 
сказать, что снижения объема про-
даж в январе – феврале наша ком-
пания не почувствовала», – делится 
Мария Цветкова, директор департа-
мента маркетинга ЗАО «Централь-
ное управление недвижимости Лен-
СпецСМУ» (Etalon Group).

Виктория Федорова, директор по 
продажам компании Legenda, так-

же отмечает, что начало 2013-го не 
сильно отличалось от ситуации про-
шлого года, для чего-то необычного 
объективных предпосылок не было. 
«В праздники количество обращений 
было стандартным для этого време-
ни, в офис продаж звонили и прохо-
дили как петербуржцы, так и гости 
нашего города. Сейчас ситуация до-
статочно активная, но в нашем слу-
чае это объясняется повышенным 
интересом клиентов к новому для 
рынка продукту, а не обстановкой на 
рынке в целом», – комментирует она.

Вера Сережина, директор управ-
ления аналитического маркетин-
га холдинга RBI, рассказала, что в 
ее компании наблюдается увеличе-
ние темпов и объемов продаж, как в 
элитном, так и в массовом сегменте. 
«В 2012 году объем продаж холдинга 
RBI, включая продажи элитных квар-
тир RBI и продажи квартир комфорт-
класса «Северного города», превысил 
33 тысячи квадратных (610 квартир), 
что почти на 50 процентов больше 
объема продаж 2011 года (402 квар-
тиры). В январе – феврале этого года 
мы также наблюдаем высокий ин-
терес к покупке квартир и паркин-
гов в наших объектах. В частности, 
в "Доме на излучине Невы" (Писка-
ревский, 3) – новом объекте компа-
нии "Северный город" в Красногвар-
дейском районе, продажи в котором 
открылись в первой декаде февраля, 
– уже заключено 120 договоров», – 
рассказывает эксперт. 

Оптимистичным называет 2013 год 
и Юлия Троицкая, маркетолог-анали-
тик ЗАО «БФА-Девелопмент»: «Не-
смотря на праздничные каникулы, 
в этом году значительного сниже-
ния покупательской активности не 
наблюдалось. На сегодняшний день 
на первичном рынке сложилась бла-
гоприятная ситуация: замедлил-
ся рост цен, банки предлагают до-
ступные ставки по ипотеке. В январе 
2013 года было введено в эксплуата-
цию порядка 60 жилых домов, тог-
да как в январе 2012 года только 12. 
Рост покупательской активности до-
вольно сложно прогнозировать; ско-
рее всего, рынок оживится весной и 
осенью».

Андрей Ильичев, коммерческий 
директор ГК «Пионер» (направле-
ние «Санкт-Петербург»), также под-
тверждает тенденцию: «Несмотря на 
то что обычно в первые месяцы каж-
дого года на рынке жилой недвижи-
мости наблюдается спад покупатель-

ской активности, в январе и феврале 
ГК "Пионер" зафиксировала рекор-
дно высокий объем продаж. Это дает 
основания говорить о том, что ры-
нок активен и в ближайшие месяцы 
мы будет наблюдать волнообразный 
спрос без существенных перепадов». 

«Активизация рынка новостроек 
началась в декабре, в январе прои-
зошел традиционный спад из-за но-
вогодних праздников, но при этом 
примерно с 5 января стали звонить 
люди, интересовавшиеся покупкой 
квартиры. В целом по продажам ян-
варь был хорошим, подъем наблю-
дался в феврале, поскольку именно 
в это время на рынке обычно появ-
ляются новые проекты, а также бан-
ки заявляют новые интересные про-
граммы кредитования», – говорит 
Виктор Осокин, член совета дирек-
торов O2 Development. 

Елена Амирова, генеральный ди-
ректор агентства недвижимости 
Home estate, характеризует первые 
месяцы как очень стабильные. «Надо 
сказать, что начиная с прошлого се-
зона тенденция спокойных, тихих 
первых месяцев года закончилась; 

в целом, в течение всего года про-
дажи шли достаточно активно. Того 
же мы ожидаем и от 2013-го. Рост 
спроса приходится на время появле-
ния в продаже новых проектов, по-
сле чего сразу разбираются самые 
ликвидные предложения. Спрос ак-
тивен, поскольку уже с начала года 
было введено достаточно много но-
вых проектов», – приводит доводы 
г-жа Амирова. 

В начале 2013 года компания «Стро-
ительный трест» приступила к реали-
зации нового комплекса на Листвен-
ной улице, рассчитанного на 75 тыс. 
кв. м жилья. Продажи недвижимо-
сти начнутся на достаточно высо-
кой стадии строительства объекта. 
«Также мы начали передачу владель-
цам квартир в жилом комплексе "Зо-
лотое сечение" и готовимся к засе-
лению первого этапа ЖК "Капитал". 
Кроме этого, ведем строительство 
текущих объектов – в Кудрове, возле 
Удельного парка, на Кондратьевском 
проспекте, в Ленинградской обла-
сти и Калининграде», – говорит Сер-
гей Степанов, директор по продажам 
компании «Строительный трест». 

рейтинговые районы 
и квартиры

С начала года большинство стро-
ительных компаний регистрирует 
увеличение количества телефон-
ных и личных обращений в офисы 
продаж, поэтому активность поку-
пателей налицо. «Лидерами спроса 
по-прежнему являются одноком-
натные квартиры и квартиры-сту-
дии. Спрос концентрируется там, 
где есть наибольшее предложение 
по наименьшей цене. Закономерно, 
что безусловным лидером являет-
ся Всеволожский район Ленобласти, 
где сейчас в продаже находится 127 
объектов (включая очереди). Мно-
гие из них находятся на начальной 
стадии строительства, что обеспе-
чивает клиентам доступные цены и 
широкий выбор квартир. В черте го-
рода районы-лидеры – Красносель-
ский и Невский. Также можно отме-
тить Калининский район, который 

стал востребован благодаря актив-
ному развитию квартала в районе 
проспекта Маршала Блюхера и Ла-
бораторного проспекта», – коммен-
тирует Ольга Трошева, руководитель 
консалтингового центра «Петербург-
ская недвижимость». 

Елена Амирова считает, что до сих 
пор наиболее востребованы объ-
екты экономкласса, а по квартиро-
графии – однокомнатные и кварти-
ры-студии. В экономклассе большая 
часть квартир покупается с отдел-
кой от застройщика. Интерес к жи-
лью комфорт-класса и к двухкомнат-
ных квартирам в массовом сегменте 
вырос, но пока, по мнению эксперта, 
отстает от лидеров продаж. По на-
блюдениям г-жи Амировой, популяр-
нее всего объекты с низким уровнем 
цен и максимально приближенные 
к станциям метро: «Северная доли-
на», застройка в Девяткине и у метро 
«Звездная». Традиционно популярны 
Выборгский, Калининский, Примор-
ский, Московский районы, а также 
проекты, располагающиеся на гра-
нице города: в Мурине, Кудрове, Бу-
грах и др. 

«На сегодняшний день наиболее 
популярными являются Приморский, 
Московский и Выборгский районы 
Петербурга. Что касается квартир, 
то предпочтения покупателей тра-
диционны – наибольшим спросом, 
как и раньше, пользуются одноком-
натные и двухкомнатные квартиры. 
Кроме того, становятся популярны-
ми квартиры с объединенной кух-
ней-гостиной», – подтверждает мне-
ние коллег Мария Цветкова.

Виктория Федорова говорит, что 
по цене в лидерах остаются проек-
ты КОТ за кольцевой дорогой, по ин-
фраструктуре и по качеству – дома 
в черте города, ближе к метро. Се-
верные районы востребованы, по-
тому что здесь хорошая транспорт-
ная доступность, развита торговля, 
есть школы и детские сады; однако 
тоже не все безоблачно, поскольку 
рынок перенасыщен студиями-ста-
канами и стандартными однокомнат-
ными. Найти качественную и удоб-

динамика цен на жилье на территории пригородных 
районов ленобласти

Класс Средняя цена на 01.02.2013 Изменение за месяц %

масс-маркет 65 146 0,04%

Комфорт 75 864 –2,33%

эконом 62 986 0,57%

бизнес 83 659 0,0%
источник: Консалтинговый центр «Петербургская недвижимость» 

динамика цен в обжитых районах Санкт-Петербурга
Класс Средняя цена на 01.02.2013 Изменение за месяц %

масс-маркет 86 381 2,04%

Комфорт 94 593 1,24%

эконом 74 914 1,41%

бизнес 132 609 2,00%

элита 232 487 1,08%

Источник: Консалтинговый центр «Петербургская недвижимость» 

любовь андреева. начало нынешнего года, по мнению экспертов, ознаменовалось ажиотаж-
ным спросом на недвижимость, выводом ряда новых проектов от крупных застройщиков, как в 
городе, так и в ближайших пригородах, а также сдержанным ростом цен. все это в  целом сви-
детельствует об оживлении рынка. 

