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Дмитрий Куракин: 
«КУГИ делает ставку 
на приватизацию госимущества»
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Губернатор при-
звала требовать 
от подрядчиков 
банковские га-
рантии

Общественные 
слушания по 
проекту «Лахта-
центр» состоятся 
24 июня

На Октябрьской 
набережной по-
строят офисный 
комплекс

Парламент  Пе-
тербурга принял 
законопроект о 
порядке уничто-
жения  госиму-
щества

Депутаты опа-
саются переде-
ла рынка управ-
домов

Трамвайный 
парк стал памят-
ником федераль-
ного значения

«ЛЭК» борется 
за возврат дол-
га от Ассоциации 
по сносу зданий

Участок, расположенный за-
паднее дома № 12, лит. А на 
Октябрьской набережной, ле-
том будет выставлен на торги. 
Его площадь – 4188 кв. м. Пло-
щадь возводимых улучшений – 
12 469 кв. м. Участок находит-
ся в зоне общественно-деловой 
застройки. На его территории 
предполагается строительство 
коммерческих объектов, не 
связанных с проживанием на-
селения. 

Участок будет продан на аук-
ционе Фонда имущества Санкт-
Петербурга. Начальный размер 
арендной платы – 15 млн ру-
блей. Размер задатка – 3 млн 
рублей. Шаг аукциона – 700 
тыс. рублей. Победитель торгов 
должен будет реализовать про-
ект в 2014 году. 

Валентина Матвиенко дала по-
ручение всем главным врачам 
и руководителям медицинских 
учреждений требовать от всех 
подрядчиков, выигравших кон-
курсы, банковских гарантий и 
только после этого выдавать им 
авансы на выполнение подряд-
ных работ. «Нужно включать лю-
бые механизмы, которые будут 
противодействовать недобросо-
вестным подрядчикам», – гово-
рит Валентина Матвиенко. 

Комиссия по промышленности, 
экономике и собственности За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга пришла к выводу, что 
принятые Госдумой РФ поправки 
к Жилищному кодексу РФ могут 
привести к снижению конкурен-
ции между управляющими орга-
низациями Петербурга и в конеч-
ном счете – к переделу рынка. 

Отметим, что в связи с приня-
тием в мае 2011 года поправок 
к ЖК РФ и новых правил предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов (№ 354 
от 6 мая 2011 года) существен-
но изменяется порядок управле-
ния многоквартирными домами 
и предоставления потребителям 
коммунальных ресурсов.

У населения возникает право 
требовать у управляющей орга-
низации предоставления графи-
ка планово-предупредительного 
ремонта общего имущества на 15 
лет с разбивкой по годам; право 
заключения «прямых» договоров с 
поставщиками коммунальных ре-
сурсов и др. Депутаты опасают-
ся, что второй проблемой в свя-
зи с новыми правилами станет 
инертность монополистов – ре-
сурсоснабжающих организаций, 
которые обязаны будут приве-
сти договоры на поставку тепла, 
водоснабжение и водоотведе-
ние в соответствие с новыми тре-
бованиями закона.  Александр 
Ольховский, председатель про-
фильной комиссии, предложил 
внести изменения в региональные 
нормативно-правовые акты, ти-
повые договоры и положения, ре-
гламентирующие деятельность 
организаций – поставщиков ком-
мунальных ресурсов, а также про-
вести информационную кампа-
нию среди населения. 

Документ внесен в Законо-
дательное собрание Санкт-
Петербурга губернатором Ва-
лентиной Матвиенко. Депутаты 
признают, что аналогов данному 
документу в стране нет. В нем 
перечислены случаи, когда го-
родские власти вправе прини-
мать решение о сносе недви-
жимости. Это признание жилых 
домов и нежилых зданий ава-
рийными, а также случаи, ког-
да помещения не могут быть 
сохранены в результате прове-
дения капитального ремонта, 
реконструкции объекта. Для па-
мятников сделана оговорка – 
на них действие закона распро-
страняться не будет. 

Михаил Бродский, предста-
витель губернатора Санкт-
Петербурга в региональном 
парламенте, надеется, что его 
коллеги успеют принять закон 
в трех чтениях до конца летних 
каникул. 

Общественные слушания по 
отклонению от предельных вы-
сотных параметров при строи-
тельстве нового офиса «Газпром 
нефти» в Лахте пройдут 24 июня 
в 15.00 в здании администра-
ции Приморского района. Об 
этом сообщили в пресс-службе 
ОДЦ «Охта». Максимальная вы-
сота архитектурной доминан-
ты здания на Лахтинском про-
спекте, 2, корп. 3, лит. А должна 
составить 500 м, высота стило-
бата – 100 м. На нем и планиру-
ется строительство основного 
административного комплекса 
общественно-делового центра 
«Лахта», общая площадь которо-
го составит 330 тыс. кв. м. 

Для того чтобы получить раз-
решение на отклонение от пре-
дельных параметров застрой-
ки на участке в Лахте, ЗАО «ОДЦ 
«Охта» необходимо сократить 
сроки реализации проекта, за-
траты на перепроектирование 
и строительство, а также сохра-
нить концепцию общественно-
делового района с концен-
трацией офисных площадей в 
высотном здании и созданием 
обширных рекреационных зон 
для работающих в деловом цен-
тре и горожан. 

Министерство культуры РФ 
приняло полный комплект доку-
ментов, необходимых для вклю-
чения в государственный реестр 
ансамбля Василеостровского 
трампарка в качестве памятни-
ка федерального значения. Те-
перь по закону (пункт 4 статьи 52 
ФЗ № 73) любые проектные, зем-
ляные, строительные и прочие ра-
боты на территории трампарка 
требуют согласования с госорга-
нами. Исторический облик ансам-
бля должен оставаться неизмен-
ным. Ранее КГИОП оставил под 
охраной части старинных депо, 
согласовав экспертизу, проведен-
ную по заказу инвестора. Проект 
реконструкции парка реализует 
венгерская компания TriGranit. 

Теперь градозащитники требу-
ют признать незаконным нача-
тый недавно демонтаж рельсо-
вых путей и контактной сети на 
территории парка, а также при-
влечь виновных в производстве 
этих работ лиц к уголовной от-
ветственности.

В марте 2008 года ООО «ЛЭК-
строй» и ООО «Ассоциация по 
сносу зданий» заключили дого-
вор ценой 700 млн рублей на про-
ведение земляных и подготови-
тельных работ по рекультивации 
территории квартала 1 района 
Ржевка-Пороховые. В счет его 
оплаты «ЛЭКстрой» перевел Ас-
социации аванс 155 млн рублей.  
Однако доказательств исполне-
ния оговоренных работ в каком-
либо объеме представлено не 
было. В итоге возник иск о воз-
врате аванса, как необоснованно-
го обогащения; кроме того, были 
начислены проценты за исполь-
зование чужих денежных средств 
в размере 16,7 млн рублей. 

Первая инстанция приняла сто-
рону «ЛЭКстроя», и хотя апелля-
ционный суд решил по-другому, 
но две последующие инстанции, 
в том числе Высший арбитраж-
ный суд, подтвердили первона-
чальное решение Арбитражного 
суда Санкт-Петербурга и Леноб-
ласти.  В настоящее время ООО 
«Ассоциация по сносу зданий» 
признано банкротом, в его отно-
шении открыто конкурсное про-
изводство. Следующее заседа-
ние по делу о его банкротстве 
назначено на 22 июля 2011 года.

ГАУ «ЦГЭ» сэконо-
мило более 9 
млрд рублей бюд-
жетных средств
СПб ГАУ «Центр государствен-

ной экспертизы» подвело ито-
ги работы за 5 месяцев текущего 
года. Всего, по данным учреж-
дения, в этом году на эксперти-
зу поступило 294 новых проек-
та капитального строительства 
и реконструкции.  При этом с на-
чала года экспертами всего было 
рассмотрено 336 различных про-
ектов, из которых 228 получили 
положительные заключения и 
108 – отрицательные. Специали-
сты Центра особо отмечают, что 
76% проектов получили положи-
тельные заключения с первого 
раза.  Как подчеркнули в ведом-
стве, традиционно значительная 
часть (38%) проектов, поступив-
ших на государственную экспер-
тизу, – это проекты, финанси-
руемые из бюджета. Напомним, 
что эксперты Центра проверяют 
не только соответствие проек-
та всем техническим нормам, но 
и обоснованность заложенных в 
смету цен. Благодаря такой про-
верке с начала года для феде-
рального и регионального бюд-
жетов удалось сэкономить уже 
свыше 9,07 млрд рублей.

«Нокиан Тайерс» 
построит новый 
завод 

Прошла встреча губернато-
ра Ленинградской области Ва-
лерия Сердюкова и президен-
та «Нокиан Тайерс» Кима Грана. 
В рамках встречи г-н Гран за-
явил о новых инвестиционных 
планах финской компании. Речь 
шла о расширении действую-
щего завода и строительстве 
нового производства. 

По слова Кима Грана, до кон-
ца текущего года на заводе во 
Всеволожске будет изготовлено 
10 млн шин – две трети от об-
щего объема производства ком-
пании, имеющей также завод в 
Финляндии. Напомним, что пер-
воначальный объем инвестиций 
во всеволожский проект с 2004 
года составляет 392 млн EUR. 
Сейчас компания готова инве-
стировать дополнительно 70 
млн EUR, доведя производствен-
ные мощности до 11 млн шин. 

Кроме того, руководство «Но-
киан Тайерс» собирается к вес-
не 2012 года построить новый 
завод, где планируется устано-
вить четыре производствен-
ные линии. Объем этих капита-
ловложений составит 267 млн 
EUR. Годовой выпуск шин до-
стигнет 17,5 млн штук. Сейчас 
на участке размещения буду-
щего производства ведется вы-
рубка леса. 

Одновременно успешно раз-
вивается жилищная программа 
предприятия. По словам Кима 
Грана, недавно на заседании со-
вета директоров компании при-
нято решение о строительстве 
второй очереди жилого ком-
плекса для сотрудников произ-
водства. В дополнение к четы-
рем сданным в эксплуатацию 
домам к концу 2012 года будет 
построено еще три дома на 170 
квартир. 

«Форт» выкупит 
долги «Макроми-
ра» за 4,8 млрд 
рублей
УК «Форт» подписала согла-

шение со Сбербанком о выкупе 
долгов ООО «Макромир» на 4,8 
млрд рублей. 

В дело о банкротстве холдин-
га «Макромир» вступил офшор 
Fleet Ltd. Он заявил о своем пра-
вопреемстве по четырем требо-
ваниям Сбербанка на 4,8 млрд 
рублей. Согласно ходатайству 
Сбербанк переуступил свои 
права офшору 25 марта 2011 
года. Таким образом, новый соб-
ственник «Макромира» – УК 
«Форт» – как и собирался, успел 
в мае урегулировать долги хол-
динга перед Сбербанком.
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Инновационный автомобиль 
к концу 2012 года появится на рос-
сийских дорогах и, по замыслу ин-
весторов, сможет конкурировать 
с зарубежными производителями 
по качеству и цене. 

Петербург от этого проекта полу-
чит 150 млн EUR. «Город возьмет на 
себя активную подготовку инже-
нерной инфраструктуры для двух 
заводов», – заверила губернатор 
Валентина Матвиенко. 

Как отметил президент группы 
«Онэксим» Михаил Прохоров, уже 
есть договоренность со всеми ди-
лерами Северной столицы для ре-
ализации «Ё-мобиля». 

Сегодня территория индустри-
ального технопарка, на котором 
в скором времени откроется кон-
вейер по производству комбини-
рованного авто, составляет 130 га. 
Три первых резидента технопар-
ка – «Ё-мобиль», «Яровит-Моторс» 
и «Техно-Инвест». 

Выбор площадки под строитель-
ство заводов неслучаен: в дальней-
шем здесь должен появиться но-
вый автомобильный кластер.

Как отметил генеральный ди-
ректор компании «Ё-Авто» Андрей 
Бирюков, совместно с Админи-
страцией Петербурга будет подго-
товлена серьезная инфраструктура 

для технопарка. «Мы готовы рабо-
тать с любым дилером, желающим 
развернуть здесь свое производ-
ство», – отметил г-н Бирюков. 

Эксперты уверены, что в первую 
очередь сотрудничество рассчита-

но на средний и крупный бизнес, 
поскольку их согласны кредито-
вать крупные банки. 

По словам специалистов, кла-
стер – это новый подход для фор-
мирования экономики, который 
позволяет объединить научный, 
образовательный, промышленный 
потенциалы и целенаправленно го-
товить новые кадры. 

Стоит отметить, что компании 
«Магна» и Man уже подали заявки 
на строительство завода по про-
изводству автокомпонентов для 
«Ё-мобиля».  

«Мне кажется, этот проект 
ждет хорошее будущее, посколь-
ку “Ё-мобиль” – это экономное и 
бюджетное авто, способное завое-
вать доверие покупателей. Отсюда 
и начнется экспансия новой моде-
ли по всей территории нашей стра-
ны», – уверен Михаил Прохоров, 
президент группы «Онэксим».

«Ё-мобиль» под Петербургом
илья дмитриев. В Марьино состоялась торжественная церемония закладки 
первого камня в строительство заводов ооо «Ё-Авто» и ЗАо «Автомобиль-
ный завод «яровит Моторс». 

Валентина Матвиенко, губер-
натор Санкт-Петербурга: 

– инвесторы вкладывают 
инвестиции в нашу экономику 
и в развитие отечественного 
автопрома. Это стало хорошей 
традицией. Закладка перво-
го камня – серьезная заявка 
на лидерство, поскольку для 
России это инновационный 
продукт, способный завоевать 
доверие покупателей.

мнение

Денис Бортников, старший 
вице-президент банка «ВТБ»:

– хочу отметить, что сегодня 
мы плотно взаимодействуем 
с Администрацией санкт-
Петербурга. Это сотрудничество 
будет видно, когда заводы 
будут построены. Мы рассчи-
тываем на то, что в результате 
совместных действий нам 
удастся подготовить серьезную 
инфраструктуру.

мнение

Михаил Прохоров, президент 
группы «Онэксим»:

– для нашей группы этот 
проект имеет важное значе-
ние. Мы хотим преодолеть 
недоверие наших граждан к 
отечественному автопрому 
и доказать, что мы способны 
производить качественный 
автомобиль и во многом 
опережать западные стра-
ны. Правительство санкт-
Петербурга дает практический 
пример, как нужно развивать 
инновационное государствен-
ное частное партнерство, 
когда государство строит 
инфраструктуру и разделяет 
с бизнесом риски, а бизнес, в 
свою очередь, рискуя, создает 
новый продукт, дает городу 
дополнительные рабочие 
места. 

мнение

«отсЮдА нАчнется ЭКсПАнсия ноВой 
Модели По Всей теРРитоРии нАШей стРАны»

открытие

АНОНС
Еженедельник «Кто строит 
в Петербурге» приглашает 
компании к сотрудничеству 
в работе над материалами 
постоянной рубрики 
«Обзор».

В выпуске № 11 
от 20 июня 2011 года 
готовится к публикации 
материал по теме 
«Высотное домостроение 
в Петербурге и ленобласти. 
Востребованность и 
проблемы. бывшие 
доминанты – что стало с 
проектами. Восприятие 
общественностью. Кто 
строит высотки Питера? 
ноу-хау в высотном 
строительстве. лифты 
и фундаменты – что 
особого?».

27 июня 2011 года в рубрике 
«обзор» запланирован 
материал по теме 
«Загородное (малоэтажное) 
строительство в Петербурге 
и ленобласти. спрос 
и предложение. дачи, 
таунхаусы и коттеджные 
поселки. Застройщики и 
риэлторы, основные игроки 
рынка. Передел на рынке. 
Материалы в малоэтажном 
строительстве». 

с вопросами 
и предложениями 
о сотрудничестве 
обращайтесь по телефону 

242-06-40 
или пишите на адрес e-mail: 

PARTNERS@KTOSTROIT.RU.

Уважаемые 
читатели! 

Постановлением 
Правительства 
санкт-Петербурга от 
01.06.2011 № 702 
«о внесении измене-
ния в постановление 
Правительства 
санкт-Петербурга 
от 30.12.2003 № 173» 
официальным 
опубликованием 
правового акта 
Губернатора 
санкт-Петербурга, 
Правительства 
санкт-Петербурга, 
иного исполнитель-
ного органа в области 
проектирования, 
реконструкции, 
строительства, капи-
тального ремонта 
считается первая 
публикация его 
полного текста 
в газете «Кто строит 
в Петербурге».

Прием заявок на пу-
бликацию офици-
альных документов 
производится 
по тел. 8 (812) 242 06 40, 
partners@ktostroit.ru

На ее основе будет создана про-
грамма финансирования, рас-
считанная на 2012–2014 годы. 
В концепции определены глав-
ные направления развития Санкт-
Петербурга на ближайшие 3 года. 
В приоритете для города в том 
числе ремонт и реставрация объ-
ектов культуры. По словам главы 
комитета по культуре Антона Гу-
банкова, в 2011 году завершится 
ремонт Театра эстрады им. Арка-
дия Райкина. В программу разви-

тия сферы культуры на 2012–2014 
годы войдет реставрация зданий 
театров «Приют комедианта», «Бал-
тийский дом», Городской публич-
ной библиотеки им. Маяковского, 
Центра современного искусства 
им. Сергея Курехина.

Как поясняет Антон Губанков, 
детальные расчеты по реализа-
ции проектов будут представлены 
только в программе. Комитет по 
культуре обещает ее подготовить 
через два месяца.

В 2012–2013 годах Смольный пла-
нирует увеличить финансирование 
реставрации объектов дворцово-
паркового ансамбля «Гатчина». 
В 2011 году на его восстановле-
ние было выделено 70 млн рублей, 
в то время как, по словам дирек-

тора ГМЗ «Гатчина» Василия Пан-
кратова, ежегодно требуется в два 
раза больше. Губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Матвиенко 
пообещала увеличить финансиро-
вание, чтобы ускорить темпы ре-
ставрации.

проекты

надежда степанова. Городское пра-
вительство одобрило концепцию раз-
вития сферы культуры в Петербурге.

Деньги для культуры

теАтР ЭстРАды иМ. АРКАдия 
РАйКинА обноВят В ЭтоМ ГодУ
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По словам главы Фрунзенско-
го района Терентия Мещерякова, 
дома в этих кварталах не соот-
ветствуют современным стандар-
там и требованиям. 

Дома, расположенные в грани-
цах Лиговского проспекта и улиц 
Расстанной, Тамбовской, При-
лукской, построены до 1917 года. 
Есть острая необходимость раз-
вития инженерной и социаль-
ной инфраструктуры. Архитекто-
ры утверждают, что, несмотря на 
близость исторического центра, 
район необходимо усовершен-
ствовать. 

По словам Евгения Буянова, ге-
нерального директора проектов 
«СПб Реновации», в двух рассма-
триваемых кварталах будут ре-
конструированы инженерные 

сети, построены новые детские 
сады, школы. Современные инже-
нерные коммуникации сократят 
затраты на коммунальные услу-
ги и на эксплуатацию городского 
жилищного фонда. Проект пред-
усматривает улучшение качества 
жилья: повышение шумоизоля-
ции, подключение индивидуаль-
ной системы контроля и слеже-
ния за потерей электроэнергии. 
По мнению экспертов, из-за уста-
ревшей вентиляционной системы 
старые дома несут 60-процентные 
энергопотери и средства жителей 
улетают на воздух. Современные 
энергосистемы помогут свести 
эти потери к минимуму. Также 
планируется улучшить внутри-
дворовое освещение и подсвечи-
вать фасады домов.

В первом проекте проектиров-
щики предлагают строительство 
подземного паркинга на 150 ма-
шиномест, во втором специально 
приглашенный английский архи-
тектор Кен Робинсон планирует 
построить инновационный для 
России паркинг: наполовину под 
землей, наполовину – над. Англий-
ский амбициозный проект вызвал 
интерес местных жителей: в идеа-
ле он предусматривает парки, со-
временные велодорожки, озеле-
нение прилегающей территории 
и даже приусадебные участки. 

Зато общественность не согла-
силась с высотностью планируе-
мого жилья и расстоянием между 
новостройками. Жителей также 
волновал порядок предоставле-
ния нового жилья. 

события недели
реновация

Вчера в администрации Кали-
нинского района общественности 
представили проекты планиров-
ки и межевания в красных линиях 
кварталов 1-А1, который ограничен 
Гражданским проспектом, проспек-
том Непокоренных и внутридво-
ровым проездом, и 43 Полюстро-
во, который ограничен проспектом 
Мечникова, Замшиной улицей, Бес-
тужевской улицей и Кондратьев-
ским проспектом. 

Квартал 1-А1 занимает около 7 
га, существующий жилой фонд со-
ставляет 21 тыс. кв. м с населени-
ем в 700 человек. После ренова-
ции, осуществляемой здесь в три 
этапа, общая площадь жилой не-
движимости составит 100-110 тыс. 
кв. м, население микрорайона со-
ставит 3 тыс. человек. То есть – 450 
человек в среднем на гектар: это 
много, но не нарушает существу-
ющих нормативов, поясняют раз-

работчики проектной документа-
ции.   Проектом подразумевается 
размещение на территории квар-
тала 9-15-этажной жилой застрой-
ки секционного типа. Застройка по 
масштабу будет соответствовать 
застройке вдоль проспекта Непо-
коренных с высоткой в 23 этажа на 
углу с Кушелевской дорогой. 

Развитие территории квартала 
1-А1 намечено на 2014–2019 годы. 
Артур Маркарян, генеральный ди-

ректор ООО «СПб Реновация», отме-
тил, что квартал может быть сдан и 
раньше. Инвестор обещает постро-
ить три крупных блока по монолит-
ной технологии, а также две «точки». 
Один из блоков-гигантов, который 
соединен стилобатом, будет иметь 
полузаглубленную парковку в этом 
самом стилобате на 400 машиномест. 
По словам Владимира Аврутина, про-
ектировщика и автора проекта пла-
нировки и межевания (Институт тер-

риториального развития), в квартале 
будут наземные парковки на 320 ма-
шиномест, а также гостевые парков-
ки на территории открытого кино-
театра в соседнем квартале. За счет 
инвестора будет построен детский 
сад на 110 мест, жители обновленно-
го квартала будут пользоваться шко-
лами в соседних кварталах – об этом 
ООО «СПб Реновация» будет дого-
вариваться с образовательными 
учреждениями. 

Ложка дегтя для «СПб Реновации»
оксана Прохорова. В Калининском районе прошел первый этап публичных слушаний по ренова-
ции застроенных кварталов. дозированная подача конкретных данных по проектам планировки 
и межевания привела к эмоциональным всплескам и недоверию со стороны общественности. 

Фрунзенский район по-английски
илья дмитриев. В администрации Фрунзенского района прошли публичные слушания по про-
ектам планировки и межевания двух участков. Первый расположен между лиговским про-
спектом и улицами Расстанной, тамбовской, Прилукской, второй ограничен улицами белы 
Куна, софийской, турку и Пражской. оба проекта разработаны ооо «Архитектурная студия 
«северная столица». 

Терентий Мещеряков, глава 
администрации Фрунзенского 
района:

– я считаю, что этот большой 
и интересный проект позволит 
многим тысячам жителей Фрун-
зенского района существенно 
улучшить свои жилищные 
условия, переехать в комфор-
табельные квартиры. для нас 
самое важное – учесть мнение 
жителей, донести максимально 
полный объем информации и 
послушать предложения, за-
мечания горожан по качеству 
подготовительных проектных 
работ.

мнение

Адам Деги, руководитель ООО 
«Архитектурная студия «Се-
верная столица»:

– Программа «сПб Реновации» 
дает нам неоценимый обще-
мировой опыт по проектирова-
нию не только домов, но и всей 
инфраструктуры, определяя 
новые для России градострои-
тельные принципы, многие из 
которых даже не отражены в 
действующем законодатель-
стве. 

мнение

Евгений Буянов, генеральный 
директор проектов компании 
«СПб Реновация»:

– В этих районах кроме строи-
тельства современных домов 
мы планируем возведение 
школ, детских садов, магази-
нов, аптек, офисов семейных 
врачей, прачечных, химчисток 
и кафе. наши специалисты 
смонтируют безопасную 
детскую площадку с мягким 
напольным покрытием, кото-
рая позволяет избегать травм. 
также планируется строитель-
ство велодорожек. 
Плюс к этому мы планируем 
ограничить движение авто-
транспорта во дворы и разви-
вать тротуары, бульвары. 

мнение

общестВенность не соГлАсилАсь с Высот-
ностьЮ ПлАниРУеМоГо жилья и РАсстоя-
ниеМ МеждУ ноВостРойКАМи
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 Жители Кировского района вы-
ступили категорически против сно-
са исторических объектов, распо-
ложенных в квартале «Нарвская 
застава», пожелали инфраструктуры 
для общественного транспорта и по-
сетовали на отсутствие конкретных 
цифр в концепции ООО «СПб Рено-
вация».

Компания «СПб Реновация» пред-
ставила на суд общественности про-
ект планировки и проект межева-
ния территории квартала «Нарвская 
застава», ограниченного Промыш-
ленной улицей, проспектом Стачек, 
улицами Новоовсянниковской, Бар-
рикадной, Трефолева и Калинина.

По данным ООО «Институт терри-
ториального развития», общая пло-
щадь квартала – 338, 5 тыс. кв. м. Под 
снос пойдут 124 тыс. кв. м. По словам 
директора проекта ООО «СПб Рено-
вация» Владимира Ефремова, пред-
полагается снести 161 жилой дом. 
Инвестор планирует построить 431,5 
тыс. кв. м новой жилой площади. 

По закону «О границах зон охра-
ны объектов культурного наследия» 
(№ 820-7), квартал расположен в зоне 
регулирования застройки (ЗРЗ 1-1). 
Под охраной находятся элементы 
планировочной структуры и объекты 
культурного наследия, среди которых 
Ушаковские бани, дома Серафимов-
ского городка, школа на проспекте 
Стачек, созданная по проекту архи-
тектора Александра Никольского.

Жилые малоэтажные здания, по-
строенные в послевоенное время, 
в список памятников не входят. Меж-
ду тем жители не желают с ними 
расставаться. Во время обществен-
ных слушаний они выразили протест 
против сноса коттеджей. По мнению 
общественности, их утрата чрева-
та разрушением целостности архи-
тектурного пространства квартала. 
С ними согласен и французский ар-
хитектор Лоран-Марк Фишер, прези-
дент AS Architecture Studio, компании, 
разрабатывающей архитектурную 
концепцию квартала. «Несмотря на 
то что жилье в малоэтажных домах 
некомфортное, здания представля-
ют интерес с точки зрения архитек-
туры, – говорит он. – Мы предлагаем 

сохранить их наряду с лицеем, боль-
ницей, школой и баней. Также нуж-
но сохранить принцип организации 
улиц».

Архитектурного проекта пока нет. 
Инвестор еще не решил, будут ли со-
хранены коттеджи. Владимир Ефре-
мов утверждает, что требуется охра-
на не самих домов, а планировочной 
структуры. Судьба этих объектов 
решится по результатам историко-
культурной экспертизы, которые со-
вет по сохранению культурного на-
следия рассмотрит в июне. Это будет 
уже второе обсуждение проекта. 
Первое состоялось в мае. Учитывая 
социальную значимость проекта, со-
вет одобрил ход работы ООО «СПб 
Реновация», но не дал никаких за-
ключений по поводу сохранения или 
сноса исторических зданий. Прежде 
чем давать ответ, комитет по госу-
дарственному контролю, использо-
ванию и охране памятников истории 
и культуры (КГИОП) намерен изучить 
проект планировки и межевания тер-
ритории.

Пока более или менее ясны пер-
спективы Ушаковских бань. По сло-
вам Владимира Ефремова, этот 
объект будет восстановлен и при-
способлен под современные функ-
ции. Инвесторы полагают, что наряду 
с баней в историческом здании могут 
работать салон красоты и ресторан. 
В течение года компания намерена 
решить имущественно-правовые во-
просы и приступить к реставрации.

Расселение домов Нарвской заста-
вы инвесторы планируют проводить 
по пяти очередям. Первый жилой 
дом, по словам Владимира Ефре-
мова, будет построен в 2013 году на 
свободном участке на улице Белоу-
сова. Вторая очередь строительства 
должна быть завершена в 2015 году. 
Последняя, пятая очередь – до 2019 
года.

Для улучшения жилищных условий 
инвестор предлагает жителям квар-
тала брать ипотечные кредиты. По 
этому поводу компания ведет пере-
говоры с тремя крупными банками.

В процессе реновации в южной, 
центральной и северной частях квар-
тала будут построены три детских 

сада, каждый из которых рассчи-
тан на 140 человек. Один из них бу-
дет создан на основе реконструк-
ции здания Центра информационной 
культуры Кировского района. Кроме 
того, инвестор планирует построить 
начальную школу, рассчитанную на 
200 мест.

Коммерческие объекты компания 
намерена разместить в основном на 
улице Трефолева.

Парковки в квартале будут распо-
ложены как на придомовых терри-
ториях, так и под землей. Компания 
«СПб Реновация» планирует органи-
зовать подземный паркинг под всем 
кварталом. В целом требуется пар-
кинг на 4655 машин.

Жители Кировского района попро-
сили инвестора учесть в ходе рено-
вации создание транспортной ин-
фраструктуры. В частности, они 
нуждаются в организации работы 
общественного транспорта.

Для продвижения программы рено-
вации Нарвской заставы инвестору 
необходимо утвердить проект пла-
нировки и проект межевания терри-
тории. Сделать это можно будет при 
состоявшихся общественных слу-
шаниях и согласованных выводах 
историко-культурной экспертизы. 
Первый этап уже пройден.

Нарвскую заставу 
прослушали
Марина Голокова. Первые общественные слушания по 
программе реновации кварталов прошли спешно и эмо-
ционально.

Елена Лашкова, генеральный 
директор ООО «Геоизол»:

– технически строительство под-
земного паркинга на территории 
нарвской заставы вполне воз-
можно, причем возможно и с со-
хранением памятников архитек-
туры. У нас есть и более сложные 
проекты. например, подземное 
пространство Каменноостров-
ского театра. Весь вопрос – в 
стоимости. Подземный паркинг 
обойдется очень дорого.

мнение За 5 лет власти обещают зна-
чительно увеличить объем услуг, 
чтобы привлечь как можно боль-
ше гостей города. В том чис-
ле будут развивать кемпинги и 
яхтенно-катерный туризм. 

Площадки для автотуристов и 
яхтсменов, как считают в пра-
вительстве, откроют новые воз-
можности для привлечения 
инвесторов. По словам главы ко-
митета по инвестициям и стра-
тегическим проектам (КИСП) 
Алексея Чичканова, интерес ин-
весторов к таким проектам рас-
тет, шесть крупных компаний 
заявили о своей готовности при-
нимать участие в развитии кем-
пингов. КИСП уже определил во-
семь земельных участков для 
развития такого бизнеса.

Ранее власти отмечали, что в 
целом для строительства кем-
пингов планируется выделить 
10 участков площадью от 0,5 до 
1,5 га, в основном – в Курортном, 
Пушкинском и Петродворцовом 
районах.

Алексей Чичканов полагает, что 
программа развития кемпингов 
будет рассмотрена на ближай-
шем заседании правительства 
Санкт-Петербурга. В течение ме-
сяца после ее утверждения город 
объявит конкурс на выбор инве-
сторов. Участки предполагает-
ся передать в аренду на 10-15 лет. 
Инвестор будет обязан за свои 
деньги создать инженерную ин-
фраструктуру.

Губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко считает, 
что компаниям потребуется все-
го год-полтора, чтобы построить 
комплексы для автотуристов.

Яхтенный туризм пока находит-
ся в долгосрочной перспективе. 
По мнению Валентины Матвиен-
ко, в Петербурге он давно бы мог 
развиваться на высоком уровне. 

В иных балтийских городах этот 
вид туризма приносит по 33 млн 
EUR в год. В России путь ино-
странным яхтсменам перекрыва-
ет законодательство. Смольный 
сейчас занимается подготовкой 
предложений для его изменения. 
По словам Алексея Чичканова, в 
первую очередь вопрос откры-
тия внутренних вод для яхтсме-
нов нужно согласовать с Мини-
стерством иностранных дел. 

Кроме того, губернатор Вален-
тина Матвиенко сообщила, что 
правительство города завершило 
переговоры с крупной авиацион-
ной компанией Emirates. С ноября 
2011 года эта компания откроет 
новое направление – прямые рей-
сы из Объединенных Арабских 
Эмиратов в Санкт-Петербург.

Программа развития Санкт-
Петербурга как туристического 
центра рассчитана до 2016 года. 
Ее реализация потребует выде-
ления 872,21 млн рублей из бюд-
жета Санкт-Петербурга. Из них 
на 2011 год предусмотрено 92 
млн рублей. На 2012 год – 146,6 
рублей.

По данным КИСПа, Санкт-
Петербург занимает 20-е место в 
списке самых привлекательных 
городов мира.

«Я бы не сказал, что это один из са-
мых "легких" кварталов, – пояснил 
г-н Маркарян. – Так кажется толь-
ко на первый взгляд. На самом деле 
там много юридических проблем, 
там есть городская и федераль-
ная собственность, есть общежитие 
строительного лицея, есть встроен-
ный дом. Будем договариваться с 
людьми».  