Год стартовал активно
обзор

Виктория федорова, дирек-
тор по продажам компании 
Legenda:

– если застройщиков все-таки 
обяжут возводить объекты 
социальной инфраструктуры 
за свой счет, это естественно от-
разится на цене квартиры в но-
вых проектах. дольщикам, как 
соинвесторам строительства, 
придется разделить эти затраты. 
а значит, в новых проектах 
цена вырастет. Параллельно 
вырастет спрос и цена на дома, 
которые уже строятся без со-
циальных обременений.

мнение
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ную квартиру для семьи из троих и 
более человек – большая проблема.  

Сергей Степанов уверен, что по-
купателям важны комфортные пла-
нировки и благополучные развитые 
районы города или области с разви-
той инфраструктурой. «Наш основ-
ной покупатель – это семьи с деть-
ми, которые обращают внимание на 
комфорт, безопасность, наличие со-
временных инженерных коммуни-
каций – все, что делает жизнь удоб-
нее», – говорит он.

По данным аналитиков из холдинга 
RBI, покупателями элиты востребо-
ваны квартиры в историческом цен-
тре Петербурга. Из 12 выведенных 
в продажу в 2012 году элитных объ-
ектов четыре сосредоточены в Цен-
тральном и Петроградском районах. 
Средняя стоимость элитных квар-
тир в этих районах начинается от 150 
тыс. рублей за квадратный метр, сто-
имость квартир в бизнес-классе – от 
120 тыс. рублей за квадратный метр. 
Все более престижными для прожи-
вания становится Московский район, 
где зона вдоль Московского проспек-
та активно застраивается жильем 
бизнес-класса. В Приморском райо-
не пользуется спросом локус в рай-
оне Черной речки, где холдинг RBI 
возводит дом бизнес-класса «Но-
велла» (улица Савушина, 7а). В мас-
совом сегменте наибольший объем 
предложения сосредоточен в Вы-
боргском (свыше 1 млн кв. м), При-
морском (около 1 млн кв. м), Невском 
(около 700 тыс. кв. м) районах. На эти 

три района приходится до 50% все-
го предложения. Активно застраива-
ются Красносельский, Калининский, 
Красногвардейский и Василеостров-
ский. Менее популярны Кировский 
(15%), Фрунзенский (15%), Пушкин-
ский (15%). В Ленобласти лидером 
по объему строящегося жилья яв-
ляется Всеволожский район (свыше 
300 тыс. кв. м). 

«В массовом сегменте больше всего 
востребованы однокомнатные квар-
тиры малой площади (около 38-40 
квадратных метров). Об этом сви-
детельствует стоимость одного ква-
дратного метра «однушек», которая 
на 8-10 процентов выше, чем в двух-
комнатных. Спрос на однокомнатные 
квартиры стимулируют размен жил-
площади, расселение коммунальных 
квартир, стремление родителей ку-
пить квартиру своим выросшим де-
тям. «Однушки» востребованы мо-
лодыми семьями. Также это самый 
популярный продукт у инвесторов. 
Стабильным остается спрос на квар-
тиры-студии. Растет популярность 
двухкомнатных квартир небольшой 
площади (около 58 квадратных ме-
тров). В проектах бизнес-класса оди-
наково востребованы одно-, двух- и 
трехкомнатные квартиры. Раньше 
всех раскупают квартиры в истори-
ческом центре, с хорошими видо-
выми характеристиками (видом на 
воду). Особо ценится внешняя при-
влекательность здания, архитектура, 
благоустройство придомовой терри-
тории и нетривиальные планиров-
ки – террасы, мансарды, простор-
ные гардеробные и зимние сады. Тот 
факт, что покупатель элитного жилья 
"помолодел" (одна из ярких тенден-
ций рынка элиты 2012 года), нашел 
свое отражение и в выросшем спро-
се на малогабаритные элитные квар-
тиры (одно- и двухкомнатные)», – де-
лится своими наблюдениями Вера 
Сережина. 

Новой тенденцией, по мнению 
Виктора Осокина, стала переори-
ентация покупателей жилья в го-
роде со студий на однокомнатные 
квартиры, что можно объяснить 
увеличением покупательской спо-
собности и пониманием, что луч-
ше подкопить деньги, взять ипоте-
ку и купить полноценную квартиру, 
подходящую для проживания семьи. 
Наиболее востребованы одноком-
натные квартиры площадью поряд-
ка 40 кв. м и стоимостью 2,5-2,8 млн 
рублей.

Сейчас появляются новые проек-
ты КОТ, где изначально за счет объ-
ема строительства предлагаются 
квартиры с более низкими ценами. 
Традиционно цены могут немного 
увеличиваться, если квартира рас-
положена в доме с хорошей локаци-
ей в черте города и если застройщи-
ком выступает надежная компания, 
которая может брать деньги и за 
бренд.

«В целом, мы видим достаточно 
высокий, причем постоянно уве-
личивающийся спрос на действи-
тельно качественное и комфортное 
жилье, которого сегодня не очень 
много на рынке. Покупатели предъ-
являют все более высокие требо-
вания к качеству строительства и 
отделки квартир. Это относится к 
клиентам, ориентированным на при-
обретение жилья различного уров-
ня, что подталкивает и некоторых 
застройщиков экономкласса созда-
вать ощущение, что в их объектах 
есть что-то из опций комплексов 
комфорт-класса», – поведала Екате-
рина Гуртовая.

Новые проекты «ЮИТ Дом», отно-
сящиеся к комфорт- и бизнес-клас-
су, предлагают квартиры с макси-
мально высокой готовностью, с 
отделкой «под ключ», с саунами, с 
большими «финскими» балконами, 

с полностью оборудованными кух-
нями, с хорошим местоположени-
ем и видовыми характеристиками. 
«Покупателями востребованы квар-
тиры с максимумом опций, в кото-
рые можно быстро въехать, не тра-
тя время, силы и средства на ремонт, 
отделку и оборудование», – говорят 
в компании. 

Наряду с Приморским и Выборг-
ским районами, эксперты отмеча-
ют популярность Васильевского 
острова. «Об этом свидетельству-
ет наш опыт реализации новых про-
ектов "ЮИТ" на Среднем проспек-
те и проспекте КИМа. Клиентов в 
значительной степени привлекает 
близость строящихся объектов к 
центру города, но при этом нахож-
дение в относительно спокойных, 
благоустроенных кварталах, с хоро-
шей транспортной доступностью. 
Высока востребованность жилья в 
Адмиралтейском районе, на приле-
гающей к Московскому проспекту 
территории рядом со станцией ме-
тро "Фрунзенская". Фактор близо-
сти к центру здесь также является 
для покупателей одним из ключе-
вых», – говорит Екатерина Гуртовая.

цены растут медленно
Андрей Ильичев, напротив, отме-

чает популярность жилья неболь-
шого метража с невысокой общей 
стоимостью покупки. «Именно в 
объектах, расположенных в обжи-
тых районах города, можно ожидать 
наиболее серьезного роста цен в те-
чение этого года. В МФК YE’S рост 
цены за 2012 год превысил 23 про-
цента, а по некоторым категориям 
квартир достиг 40 процентов, в этом 
году темпы роста будут не меньше», 
– поясняет он.

По прогнозам Ольги Трошевой, тен-
денция к сдержанному росту цен в 
пределах инфляции или чуть боль-
ше, которую наблюдали в прошлом 
году, сохранится и в этом. На грани-
чащих с городом территориях возмо-
жен более активный рост цен в свя-
зи с высоким спросом на объекты в 
этих локациях, однако выход новых 
проектов удержит планку средней 
цены на приемлемом уровне.

Мария Цветкова определяет сред-
нюю на сегодняшний день цену ква-
дратного метра на первичном рынке 
Петербурга как 86 240 рублей и ожи-
дает до конца года ее рост на 10-15%.