Квартал 43 Полюстрово в границах 
планировки имеет 17,48 га, это слож-
ный по структуре квартал, так как 
на его территории имеются новые 
дома (четыре высотки в 15 этажей), 
детский сад, школа, полицейский 
пост. По словам Сергея Алексеева, 
представителя компании-инвестора, 
в квартале «СПб Реновация» сне-
сет 40% имеющегося жилого фон-
да – это 30 тыс. кв. м. Вместо данно-
го старого будет построено 135 тыс. 
кв. м нового жилья, в котором по-
селятся около 5 тыс. человек. От-
метим, что почти 70% территории 

реновируемого квартала займут жи-
лые дома (10,24 га), на зеленые на-
саждения общего пользования 
придется 0,77 га. По словам разра-
ботчиков проекта, в квартал 43 По-
люстрово можно будет «поставить» 
восемь многоэтажных домов. Из ин-
фраструктуры кроме внутридворо-
вых дорог и тротуаров и энергообъ-
ектов инвестор построит парковку 
на 600 машиномест.

Сроки развития квартала 43 По-
люстрово – 2012–2018 годы.

Публичные слушания в це-
лом прошли на эмоциях со сторо-
ны жителей кварталов. Высказы-
валось недоверие по отношению 
к инвестору-застройщику, наре-
кания в адрес чиновников адми-
нистрации Калининского района. 
Граждане интересовались архи-
тектурным обликом кварталов, на-
личием парковок и стоимостью 
машиноместа для старожилов, 
а также механизмом переселения 

собственников и нанимателей в но-
вые квартиры. 

Представитель «СПб Реновации» 
обещал «ипотеку» на приобрете-
ние мест на парковках, при этом 
не разъяснил, что он под этим под-
разумевает, и честно признал, что 
компания пока не разработала ме-
ханизм переселения жильцов из 
снесенных старых домов в новые. 
«Мы будем общаться индивидуаль-
но с каждым жильцом», – пояснил 
г-н Алексеев, отметив, что сам про-
цесс переселения будет вести про-
фильное ведомство Администра-
ции Петербурга.

В целом, слушания состоялись, 
несмотря на дозированность ин-
формации, как признавали сами 
жильцы Гражданки – квартала 43 
Полюстрово. В течение четырех 
дней в администрации Калининско-
го района будут принимать допол-
нительные вопросы и замечания по 
проектам планировки и межевания. 

тенденции

В Петербург пустят 
автотуристов 
и яхтсменов

надежда степанова. смольный 
утвердил программу развития 
санкт-Петербурга как туристиче-
ского центра. 

В Петербурге, на Вознесенском 
проспекте, 6, открылся пер-
вый в России отель «W санкт-
Петербург» знаменитой сети 
«старвуд хотел энд Резортс». с 
учетом нового отеля в городе 
работают 646 гостиниц более 
чем на 28 тыс. номеров. При 
создании отеля было рекон-
струировано и укреплено 
старинное здание, расселено 
28 коммунальных квартир, 116 
петербургских семей улучшили 
свои жилищные условия. 

кстати

В ПетеРбУРГе нА ВоЗнесен-
сКоМ ПРосПеКте отКРылся 
ПеРВый В России отель W
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О том, за счет чего будет напол-
няться городская казна, какие про-
блемы приходится решать управ-
ляющим городским имуществом, 
рассказал председатель КУГИ Дми-
трий Куракин. 

– Дмитрий Александрович, 
оптимистично ли смотрит ко-
митет на бюджетное задание – 
2011? 

– Да, мы вполне оптимистич-
ны. Наш комитет – ключевое го-
родское ведомство, которое ре-
ально зарабатывает и у которого 
есть бюджетное задание по дохо-
дам, поэтому нашей команде всег-
да приходится быть в тонусе. 

В прошлом году мы получили 
большой минус по статьям, на ко-
торые опирались при выполнении 
доходных статей бюджета. Речь 
идет об отчислениях по инвести-
ционным договорам и арендной 
плате на инвестиционных услови-
ях. Дефицит, который мы получили 
в конце года, – 2,4 миллиарда ру-
блей – грозил нам срывом бюджет-
ного задания, и было непонятно, за 
счет каких источников можно по-
крыть такую недостачу. 

Однако ценой очень больших 
усилий суммарно мы даже перевы-
полнили план за счет других дохо-
дов города. Основным подспорьем 
стала приватизация: мы вынужде-
ны были многократно увеличить 
наши усилия в этом направлении. 

На этот год суммарная цифра до-
ходов, которую нам установила 
Администрация Петербурга, прак-
тически не изменилась и состав-

ляет 23 миллиарда рублей. Одна-
ко нам снизили план по доходам 
от инвестиционной деятельности 
и увеличили планы по доходам от 
приватизации: при планировании 
доходов на этот год мы сделали 
вывод из результатов 2010 года. 

– То, что произошло в прошлом 
году, вы считаете последствием 
кризиса?

– Да, безусловно. Сказалось и не-
значительное количество новых 
земельных пятен, предложенных к 
торгам. На самом деле, вся задол-
женность, которую мы имеем по 
инвестиционным договорам сегод-
ня, – это задолженность 2009 года, 
она, скорее всего, никогда не будет 
компенсирована. Мы вынуждены 
расторгнуть более ста инвестици-
онных договоров. Мы будем заби-
рать через суд земельные участки 
и повторно вовлекать их в оборот. 

Должен сказать, что текущие 
платежи по инвестиционным дого-
ворам у нас на докризисном уров-
не и никаких проблем с дисципли-
ной платежей мы не испытываем. 
Но, так как новых сделок по срав-
нению с периодом 2007–2008 годов 
заключается мало, нам приходится 
снизить план получения доходов 
по данному направлению. 

– Сколько планируется зарабо-
тать на приватизации в этом году?

– В целом доходы от прива-
тизации составят 8,2 миллиар-
да рублей, из которых 5,6 мил-
лиарда – доходы от реализации 
недвижимого имущества. 

К продаже будет подготовле-
но десять зданий, еще по двум 
адресам уже приняты распоря-
жения о продаже. Мы предло-
жим рынку здание Гостиного дво-
ра в Кронштадте площадью 5155 
квадратных метров, старейшую 
гостиницу Зеленогорска на Теа-
тральной улице, 9 площадью 472 
квадратных метра, строение пло-
щадью 45,8 квадратного метра на 
Шкиперском Протоке, 4, входящее 
в состав Галерной гавани гребно-
го порта, и ряд других интересных 
объектов. 

От продажи зданий в 2011 году 
мы планируем выручить 1,4 мил-
лиарда рублей, 50 миллионов – от 
продажи расселенных зданий, чуть 
более 2 миллиардов – от продажи 
нежилых помещений через торги. 
В этом году мы направим в Фонд 
имущества Санкт-Петербурга па-
кеты документов по 700 объектам 
для подготовки к торгам. 

– У города активно «вымывает-
ся» нежилой фонд... 

– Что касается аренды объек-
тов нежилого фонда, то здесь есть 
две прямо противоположные тен-
денции. С одной стороны, сокра-
щается количество объектов, ко-
торые мы передаем в аренду. 
Процесс сокращения ликвидных 
объектов идет достаточно актив-
но. Нельзя сказать, что их крити-
чески мало...

Дело в том, что мы не считаем 
ренту государственной функци-
ей и полагаем, что по общему пра-
вилу такой вид деятельности го-

сударству не свойственен. Кроме 
того, само по себе большое коли-
чество этих объектов порождает 
огромнейшее число управленче-
ских проблем, связанных с адми-
нистрированием. Мы должны ре-
шать вопросы, связанные с их 
эксплуатацией, обеспечением по-
мещений и зданий всем набором 
коммунальных услуг, должны со-
хранять необходимую электриче-
скую мощность каждый раз при 
смене пользователя, следить за 
правильной эксплуатацией объек-
тов. В бюджете на все это нет рас-
ходной строки, и мы перекладыва-
ем бремя своих обязанностей на 
пользователя. 

Это приводит к ухудшению ка-
чества нашего нежилого фон-
да и предопределяет нашу управ-
ленческую политику. Если город 
будет стараться сохранить все 
имеющиеся объекты у себя, он 
никогда не получит справедливую 
рыночную ставку за «квадрат».

Когда во время кризиса частные 
рантье снижали арендную ставку, 
мы год только думали, как бы нам 
поменять законодательство, что-
бы успеть за рынком. Ведь наша 
арендная политика устанавли-
вается на основе методик, кото-
рые по сути являются правовыми 
актами. Пока мы думали – поте-
ряли часть арендаторов, кото-
рые не в состоянии были оплачи-
вать нашу докризисную арендную 
ставку. 

Это один из примеров, пока-
зывающих, что нормальными 
собственниками мы никогда не 

будем. Поэтому мы планируем со-
хранять в собственности только 
высоколиквидные объекты для 
решения государственных задач.

Вторая тенденция такова: го-
родские объекты нежилого фон-
да очень сильно востребованы 
для обеспечения государствен-
ных функций. «Вымывание» наше-
го коммерческого фонда происхо-
дит благодаря действиям наших 
коллег из администраций райо-
нов. К примеру, президент Рос-
сии поручил регионам создавать 
многофункциональные центры 
государственных услуг (далее – 
МФЦ. – ред.) в районах и муници-
палитетах. Мы должны передавать 
в оперативное управление объ-
екты недвижимости от 600 до 900 
квадратных метров, в расчете, что 
каждый МФЦ будет обслуживать 
50 тысяч горожан. Но где все это 
взять? Подобрать такие здания – 
задача не из легких.

Из 4 миллионов квадратных ме-
тров недвижимости, которыми 
мы располагаем, сегодня в арен-
ду предоставляется меньше поло-
вины. Все остальное используется 
для государственных нужд. 

Ко всему прочему, в Петербурге 
5 лет назад запущен механизм ав-
томатической приватизации. Он 
подразумевает выставление на 
торги всех объектов недвижимо-
сти, ставка аренды которых ниже 
рыночной. Сегодня для пригород-
ных районов это 3 тысячи рублей 
за квадратный метр в год, для 
спальных районов – 5 тысяч, для 
центра города – 6 тысяч рублей.

Дмитрий Куракин: «Если город будет сохранять все объекты, 
он никогда не получит рыночную ставку за “квадрат”»
оксана Прохорова. Потеряв в прошлом году около 2 млрд рублей из-за неплатежей по инвести-
ционным договорам за земельные участки, сегодня комитет по управлению городским имуще-
ством Петербурга (КУГи) делает ставку на приватизацию госимущества. Разгосударствление 
недвижимости принесет Петербургу в 2011 году свыше 8 млрд рублей. 

интервью

опрос

Дмитрий Петров, генеральный 
директор ЗАО «ТТМ»: 
– я не стану покупать «Ё-мобиль», и 
не потому, что против гибридов. Про-
сто я предпочитаю старые добрые 

внедорожники. строительство заво-
да по производству отечественных 
гибридных автомобилей – привет-
ствую: пусть будет больше моделей, 
хороших и разных. Возможности для 
совершенствования «дружелюбных» 
к природе автомобилей в России 
есть – в перспективе было бы здоро-
во видеть машины формата plug-in, 
когда заправка происходит через 
обычную электрическую розетку.

Марина Зверева, директор по 
управлению корпоративным иму-
ществом ОАО «ЛОМО»:
– К гибридным автомобилям я от-
ношусь хорошо, мне не все равно, 

на чем ездить. Гибриды в меньшей 
степени загрязняют окружающую 
среду, это для многих граждан 
станет определяющим фактором. 
сказать однозначно, что я куплю 
«Ё-мобиль», пока не могу – мне 
надо побольше узнать о новой моде-
ли. однако то, что холдинг «яровит» 
начал строительство новых заводов 
в Петербурге, – очень хорошее 
начинание, и я, как представитель 

промышленного девелопмента, 
могу это только приветствовать.

Станислав Логунов, директор ГАУ 
«Центр государственной экспер-
тизы»:
– думаю, этот автомобиль займет до-
стойное место в нише экономичных 
авто. наконец-то и в нашей стране 
задумались о производстве экологич-
ного транспорта. Как строителю и пе-
тербуржцу мне приятно осознавать, 
что первый подобный опыт в России 
реализуется именно в северной сто-
лице. При возможности обязательно 
прокачусь на «Ё-мобиле».

В ПетеРбУРГе ЗАложен ЗАВод По ПРоиЗВодстВУ ГибРидных 
АВтоМобилей «Ё-Мобиль». По дАнныМ оФициАльноГо 
сАйтА ГибРидноГо АВтоМобиля, КУПить Этот ПоКА не сУ-
щестВУЮщий АВтоМобиль ГотоВы 100 тысяч челоВеК. хо-
тели бы Вы ПРиобРести «Ё-Мобиль»? ПочеМУ?
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Дмитрий Куракин: «Если город будет сохранять все объекты, 
он никогда не получит рыночную ставку за “квадрат”»

– Как обстоят дела с привати-
зацией ГУП? Ходят слухи о про-
даже Водоканала. Насколько 
они достоверны? 

– Петербург – один из самых 
продвинутых городов России, по-
тому что из 1500 ГУП, которые у 
нас были по состоянию на 1999 
год, сегодня мы имеем около ста 
предприятий, из которых реаль-
но работают всего 66. На мой 
взгляд, дальнейшая приватиза-
ция этих предприятий – это штуч-
ная работа, связанная с анали-
зом финансово-хозяйственной 
деятельности каждого унитар-
ного предприятия. В этом году 
в план приватизации включе-
но 14 государственных предпри-
ятий. Среди них три ремонтно-
эксплуатационных предприятия, 
четыре садово-парковых пред-
приятия (они обслуживают парки 
и сады Петербурга, но не владеют 
ими) и две дорожных специализи-
рованных организации. 

При этом я считаю, что пред-
приятия, обслуживающие транс-
портную и коммунальную инфра-
структуру, – к примеру, Водоканал, 
Метрополитен, ГУП «ТЭК», Гор-
электротранс – отдавать в частные 
руки нельзя. Даже если по каким-
то из данных ГУП будет приня-
то решение об акционировании, 
то в действительности это не бу-
дет приватизацией. Город все рав-
но сохранит 100 процентов акций 
этих компаний. 

– Расскажите о ситуации 
с арендой и выкупом земельных 
участков.

– В плане инвестиционной арен-
ды работа комитета зависит от ра-
боты наших коллег из строитель-
ного блока. Что касается аренды 
участков, не связанных со стро-
ительством, то вклад в доходную 
составляющую бюджета-2011 бу-
дет очень приличный. Сейчас он 
составляет около 6 миллиардов ру-

блей. В следующем году мы ожи-
даем роста этой составляющей. 
Пока средний рост доходов – 30 
процентов в год. 

Что касается выкупа земельных 
участков, то в этом году мы пере-
дали в Фонд имущества 171 рас-
поряжение для заключений до-
говоров купли-продажи в общей 
сложности 89 гектаров. Совокуп-
ный объем этих контрактов дол-
жен составить 829,3 миллиона ру-
блей. В целом по итогам этого года 
мы должны заработать на продаже 
земельных участков более 2,5 мил-
лиардов рублей. 

– Как продвигается работа 
с малым и средним бизнесом? 

– Хорошо. Мы уделяем боль-
шое внимание субъектам малого 
и среднего предпринимательства. 
С 2008 года, когда вышел соответ-
ствующий федеральный закон, по 
настоящее время в комитет об-
ратилось 2097 предпринимателей 
и юридических лиц по вопросам, 
связанным с объектами недвижи-
мости суммарной площадью 253,4 
тысячи квадратных метров. Более 
78 процентов заявлений комитет 
удовлетворил. Это лучший резуль-
тат в стране. 

В этом году от выкупа помеще-
ний субъектами малого и средне-
го бизнеса по преимущественному 
праву приобретения, то есть без 
процедуры торгов, мы намерены 
заработать 2,2 миллиарда рублей. 
Это «заберет» у нас примерно 2000 
помещений средней площадью 
120-150 квадратных метров.

В целом, на мой взгляд, в городе 
сложилась оптимальная система 
управления имуществом. Это при-
знают даже за рубежом – недавно 
к нам приезжала правительствен-
ная делегация из Китая: в Подне-
бесной решили заняться привати-
зацией, им интересен европейский 
опыт, и китайские чиновники об-
ратились к нам за информацией.

– Городская администрация 
планирует реализовать через 
государственно-частное парт-
нерство строительство паркин-
гов в Петербурге. Что-то опреде-
лено в этом направлении? 

– По паркингам – пока ничего 
не определено. Программа, кото-
рую ведомства Администрации 
готовили в течение прошлого 
года, отменена. Сегодня зано-
во тщательно прорабатывает-
ся перечень адресов будущего 
строительства. Правила земле-
пользования и застройки ясно 
показывают, что резерв участ-
ков в городе под инфраструк-
турные проекты невелик. 

Приемлемые участки действи-
тельно трудно найти. Ко всему 
прочему, у нас колоссальные про-
блемы с подземным строитель-
ством.

– Тогда почему 
в Финляндии под-
земное стро-
ительство 
возмож-
но?

– В Финляндии идеальная гидро-
геология, у них в Хельсинки цен-
тральный паркинг вырублен в ска-
ле – более удачного способа не 
придумаешь. У нас начинаешь ко-
пать яму – и в нее «приплывают» 

все со-

седние дома. Приемлемой техно-
логии подземного строительства 
для Петербурга пока нет, несмо-
тря на усилия отечественных и за-
рубежных экспертов. Французская 
Vinchi несколько лет рассматри-
вает возможность строительства 
подземных паркингов в Санкт-
Петербурге – быть может, их пла-
ны действительно воплотятся 
в жизнь. 

Скорее всего, у нас будет незна-
чительное количество подземных 
парковок в центре города и эти 
парковки по стоимости строитель-
ства будут золотыми, – но то, что 
они будут, не вызывает никако-
го сомнения. Будем работать над 
этим. 

Антон Потапов, генеральный ди-
ректор технопарка «Ингрия»: 
– Пока не задумывался о том, 
чтобы купить «Ё-мобиль». хотя 
для сестры, скорее всего, куплю. 
сама идея создания такого про-
изводства мне очень импонирует. 
Ведь проект начался с нуля, и 
уже это достойно восхищения. 
Мне было бы интересно пооб-
щаться с представителями завода: 
возможно, «ингрия» и холдинг 
«яровит» нашли бы возможности 
для дальнейшего сотрудничества 
в автомобилестроительной от-
расли. наш технопарк нацелен на 

создание активной инновацион-
ной среды, в которой взаимодей-
ствовали бы крупные компании и 
маленькие предприятия, только 
расправляющие крылья в нашем 
технопарке. 

Сергей Шатуновский, глава муни-
ципального образования «Литей-
ный округ»:
– я люблю машины побольше, 
чтобы обзор был выше и я хорошо 
видел дорожную ситуацию как 
водитель. именно поэтому мне 
нравятся джипы. Меньше напряга-
ешься при вождении. Вообще, ду-

маю, гибридные автомобили будут 
нужны. топливо становится дороже 
и дороже, и никаких намеков на 
уменьшение цены не предвидится. 
сегодня не одна семья имеет по 
два-три автомобиля. «Ё-мобили» 
будут весьма востребованы.

Николай Казанский, генеральный 
директор Colliers International:
– Почему бы и не купить? на мой 
взгляд, мы все должны думать о 
хорошей экологии в нашей стра-
не. однако «Ё-мобиль» – это но-
вый продукт для нас. Понятно, 
чтобы вызвать хороший спрос, он 

должен пройти серьезное апроби-
рование в российских условиях. 

Николай Сергеенко, генеральный 
директор ООО «Инвест-Консалт»:
– Купил бы для коллекции. я не-
сколько лет езжу на BMW, и меня 
это вполне устраивает. думаю, 
что «Ё-мобили» будут востребо-
ваны только в том случае, если 
их качество будет нормальным. 
В этом главная проблема отече-
ственного автопрома. Гибридные 
автомобили будут покупать ис-
ключительно при эффективном 
менеджменте завода.

Максим Соболев, директор 
по развитию объектов 
недвижимости ЗАО «ЮИТ 
Лентек»:
– «Ё-Мобиль» я с удовольствием 
бы приобрел, потому что, во-
первых, это наш отечественный 
автомобиль и я хочу поддержать 
отечественного производителя. 
Вторая причина, по которой я 
бы купил себе инновационную 
машину, – это ее экономичность. 
но хочу отметить, что цена на него 
завышена. я бы его приобрел, 
если бы цена не превышала порог 
в триста тысяч рублей. 

текущие платежи по инвестиционным договорам у нас на докризисном уровне, 
и никаких проблем с дисциплиной платежей мы не испытываем.
дмитрий Куракин, председатель КУГи
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Статус олимпийского объекта подразуме-
вает масштабное развитие качественной ин-
фраструктуры города и региона. Эксперты 
Knight Frank констатируют растущий спрос 
со стороны состоятельных россиян к приоб-
ретению курортных объектов. «В частности, 
с момента старта продаж в “Горки-городе” мы 
зафиксировали более 350 обращений, что яв-
ляется рекордом для российского рынка ку-
рортной недвижимости. Мы прогнозиру-
ем пик продаж на зиму 2012 года, а к началу 
Олимпиады-2014 ожидаем 45-50-процентный 
рост цен на жилые объекты в рамках данно-

го проекта. Наиболее активные категории по-
купателей – это семьи с детьми и чиновники, 
у которых самым востребованным объектом 
являются апартаменты с двумя спальнями. 
Корпоративные клиенты предпочитают част-
ные дома площадью 500–1000 квадратных 
метров», – рассказывает Елена Юргенева, ди-
ректор департамента элитной жилой недви-
жимости компании Knight Frank. 

Среди российских аналогов «Горки-города» 
можно назвать проект «Архыз» в Карачаево-
Черкессии, однако по ряду параметров, та-
ких как возможность приобрести недвижи-

мость на заповедной территории, контроль 
качества реализации проекта государствен-
ными структурами и Международным олим-
пийским комитетом и пр., «Горки-город» яв-

ляется уникальным проектом на российском 
рынке. Правомочно сравнить этот курорт и 
с такими знаменитыми зарубежными курор-
тами, как Куршевель-1850 и Санкт-Мориц. 
Компания Knight Frank уже предприняла та-
кое сравнение (см. таблицу).

О количестве жилья, апартаментов и объ-
ектов коммерческой недвижимости, кото-
рые уже проданы в «Горки-городе», в компа-
нии пока предпочитают не говорить. 

Подготовка к Олимпиаде в Сочи-
2014 – классическая иллюстра-
ция того, как легко в России растут 
масштабы градостроительных про-
ектов, когда речь идет об освоении 
бюджетных средств.

Цены по запросам
Принятая в 2007 году федераль-

ная целевая программа (ФЦП) под-
готовки к Играм предполагала, что 
в целом на 2009–2012 годы для этих 
нужд потребуется 314 млрд рублей, 
из которых бюджетная составляю-
щая – лишь 169,1 миллиарда. Уже 
к осени 2009-го расчеты Минреги-
она РФ показали, что нужно будет 
как минимум 1,054 трлн рублей, из 
них 699,3 млрд рублей – бюджет-
ные. Причем официальных коррек-
тировок в ФЦП не вносили. В рас-
ходы казны не отнесены, например, 
затраты ОАО «Российские желез-
ные дороги» (РЖД) и некоторых 
других государственных монопо-
листов. То есть почти 700 млрд ру-
блей – это прямые бюджетные вло-
жения.

Примечательно, что рост за-
планированных затрат более чем 
в  шесть раз за два года произо-
шел на фоне экономического кри-
зиса и регулярных заявлений пре-
зидента Дмитрия Медведева и 
премьер-министра Владимира Пу-
тина о том, что стоимость олим-
пийских объектов завышена. Они 
не раз выражали беспокойство тем, 
что в России аналогичные объекты 
обходятся в разы дороже, чем в Ев-
ропе и США. Федеральная антимо-
нопольная служба (ФАС) и Счетная 
палата РФ (СП) тоже часто выска-
зываются о том, что с освоением 
бюджетных средств можно было 
бы быть и бережливее, и выявля-
ют нарушения в их расходовании. 
Следственные органы завели уже 
не один десяток дел по фактам мо-
шенничества, хищения, превыше-
ния полномочий чиновников в ходе 
подготовки к Олимпиаде.

Медведев этой весной дал оче-
редное поручение Контрольному 

управлению президента проверить 
ценообразование на бюджетных 
стройках. По его данным, напри-
мер, песчано-гравийная смесь для 
Олимпиады закупается по 800 ру-
блей за тонну, а на рядовых россий-
ских стройках – по 250-400 рублей.

«Я посмотрел: приблизительная 
стоимость строительства авто-
дороги Великий Новгород – Усть-
Луга – 190 миллионов рублей за 
километр, в Сочи – 2 миллиарда 
рублей за километр, в Москве – 8 
миллиардов рублей за километр. 

Почему такая разница? Есть, ко-
нечно, объективные вещи, но раз-
ница двадцатикратная, тридцати-
кратная. Это все-таки не на Луне 
строят», – недоумевал президент.

Стоимость Олимпиады неумо-
лимо растет, а курирующий ее 
в  Правительстве РФ вице-премьер 
Дмитрий Козак продолжает 
утверждать: ни одного факта кор-
рупции или «откатов» на стройке 
не выявлено.

Есть и вовсе необъяснимые за-
траты – например, такие, как 

дорога-дублер (совмещенная – ав-
томобильная и железная) для ав-
тотрассы Адлер – Красная Поля-
на стоимостью 200 млрд рублей 
или дублер Курортного проспек-
та в  Сочи за 100 миллиардов. Экс-
перты уже прокомментировали 
эти проекты, заявив, что никакой 
надобности ни в той, ни в другой 
магистрали нет. При проведении 
Олимпиады в Ванкувере для об-
служивания местных и приезжих 
граждан хватило существующих 
авто- и железнодорожной сетей, их 

лишь немного реконструировали, 
расширив и модернизировав. Тем 
не менее дублеры в Сочи строятся.

Счет Олимпиады идет уже не на 
десятки, а на сотни миллиардов, 
и грех упустить шанс освоить хотя 
бы несколько миллионов от бюд-
жетных щедрот.

Основными поставщиками стро-
ительных, инженерных, проект-
ных и управленческих кадров для 
Олимпиады, как и следовало ожи-
дать, стали Москва и Петербург. 
Полтора года из трех с небольшим 

светлана Алиева. Петербургские строительные компании несколько лет назад заявили гран-
диозные планы по застройке сочи, надеясь на «предолимпиадный» экономический подъем. 
но кризис разрушил чаяния инвесторов, и в столице олимпиады-2014 остались только те, кому 
удалось получить подрядные контракты на бюджетных стройках.

Олимпийский отсев
обзор

нА больШой ледоВой АРене МонтиРУЮт КУПол

проект

Фешенебельный город в горах
любовь Андреева. Компания Knight Frank ведет один из крупнейших 
проектов в Красной Поляне, где строится горный кластер олимпиады. 
«Горки-город» призван стать центром этого курорта.

Параметры инвестиционных объектов
«Горки-город» (Россия) Куршевель (Франция) Санкт-Мориц (Швейцария)

доход с аренды от 5% от 5% от 7%

ставки по ипотеке ориентировочно 9% (специальная 
ипотечная программа от сбербанка) от 3% от 1%

новостройки или историче-
ские здания 100% новостройки исторические здания и но-

востройки
исторические здания и но-
востройки

Парковка 1753 машиноместа Предусмотрены Предусмотрены
досуговая инфраструктура Всесезонная Горнолыжная, спа Горнолыжная, спа

источник: Knight Frank Research
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лет существования госкорпорации 
«Олимпстрой» ее возглавлял петер-
буржец Таймураз Боллоев (бывший 
президент пивоваренной компа-
нии «Балтика»). Главный архитектор 
«Олимпстроя» тоже из Северной 
столицы – это бывший глава коми-
тета по градостроительству и архи-
тектуре Смольного Олег Харченко. 
По его же признанию, свою команду 
он набирал из питерских и москов-
ских специалистов. В аппарате Пра-
вительства РФ (Департамент про-
мышленности и инфраструктуры) 
подготовку к Олимпиаде курирует 
также выходец из Петербурга – Ро-
ман Старовойт, в прошлом первый 
заместитель председателя смоль-
нинского комитета по инвестициям 
и стратегическим проектам.

Генплан Сочи до 2032 года раз-
рабатывали петербургский НИИ 
урбанистики и московский ин-
ститут «Гипрогор». Проект раз-
вития сочинской транспорт-
ной инфраструктуры составлял 
Научно-исследовательский и про-
ектный институт территориаль-
ного развития и транспортной ин-
фраструктуры (НИПИ ТРТИ) из 
Северной столицы.

Инвесторы «сдулись»
Частные инвесторы, прежде все-

го из отрасли жилищного строи-
тельства, поначалу тоже двинулись 
в Сочи, ослепленные прогнозами 
аналитиков. Те еще летом 2007-го 
объявили: за год стоимость квар-
тир в Сочи выросла более чем 
вдвое – до 3-4 тыс. USD за квадрат-
ный метр, почти сравнявшись с мо-
сковским жильем. К моменту прове-
дения Олимпийских игр в 2014 году 
цены на недвижимость в городе еще 
удвоятся, обещали аналитики.

Застройщики лихорадочно под-
считывали доходность, которая на 
тот момент составляла 100%, а в 
2012-м должна была достигнуть 
150%. Для сравнения: в Москве этот 
показатель равнялся примерно 20-
25%, в Петербурге – не выше 25%.

Инвесторы слетелись в Сочи из 
всех городов России, соревнуясь 
в грандиозности планов.

Пожалуй, самым амбициозным 
стал проект петербургской компа-
нии «М-Индустрия» под названием 
«Остров Федерация». Он предпо-
лагал намыв напротив микрорайо-
на Малый Ахун Хостинского райо-
на Сочи острова площадью 250 га, 
очертаниями повторяющего карту 
РФ. Автором проекта стал голланд-
ский архитектор Эрик ван Эгераат, 
который ориентировался на дубай-
ский опыт намыва искусственных 
островов. Оттуда же, из ОАЭ, при-
был инвестор – Allied Business 

Consultant. Остров был рассчитан 
на 20 тысяч человек, которые бы 
проживали на нем постоянно, и 70 
тысяч приезжих туристов.

На территории острова были за-
проектированы каналы, изобра-
жающие крупнейшие российские 
реки, холмы, повторяющие круп-
нейшие горы, и т. д. Градострои-
тельная «начинка» острова – жилье 
разных степеней комфортности, 
отели, офисы, магазины, спортив-
ные и развлекательные сооруже-
ния, транспортная инфраструкту-
ра, социальные объекты. Общая 
площадь зданий и сооружений – 2,5 
млн кв. м.

По условиям контракта, инвесто-
ры должны были получить в соб-
ственность большую часть не-
движимости на острове. Общий 
объем инвестиций – 155 млрд ру-
блей. Инициаторы проекта уверя-
ли, что он окупится через 3-4 года 
после ввода на полную мощность. 
Для реализации проекта был соз-
дан консорциум.

Начать работы собирались в 2009 
году, завершить – в 2017-м.

Эти планы были объявлены в 2007 
году, а уже зимой 2009-го стройку 
заморозили – нет средств на реали-
зацию проекта. Шансы на возрож-

дение у «Острова Федерация» стре-
мятся к нулю, так как в Генплан 
Сочи намыв не попал.

Строительство другого сочинско-
го объекта «М-Индустрии», жило-
го комплекса «Дом у Дендрария» на 
улице Яна Фабрициуса, также стол-
кнулось с проблемами. Этот 20-
этажный дом общей площадью 23 
тыс. кв. м должен был быть сдан еще 
год назад, компания обещает завер-
шить его к концу нынешнего года.

Еще печальнее сложилась судь-
ба у двух жилых комплексов СК 
«Импульс-Сочи» – «дочки» петер-
бургской компании «Импульс». За-
регистрировав в 2004-м дочернюю 
структуру в Сочи, «Импульс» объя-
вил, что построит два объекта с об-
щим объемом инвестиций 11 млн 
USD. Но планы свои так и не реали-
зовал, а теперь и вовсе уходит с рын-
ка строительства, сопровождаемый 
судебными исками дольщиков, под-
рядчиков и поставщиков.

Заморожены проекты петербург-
ских компаний ИСК «Грантика» – 
структуры, которая входит в группу 
«БТК-Девелопмент», подконтроль-
ную Таймуразу Боллоеву (жилой 
комплекс «Сияние Сочи»), «ЛЭК» 
(комплекс «Делфис» стоимостью 60 
млн USD). Нет новостей о клубном 

комплексе класса de luxe (объем 
инвестиций 50 млн USD) в Сочи, ко-
торый неподалеку от резиденции 
президента «Бочаров ручей» соби-
рались еще в 2010 году сдать хол-
динговая компания «Балтийский 
монолит» и «Ферро-Строй».

Это общая судьба инвестицион-
ных проектов, в которых нет бюд-
жетного участия. Рынок не оправ-
дал надежд девелоперов. По 
данным Национальной ассоциации 
сметного ценообразования и сто-
имостного инжиниринга, за 2010 
год Сочи стал лидером среди рос-
сийских городов по падению цен 
на жилье в новостройках. Средне-
взвешенные цены на жилье в Сочи 
упали за прошлый год на 6,4% – до 
82,52 тыс. рублей за «квадрат». Ана-
литики полагают, что в 2011 году 
цены стабилизируются и даже, воз-
можно, начнут расти. Но вернуть-
ся к докризисной доходности до 
Олимпиады точно не удастся, а зна-
чит, многомиллиардные проекты 
инвесторов придется похоронить.

Бюджет не скудеет
Гораздо увереннее чувствуют 

себя компании, которые выиграли 
строительные подряды на бюджет-
ных объектах. Например, петер-

бургский концерн «Росстрой» по-
лучил контракты на строительство 
машинного отделения подъемни-
ка в Красной Поляне и реконструк-
цию главного корпуса президент-
ского санатория «Русь». Правда, 
собственный инвестиционный про-
ект «Росстроя» (18-этажный жилой 
дом в Сочи) пока заглох.