По подсчетам Виктории Федо-
ровой, средняя цена составляет 85 
тысяч рублей, но рынок все боль-
ше расслаивается на «город» и «при-
КАДье». «Свободных пятен у метро, 
в кварталах с развитой транспорт-
ной и социальной инфраструктурой 
практически не осталось, а значит, 
цены на строящиеся в таких местах 
дома будут расти активнее. В проек-
тах комплексного освоения застрой-
щики будут продолжать конкури-
ровать главным критерием – ценой, 
поэтому подорожание метра будет 
не столь существенным», – прогно-
зирует эксперт.

Вера Сережина говорит, что сред-
няя стоимость квартир в зависи-
мости от класса на сегодняшний 
день распределяется следующим 
образом: экономкласс – около 70 
тыс. рублей за квадратный метр, 
комфорт-класс – 90-95 тыс. рублей 
за квадратный метр и выше, элита – 
150 тыс. рублей за квадратный метр, 
бизнес-класс – от 120 тыс. рублей 
за квадратный метр. В 2013 году 
мы прогнозируем умеренный рост 
цен на недвижимость, что вызвано 
устойчивым повышением спроса 
и низкими темпами вывода новых 
проектов. Наибольший рост цен в 
2013 году коснется элитной недви-
жимости и объектов комфорт-клас-
са, которые наиболее востребова-
ны покупателями. Так, рост цены на 

элиту составит от 10 до 15%. В мас-
совом сегменте сильнее всего подо-
рожает комфорт-класс (около 10%), 
что связано с его растущей популяр-
ностью у покупателей. 

«На рынке первичной недвижимо-
сти в январе – феврале цены на квар-
тиры в домах, близких к сдаче в экс-
плуатацию, увеличивались примерно 
на 1-1,5 процента. Также появились 
проекты на начальной стадии стро-
ительства, где традиционно цены 
ниже, поэтому в целом средняя цена 
на рынке новостроек осталась преж-
ней», – добавляет Виктор Осокин.

Елена Амирова же считает, что 
цены на жилье застройщики с нача-
ла года пока не поднимали: «В эко-
номклассе средняя цена квадрата 
составляет 62-64 тысячи рублей; в 
комфорт-классе – 80 тысяч, в клас-
се бизнес – 125-130 тысяч; в элит-
ном сегменте – более 150 тысяч. По 
нашим оценкам, в 2013 году стоит 
ожидать повышения стоимости как 
минимум на 15 процентов, что во 
многом связано с нововведениями 
в законодательстве». 

Наиболее заметными игроками на 
рынке, исходя из показателей объ-
ема строительства и вывода в про-
дажу, эксперты называют Setl City, 
«Эталон», «ЛСР-Недвижимость», 
«ЦДС», «Главстрой СПб» и «ЮИТ». 

�� 70% госзаказа Петербур-
га выполнило СУ-155. В 2012 
году ГК «СУ-155» сдала в эксплу-
атацию 1,43 млн кв. м недвижи-
мости. В СЗФО – 212 тыс. кв. м, 
из которых 200 тыс. приходится 
на госзаказ Петербурга. Так, СУ-
155 ввело в эксплуатацию около 
200 тыс. кв. м социального жилья 
в 20-м квартале ЮЗПЧ, в Крас-
носельском районе Петербур-
га. Более 3 тысяч квартир в но-
вых домах будут использованы 
для реализации городских и фе-
деральных программ по обес-
печению населения доступным 
жильем – это более 70% от сово-
купного объема сданного по гос-
заказу жилья в городе. В общей 
сложности за 2012 год ГК «СУ-
155» инвестировала в строитель-
ные проекты на Северо-Западе 
3,4 млрд рублей.
�� трК «Великан парк» арен-

дован на 80%. В ТРК «Великан 
парк», расположенном в Алек-
сандровском парке, заканчи-
вается арендная кампания. По 
информации брокера S.A.Ricci – 
Санкт-Петербург, более чем на 
80% торговых площадей ком-
плекса подписаны BTS и идет со-
гласование договоров аренды. 
Открытие МФК «Великан парк» 
запланировано на май 2013 года. 
Общая площадь комплекса со-
ставляет около 16 тыс. кв. м, 
включая эксплуатируемую кров-
лю, арендопригодная – порядка 
9,9 тыс. кв. м. Девелопером про-
екта выступает ООО «Интерком». 
Заключены предварительные 
договоры аренды с четырьмя ре-
сторанными концепциями, а так-
же с семью операторами фаст-
фуда и кофеен. МФК «Великан 
парк» включает в себя пять эта-
жей торговли, развлечений, кафе 
и ресторанов различной кухни, 
также на третьем этаже комплек-
са будут располагаться офисные 
помещения, общая площадь ко-
торых составляет 1,5 тыс. кв. м. 
На цокольном этаже комплек-
са будет располагаться крытое и 
ота пливаемое помещение пар-
кинга на 68 машиномест. В целом 
в состав проекта войдут более 
10 кафе и ресторанов, в том чис-
ле панорамный ресторан с тер-
расами и эксплуатируемой кров-
лей, магазины товаров и услуг 
импульсного спроса, а также со-
временный кинокомплекс «Кино 
Сити» общей вместимостью 900 
мест, который будет состоять из 
шести зрительных залов и вспо-
могательных технических поме-
щений. Архитектурный проект 
комплекса выполнен ООО «АПМ 
Солодовникова». 
�� Проект трассы легкорель-

сового трамвая до Колпина 
будет готов в 2014 году. Про-
ектирование линии легкорель-
сового трамвая (ЛРТ) от посел-
ка Рыбацкое до города Колпино 
будет завершено в 2014 году. Об 
этом сообщила пресс-службе 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга депутат Еле-
на Киселева. 15 февраля состо-
ялась комиссия Колпинского 
района по развитию застроен-
ных территорий, где обсужда-
лась прокладка ЛРТ. Маршрут 
планируется проложить вдоль 
Петрозаводского шоссе до же-
лезнодорожной станции Колпи-
но. «У меня есть ответ министра 
транспорта РФ, на основании 
которого можно предполагать 
возможность софинансирова-
ния нашего проекта из феде-
рального бюджета, но для этого 
необходимо провести ряд про-
цедур и согласований с феде-
ральными властями», – отмети-
ла Елена Киселева.

новости

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

– наряду с другими игроками 
рынка мы отмечаем оживление 
с августа 2012 года. да, был 
небольшой спад, связанный с 
праздниками, но в целом по-
ступательный рост, без резких 
скачков, мы отмечали все вто-
рое полугодие 2012 года. будут 
востребованы малометражные 
квартиры в новостройках у 
станций метро на окраинах 
города – мурино, Парнас. раз-
виваются новые микрорайоны 
в ближайших пригородах – 
бугры, всеволожск, Сестрорецк.

мнение

Владимир Спарак, заместитель 
генерального директора АН 
«АрИН»:

– Оживление уже произошло, с 
оговоркой, что по идее этот се-
зон должен быть спадом. тради-
ционного всплеска стоит ждать 
весной, тем не менее в послед-
ние годы сезонные тенденции 
сглаживались. По-прежнему 
наиболее популярны северные 
районы, в частности Примор-
ский, и московский район. на 
первичном рынке по спросу 
лидирует выборгский район 
за счет «Северной долины». в 
январе стоимость квадратного 
метра на вторичном рынке 
незначительно упала – до 95,6 
тысячи рублей. на первичном 
рынке цены, наоборот, выросли 
на 1,2 процента – до 86,9 тыся-
чи рублей за метр. Пожалуй, 
ведущими застройщиками 
можно назвать «ленСпецСму», 
«лСр-недвижимость», «цдС», 
«главстрой», Setl City, «балт-
рос», «юит», «Строительный 
трест».

мнение

Юлия троицкая, маркето-
лог-аналитик ЗАО «БфА-
девелопмент»: 

– По-прежнему, наибольшим 
спросом пользуются кварти-
ры-студии и однокомнатные 
квартиры. несомненный лидер 
спроса – Приморский район. 
Средняя цена квадратного 
метра составляет 86,2 тысячи 
рублей, в течение года можно 
цена будет стремиться к докри-
зисному уровню и сможет со-
ставить 90 тысяч за квадратный 
метр. Среди ведущих застрой-
щиков необходимо выделить 
«ленСпецСму», Setl City, 
«цдС», «лСр-недвижимость», 
«Строительный трест».

мнение

Эльдар Султанов, директор 
департамента новостроек NAI 
Becar в Санкт-Петербурге:

– на сегодняшний день рынок 
жилья Санкт-Петербурга на-
ходится в стадии роста, многие 
компании усиливают свои 
позиции на рынке. Стабильно 
высоким спросом пользуются 
Приморский и выборгский 
районы, а также новое девят-
кино и мурино. Средняя цена 
по городу на все типы квартир 
в экономклассе варьируется 
от 70 до 72 тысяч рублей за 
квадратный метр, а в комфорт-
классе – от 90 до 92 тысяч 
рублей. К ведущим строитель-
ным компаниям можно отнести 
«главстрой», «ленСпецСму», 
«лСр-недвижимость», Setl City 
и «цдС».

мнение
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Заповедник планируют уже через два года 
превратить в один из крупнейших туристиче-
ских центров в Ленинградской области. Судя 
по прогнозам участников проекта, это случит-
ся гораздо позже. 

Реализация проекта масштабной реставра-
ции единственного в России скального пар-
ка, музея-заповедника «Парк Монрепо» нача-
лась осенью прошлого года. Восстановление 
пейзажного парка XVIII века, памятника ланд-
шафтного искусства федерального значения 
предусмотрено в совместной программе Рос-
сийской Федерации и Международного банка 
реконструкции и развития (МБРР) «Сохране-
ние и использование культурного наследия в 
России». Это крупный международный проект, 
направленный на развитие музейных комплек-
сов в четырех регионах: в Ленинградской, Нов-
городской, Псковской и Тверской областях. 

Из Ленобласти в число семи отобранных по 
конкурсу объектов, на нужды которых в целом 
МБРР готов предоставить заем в размере 100 
млн USD, а Российская Федерация – 150,5 млн 
USD, вошли Выборг с проектом восстановле-
ния парка Монрепо и деревня Выра Гатчинско-
го района с проектом реставрации «Дома стан-
ционного смотрителя».

Соответствующее соглашение о долевом 
участии в восстановлении парка Монрепо два 
года назад подписали Министерство культуры 
РФ и правительство Ленинградской области. 
Комплексную реставрацию музея-заповедника 

в целом оценили примерно в 700 млн рублей. 
Предполагается, что большая часть из них бу-
дет выделена из федерального бюджета. В эту 
же сумму включены деньги, которые будут 
предусмотрены из областного и муниципаль-
ного бюджетов. Примерно 12 млн рублей пла-
нирует внести музей-заповедник «Монрепо». 

Над научно-проектной документацией по 
реставрации объектов культурного наследия 
парка Монрепо работает консорциум, состоя-
щий из ЗАО «Новая Эра» и ООО «Архитектур-
ное бюро «Литейная часть-91».

Реставрация архитектурного и садово-пар-
кового комплекса подразумевает несколько 
этапов реализации. Первый этап – подготовка 
проектно-сметной документации на ремонт-
но-реставрационные работы с выполнением 
предварительных работ. Следующие этапы – 
реконструкция и реставрация памятников ар-
хитектуры, благоустройство территории, а так-
же восстановление интерьеров помещений.

В настоящее время ведутся предпроектные 
работы – комплекс исследований по парку, 
обследования усадебных зданий. По словам 
руководителя проекта, заместителя дирек-
тора ООО «Архитектурное бюро «Литейная 
часть-91» Елены Скрылевой, сделаны обмеры 
всех объектов. В ходе археологических рас-
копок специалисты нашли фундамент недо-
строенного в XIX веке здания. За время подго-
товительных работ нашлись два барельефа из 
библиотечного флигеля.

Общая территория музея-заповедника (пар-
ковая и лесопарковая зоны) составляет 161,44 
га и включает в себя усадебный комплекс, 
скальный пейзажный парк – памятник садо-
во-паркового искусства конца XVII – начала 
XIX века, лесопарковый массив, часть аква-
тории бухты Защитная, прибрежные острова. 
Проект реставрации, по словам руководите-
ля архитектурного бюро «Литейная часть-91» 
Рафаэля Даянова, охватывает 35 га историче-
ской части парка. 

По результатам исследований выяснилось, 
что примерно 15% территории ансамбля на-
ходится в аварийном состоянии. Объясняя, что 
«основной бич в этой ситуации – люди», проек-
тировщики предлагают ограничить пребыва-
ние туристов на тех участках, состояние кото-
рых оценивается как наиболее тяжелое. Число 
деревьев на территории парка постоянно со-
кращается. По словам фитопатолога Людмилы 
Щербаковой, в 1998 году в парке насчитыва-
лось 16 023 дерева, в 2008 году – 8862, сейчас – 
примерно 5000 деревьев.

Специалисты насчитали также 32 вида осо-
бо охраняемых растений, которые нуждают-
ся в защите.

Среди архитектурных объектов реставрации 
парка Монрепо – усадебный дом и библиотеч-
ный флигель. Малые архитектурные формы в 
программе восстановления не предусмотрены. 
Проектировщики считают, что обновление му-
зея-заповедника было бы полным при условии 
воссоздания утраченных объектов, которые 
ранее играли стилеобразующую роль в ком-
позиции парка. Речь идет прежде всего о пави-
льонах Мариентурм, Паульштайн и Турецкая 
палатка. Однако новое строительство также 
не включено в программу финансирования.

Реализация проекта рассчитана до 2015 года. 
Архитекторы сильно сомневаются в том, что 
этот срок будет соблюден. По словам Рафа-
эля Даянова, в программе представлены ус-
ловные даты. Учитывая, что объект имеет фе-
деральное значение, много времени уйдет на 
согласование документации в Министерстве 
культуры РФ.

реставрация

событие

С докладом о реновации цен-
тральных кварталов города вы-
ступила Нино Лордкипанидзе 
– первый заместитель предсе-
дателя комитета по управлению 
городским имуществом (КУГИ). 
«Мы, жители города, прекрас-
но понимаем, что исторический 
центр является визитной карточ-
кой Петербурга, представляя цен-
ность не только для жителей, но 
и для мирового сообщества в це-
лом, – напомнила г-жа Лордкипа-
нидзе. – Если реально смотреть 
на то положение, которое сложи-
лось на территории, то, конечно, 
нельзя не отметить ряд проблем, 
которые мы должны решить со-
вместными усилиями». Город, 
как известно, эти проблемы по-
нимает: принята соответствую-
щая программа по сохранению 
и развитию территорий «Коню-

шенная» и «Северная Коломна 
– Новая Голландия». «Принимая 
данное решение, мы исходили 
из того, что центр требует ком-
плексного подхода, но террито-
рия его слишком велика», – от-
метила замглавы КУГИ. Для того 
чтобы определить «болевые точ-
ки», было решено взять два пи-
лотных проекта, в реализации 
которых участвует не только го-
родской бюджет, но и средства 
инвесторов. Нино Лордкипанидзе 
сделала акцент на том, что одной 
из основных проблем является 
значительный износ зданий. При-
мерно для половины зданий сте-
пень износа составляет от 20 до 
40%. Кроме того, в границах двух 
территорий располагается более 
30 тыс. коммунальных квартир, 
где иногда нет даже горячего во-
доснабжения. Объекты инженер-

ной инфраструктуры также вызы-
вают вопросы. 

Город уже определил этапы, по 
которым будет двигаться про-
грамма. Первый – это решение 
вопросов, которые требуют ре-
гулирования на законодательном 
уровне, как региональном, так и 
федеральном. По словам предста-
вителя КУГИ, уже сейчас готовят-
ся соответствующие предложе-
ния по изменению нормативных 
документов в части жилищно-
го и земельного законодатель-
ства. Вторым этапом планирует-
ся создание при правительстве 
соответствующего совета по со-
хранению и развитию терри-
торий исторического центра 
Санкт-Петербурга. Далее будет 
проведено предварительное де-
тальное обследования объектов 
недвижимости, находящихся на 

этих территориях. Исполнителем 
должен стать комитет по строи-
тельству. Исходя из результатов 
тех рабочих встреч, которые уже 
провели комитеты, понятно, что 
результатом должно стать соз-
дание 3D-модели каждого дома и 
квартиры. «Если жители будут со-
ответствующим образом реаги-
ровать на возможность доступа в 
их жилье и не противостоять ор-
ганам государственно власти», – 
добавила Нино Лордкипанидзе. 
После реализации данного эта-
па предполагается, что город за-
ймется разработкой конкретной 
проектной документации и необ-
ходимыми работами. Напомним, 
программа рассчитана на 5 лет.