ОАО «Ленметрогипротранс» выи-
грало конкурсы на проектирование 
восьми железнодорожных тоннелей 
в Краснодарском крае, предназна-
ченных для нужд Олимпиады-2014. 
По проектам «Ленметрогипротран-
са» уже построены два автодо-
рожных тоннеля: на транспортном 
обходе Сочи и  на трассе Сочи – 
Красная Поляна.

Ленобласть обещает скоро за-
кончить строительство в столи-
це Олимпиады своего 11-этажного 
отеля «Звездный» на 270 мест, ко-
торый должен был быть сдан еще 
в 2009 году.

Есть в Сочи ряд менее масштаб-
ных подрядов и субподрядов у пе-
тербургских строителей и проек-
тировщиков. Всех их объединяет 
одна общая черта: они не любят 
указывать суммы бюджетных за-
трат на исполнение работ.

А вот одиозной компании «Фло-
ра», прославившейся судами из-
за невыполнения обязательств 
по строительству петербургской 
КАД, не удалось освоить бюджет-
ные деньги в Сочи. «Флора» в 2009 
году подавала заявку на подряд-
ные торги по строительству дубле-
ра Курортного проспекта, указав 
самую низкую стоимость контрак-
та – 22,99 млрд рублей при стар-
товой цене 28,9 миллиарда. По та-
кому же принципу в 2008 году она 
выиграла три лота на КАД, но по-
строить участки трассы не смогла 
и была отстранена от работ. В Сочи 
компания вместо одной заявки по-
дала на конкурс сразу три, за что ее 
сняли с торгов и объявили тендер 
снова. Но тут у «Флоры» начались 
судебные разбирательства по стро-
ительству КАД в Петербурге, и она 
не стала возобновлять свои пре-
тензии на подряд в Сочи.

Эксперты прогнозируют, что 
триллион на подготовку к Олим-
пиаде – не предел. Объемы бюд-
жетных инвестиций будут расти 
и дальше. Правда, основные рас-
ходные статьи уже распределены 
между структурами, которые будут 
их осваивать, так что новым игро-
кам можно будет рассчитывать 
лишь на незначительные контрак-
ты. Впрочем, учитывая общий мас-
штаб вложений, даже маленький 
олимпийский подряд может прине-
сти многомиллионную прибыль.

олиМПийсКий ПАРК сПРоеКтиРоВАн Пе-
теРбУРГсКой АРхитеКтУРной МАстеРсКой 
«ВитРУВий и сыноВья» соВМестно с АРхи-
теКтУРной МАстеРсКой «тРи». В ПАРКе РАЗ-
Местятся ГлАВные сПоРтиВные АРены, В 
тоМ числе и больШАя ледоВАя АРенА

БЫСТРАЯ ПОДПИСКА

ТЕЛ. 786-92-98 • 335-97-51 • 337-16-24
E-MAIL: ZAJAVKA@CRP.SPB.RU WWW.PINFORM.SPB.RU

Оформите подписку в агентстве «СЗА «ПРЕССИНФОРМ» –  
партнере газеты «Кто строит в Петербурге».
Все читатели, оформившие подписку 
в «СЗА «ПРЕССИНФОРМ», получают бесплатную 
ежедневную подписку на новости портала КтоСтроит.ру.
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Для сокращения сроков строи-
тельства коммерческих объектов, 
а иногда и жилья используют ме-
таллоконструкции, газобетон и пе-
нобетон. Каждый из этих материа-
лов имеет свои особенности. 

Быстрота – залог  
успеха 

Если говорить о системе каркас-
ного строительства, то оно состоит 
из легких металлических конструк-
ций и сэндвич-панелей. Именно эти 
материалы часто используются при 
строительстве торговых павильо-
нов, коттеджей временного разме-
щения и промышленных объектов. 

Сэндвич-панели делятся на цель-
ные и так называемые элементные 
системы. При изготовлении первых 
очень важной особенностью явля-
ется монтаж и выполнение замка, 
соединяющего кровлю и стены до-

мов. Стоит отметить, что качество 
сборки в первую очередь зави-
сит от производства материалов: 
ведь если компоненты изготовле-
ны качественно, то они покажут 
хорошие эксплуатационные ха-
рактеристики. В том случае, если 
металлоконструкции собираются 
некачественно, появляется мно-
го трудностей, связанных с проте-
канием кровли, разрушением стя-
жек и швов. 

Что касается панелей элемент-
ной системы сборки, которые за-
частую используются строитель-
ными организациями, то можно 
с уверенностью утверждать, что 
они нисколько не уступают по 
долговечности газобетону и пе-
нобетону. Правда, отличительная 
особенность все же есть. Сбор-
ные конструкции состоят из от-

дельных плит, фасадов и других 
элементов. В таких системах все 
зависит от качества сборки ма-
териала. При возведении объек-
та важную роль играет правильно 
подобранный материал. 

Главное – это лицо
Как отмечают специалисты 

строительной отрасли, еще од-
ним важным моментом при возве-
дении каркасных зданий является 
выбор облицовки. По словам ру-
ководителя отдела развития ООО 
«Петербургская область» Евгения 
Баранова, зачастую бывает так, 
что при изготовлении каркасных 
материалов специалисты просто-
напросто забывают установить 
защиту или натянуть гидроизо-
ляцию. Плюс к этому, в элемент-
ной сборке важна добротность 

выполнения самих строительных 
работ. Если соблюдать все это, то 
построенные здания могут про-
служить от 50 до 100 лет в зависи-
мости от качества лакокрасочно-
го покрытия. 

По информации компании Ruukii, 
cэндвич-панели – сложная мно-
гослойная система. Средний слой 
сэндвич-панели, отвечающий за теп-
ло- и шумоизоляцию, представляет 
себой пенополистирол или минера-
ловатный утеплитель. Для облицов-
ки среднего слоя панели применяет-
ся оцинкованная окрашенная сталь 
как импортного, так и отечествен-
ного производства. Полимерное по-
крытие сэндвич-панелей обеспечи-
вает надежную защиту стального 
листа от вредных внешних воздей-
ствий и обладает высоким сопро-
тивлением к истиранию, устойчи-

обзор

прецедент

Скоростные стройки
илья дмитриев. одно из неоспоримых качеств современного строитель-
ства – это его скорость. еще каких-нибудь 40 лет назад на возведение не-
большого торгового павильона ушло бы не меньше месяца, а сегодня его 
сделают за считанные дни. 

Евгений Баранов, руководитель 
отдела развития ООО «Петер-
бургская область»:

– спрос на газобетон доста-
точно высок и на сегодняшний 
день имеет тенденцию к росту. 
Это можно отметить и по разви-
тию отрасли производства этого 
материала. и я еще не говорю 
про огромное количество мини-
заводов, которые выпускают 
неавтоклавный газобетон со-
мнительного качества. 
если говорить о достаточно 
простых проектах, то дома из 
газобетона с металлической че-
репицей очень бюджетны: цена 
за квадратный метр дома со-
ставляет 15-22 тысяч рублей без 
чистовой отделки при площади 
дома в 150-200 квадратных 
метров. однако есть и бизнес-
класс и элитные варианты, где 
цена за квадратный метр жилья 
существенно выше. 

мнение

КАчестВо сбоРКи ЗАВисит от ПРоиЗВод-
стВА МАтеРиАлоВ

«ЛенСпецСМУ» 
прошло ресерти-
фикацию по ISO

Трехдневная инспекция вклю-
чала в себя проверку всех аспек-
тов работы компании – от со-
блюдения норм строительства, 
предусмотренных законода-
тельством, до стиля общения 
сотрудников компании с кли-
ентами. В ходе проверки инспек-
торами ISO не было выявлено ни 
одного нарушения.  В этом году 
в качестве объекта, на котором 
проводилась выездная провер-
ка ISO, был выбран строящийся 
жилой комплекс «Орбита», рас-
положенный рядом со станци-
ей метро «Академическая».  По 
результатам проверки компа-
нии ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 
будет вручено три сертифика-
та (ISO 9001, ISO 14001, ГОСТ Р 
ИСО 9007), подтверждающие ка-
чество строительства и соблю-
дение всех экологических норм. 
Таким образом, «ЛенСпецСМУ» 
еще раз доказало своим клиен-
там, что качество возводимых 
домов является главным прин-
ципом работы компании на рын-
ке строящегося жилья. 

Сертификат ISO – это доку-
мент, подтверждающий профес-
сиональную компетентность и 
состоятельность организации, 
квалификацию работников и ка-
чество выполняемых органи-
зацией работ.  Стандарты ISO 
9001 приняты в качестве нацио-
нальных стандартов более чем в 
190 странах мира, среди них Ев-
ропейский Союз, США, Кана-
да, Япония, Китай, Южная Корея, 
Австралия и ОАЭ. 

«Лидер Групп» 
открывает прода-
жи в «Акварели»
Компания «Лидер Групп», яв-

ляющаяся заказчиком, застрой-
щиком, генеральным подрядчи-
ком, инвестором и продавцом, 
объявляет об открытии продаж 
в новом жилом доме «Акварель». 
Это уже четвертый по счету про-
ект компании, реализуемый 
в Приморском районе Санкт-
Петербурга. 

16-этажный жилой дом 
комфорт-класса находится на 
Туристкой улице (юго-западнее 
пересечения с улицей Оптиков) 
вблизи Юнтоловского заповед-
ника.  Авторский архитектурный 
проект предусматривает 404 
квартиры площадью от 24 до 62 
кв. м. Квартиры продаются в со-
ответствии 214-ФЗ по договору 
долевого участия, а стоимость 
начинается от 1,512 млн рублей. 
Срок сдачи намечен на I квар-
тал 2013 года. Общая площадь 
здания составляет более чем 23 
тыс. кв. м, из которых 14,5 тыся-
чи – жилая.  Планируемая стои-
мость реализации проекта в на-
стоящий момент оценивается в 
620 320 328 рублей.

Сеть «Метрика» 
растет
Корпорация «СБР» в связи с ак-

тивным ростом DIY-сети «Ме-
трика» усиливает управленче-
скую команду. 

Так, на должность коммер-
ческого директора ООО «Кор-
порация СБР», управляющего 
DIY-сетью «Метрика», назначен 
Кирилл Черницкий, занимав-
ший аналогичную должность в 
ГК «Лаверна». Он будет куриро-
вать несколько блоков: управле-
ния закупки, товарных запасов и 
ценообразования. 

Теперь, как поясняют в петер-
бургском отделении Всерос-
сийского общества охраны па-
мятников истории и культуры 
(ВООПИиК), по закону (пункт 4 
статьи 52 ФЗ № 73) любые про-
ектные, земляные, строительные 
и прочие работы на территории 
трамвайного парка требуют согла-
сования с государственными орга-

нами охраны. Исторический облик 
ансамбля должен оставаться неиз-
менным.

Ранее комитет по государствен-
ному контролю, использованию и 
охране объектов культурного на-
следия (КГИОП) оставил под охра-
ной части старинных депо, согла-
совав экспертизу, проведенную по 
заказу инвестора. Проект рекон-

струкции парка реализует венгер-
ская компания TriGranit.

Петербургское отделение ВОО-
ПИиК инициировало проведение 
альтернативной государственной 
экспертизы, по результатам ко-
торой все объекты, сохранивши-
еся на исторической территории 
Василеостровского трамвайного 
парка, «представляют собой цен-

ность с точки зрения истории, ар-
хитектуры, градостроительства, 
искусства, науки и техники, со-
циальной культуры, являющие-
ся свидетельством эпохи позднего 
капитализма Российской империи 
(памятниками), а в совокупности 
могут быть по праву названы ан-
самблем, то есть объектом куль-
турного наследия федерального 
значения». 

Теперь градозащитники требуют 
признать незаконным начатый не-
давно демонтаж рельсовых путей 
и контактной сети на территории 
парка, а также привлечь виновных 
в производстве этих работ лиц к 
уголовной ответственности.

Трамвайный парк стал памятником федерального значения
Марина Голокова. Министерство культуры РФ приняло пол-
ный комплект документов, необходимых для включения в 
государственный реестр ансамбля Василеостровского трам-
парка в качестве памятника федерального значения.
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во к взаимодействию с кислотными 
средами, а также ультрафиолетово-
му излучению.

Газобетонные здания – 
залог надежности 

Газобетонные строения более 
долговечны. Срок службы таких 
зданий составляет более 100 лет. 
Главная особенность автоклавных 
газобетонных сооружений – кон-
струкционный и теплоизоляцион-
ный материал, при строительстве – 
его технологичность. Он способен 
обеспечивать объект хорошей зву-
коизоляцией и одновременно вы-
полнять функцию несущей кон-
струкции. Этот материал строители 
используют при так называемой 
кладочной технологии, когда и фун-
дамент, и стены объекта должны 
должны иметь ровную поверхность 
и быть без проемов и щелей. Если 
не соблюдать правила кладки, то 
между газобетонными плитами ска-
пливается влага, которая в дальней-
шем разрушает здание. 

Что касается кирпича или битум-
ного камня, то их необходимо до-
полнительно утеплять. Газобетон 
не требует никаких дополнитель-
ных обшивок и утеплительных ма-
териалов, поскольку сам по себе 
является «подушкой», не пропуска-
ющей влагу. При всем этом, как от-
мечают эксперты, газобетон мо-
жет нести определенные нагрузки. 
На строительном рынке есть дома, 
полностью выполненные из это-
го материала, включая перемычки 
и перекрытия. Сборный газобетон 
позволяет точно и практически без 
погрешностей возводить объекты, 
которые способны прослужить не 
один десяток лет. 

Реальные и мнимые 
риски 

При возведении объектов из га-
зобетона существуют определен-
ные риски. В первую очередь это 
касается того, что газобетон погло-
щает воду и по этой причине может 
быстро разрушаться. Правда, сей-
час уже появляются технологии, 
позволяющие защитить материал 
от внешних воздействий. Эксперты 
считают, что газобетон слишком 
хрупок, крошится и при неправиль-
ном изготовлении и транспорти-
ровке его легко повредить. Как 
отмечает руководитель отдела 
развития ООО «Петербургская об-
ласть» Евгений Баранов, при со-
блюдении всех производственных 

норм таких вопросов, как правило, 
не возникает. «Да, безусловно, это 
не кирпич, поскольку у газобетона 
нет такой прочности, но он имеет 
свои достоинства: он удерживает 
тепло и поглощает звук. Стоит от-
метить, что если газобетон исполь-
зовать при строительстве объектов 
в три и более этажа, то под него не-
обходимо устанавливать каркас», – 
подчеркивает г-н Баранов. 

К реальным рискам можно отне-
сти «морозобой» и неправильное 
возведение объектов и производ-
ство материалов. Если не обеспе-
чить защиту стен от попадания 
воды в осенний период, то ско-
пившаяся внутри газобетона вла-
га способна расколоть блоки при 
отрицательных температурах. Од-
нако большинство проблем воз-
никает из-за несоблюдения строи-
тельных нормативов. 

Как отмечают эксперты, по норма-
тиву полагается, чтобы шов кладки 
составлял 3 мм. На деле строите-
ли иногда допускают погрешность 
в 5-6 мм. По этой причине теряется 
изоляционная составляющая газо-
бетонной стены. Плюс к этому, га-
зобетон может разрушаться уже на 
стадии его изготовления, посколь-
ку зачастую технология производ-
ства нарушается и материал не до-
стигает однородной массы.

Альберт Кульгов, начальник 
строительно-монтажного 
управления компании ЗАО 
«Система»:

– самая главная особенность 
сэндвич-панели – легкость, те-
плостойкость и долговечность. 
такая металлоконструкция хо-
рошо поддается реконструкции 
и монтажу. В первую очередь 
панели удобно использовать 
при строительстве промышлен-
ных объектов: индустриальные 
цеха, склады. сэндвич-панель – 
это быстровозводимый скелет 
сооружения на основе металло-
конструкции. 
отмечу, что спрос на изделия 
из железобетона и металла 
достаточно велик, а стоимость 
составляет 2-3 тысячи рублей за 
квадратный метр. Гарантия на 
эти изделия у отечественного 
производителя составляет 12 
лет. если говорить о зарубеж-
ных производителях металло-
конструкций, то она составляет 
25 лет. 

мнение Комплексная реставрация дет-
ского оздоровительного лагеря, 
основанного в 1969 году на бере-
гу озера Зеркальное, ранее не про-
водилась ни разу. Более того, мно-
гие объекты на его территории 
изначально возводились как вре-
менные и не были рассчитаны на 
долгую эксплуатацию, поэтому 
капитального ремонта для полно-
го восстановления функций лаге-
ря было недостаточно.

Модернизация загородного ком-
плекса началась по заказу коми-
тета по строительству в 2006 году. 
Проект включает в себя рекон-
струкцию корпусов и строитель-
ство новых объектов. Площадь ре-
конструкции – более 15 тыс. кв. м. 
Площадь нового строительства – 
почти 21 тыс. кв. м.