Конечно, вопросы риэлторов в 
первую очередь вызвали сроки 
переселения граждан из старого 
фонда. Однако конкретного отве-

та замглавы КУГИ дать не смог-
ла. «Нужно понимать техническое 
состояние, и в течение 2013 года 
будет проведено инструменталь-
ное обследование, которое по-
зволит принимать те или иные 
решения в отношении конкрет-
ных домов», – пояснила чиновни-
ца. Нино Лордкипанидзе ответила 
еще на ряд вопросов о развитии 
застроенных территорий в целом. 

Кроме этого, риэлторы, пред-
ставители госструктур и бизне-
са успели обсудить изменение за-
конодательства государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и применение новых 
технологий при регистрации сде-
лок с недвижимым имуществом, 
кадастровую оценку объектов и 
еще несколько тем, которые вы-
звали интерес профессионально-
го сообщества. 

Риэлторы обсудили реновацию
александра таирова.  в рамках дня риэлтора состоялась конференция, посвященная вопросам 
взаимодействия ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и органов власти. Одной из тем стала 
реновация кварталов в историческом центре.

Бизнес сыграет в шахматы
27 февраля 2013 года в Петербурге на пло-

щадке клуба Overtime пройдет первенство 
Гильдии управляющих и девелоперов по 
шахматам. Главным судьей соревнований 
станет международный гроссмейстер Ири-
на Судакова. Оргкомитет первенства воз-
главляет вице-президент ГУД, управляющий 
директор – вице-президент ОАО «Банк ВТБ» 
Александр Ольховский. 

Свои силы в шахматах смогут попробовать 
как члены гильдии, так и другие заинтере-
сованные участники рынка недвижимости 
Санкт-Петербурга и Москвы. На сегодняш-
ний день заявки на участие в турнире пода-
ли представители компаний Setl City, «Ин-
женер», AAG, «Качкин и партнеры», «Старт 
Девелопмент» и другие.

Система проведения турнира швейцар-
ская или круговая, в зависимости от коли-
чества участников. Контроль времени – 15 
минут на партию каждому участнику. По-
бедителям в личном и командном зачетах 
(три первых места) будут вручены медали 
и почетные дипломы. Победитель турнира 
в личном зачете будет награжден кубком 
Гильдии управляющих и девелоперов.

Специально для участников шахматно-
го турнира из Москвы гильдия организу-
ет посещение офисного особняка «Ново-
Исаакiевскiй». В рамках бизнес-тура 
участники узнают об особенностях рекон-
струкции и реставрации исторического 
здания под коммерческую недвижимость, 
обсудят со специалистами вопросы эксплу-
атации и PR объекта. 

«Кто-то выходит на рынок, кто-то уходит 
с него, кто-то выигрывает, кто-то проигры-
вает. Но для успеха в любом деле – и в биз-
несе, и в шахматах – важно продумать все 
ходы заранее, просчитать последствия сво-
его выбора и всегда держать в голове конеч-
ную позицию, – говорит исполнительный 
вице-президент ГУД Павел Гончаров. – Наши 
встречи – это своего рода интеллектуальная 
площадка не только для совместной игры в 
шахматы, но и полезного общения, обмена 
опытом, интересными идеями, которые по-
могут в развитии бизнеса». 

Оргкомитет соревнований ожидает боль-
шой интерес к событию со стороны участ-
ников рынка недвижимости города. В даль-
нейшем шахматные встречи должны стать 
регулярными и перейти в формат ежеквар-
тальных мероприятий. 

Первенство проходит в целях содействия 
развитию шахматного клуба Overtime, не-
давно открывшегося в городе при поддерж-
ке Санкт-Петербургской шахматной феде-
рации. 

анонс

Обмеры Монрепо
надежда Степанова. авторы проекта реставрации парка монрепо в вы-
борге рассматривают возможность воссоздания утраченных павильонов 
как доминант музейного комплекса. 
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С этого года Северо-Западный 
банк предусмотрел изменения в си-
стеме предоставления ипотечных 
кредитов, благодаря которым мо-
жет быть расширен круг застрой-
щиков-партнеров. Так, банк на-
мерен предоставлять ипотечные 
кредиты на приобретение жилья 
еще на нулевом цикле строитель-
ства. Как отмечает заместитель 
директора управления по работе с 
партнерами Северо-Западного бан-
ка ОАО «Сбербанк России» Евгения 
Енина, если банк финансирует за-
стройщика, степень готовности 
строящегося объекта при выдаче 
ипотечных кредитов теряет значе-
ние. Специалисты считают, что ипо-
тека возможна на нулевом цикле 
строительства, поскольку застрой-
щик, проект которого финансиру-
ется банком, проходит процедуру 
проверки надежности. До сих пор 
Сбербанк предоставлял ипотечные 
кредиты при условии стопроцент-
ной готовности первого этажа ак-
кредитуемого объекта.

Кроме того, по программе «Ипо-
тека плюс материнский капитал» 
Сбербанк впервые предусмотрел 
использование материнского ка-
питала в качестве взноса на при-
обретение строящихся объектов. 
До этого года материнский капи-
тал можно было вносить для покуп-
ки только готового жилья. Размер 
кредита увеличивается на сумму, 
указанную в документе об остатке 
средств материнского капитала из 
Пенсионного фонда РФ, и может со-
ставлять до 100% стоимости приоб-
ретаемой недвижимости. 

Предыдущие ипотечные програм-
мы, предполагающие использова-
ние субсидий, такие как «Военная 
ипотека», продолжат действовать 
по прежней схеме.

По словам заместителя председа-
теля Северо-Западного банка ОАО 
«Сбербанк России» Марины Чубри-
ной, в 2012 году в целом аккреди-
товано 230 новостроек, из них 83 
объекта возводятся при кредитной 
поддержке банка. В 2012 году ипо-

течный портфель Северо-Западно-
го банка вырос на 29% и достиг 62,5 
млрд рублей. На жилье выдано 18 
тысяч ипотечных кредитов на об-
щую сумму 28 млрд рублей, из них 
в Санкт-Петербурге – 16,8 млрд ру-
блей. Руководство банка планиру-
ет в 2013 году увеличить эти цифры.

Сбербанк взаимодействует с за-
стройщиками по двум основным 
направлениям: финансирование 
проектов (при залоге прав на до-
левое строительство) и аккреди-
тация строительных проектов. По 
наблюдению заместителя директо-
ра головного отделения по Санкт-
Петербургу Татьяны Логиновой, се-
годня застройщиков не требуется 
финансировать в том объеме, как 
это было до финансового кризиса 
2008 года. В целом банкиры отмеча-
ют стабильность на рынке проект-

ного финансирования. Застройщи-
ки предпочитают не увеличивать 
свои кредитные портфели. По про-
гнозам банка, в этом году объемы 
финансирования жилых проектов 
могут снизиться на 6%. Такую дина-
мику банкиры оценивают положи-
тельно, отмечая, что это говорит о 
развитии ипотечных программ, бла-
годаря которым увеличивается чис-
ло покупателей. 

Участники строительного рынка 
говорят, что доля ипотечных сделок 
при продаже квартир в компаниях – 
примерно 30-35%. В среднем размер 
кредита на приобретение жилья на 
Северо-Западе составляет 1,5-2 млн 
рублей при среднем сроке кредито-
вания 14 лет. 

Директор управления привлече-
ния инвестиций холдинга RBI Ан-
дрей Останин определил две тен-

денции на ипотечном рынке. На его 
взгляд, во-первых, в последнее вре-
мя растет интерес к ипотеке у поку-
пателей жилья элитного класса. Во-
вторых, становятся популярными 
комбинированные схемы, совме-
щающие ипотеку и эксклюзивные 
программы застройщика. 

По оценкам же банкиров, люди 
продолжают брать ипотеку в ос-
новном на покупку однокомнатных 
квартир и студий. Такие сделки в 
Сбербанке составляют почти 50%. 
Использование ипотечных средств 
на приобретение элитной недвижи-
мости – пока исключения. Сделкой 
2012 года в Сбербанке, например, 
признан случай оформления кре-
дита на 160 млн рублей.

В перспективе взаимодействия 
банка с застройщиками – работа в 
направлении арендной недвижимо-

сти. По словам Татьяны Логиновой, 
в центральном аппарате Сбербанка 
России есть программа по финанси-
рованию сегмента доходных домов. 
Петербургские застройщики жилья 
сомневаются, что в ближайшее вре-
мя активно займутся развитием та-
кого бизнеса. По словам директора 
по развитию ЗАО «Строительная 
компания «Темп» Ксении Морков-
киной, срок окупаемости проектов 
арендного жилья – примерно 10-
15 лет, в то время как строитель-
ство жилья на продажу окупается 
лет за пять. 

Между тем банкиры полагают, что 
рынок рано или поздно придет к 
развитию доходных домов, тем бо-
лее если учитывать создание инду-
стриальных парков, на территории 
которых должно предусматривать-
ся жилье в аренду.

Принимая новые правила игры на 
строительном рынке Петербурга и Ленобласти, 
инвесторы меняют формат реализации 
жилищных проектов. Теперь при планировании 
современных жилых комплексов застройщики 
изначально продумывают обеспечение их 
инфраструктурой и тем самым выходят на 
досрочную сдачу объектов.

Официальный срок сдачи в эксплуатацию 
жилого комплекса «Кальтино» во Всеволожском 
районе – декабрь 2013 года. Застройщик 
«Всеволожск СтройПроект» планирует сдать 
объект в третьем квартале 2013 года. 

В квартирах предусмотрена полная 
отделка, на домах смонтированы навесные 
вентилируемые фасады, остеклены балконы 
и лоджии,  установлены бесшумные 
скоростные лифты, что соответствует классу 
жилья комфорт. Комплекс состоит из двух 
десятиэтажных жилых домов со встроенно-
пристроенными помещениями на земельном 
участке площадью 2 га. Застройщиком 
предусмотрены детские площадки, газоны и 
пешеходные дорожки. На первых этажах домов 
есть помещения под детский сад, фитнес-центр 
и супермаркет. На территории построена 
и подключена своя трансформаторная 
подстанция, которая сможет обеспечить 

электричеством весь комплекс, включая 
помещения под детский сад, супермаркет, 
фитнес-центр. 

Жилой комплекс находится в тридцати 
минутах езды от станции метро «Ладожская» 
и сочетает условия загородной жизни с 
необходимой инфраструктурой. Рядом 
расположены три общеобразовательные школы, 
пять детских садов, поликлиника, больница, 
почтовое отделение, банки, спортивные 
объекты, храмы, торговые центры.

Строительство «Кальтино» началось в декабре 
2010 года. Сегодня компания завершает отделку 
квартир и готовит документацию для сдачи 
объекта в эксплуатацию. 

В комплексе 498 одно-, двух- и трехкомнатных 
квартир площадью от 42,8 до 84,9 кв.  м. 
Предусмотрены различные схемы продажи 
жилья: по городским целевым программам, в 
рассрочку и по ипотеке.

Беспроцентная рассрочка, как отмечают в 
компании, предполагается при условии первого 
взноса от 50%. Процентная рассрочка (12% 
годовых) – при условии первого взноса от 30%.

Ипотека предоставляется пятью банками: 
«Северо-Западный банк» ОАО «Сбербанк 
России», ЗАО «ВТБ 24», ОАО «Банк «Санкт-
Петербург», ОАО «Газпромбанк» и ОАО АКБ 
«Связь-Банк».

Отдел продаж:  440-14-44 • www.nn-vsp.ru

жилье

ипотека

Ключи досрочно
Застройщик «Всеволожск СтройПроект» и Инвестиционно-строительная компания «Невская Недвижимость» 
намерены раньше установленного срока сдать в эксплуатацию жилой комплекс «Кальтино» во Всеволожском 
районе. Своевременная реализация проектов стала трендом на рынке жилищного строительства в Петербурге 
и ленинградской области.

Жилье по банковскому счету
марина голокова.  Северо-западный банк ОаО «Сбербанк россии» открывает новые финан-
совые программы взаимодействия с застройщиками и упрощает условия сотрудничества. 
результатом такой стратегии должен стать рост числа строящихся объектов и потребителей 
ипотечных кредитов.

КуПить  
Квартиру  
в Кредит  
теПерь мОжнО 
на любОм  
этаПе  
СтрОитель-
Ства
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Депутаты подготовили обраще-
ние Законодательного собрания 
к  председателю Правительства 
РФ Дмитрию Медведеву по поводу 
проекта классификатора земель-
ных участков. Главу правительства 
просят отложить документ для до-
работки.

Классификатор 
не соответствует ПЗЗ 

Проект разработало Министер-
ство экономического развития 
РФ. Петербургские депутаты отме-
чают ряд его недостатков, имею-
щих особое значение для мегапо-
лиса.

Например, отдельно не выделе-
ны участки для размещения объ-
ектов городского транспорта. От-
сутствует внутривидовое деление 
территорий. Так, говорится о раз-
мещении образовательных учреж-
дениях, но  одно дело кварталь-
ные детсады, другое – вузы. В один 
вид сведены все земли для ком-
мунального обслуживания. При 
этом ряд объектов этой сферы, та-
кие как водопроводы и трансфор-
маторы, допустимо размещать 
в жилых кварталах, а другие, типа 
мусоросжигательных заводов, – ка-
тегорически нет. В документе так-
же использована укрупненная клас-
сификация промышленности, без 
учета санитарных требований. На-
конец, неправильным в комиссии 
полагают относить классификатор 
лишь к разрешенным видам земле-
пользования, не распространяя его 
на условно разрешенные виды.

В обращении подчеркивается, 
что если классификатор будет ут-
вержден в нынешнем виде, то по-
требуется полностью пересмотреть 
Правила землепользования и за-
стройки Санкт-Петербурга.

Практика работы над ПЗЗ Санкт-
Петербурга показала, что требует-
ся уточнение наименований видов 
использования участков, как основ-
ных, так и условно разрешенных. 
Кстати, в ходе публичных слуша-
ний по ПЗЗ поступило 1800 замеча-
ний и предложений.

В ходе обсуждения на комиссии 
депутаты отмечали важность клас-
сификации для бюджета – как для 
налогообложения, так и для прива-
тизации земли.

Дмитрия Медведева просят по-
ручить Минэкономразвития дора-
ботать проект с участием органов 
власти субъектов РФ.

две новации 
в один закон 

Также комиссия поддержала два 
изменения в действующий закон 
«О градостроительной деятельно-
сти в Санкт-Петербурге».

Одно из них – о признании объ-
ектов регионального и местного 
значения имеющими особое зна-
чение для социального, экономи-
ческого, культурного «и  иного» 
развития города. Поправка каса-
ется лишь объектов в  границах 
зон охраны.

Придать объектам особое значе-
ние имеет право лишь правитель-
ство Санкт-Петербурга. Испол-
нительная власть города должна 
принять ответственность за опре-
деление возможности отклонения 
от утвержденных режимов исполь-
зования земель в границах зон ох-
раны объектов культурного насле-
дия.

Сегодня в Петербурге не суще-
ствует четкого критерия понятия 
«социальная значимость», между 
тем оно активно используется для 
обоснования возможности строи-
тельства.

Алексей Ковалев проиллюстри-
ровал это примером бывшего дома 
служащих Госбанка на Загородном 
проспекте, 19. Компания-инвестор 
предложила строительство на его 
месте нового высотного здания. 
В деле есть резолюция губернато-
ра о том, что проект имеет «соци-
альную значимость» и потому его 
можно разрешить. Напомним, что 
инвестор взялся расселить обще-
житие, устроенное в советское вре-
мя в здании, дав его обитателям от-
дельное жилье.

«Подобные резолюции о социаль-
ной значимости пытаются наклады-
вать и руководители отраслевых 
комитетов, а это и есть фактор кор-
рупциогенности», – сказал депутат.

Другая новация в этот же закон 
закрывает пробел в федеральных 
документах. Предлагается передать 
властям Петербурга обязанность 
осмотра зданий и  сооружений 
в целях обеспечения их надлежа-
щего технического обслуживания, 
а также обеспечения их надежно-
сти и безопасности.

«Сейчас в России нет действую-
щих технических требований к со-

стоянию эксплуатируемых зданий, 
нормы есть только в отношении 
объектов нового строительства. 
А между тем в нашем городе из-за 
состояния его старого фонда эта 
проблема стоит особенно остро», – 
сказал Алексей Ковалев.