Реализацией проекта занимает-
ся группа компаний «Интарсия». 
Подрядчики выполняли работы 
в три очереди, последняя из кото-
рых была завершена в июне 2011 
года.

По информации ГК «Интарсия», 
в лагере реконструировано фут-

больное поле с искусственным 
покрытием. На стадионе разме-
щены баскетбольная и волейболь-
ная площадки и трибуны на 400 
мест. Кроме того, построен спор-
тивный комплекс, включающий 
в себя залы для занятий фитне-
сом, тренажерный, боксерский и 
фехтовальный. 

В загородном центре появились 
пять коттеджей для детей. После 
реконструкции изменилась школа 
на территории лагеря. В большей 
степени – ее кинозал. Теперь он 
может исполнять роль театраль-
ной и концертной площадок. 

В течение последнего года 
были реконструированы два жи-
лых дома и возведен новый 36-
квартирный дом для сотрудни-
ков. Модернизирована система 
водо очистки насосной станции 
«Гаражная», построен новый ком-
плекс очистных сооружений. 

Из новых объектов в лагере «Зер-
кальный» появился физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
с 25-метровым бассейном, ба-
скетбольным залом, сауной, ме-

дицинскими кабинетами и гимна-
стическим комплексом, который 
по своим параметрам обеспечит 
должный уровень подготовки на-
циональной юношеской сборной. 

В проект также был включен ка-
питальный ремонт подъездной 
дороги (ее протяженность 10 км) 
от Приморского шоссе до «Зер-
кального» и благоустройство тер-
ритории.

В обновленном лагере может 
разместиться втрое больше детей, 
чем раньше. Комплекс приьет до 
600 человек. 

Общий объем финансирова-
ния проекта – 2,4 млрд рублей. По 
словам главы комитета по стро-
ительству Вячеслава Семененко, 
говорить о полном завершении 
проекта пока рано. Город планиру-
ет модернизировать администра-
тивный корпус, построить крытый 
теннисный корт и открытую тан-
цевальную площадку. По оценкам 
главного архитектора ГК «Интар-
сия» Александра Миронова, для 
завершения всех работ необходи-
мо еще около 500 млн рублей.

Марина Голокова. В Выборгском районе завершена 
третья очередь реконструкции детско-юношеского 
лагеря «Зеркальный». обновленный загородный центр 
круглый год может принимать втрое больше детей, 
чем раньше.

«Зеркальный» зажил 
по-новому

объект

детсКоМУ лАГеРЮ еще не хВАтАет теннис-
ноГо КоРтА и ПлощАдКи для тАнцеВ
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День строителя отмечается в на-
шей стране с 1956 года, и на этот 
раз это будет юбилейный – 55-й – 
праздник. Примечательно, что впер-
вые он также выпал на 12 августа. 
В  2011 году один из самых уважа-
емых профессиональных праздни-
ков был поднят на общероссийский 
уровень – такой статус ему присво-
ен решением Министерства регио-
нального развития России.

Подготовка к празднованию Дня 
строителя в новом масштабе ве-
дется под патронажем Минрегио-
на при участии Российского Союза 
строителей, Национального объе-
динения строителей, Национально-
го объединения проектировщиков, 
Национального объединения изы-
скателей, Ассоциации строителей 
России, Союза строительных объе-
динений и организаций. 

8 июня в Москве в Министерстве 
регионального развития под пред-
седательством министра Викто-
ра Басаргина состоялось очередное 
заседание рабочей группы по подго-
товке и проведению главного отрас-
левого праздника. В рабочем заседа-
нии принимала участие делегация 
из Санкт-Петербурга, возглавляемая 
вице-губернатором Северной столи-
цы Романом Филимоновым.

На заседании в целом утвержде-
на концепция праздника. Заплани-
ровано три масштабных, знаковых 
события, приуроченных ко Дню 
строителя. 12 августа планирует-
ся завершение строительства ком-
плекса защитных сооружений от 
наводнений и открытие кругово-
го движения по кольцевой автодо-
роге вокруг Санкт-Петербурга. От-
кроет свои двери для верующих 
храм Первоверховного Апостола 
Петра (покровителя Петербурга) в 
Парке строителей. Храм возведен 
на пожертвования петербургских 
строительных компаний по проек-
ту архитектора Андрея Лебедева в 
неорусском стиле. В Ледовом двор-
це состоится праздничный кон-
церт с участием звезд российской 
эстрады. 

«День строителя – это праздник 
всей страны.  В качестве почет-
ных гостей в Петербурге ожида-
ются представители российского 
правительства и многочисленные 
гости из регионов России: главы 
субъектов Федерации, руководи-
тели саморегулируемых органи-
заций и работники строительного 
комплекса. На время празднова-
ния Дня строителя Петербург ста-
нет площадкой для обмена мнени-

ями, для обсуждения актуальных 
вопросов отрасли», – рассказал 
исполнительный директор Союза 
строительных объединений и ор-
ганизаций Олег Бритов, прини-
мавший участие в заседании ра-
бочей группы.

В рамках праздника запланиро-
вано проведение спортивных со-
ревнований, награждение чемпи-
онов VIII Спартакиады строителей 
и много других мероприятий. 

День строителя – 2011  
в Санкт-Петербурге
12 августа в Петербурге будет отмечаться всероссийский профессиональный праздник –  
день строителя – 2011.  

Генеральные информационные партнеры: еженедельник  
«Кто строит в Петербурге», а также строительный портал Ктостроит.ру 
(http://ktostroit.ru). 
Подробную информацию об участии в мероприятиях  
дня строителя – 2011 можно получить на сайте союза строительных 
объединений и организаций http://www.stroysoyuz.ru/.

день строителя учрежден Указом Президиума Верховного совета 
сссР «об установлении ежегодного праздника “дня строителя”» 
в 1955 году. Впервые профессиональный праздник отмечали 12 ав-
густа 1956 года. 
«отмечаемый сегодня впервые день строителя отныне войдет 
в календарь как всенародный праздник», – пророчески писали со-
ветские газеты ровно 55 лет назад. 
сегодня традиция отмечать профессиональный праздник день стро-
ителя во второе воскресенье августа существует в России, Армении, 
белоруссии, Кыргызстане, Украине и Казахстане.

справка

соЮЗные ноВости
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В течение года представите-
ли нескольких десятков компаний 
строительно-промышленного ком-
плекса Санкт-Петербурга сорев-
новались в пулевой стрельбе, би-
льярде, боулинге, бегали на лыжах, 
играли в хоккей с шайбой, футбол, 
волейбол, шахматы, в настольный 
и большой теннис. 

В острой и напряженной борь-
бе звание чемпиона Спартакиады 
строителей завоевала команда ООО 
«СК «Ленстройэнерго» (генераль-
ный директор Александр Шульга). 
Титул вице-чемпионов – у коман-
ды ЗАО «УНР-47» (генеральный ди-
ректор Геннадий Белик), третье 

место завоевала команда ЗАО «Лен-
стройтрест» (генеральный директор 
Александр Лелин), четвертое – ко-
манда ЗАО «СМУ-303» (генеральный 
директор Виктор Мусихин). Замы-
кает пятерку лучших команда ЗАО 
«Нордград» (генеральный директор 
Андрей Феськов) – команда, впер-
вые принимавшая участие в Спарта-
киаде и сразу показавшая высокий 
результат. Заслуженные награды 
чемпионам будут вручены в рамках 
торжественного закрытия восьмо-
го сезона Спартакиады строителей, 
приуроченного к Всероссийско-
му профессиональному празднику 
«День строителя – 2011».  

Программа закрытия Спартакиа-
ды чрезвычайно насыщенна и ин-
тересна: соревнования по легкой 
атлетике, смешанная эстафета, 
перетягивание каната и многое 
другое. 22 июля Губернаторские 
корты примут участников Куб-
ка Строителей по большому тен-
нису, в котором выступит  Сергей 
Петров, депутат Государственной 
Думы России, первый заместитель 
председателя Комитета по строи-
тельству и земельным отношени-
ям ГД РФ, член президиума Гене-
рального Совета Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», член Совета НОСТРОЙ, 

кандидат на пост координатора 
НОСТРОЙ в СЗФО. 

11 августа запланировано про-
ведение матча по хоккею с шай-
бой между сборной командой 
строителей (капитан команды – 
председатель комитета по стро-
ительству правительства Санкт-
Петербурга Вячеслав Семененко, 
вице-капитан – Сергей Петров) 
с командой «Звезды хоккея» – хок-
кеистами, прошедшими большой 
путь в составе команды СКА.  

Одним из центральных событий 
станут, конечно, футбольные матчи, 
поскольку футбол занимает в стро-
ительном сообществе особое место. 

На базе многих строительных компа-
ний Санкт-Петербурга созданы фут-
больные команды, которые не только 
успешно участвуют в любительских 
чемпионатах, но и занимают лидиру-
ющие позиции в городских и регио-
нальных соревнованиях.  

4 августа на футбольном поле 
встречаются извечные соперни-
ки – команды ЗАО «СМУ-303» (вице-
чемпионы 2010 года) и ЗАО «УНР-47» 
(четырехкратные чемпионы Санкт-
Петербурга, высшая лига).  

10 августа планируется, пожалуй, 
самый ожидаемый футбольный матч 
спортивного праздника – Сборная 
строителей встретится с командой 
ветеранов «Спартак». Соперника-
ми петербургских строителей ста-
нут прославленные футболисты-
ветераны: Ренат Дасаев, Георгий 
Ярцев, Борис Поздняков, Вагиз Хиди-
ятуллин и другие «звезды» советско-
го футбола. 

Союз строительных объединений 
и организаций проводит Спартакиа-
ду строителей ежегодно с 2003 года. 
Всякий раз она становится большим 
событием для строительного сооб-
щества Санкт-Петербурга, а участни-
ков состязаний год от года становит-
ся все больше. 

Петербургские строители сыграют 
с легендарными футболистами СССР
В санкт-Петербурге завершилась VIII спартакиада работников строительно-
го комплекса «За труд и долголетие», организованная союзом строительных 
объединений и организаций. 

Попечительский совет СПбГАСУ наметил 
основные направления поддержки вуза
7 июня состоялось второе заседание нового состава попечительского совета санкт-
Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. 

Участники заседания определили 
основные направления поддержки вуза 
со стороны строительного комплек-
са Петербурга и Ленинградской области 
и обсудили подготовку к празднованию 
180-летия университета: юбилей будет 
отмечаться в сентябре 2012 года. 

Одним из направлений работы станет 
поддержка и развитие Института повы-
шения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки специалистов. Наме-
чен ряд мероприятий по популяризации 
этого учебного заведения среди предпри-
ятий строительно-промышленного ком-
плекса и саморегулируемых организаций 
Северо-Западного региона России. Меро-
приятия будут реализованы под эгидой 
Союза строительных объединений и ор-
ганизаций. 

Попечительский совет принял решение 
о поддержке молодых ученых универси-
тета. Самым перспективным исследовате-
лям, чья работа имеет большое значение 
для строительной отрасли, будут предо-
ставлены 12 персональных грантов в раз-
мере 100 тыс. рублей каждый. Имена уче-
ных, которые получат гранты, специальная 
комиссия СПбГАСУ назовет в сентябре. 

При поддержке строительного ком-
плекса лаборатории университета будут 

оснащены современным оборудовани-
ем. Председатель попечительского сове-
та, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Роман Филимонов предложил разрабо-
тать план взаимодействия вуза и строи-
тельных компаний, направленный на раз-
витие взаимовыгодного сотрудничества. 
В частности, речь пойдет о вариантах ис-
пользования предоставленного универ-
ситету оборудования для решения задач 
строительного комплекса.

Еще одним направлением поддержки 
СПбГАСУ станет организация практики 
студентов в строительных компаниях Пе-
тербурга. Эта работа будет вестись под 
патронажем Союза строительных объе-
динений и организаций.

Отдельной темой для обсуждения на за-
седании попечительского совета стала 
подготовка к 180-летию архитектурно-
строительного университета. Ко дню 
рождения вуза компании – члены попе-
чительского совета отремонтируют ак-
товый зал университета, выставочный 
зал и аудитории архитектурного факуль-
тета, а также благоустроят территорию 
СПбГАСУ.

Следующее заседание попечительско-
го совета СПбГАСУ состоится в конце 
июля. 

20 июня состоялось совместное заседа-
ние членов Общественного совета по вопро-
сам координации деятельности саморегу-
лируемых организаций в Санкт-Петербурге 
в сфере строительства при Правительстве 
Санкт-Петербурга и Ассоциации банков 
Северо-Запада на тему «Возможность реин-
вестирования средств, вложенных в банки са-
морегулируемыми организациями в качестве 

компенсационных фондов СРО». Проработать 
этот вопрос было поручено губерантором 
Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко на 
состоявшемся в Смольном 8 февраля текуще-
го года Консультативном совете при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга по вопросам раз-
вития градостроительного комплекса города. 
СРО всей страны в настоящее время хранят в 
банках порядка 6 млрд рублей. На заседании 

присутствовали представители саморегули-
руемых организаций Петербурга, крупнейших 
российских банковских структур – Сбербан-
ка и ОАО «Банк ВТБ СЗРЦ». 

В развернувшейся острой дискуссии приня-
ли участие в том числе депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, президент 
СРО НП «Строители Петербурга» Анатолий Ко-
стерев, исполнительный директор ССОО Олег 

Бритов, президент Ассоциации банков Северо-
Запада Владимир Джикович. 

Собравшиеся пришли к выводу, что, несмо-
тря на прямой законодательный запрет ис-
пользовать средства компенсационного фонда 
как бы то ни было, кроме возмещения вре-
да, нанесенного деятельностью членами СРО, 
было принято искать пути взаимодействия 
между банками и СРО. 

Банкиры и строители обсудили использование 
компенсационных фондов СРО
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г. сАМоРеГУлиРоВАние

Трудности, возникающие при 
реализации ФЗ № 261, широ-
ко обсуждаются в Минэнерго, в 
НОЭ, на различных семинарах и 
конференциях. Например, 18 мая 
АВОК Северо-Запад при участии 
НОЭ, СРО НП энергоаудиторов 
«Инженерные системы-аудит» 
провели круглый стол «Практи-
ка проведения энергетических 
обследований», где были рас-
смотрены многие из имеющихся 
проблем и намечены пути их ре-
шения. 

В дискуссии приняли участие 
более 150 специалистов. На 
круглом столе выступил вице-
президент НОЭ Леонид Пи-
терский. Участники заседания 
обратились в Национальное объ-
единение энергоаудиторов (НОЭ) 
с пожеланием включить в план 
своей работы на 2011–2012 годы 
несколько мероприятий:

1. Совместно с Госстандартом 
Минэнерго организовать про-
ведение работ по актуализации 
федеральных нормативных до-
кументов в области энергосбе-
режения и повышения энергоэф-
фективности.

2. Разработать типовые прави-
ла проведения энергетических 
обследований для различных 
объектов: административных 

и офисных зданий, образователь-
ных и лечебных учреждений. 

3. Разработать тарифы на про-
ведение энергетических обсле-
дований.

4. Совместно с Минэнерго про-
вести семинар по правилам за-
полнения энергетических па-
спортов.

5. Обратиться в Правительство 
(Министерство образования) 
с заявлением о необходимости 
подготовки кадров энергоауди-
торов и включения в учебные 
программы дисциплин по энер-
госбережению и повышению 
энергоэффективности. 

6. Обратиться в Минэнерго за 
разъяснениями, касающимися вы-
хода приказа Минэнерго № 155, 
отменяющего приказ № 148, о под-
готовке энергоаудиторов.

7. Обсудить на заседаниях соот-
ветствующих комитетов действу-
ющие нормативные документы 
и разработать рекомендации по 
их совершенствованию.

По сведениям экспертов Ассо-
циации энергетических предпри-
ятий Северо-Западного ФО, со 
всей России в профильное ми-
нистерство поступило 348 па-
спортов, из которых полностью 
принято четыре, а с замечания-
ми – около 80. 

Готовы ли к энергоаудиту пе-
тербургские строители, орга-
ны государственной власти и са-
морегулируемые организации? 
С какими проблемами столкнут-
ся компании и организации? Как 
их решать? На эти вопросы га-
зете «Кто строит в Петербурге» 
ответили специалисты отрасли 
и  представители саморегулиру-
емых организаций города. 

энергосбережение

любовь Андреева. В соответствии с Федеральным 
законом № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «об энер-
госбережении и повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», энер-
гетическое обследование должно быть проведено до 
31 декабря 2012 года. 