Законодательное собрание наде-
ляется полномочием по установле-
нию порядка проведения осмотра 
зданий и сооружений. Правитель-
ство Санкт-Петербурга наделяет-
ся полномочием по практическому 
проведению этого осмотра, а так-
же выдаче рекомендаций по устра-
нению выявленных нарушений.

Без правовой базы, как счита-
ет депутат Ковалев, нельзя при-
ступать к  работе. На  комиссии 
он рассказал, что чиновники уже 
предлагают исследовать проч-
ность домов в  историческом 
центре лазером с составлением 
3D-модели территории. «Пред-
варительно на это просят 1 мил-
лиард рублей, но никакого обо-
снования этой цифры нет. Может 
быть, это не окончательная сум-
ма?» – задал он риторический во-
прос.

инициатива

алексей миронов. на прошлой неделе постоянная комиссия по городскому 
хозяйству, градостроительству и земельным вопросам закСа обсудила 
несколько проблем, связанных с градостроительством. данный вопрос 
курирует заместитель председателя алексей Ковалев.

Градостроительные  
вопросы особого  
значения

Проводит ли СПб гАУ 
«центр государственной экс-
пертизы» негосударствен-
ную экспертизу?

Да, Центр аккредитован на 
проведение негосударствен-
ной экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий (Сви-
детельство об аккредитации 
№ 47-3-5-086-10 выдано Мини-
стерством регионального раз-
вития Российской Федерации 
13 октября 2010 года).

Объектами негосударствен-
ной экспертизы СПб ГАУ «ЦГЭ» 
являются:

– проектная документа-
ция в полном объеме, вклю-
чая смету;

– отдельные разделы проект-
ной документации;

– проектная документация 
без сметы;

– результаты инженерных 
изысканий;

– проектная документация 
без сметы и результаты инже-
нерных изысканий;

– проектная документация, 
включая смету, и результаты 
инженерных изысканий.

Какие преимущества появ-
ляются у заказчика при про-
хождении негосударствен-
ной экспертизы в вашем 
учреждении?

– В настоящий момент в Цен-
тре трудятся одни из самых 
квалифицированных специа-
листов Санкт-Петербурга, име-
ющие колоссальный прак-
тический опыт проведения 
экспертизы проектной доку-
ментации капитального стро-
ительства и результатов ин-
женерных изысканий, что 
позволяет в полной мере каче-
ственно рассмотреть все раз-
делы проектной документа-
ции.

– Центр проводит негосудар-
ственную экспертизу объек-
тов, предполагаемых к строи-
тельству или реконструкции 
на всей территории Россий-
ской Федерации.

– Центр бесплатно предо-
ставляет консультационные 
услуги по комплектности и со-
ставу проектной документа-
ции (предэкспертную оценку 
проекта).

– Центр предоставляет уни-
кальную услугу – выдачу раз-
решения на строительство 
вместе с заключением экспер-
тизы в режиме единого окна.

– Индивидуально для каждо-
го заказчика Центр устанавли-
вает стоимость и сроки про-
ведения негосударственной 
экспертизы.

Задать вопросы и оставить 
пожелания можно на сайте 
центра государственной экс-
пертизы spbexp.ru в разде-
ле «Обратная связь» или по 
е-mail: info@spbexp.ru.

практикум

центр государственной  
экспертизы Санкт-Петербурга  
продолжает публиковать ответы 
на самые актуальные вопросы.

СейчаС в рОССии нет дейСтвующиХ теХни-
чеСКиХ требОваний К СОСтОянию эКСПлуа-
тируемыХ зданий
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проблема закон

Дело в том, что участок площадью 
5,6 тыс. кв. м восточнее дома 2, корп. 
2, лит. Ж по Торфяной дороге, где по-
строен объект, относится к спорным. 
Инвестор – ООО «Группа Инжини-
ринг» – получил его по целевому на-
значению, без торгов, под сельско-
хозяйственный рынок. Прежние 
арендаторы территории и антимо-
нопольная служба в судах доказали 
незаконность этой процедуры. Но 
«Группа Инжиниринг» зарегистриро-
вала право собственности на центр, 
как на объект незавершенного стро-
ительства.

Представитель Службы государ-
ственного строительного надзора и 
экспертизы Санкт-Петербурга сооб-
щил «Кто строит», что ведомство в 
курсе ситуации с фактической экс-
плуатацией торгового центра или 
сельхозрынка. Обращения по этому 
поводу в Службу были, и в план рабо-
ты внесена проверка. Если факты не-
законной эксплуатации подтвердятся 
и будут официально зафиксированы, 
то госстройнадзор наложит соответ-
ствующие санкции на инвестора.

Интересы «Группы Инжиниринг» по 
заполнению комплекса представляет 
компания АРИН. 

Директор департамента коммерче-
ской недвижимости АРИН Екатерина 
Лапина заявила: «Со стороны аренда-
торов интерес к комплексу высокий. 
У собственников ТК полная подбор-
ка арендаторов».

Участок очень ликвидный, фор-
мат рынка по-прежнему востребо-
ван населением, говорит директор 
по оценке УК «Магистр» Инна Попо-
ва, в ближайшем окружении плани-
руется реализация как минимум еще 
одного похожего проекта. При этом 
стоимость спорного участка может 
составлять около 1000 USD за ква-
дратный метр.

По словам Екатерины Лапиной, 
собственники договариваются с 
потенциальными арендаторами по 
предварительным договорам арен-
ды. «Если объект юридически не 
существует, то договор аренды ни-

как не заключить», – признают в 
агентстве.

Аналитик говорит, что ситуация, 
когда бизнесмены не ждут офици-
ального ввода объекта в эксплуата-
цию, не единична.

Руководитель практики по не-
движимости и инвестициям ком-
пании «Качкин и партнеры» Дми-
трий Некрестьянов комментирует: 
«В соответствии с законом, пред-
варительный договор аренды не 
предполагает предоставления во 
владение и пользование объекта не-
движимости, а также получения ка-
ких-либо платежей арендодателем».

Недавно Высший арбитражный 
суд РФ сформулировал позицию по 
таким ситуациям. Ожидается, что 
ВАС РФ опубликует позицию офи-
циально, в момент появления како-
го-либо спора в арбитражном суде. 

Но ясно, что исходя из нее такой до-
говор будет оцениваться судом как 
договор аренды «будущей вещи», 
обращает внимание юрист.

Инна Попова смотрит на ситуацию 
с точки зрения торговой компании. 
Когда арендаторы работают в поме-
щении, которое не сдано в эксплу-
атацию, то они принимают на себя 
риск: в здании может быть не про-
ведена, например, пожарная инспек-
ция. Проблемы могут быть и с нало-
говой службой – непонятно, как у 
арендаторов оформлена касса, по-
скольку она должна быть зареги-
стрирована на помещение. Если же 
к зданию подведены коммуникации, 
то арендаторы должны платить по 
нормам для недостроенных зданий, 
что намного дороже, чем в сданном 
объекте. А если инженерные сети 
не готовы, то нормально работать 

невозможно, предупреждает госпо-
жа оценщик.

В торговом комплексе у Старой Де-
ревни речь идет не просто о нехватке 
справок и согласований – там ведет-
ся судебный спор за участок.

«С учетом отмены постановления 
правительства Санкт-Петербурга о 
предоставлении этого участка, суще-
ствует юридический риск признания 
постройки самовольным строитель-
ством, но уровень его значительности 
можно оценить, только ознакомив-
шись со всеми документами», – пояс-
нил Дмитрий Некрестьянов.

Теоретически, если объект призна-
ют незаконной постройкой, то его 
могут снести. В этом случае арен-
даторам будут предложены анало-
гичные площади в соседних ТК или 
встроенных помещениях, заверяют 
в АРИН. 

Торговый центр обошелся 
без формальности
максим Сахно. в начале февраля в Старой деревне, между станцией метро 
и пригородной железнодорожной платформой, заработал новый торговый 
центр. это событие, хоть и возвестило о себе праздничными транспаранта-
ми и веселыми воздушными шариками, на самом деле имеет легкий налет 
скандальности. Официально в эксплуатацию объект введен не был.

СО СтОрОны арендатОрОв интереС  
К КОмПлеКСу выСОКий

закон
��городской закон о ремонте дорог прошел 
второе чтение. Законодательное собрание рас-
смотрело поправки к тексту законопроекта «О 
порядке ремонта и содержания автомобильных 
дорог в Санкт-Петербурге». Среди принятых по-
правок – обязанность информировать об оценке 
состояния магистралей в сети Интернет, а также 
необходимость при проведении работ размещать 
на информационном стенде схему объезда закры-
того участка.

��депутаты просят ускорить передачу двух до-
мов из спецжилфонда миграционной службы. 
Законодательное собрание приняло обращение 
руководителю Федеральной миграционной служ-
бы России Константину Ромодановскому с прось-
бой исключить из состава специализированно-
го жилищного фонда помещения в домах 11/9 по 
улице Репищева и 153 по Пискаревскому проспек-
ту. В этих зданиях проживают граждане России – 
вынужденные переселенцы из зон конфликтов на 
постсоветском пространстве. В 140 квартирах ком-

мунального заселения сегодня находятся 258 се-
мей, живущие по данному адресу уже 15-20 лет. 
Чтобы не потерять площадь, эти люди обязаны 
ежегодно подтверждать статус беженца и не име-
ют права подселить супругов или детей.

Передача домов в собственность Санкт-Петер-
бурга позволит юридически превратить их в 
обычные многоквартирные дома, а с жильцами 
заключить договоры социального найма. По пору-
чению Правительства РФ подготовка этого про-
цесса началась год назад, в феврале 2012 года. 
Остается добавить, что депутаты просят главу 
ФМС завершить этот процесс до начала марта 
2013 года, чтобы жильцы успели приватизировать 
помещения, так как документ готовился еще до 
решения о продлении бесплатной приватизации.

��Принято в окончательном виде снижение 
земельного налога для промышленности. За-
конодательное собрание в третьем чтении прого-
лосовало за снижение налоговых ставок для зе-
мельных участков промышленного назначения 

в Санкт-Петербурге до 1,25% с нынешних 1,5% от 
кадастровой стоимости участков. Ставка распро-
страняется по отраслям согласно Правилам зем-
лепользования и застройки. Мера вводится зад-
ним числом с 1 января 2013 года и как временная 
льгота; с 1 января 2014 года ставка вернется на 
уровень 1,5%.

��Законодательная власть будет согласо-
вывать инвестиционные программы Водо-
канала. Законопроект «О разграничении пол-
номочий органов государственной власти 
Санкт-Петербурга в сфере водоснабжения и 
водоотведения» прошел второе чтение. При-
нята поправка о том, что Законодательное со-
брание будет согласовывать инвестицион-
ные программы организаций, работающих в 
этой сфере. Утверждать же эти программы бу-
дет правительство города. Поправку внесла по-
стоянная комиссия по городскому хозяйству. 
Кроме того, принят ряд уточняющих поправок, 
предложенных редакционной комиссией. 

 � рекомендованы новые ин-
дексы изменения сметной 
стоимости строительства

Письмо Минрегиона России 
от 12.02.2013 № 1951-ВТ/10 о ре-
комендуемых к применению в 
I квартале 2013 года индексов 
изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных, пу-
сконаладочных, проектных и 
изыскательских работ опубли-
ковано на сайте министерства. 
Новые индексы к сметно-нор-
мативной базе 2001 года пред-
назначены для формирования 
начальной (максимальной) цены 
торгов при подготовке конкурс-
ной документации для объек-
тов капитального строитель-
ства, финансирование которых 
производится с использованием 
средств федерального бюджета.

 � Изменения в градострои-
тельный кодекс и другие за-
коны подготовят по графику

Планы подготовки законопро-
ектов и подзаконных актов на 
2013 год утвержден Министер-
ством регионального разви-
тия РФ. В частности, уже в мар-
те в Правительство РФ будут 
внесены проекты изменений в 
Градостроительный кодекс РФ 
(в части установления для ор-
ганов исполнительной власти 
возможности подготовки и ут-
верждения единого докумен-
та территориального планиро-
вания двух и более субъектов 
Российской Федерации). Про-
ект готовится по поручению 
президента страны.

Также в ближайшем месяце 
в правительство внесут проект 
изменений в закон «О статусе 
военнослужащих» (о гарантиях 
прав на получение жилья уво-
ленными со службы военными, 
которые переезжали после 1 ян-
варя 2005 года. Проект готовит-
ся на основании постановления 
Конституционного суда. В ок-
тябре запланировано подгото-
вить еще один блок изменений 
в Градкодекс – о создании реги-
ональных информационных си-
стем обеспечения градострои-
тельной деятельности.

В том же октябре будет подго-
товлен законопроект по внесе-
нию изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации, предус-
матривающих возможность изме-
нения границ лесопарковых зон, 
зеленых зон и городских лесов с 
уменьшением их площади за счет 
включения в границы населенных 
пунктов земельных участков из 
состава таких зон, в случае отсут-
ствия возможности обеспечения 
развития населенных пунктов за 
счет других земель.

Следующие изменения – об ис-
пользовании ФГИС ТП (Федераль-
ная государственная информаци-
онная система территориального 
планирования) в качестве иннова-
ционного аналитического инстру-
мента для анализа комплексного 
развития территорий на основе 
документов территориального 
планирования и принятия управ-
ленческих решений.

Наконец, в декабре будет на-
писан еще один блок изменений 
в Градкодекс: о необходимости 
учета в документах территори-
ального планирования инвести-
ционных проектов, в том числе 
кластеров; введении с 2013 года 
института негосударственной 
экспертизы документов терри-
ториального планирования (не-
обязательной), проводимой как 
за счет бюджетного финансиро-
вания, так и за счет привлечен-
ных средств инициатором прове-
дения экспертизы.
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Согласно этому документу, с 
1 марта 2013 года нуждающими-
ся в улучшении жилищных усло-
вий признают всех живущих в ком-
мунальных квартирах инвалидов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны, их вдов, ветеранов по-
следнего военного призыва, жите-
лей блокадного Ленинграда, вне 
зависимости от площади занима-
емого помещения.

Также на учет будут поставлены 
семьи с тремя детьми, если на че-
ловека приходится менее 10 кв. м, 
что составляет учетный норматив 
жилищной обеспеченности. В на-
стоящее время в Петербурге насчи-
тывается около 3 тыс. таких семей.

При этом в городской парла-
мент внесен еще один проект – об 
изменениях в действующий закон 
«О специализированном жилищ-
ном фонде Санкт-Петербурга», 
предложенный депутатами Иго-
рем Высоцким, Андреем Горшеч-
никовым и Анастасией Мельни-
ковой.

Сегодня жилые помещения в со-
циальных домах предоставляют-
ся одиноким пенсионерам с обя-

зательным условием – передача 
городу их жилой площади. В про-
екте закона предлагается сохра-
нить старое жилье (если оно, конеч-

но, приватизированное) за такими 
гражданами. Это станет возможным 
только «в случае, если их прожива-
ние в занимаемых жилых помеще-

ниях признается уполномоченным 
органом государственной власти 
Санкт-Петербурга невозможным». 
Правда, губернатор города обра-

тил внимание, что зарегистриро-
ванными по месту жительства в жи-
лом помещении, принадлежащем 
одинокому гражданину, могут быть 
члены его семьи, которые не выпол-
няют своих обязанностей по содер-
жанию пенсионера и не заботятся о 
нем. Поэтому Георгий Полтавченко 
считает принятие этого закона не-
целесообразным.

Соавтор проекта Игорь Высоц-
кий рассказал журналисту «Кто 
строит», что обсудил свои идеи 
с первым заместителем предсе-
дателя Жилищного комитета Ма-
риной Орловой и уверен, что ис-
полнительная власть поддержит 
замысел.

По его мнению, речь идет об от-
даче социального долга перед це-
лым поколением. И мы имеем дело 
с реальными шагами по избавле-
нию северной столицы от сомни-
тельной славы мирового центра 
коммунальных квартир. При этом 
расходы на пребывание ветеранов-
пенсионеров в социальных домах, 
которые можно было покрыть за 
счет недвижимого имущества, по-
весят на бюджет.

Правила игры
законопроект

Ветеранов и многодетных  
переселят из коммуналок
алексей миронов.  Комиссия по социальной политике и здравоохранению законодательного 
собрания рекомендовала принять за основу внесенный губернатором законопроект о жилье 
для ветеранов, инвалидов и многодетных семей. 
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