Аудит энергии 
не за горами

Антон Мороз, заместитель 
председателя совета СРО НП 
«БалтЭнергоЭффект»:

– с момента вступления в силу 
261-го федерального закона 
прошло почти полтора года. 
однако особых достижений в 
области энергетического об-
следования объектов пока нет. 
Это объясняется, во-первых, 
недостаточно отработанной 
нормативной базой: некоторые 
подзаконные акты до сих пор 
не приняты. Кроме того, слаба 
информированность населе-
ния, руководителей госучреж-
дений и других организаций о 
том, как проводится энергоау-
дит. Многие ответственные 
лица даже не знают о том, что 
обязательное энергообследо-
вание объектов должно быть 
проведено до конца 2012 года. 
еще одна из проблем – от-
сутствие финансирования 
бюджетных организаций. 
Многие директора школ, 
детских садов, поликлиник 

хотели бы организовать энер-
гоаудит в своих учреждениях, 
но не заключают договор, так 
как не имеют средств. Кроме 
того, на рынке энергоаудита 
высока вероятность встречи 
с «левым» энергоаудитором. 
такая организация, не являясь 
членом сРо, проведет, и может 
быть за весьма скромные 
деньги, энергоаудит здания и 
даже составит энергетический 
паспорт, но он будет недей-
ствительным. В соответствии с 
требованиями, энергопаспорта 
после экспертизы должны на-
правляться в Минэнерго и там 
регистрироваться. некоррект-
ные паспорта от «левых» ауди-
торов никуда отправляться не 
будут, и госучреждение будет 
считаться не прошедшим энер-
гообследование. денежные 
средства будут израсходованы 
зря. В этой связи сРо нП «бал-
тЭнергоЭффект» проводит 
конференции с участием руко-
водителей госучреждений Пе-
тербурга, где разъясняет суть 
проведения энергетического 
обследования и дает рекомен-
дации. хочу заметить, что у 
самих сРо серьезных проблем 
с исполнением закона нет: их 
организации-энергоаудиторы 
готовы работать и качествен-
но проводить энергетическое 
обследование. 

мнение

Андрей Юсупджанов, директор 
НП «Экспертиза энергоэффек-
тивности»:

– Петербургские строите-
ли, органы государственной 
власти и саморегулируемые 
организации не готовы к 
тому, чтобы энергоаудит был 
проведен до 31 декабря 2012 
года. одной из причин этому 
является отсутствие профес-
сиональных энергоаудито-
ров. для завершения работ 
в отведенные законом сроки 
требуется 400 тысяч специали-
стов, между тем энергоауди-
торов в России не готовили. 
72-часовые программы не 
достаточны для подготовки 
аудиторов. 
В 2011 году бюджет не 
предусматривает проведе-
ние энергоаудита, деньги на 
реализацию и выполнение 
закона планируется включить 
в бюджет только на следую-
щий год. При этом проведение 
энергоаудита отдано на откуп 
некоторым бюджетным орга-
низациям, к примеру больни-
цам и поликлиникам.
тем более что энергопаспорти-
зация у нас выстроилась таким 
образом, что реальная эффек-
тивность мероприятий никого 
особенно не волнует, а волну-
ет только наличие паспорта и 
его своевременная передача 
наверх. При этом система 
саморегулируемых организа-
ций, на которые государство 
возложило ответственность 
за качество энергетических 
паспортов, является по сути 
только передаточным звеном 
между энергоаудитором и Ми-
нэнерго. сам энергопаспорт в 
его новом обличье представля-
ет собой скорее отчет об энер-
гопотреблении за последние 
пять лет, а не результаты по-
иска нерациональных потерь и 
скрытых резервов повышения 
энергоэффективности. 

мнение

Роман Крумер, директор СРО НП «Инженер-
ные системы-проект», технический директор 
СРО НП «Инженерные системы – аудит»:

– саморегулируемые организации энергоау-
диторов в принципе готовы. В сРо разработаны 
необходимые нормативы, подготовлены энер-
гоаудиторы, приобретены необходимые приборы 
и прочее. А возможно ли решить поставленные задачи имеющимися 
силами?
на северо-Западе примерно 40-50 тысяч учреждений и предприятий, 
которые должны провести обязательные энергетические обследования. 
Предположим, что в санкт-Петербурге таких учреждений и предприя-
тий около 15 тысяч. трудоемкость комплексного энергетического обсле-
дования в среднем составляет 2-4 человекомесяцев. Конечно, здесь не 
рассматриваются варианты, предлагаемые некоторыми энергоаудитор-
скими конторами, проведения энергоаудита с составлением энергетиче-
ского паспорта за 20 тысяч рублей без выезда на объект обследования. 
например, детский сад может обследовать один человек за месяц, а на 
крупном предприятии бригаде энергоаудиторов надо работать от 6 до 10 
месяцев, причем большую часть времени в отопительный период. таким 
образом, для обследования 15 тысяч предприятий необходимо от 30 до 
60 тысяч человекомесяцев.
В санкт-Петербурге около 10 сРо энергоаудиторов, в составе сРо по-
рядка 30 предприятий, в каждом из которых не менее четырех энергоау-
диторов. то есть всего имеем около 1200 энергоаудиторов на наш город.
Провести обследования необходимо до 31 декабря 2012 года – осталось 
18 месяцев, из которых только 10 приходится на отопительный период, то 
есть мы располагаем не более 21 600 человекомесяцами, при необходи-
мых как минимум 30 тысячами человекомесяцев.
В принципе, решить поставленную задачу можно увеличивая штат энер-
гоаудиторов, автоматизируя процесс энергетического обследования, 
унифицируя их и так далее. Поэтому можно считать, что сРо готовы.
Поскольку отсутствуют федеральные тарифы на энергоаудит, по-
считаем, сколько будут стоить обследования, исходя из трудоемкости 
и средней зарплаты энергоаудитора 30 тысяч рублей в месяц: 30 000 
(человекомесяцев) х 30 000 (рублей) = 900 000 000 рублей. 
чтобы выплатить такую зарплату, необходимо выполнить работы по 
объему как минимум 1,8–2 миллиарда рублей. Поэтому готовность 
органов государственной власти будет определяться возможностью вы-
деления такой суммы на энергетические обследования или разработки 
механизма привлечения инвестиций для финансирования энергоаудита 
с гарантией их возврата в разумные сроки. Разумеется, эти расчеты 
основываются на ориентировочных оценках, но, считаю, порядки вели-
чин указаны верно.
Проблем очень много. от несовершенства закона о госзакупках, по-
зволяющего побеждать в конкурсах далеко не самым профессиональ-
ным предприятиям, до процедуры и сроков проверки энергетических 
паспортов в Минэнерго. Решить их возможно, только объединив усилия 
сРо энергоаудиторов и органов государственной власти. Этому будет 
способствовать созданное национальное объединение энергоаудито-
ров (ноЭ), президентом которого был избран депутат Государственной 
думы РФ Владимир Алексеевич Пехтин.

ВоЗМожно ли РеШить 
ПостАВленные ЗАдАчи 
иМеЮщиМися силАМи?

особое мнение

«СРОчные консультации» 
продолжаются 

СРО НП «Строители Петербурга» продолжает цикл практических 
семинаров под общим названием «СРОчные консультации» для са-
морегулируемых и строительных организаций. Цель этого мас-
штабного мероприятия: помочь организациям – членам СРО в под-
готовке и проведении плановых проверок их деятельности. 

Очередной семинар состоится 16 июня в 15 часов по адресу: на-
бережная канала Грибоедова, 130 / Лермонтовский проспект, 13, 
1-й этаж, зал совещаний. Тема: «Разъяснение требований Регламен-
та плановых проверок». В рамках семинара планируется рассмотре-
ние следующих вопросов: 

• Нормативно-правовая база проведения плановых проверок ор-
ганизаций – членов НП «Строители Петербурга».

• Новое в законодательстве, изменения в нормативных докумен-
тах партнерства, оплата взносов.

• Повышение квалификации профильных специалистов строи-
тельной отрасли.

• Контроль качества строительных материалов и конструкций, 
сертификация строительных изделий.

• Разъяснение требований Регламента плановых проверок. Подве-
дение итогов и оформление результатов проверки.

• Обобщенный перечень замечаний, выявленных в ходе работы 
группы проверки в 2010-2011 годах.

Дополнительная информация по телефону (812) 318-56-49.
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ПРАВилА 
иГРы

Федеральный арбитражный суд Се-
веро-Западного округа оставил в силе 
постановление Тринадцатого арбит- 
ражного апелляционного суда, не 
усмотревшего причинно-следствен-
ной связи между проблемами «Пе-
троинвеста» и СРО. Ранее «Петроин-
вест» выиграл в Арбитражном суде 
Петербурга и Ленобласти с иском 
к «Союзпетрострой-Стандарту» о 
взыскании 320 тыс. рублей убытков. 
Однако постановлением Тринадца-
того арбитражного апелляционного 
суда от 18 февраля 2011 года реше-
ние нижестоящей инстанции было 
отменено, в иске отказано. 

В июне 2009 года ООО «Петроин-
вест», уплатив в полном объеме всту-
пительный взнос в размере 20 тыс. 
рублей и взнос в компенсацион-
ный фонд в размере 300 тыс. рублей, 
было принято в члены партнерства. 
ООО получило свидетельство о до-
пуске к работам, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства. 

Однако, как считает «Петроин-
вест», с 25 января 2010 года партнер-
ство ненадлежащим образом ис-
полняет свои обязательства перед 
членами саморегулируемой органи-
зации. В партнерстве работают два 
совета, две дирекции, два директо-
ра, которые не признают полномо-
чий друг друга. Партнерство ведет 
два реестра членов саморегулируе-
мой организации, которые размеще-
ны на разных сайтах и содержат про-
тиворечивую информацию о членах 
саморегулируемой организации. 

В конце 2009-го ООО обратилось 
в партнерство с заявлением о до-
пуске к иным видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строитель-
ства. Прежнее свидетельство было 
сдано в партнерство, и 15 февраля 

2010 года общество получило новое 
свидетельство о допуске к заявлен-
ным видам работ, подписанное пред-
седателем совета партнерства, ко-
торый в соответствии с уставом не 
имеет полномочий действовать от 
имени партнерства без доверенно-
сти. При этом партнерство не испол-
нило свои обязанности по внесению 
в реестр членов саморегулируемой 
организации сведений об изменени-
ях в свидетельстве о допуске и раз-
мещению этой информации на сво-
ем сайте в сети Интернет, а также по 
направлению соответствующих све-
дений в орган надзора за СРО. 

Ненадлежащее исполнение парт-
нерством своих обязательств, по 
утверждению общества, не позволя-
ло ему участвовать в торгах на право 
заключения договоров строитель-
ного подряда. Для восстановления 
нарушенных прав общество было 
вынуждено добровольно выйти из 
партнерства и обратиться в неком-
мерческое партнерство «Строители 
Петербурга» с заявлением о приеме 
в члены саморегулируемой органи-
зации. При приеме пришлось опять 
вносить 20 тыс. рублей – вступитель-
ный взнос – и 300 тыс. рублей. 

«Союзпетрострой-Стандарт», воз-
ражая истцу, указал на доброволь-
ный характер его выхода из партнер-
ства. Суд первой инстанции решил, 
что имело место восстановление на-
рушенных прав, а суд апелляцион-
ной инстанции пришел к противо-
положному выводу, основываясь на 
отсутствии документального под-
тверждения того, что причиной вы-
хода общества из партнерства яви-
лось неисполнение последним его 
обязательств по отношению к истцу. 

Третья инстанция вновь вста-
ла на позицию «Союзпетрострой-
Стандарта», основываясь на заявле-

нии о добровольном выходе члена 
саморегулируемой организации из 
ее рядов.

По мнению корреспондента Кто-
Строит.ру, ситуация абсурдна. Офи-
циальная формулировка позиции 
в суде: «общество было вынужде-
но добровольно выйти из партнер-
ства», – мягко говоря, противоре-
чива. Если «вынуждено», значит, не 
«добровольно», и наоборот. Пока рас-
кол СРО не будет окончательно пре-
одолен, страдать будут его члены. 

Строители пытаются 
вернуть взносы
Компания ооо «Петроинвест» безуспешно пытается 
взыскать через суд убытки от раскола некоммерче-
ского партнерства компаний строительного комплекса 
«союзпетрострой-стандарт».

прецедент арбитраж

Алексей Белоусов, вице-
президент СРО НП «Объеди-
нение строителей Санкт-
Петербурга», депутат 
Законодательного собрания: 

– При добровольном выходе из 
состава сРо, в соответствии с 
частью 4 статьи 55.7 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации, организациям не 
возвращаются средства, вне-
сенные в качестве вступитель-
ного взноса, членских взносов 
и взноса в компенсационный 
фонд сРо. исключение может 
быть только в том случае, если 
взнос был перечислен оши-
бочно. В связи с этим решение 
суда является правомерным, 
так как требование компании 
«Петроинвест» о взыскании 
вступительного взноса и взноса 
в компенсационный фонд с нП 
«союзпетрострой-стандарт» 
противоречит действующему 
законодательству.  

мнение

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ КОЛЛЕГ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

«КТО CТРОИТ В ПЕТЕРБУРГЕ» - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ПАРТНЕР ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ СТРОИТЕЛЯ

ПРИЕМ ПОЗДРАВЛЕНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА ДО 3 АВГУСТА 2011
ПО ТЕЛ. +7 (812) 242-06-40 И E-MAIL: PARTNERS@KTOSTROIT.RU

Сотрудниками УФМС 
09.09.2010 была проведена вне-
плановая выездная проверка 
соблюдения ООО «Лидер» тре-
бований миграционного зако-
нодательства на объекте в го-
роде Тихвине, 2-й микрорайон, 
корп. 1. Проверка показала, что 
работы на объекте ведет ООО 
«СК Макон», а «Лидер» занимал-
ся подбором персонала для вы-
полнения фасадных работ и 
привлек к трудовой деятель-
ности гражданина Узбекиста-
на, не имевшего разрешения на 
работу. 

Как установлено судом по ма-
териалам дела, между ООО 
«Лидер» (исполнитель) и ООО 
«СК Макон» (заказчик) был за-
ключен договор об оказании 
услуг по предоставлению ра-
бочей силы. Поименный спи-
сок предоставляемых работни-
ков (140 человек) содержится в 
приложении к данному догово-
ру. Документов, подтверждаю-
щих заключение ООО «Лидер» 
с иностранным гражданином 
Х. трудового или гражданско-
правового договора и допуще-
ние его к работе именно «Ли-
дером», в материалы дела не 
включено. 

Фамилии обнаруженного 
УФМС при проверке 09.09.2010 

гражданина Узбекистана Х. в 
приложении к договору об ока-
зании услуг по предоставлению 
рабочей силы ООО «СК Макон» 
не значится. Сам факт допу-
ска к трудовой деятельности Х. 
«Лидер» отрицает. Вывод о при-
влечении ООО «Лидер» ино-
странных граждан, не имеющих 
разрешения на работу, установ-
лен административным орга-
ном только на основании объ-
яснений физических лиц, в том 
числе и иностранных рабочих, 
и не принят судом в качестве 
достоверных доказательств со-
бытия административного пра-
вонарушения. Таким образом, 
нарушение признали недока-
занным.

По мнению корреспонден-
та КтоСтроит.ру, старое прави-
ло чекистов: «знаешь – молчи, 
сказал – не пиши, написал – 
не подписывай, подписал – от-
кажись от подписи» – остает-
ся в силе. Факт нахождения 
нелегального сотрудника ни-
кто не отрицает, а в то, что 
он попал на площадку без ве-
дома начальства и с непонят-
ной целью (например, пришел 
проведать земляков), верится 
не очень. Но раз нет докумен-
та – есть шанс выйти сухим из 
воды. 

Гражданин 
Узбекистана – еще 
не повод для штрафа
Арбитражный суд санкт-
Петербурга и ленинградской об-
ласти отменил постановление 
УФМс о назначении ооо «лидер» 
административного наказания – 
штрафа в 250 тыс. рублей за неза-
конное привлечение к трудовой 
деятельности иностранного граж-
данина. 
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В 1975 году клуб получил участок 
и обустроил его причалами, смо-
тровой вышкой (брандвахтой), ги-
дротехническими сооружениями. 
Надел находится в собственности 
города и сдан клубу в аренду. По-
следний договор аренды подписан 
в марте 2002 года на 1 год. По ис-
течении срока действия документа 
КУГИ так и не потребовал освобо-
дить участок, поэтому договор ав-
томатически продлился на неопре-
деленный срок, то есть до первого 
требования собственника осво-
бодить территорию. Такое требо-
вание КУГИ предъявил в феврале 
2007 года. 

Купеческая гавань, расположен-
ная на неофициальной границе Но-
вого и Старого Петергофа, вбли-
зи Нижнего и Английского парков, 
а также императорского дворца, вы-
ставили на продажу. Кампания в за-
щиту клуба, в которой засветились 
некоторые депутаты, большого ре-
зультата не принесла. Гавань даже 
продали в начале 2007 года, но побе-
дитель торгов ООО «Купеческая га-
вань» сделку не оплатил, а повтор-
ному аукциону помешал кризис.

В дальнейшем клуб пытался че-
рез суд добиться признания за со-
бой права собственности на объ-
екты недвижимого имущества, 
а именно на брандвахту и админи-

стративный корпус, сооруженные 
на участке. Если бы кооперативу 
это удалось, то он мог рассчиты-
вать на компенсацию за выселение, 
а также существенно отодвинуть 
эту перспективу. Однако суды по 
данным объектам были проиграны. 

В декабре 2010 года Арбитраж-
ный суд Санкт-Петербурга и Лен-
области решил удовлетворить иск 
КУГИ о выселении клуба.

Не возымела действия и попыт-
ка кооператива сослаться на по-

становление правительства Санкт-
Петербурга от 17 февраля 2009 года 
№ 151, согласно которому земельный 
участок на Нижней дороге Петрод-
ворца внесен в схему размещения 
объектов базирования и обслужи-
вания маломерного флота. 

«Учитывая то, что земельным за-
конодательством допускается ис-
пользование земельных участков 
только в соответствии с их разре-
шенным использованием, тот факт, 
что кооператив в период действия 

договора использовал земельный 
участок по установленному назна-
чению, не ограничивает права ко-
митета, как собственника земель-
ного участка, на распоряжение 
последним. Это касается и права 
требовать возврата принадлежа-
щего ему земельного участка в со-
ответствии со ст. 622 Гражданско-
го кодекса РФ», – заключил суд. 2 
июня 2011 года 13-й Апелляцион-
ный арбитражный суд оставил дан-
ное решение в силе. 

Водно-моторный клуб снимают  
с якоря в Петергофе
Алексей Миронов. Комитет по управлению городским имуществом санкт-
Петербурга успешно борется в судах  за выселение потребительского коопе-
ратива по эксплуатации мест стоянки для лодок и катеров «Водно-моторный 
клуб № 1» (ВМК) с земельного участка площадью 19 тыс. кв. м в Купеческой 
гавани Петродворца. 

Олег Канаев, командор по-
требительского кооператива 
по эксплуатации мест стоянки 
для лодок и катеров «Водно-
моторный клуб № 1»:

– У нас в клубе состоит 300 
человек, из них 50 ветеранов 
и блокадников. на причалах 
ВМК-1 базируется 260 кате-
ров и яхт, а также моторные 
резиновые лодки. никакого 
компромисса с нами не ищут, 
а требуют выселения. о том, 
что чиновники готовы учесть 
наши интересы, я читаю в сМи. 
При этом на словах говорится о 
социальном значении водного 
спорта в северной столице. Мы 
понимаем, КУГи – собствен-
ник, мы согласны на пере-
базирование, но пусть город 
предоставит нам участок, 
оборудованный в гидротехни-
ческом отношении, – это будет 
справедливой компенсацией за 
те объекты, которые построе-
ны на средства и силы членов 
клуба с середины 70-х годов и 
которые у нас сейчас отнима-
ют. Клуб пока работает в преж-
нем режиме, а в судах мы еще 
продолжим борьбу в кассаци-
онной инстанции. Кроме того, 
клуб еще подаст в суд, требуя 
признания за собой права соб-
ственника на 260 кирпичных 
боксов для хранения судов.

мнение

ПРАВилА иГРы
тяжба

арбитраждело

Таким образом, неудачей закон-
чилась последняя попытка компа-
нии добиться пересмотра в поряд-
ке надзора решений нижестоящих 
судов по спору с КУГИ Санкт-
Петербурга. 

В феврале и июне 2010, а потом 
и в феврале 2011 года Арбитраж-
ный суд Санкт-Петербурга и Лен-
области, Тринадцатый арбитражный 
апелляционный суд и ФАС Северо-
Западного округа удовлетворяли 
и оставляли без изменения реше-
ния по иску комитета по управле-
нию городским имуществом Санкт-
Петербурга к ПСК «Импульс» о 
взыскании 9,03 млн рублей неосно-
вательного обогащения в период с 
16.09.2006 по 30.09.2009 за пользова-
ние земельным участком и 1,44 млн 
рублей процентов за пользование 

чужими денежными средствами в 
период с 11.10.2006 по 31.07.2009.

Этот участок общей площадью 
11 тыс. кв. м, расположен в городе 
Пушкине, Красносельское шоссе, 
55, лит. А, и используется компани-
ей для возведения многоквартир-
ного жилого дома.

Суды установили факт исполь-
зования ответчиком земельного 
участка без правоустанавливаю-
щих документов и без оплаты в те-
чение спорного периода. 

Комментариев в ПСК «Импульс» 
получить не удалось. Хотя на сайте 
компании указано, что по данному 
адресу возводится жилой комплекс 
«Идеал» высотностью 7-9 этажей, 
срок сдачи – II квартал 2011 года. 

В пресс-службе КУГИ нам под-
готовили ответ, что имело место 

«рядовое дело»: «КУГИ выставил 
претензию по фактическому ис-
пользованию земельного участка 
и неосновательному обогащению. 
Сумма определялась по нашей ме-
тодике (код 18 – иные цели исполь-
зования ЗУ). “Импульс” построил 
там дом. КУГИ договор аренды ЗУ 
на 49 лет в настоящее время не за-
ключил, так как сейчас происходит 
оформление и утверждение гра-
ниц земельного участка».

В пресс-службе комитета по 
строительству уточнили: «На се-
годняшний день значительно сни-
зилось количество обращений от 
участников долевого строитель-
ства по жилому дому, расположен-
ному по адресу: Пушкин, Красно-
сельское шоссе, 55, лит. А. За 2011 
год в Управление надзора и кон-
троля в области долевого строи-
тельства комитета поступило все-
го одно заявление.

По информации, предоставлен-
ной в комитет по строительству 
от ООО “ПСК “Импульс”, в настоя-
щее время заканчиваются работы 
по благоустройству прилегающей 
к объекту территории. Строитель-
ство объекта фактически заверше-
но, объект готов к вводу в эксплу-
атацию.

Все необходимые документы для 
заключения договора аренды зе-
мельного участка ООО “ПСК “Им-
пульс” предоставлены в КУГИ Кол-
пинского и Пушкинского районов 
Санкт-Петербурга. Земельный уча-
сток под объектом сформиро-
ван, землеустроительные работы 
выполнены, земельному участ-
ку присвоен кадастровый номер, 
площадь 18 950 кв. м. Проект стро-
ительства объекта представлен на 
согласование».

Известно, что в период кризиса 
ПСК «Импульс» испытывала про-
блемы с погашением долгов перед 
партнерами и выполнением обя-
зательств перед дольщиками. За-
явление о возбуждении процеду-
ры банкротства в Арбитражном 
суде Санкт-Петербурга и Ленобла-
сти было подано и до сих пор не 
отозвано. 

В последние месяцы руковод-
ство компании сделало заявление 
для прессы, что ситуация норма-
лизовалась. А почти двукратно-
го увеличения земельного надела 
(с 11 000 до 18 950 кв. м) компания 
добивается неслучайно – в ее пла-
нах, по сообщениям прессы, возве-
дение еще одной очереди жилого 
комплекса. 

Долг ПСК «Импульс» оценили на высшем уровне

Алексей Миронов. Коллегия судей 
Высшего арбитражного суда Рос-
сийской Федерации отказала ооо 
«Промышленно-строительная ком-
пания «импульс» (санкт-Петербург) 
в передаче дела в президиум ВАс. 

КГИОП про-
играл городской 
прокуратуре
Судебная коллегия по граж-

данским делам Верховного суда 
РФ оставила без изменения ре-
шение Петербургского город-
ского суда о признании не дей-
ствующими с момента издания 
отдельных пунктов распоря-
жения КГИОП от 22.06.2009 № 
10-18 «О порядке реализации 
КГИОП полномочия по прием-
ке работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия». 
Как было установлено, КГИОП 
при издании распоряжения вы-
шел за пределы предоставлен-
ных полномочий, поскольку 
предметом регулирования рас-
поряжения является вопрос, от-
несенный к компетенции Феде-
ральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства 
в области охраны культурно-
го наследия, а на момент приня-
тия распоряжения – к компетен-
ции Росохранкультуры (после ее 
упразднения Указом Президента 
РФ от 08.02.2011 № 155 – к ком-
петенции Министерства культу-
ры РФ). 

Суд согласился и с доводами 
прокуратуры города о том, что 
отдельные нормы распоряже-
ния также противоречат феде-
ральному законодательству.



19

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 1
0  

 (
10

) 
14

 и
ю

ня
 2

01
1 

г.

Ранее поправки были приняты Го-
сударственной Думой 20 мая 2011 
года и одобрены Советом Федера-
ции 25 мая.

Изменения уточняют порядок 
осуществления государственно-
го учета зданий, сооружений, по-
мещений, объектов незавершен-
ного строительства в переходный 
период применения Федерально-
го закона «О государственном ка-
дастре недвижимости» (до 1 янва-
ря 2013 года). Предусматривается, 
что в переходный период порядок 
осуществления государственно-
го учета зданий, сооружений, по-
мещений, объектов незавершен-
ного строительства может быть 
установлен органом нормативно-
правового регулирования в сфере 
кадастровых отношений. При этом 
такой государственный учет осу-
ществляется подведомственны-
ми Федеральной службе государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии бюджетными учреж-
дениями. 

Согласно поправкам, подготов-
ка документов, необходимых для 
осуществления государственно-
го учета указанных объектов, бу-
дет осуществляться не только 
организациями технической ин-
вентаризации, но и кадастровы-
ми инженерами, что позволит соз-
дать конкуренцию на рынке работ 
по технической инвентаризации и 
снизить цены на эти работы. 

Кроме того, уточняется круг 

субъектов, которым предоставля-
ются сведения из Единого государ-
ственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, 
а также сведения из государствен-
ного кадастра недвижимости, и 
порядок предоставления указан-
ных сведений. 

На прошлой неделе Госдума РФ 
приняла федеральный закон «О 
внесении изменения в статью 16 
Федерального закона “О содей-
ствии развитию жилищного стро-
ительства” и Земельный кодекс 
Российской Федерации». 

Совершенствуя 
Земельный кодекс 

Документ вносит в Земельный 
кодекс изменения, согласно ко-
торым граждане, имеющие тро-
их и более детей, обеспечиваются 
земельными участками, в том чис-
ле для жилищного строительства. 
Для указанных целей предусма-
тривается передача земель, нахо-
дящихся в федеральной собствен-
ности и собственности субъектов 
Российской Федерации, в муници-
пальную собственность. 

Данный закон, так же как и за-
кон «О содействии развитию жи-
лищного строительства», был одо-
брен Советом Федерации. 

Это стало возможно благодаря 
внесенной и одобренной новой 
статье Земельного кодекса. Ранее 
такой возможности в законода-
тельстве предусмотрено не было. 

Улучшение условий
Две недели назад Смольный 

одобрил программу «Повыше-
ние качества жизни детей и се-
мей с детьми в Санкт-Петербурге 
на 2011–2013 годы». Она преду-
сматривает комплекс различных 
мер, направленных на социально-
демографическое развитие го-
рода. В числе главных задач – 
улучшение жилищных условий 

молодых семей и семей с детьми. 
Отдельные меры город преду-

смотрел по отношению к много-
детным семьям. Так, до 2012 года 
все многодетные семьи долж-
ны быть обеспечены квартирами. 
Кроме того, Смольный рассматри-
вает выделение земельных участ-
ков семьям с троими и более деть-
ми. Всем районам города дано 
поручение провести мониторинг 
неосвоенных участков. 

Без очереди
В Ленинградской области Зако-

нодательное собрание утверди-
ло представленные правитель-
ством региона поправки в закон 
«О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан 
земельных участков для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства на территории Ленинград-
ской области». 

Согласно предложенным изме-
нениям, сокращается перечень 
категорий лиц, имеющих право 
на бесплатное предоставление 
земельного участка. Теперь этим 
правом могут воспользоваться 
очередники (граждане, состоя-
щие на учете в органах местного 
самоуправления Ленинградской 
области в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях), если 
они живут в регионе не менее 5 
лет, многодетные семьи и моло-
дые специалисты, работающие по 
трудовому договору на областных 
предприятиях.

Общим условием для всех пе-
речисленных категорий являет-
ся отсутствие в собственности 

земельных участков для инди-
видуального жилищного стро-
ительства, личного подсобного 
хозяйства или для дачного строи-
тельства с правом возведения жи-
лого дома.

Многодетные семьи обрели при-
оритетное право на бесплатное 
получение земельного участка, 
причем этой привилегией они мо-
гут воспользоваться вне сформи-
рованной очереди. Вместе с тем, 
для этих семей вводится ряд огра-
ничений. Например, в случае ли-
шения родительских прав, отме-
ны усыновления, совершения в 
отношении ребенка умышленно-
го преступления бесплатный уча-
сток не предоставляется или под-
лежит возврату, вводится принцип 
«один участок на семью». Увели-
чивается срок первоначально-
го договора аренды земельного 
участка для строительства жи-
лого дома (с последующим пре-
доставлением в собственность) 
до 5 лет, а максимального срока 
аренды с учетом пролонгации до-
говора – до 10 лет. При этом, как 
сказал вице-губернатор Ленин-
градской области – председатель 
комитета по управлению госу-
дарственным имуществом Алек-
сандр Дрозденко, существующая 
очередь лиц, подавших заявле-
ния на бесплатное получение зе-
мельных участков, сохраняется 
на прежних основаниям. Исклю-
чение, как ранее отмечалось, де-
лается лишь для многодетных 
семей, которые получают право 
первоочередного получения зе-
мельного участка. 

Елена Степанова, заместитель 
директора департамента тех-
нической инвентаризации по 
производству ГУП «ГУИОН»:

– Конечно, работа нашего 
ведомства осложнится, когда 
появятся новые игроки на 
рынке технической инвента-
ризации. однако конкуренция 
всегда оказывала благотвор-
ное влияние на сам рынок, 
делала компании более 
клиентоориентированными. 
что, по сути, неплохо! слабые 
не выживали. сегодня мы смо-
трим в будущее с оптимизмом. 
Уже сейчас предпринимаем 
шаги к подготовке нашего 
предприятия и специалистов, 
работающих в ГУП «ГУион», 
к рынку. на сегодняшний 
день у нас в распоряжении 
почти вековой давности архив 
по объектам недвижимости 
в санкт-Петербурге, где по-
рядка 2 миллионов единиц 
хранения, развитая фили-
альная сеть – 20 проектно-
инвентаризационных бюро. 
За последний год мы открыли 
сразу два новых отделения – в 
едином центре документов на 
улице Красного текстильщи-
ка и в санкт-Петербургском 
жилищном центре на брон-
ницкой улице, 32. Все наши 
филиалы работают без при-
вязки к местонахождению 
объекта недвижимости, что 
упрощает нашему клиенту за-
дачу по сбору документов для 
последующих действий с не-
движимостью. оплатить наши 
услуги можно в любом Пиб – 
там установлены терминалы. 
технические и кадастровые 
паспорта можно заказать 
сегодня через сайт предприя-
тия – www.guion.spb.ru. таким 
образом, в Пиб клиент может 
прийти только один раз, чтобы 
забрать документы. также 
мы ведем подготовку наших 
специалистов к сдаче экза-
мена на звание кадастрового 
инженера. Все эти меры, как 
нам кажется, способствуют 
дальнейшему поступательно-
му развитию предприятия.

мнение

Дмитрий Некрестьянов, руко-
водитель практики по недвижи-
мости и инвестициям компании 
«Качкин и партнеры»: 

– сами по себе поправки оста-
вили меня в недоумении, для 
каких целей они принимались. 
система кадастровых инжене-
ров в полной мере не работает, 
и сроки начала их работы, на-
званные в законе, вызывают у 
меня сомнения. Вот уже более 
года нормальную конкурен-
цию ГУП «ГУион» так и не 
может составить федеральное 
ГУП «Ростехинвентаризация» 
со всеми его федеральными 
ресурсами, а уж кадастровым 
инженерам это вряд ли удаст-
ся. Помимо этого, в санкт-
Петербурге и раньше не было 
проблем с кадастровым учетом 
объектов незавершенного 
строительства и иных объектов, 
так что для нашего региона 
мало что изменилось.

мнение

ПРАВилА иГРы
закон тенденции

Президент обеспечил 
конкуренцию в сфере 
госрегистрации 
наталья бурковская. Президент России 
дмитрий Медведев подписал поправки в 
Федеральный закон «о государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» и Федеральный 
закон «о государственном кадастре не-
движимости».  

любовь Андреева. В нынешнем году жилищные про-
блемы многодетных семей решаются на всех уровнях 
власти, от депутатов Государственной думы до глав 
местных советов. согласно нововведениям, до 2015 года 
каждая семья, где есть трое и более детей, будет обе-
спечена бесплатным земельным участком для строи-
тельства жилья. 

Многодетные семьи 
получат землю
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Единый строительный портал Северо-Запада

Уникальный каталог 
строительных компаний

Проверь свой профайл!

www.ktostroit.ru


