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СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

99,9 %
к предыдущему месяцу со-
ставил в августе индекс по-
требительских цен по Санкт-
Петербургу. При этом еще 
в июне-июле инфляция демон-
стрировала рост.

В целом по стране рост ин-
фляции составил 100,2 %, а в Ле-
нинградской области вырос 
на 100,7 %, в Москве – на 100,2 %. 
«Эти данные, на мой взгляд, 
подтверждают эффективность 
городской политики в сфе-
ре потребительского рынка, 
позволяющей на региональ-
ном уровне сдерживать инфля-
цию», – сообщил председатель 
Комитета по экономической 
политике и стратегическо-
му планированию Санкт-
Петербурга Анатолий Котов.

На заседании вице-губернатор 
Михаил Мокрецов представил 
коллегам перечень мер, которые 
стоит предпринять для ускорения 
экономического развития города 
и привлечения инвестиций в рам-
ках Стратегии-2030.

Председатель Комитета по эко-
номической политике и страте-
гическому планированию Петер-
бурга Анатолий Котов рассказал 
об  основных этапах разработ-
ки Программы в  рамках Стра-
тегии-2030. Новая система на-
логовых  льгот предполагает их 
разделение в зависимости от сум-
мы инвестиционных вложений: 
чем больше инвестиции  – тем 
больше льготы. Кроме того, пла-
нируется снизить верхний порог 
инвестиционных вложений, по-
зволяющий воспользоваться на-
логовыми льготами (с 800 млн руб. 
до 50 млн руб.), а также предоста-
вить возможность выдачи льгот 
для инвесторов всех видов эконо-
мической деятельности без огра-
ничений (при выполнении прочих 
условий).

Подготовленный проект эконо-
мической политики будет разме-
щен в открытом доступе в Интер-
нете 1 октября этого года. Через 
месяц после проведения серии 
общественных обсуждений до-
работанный документ будет на-
правлен в  исполнительные ор-
ганы государственной власти 
Санкт-Петербурга для согласова-
ния и вынесения на рассмотрение 
городского правительства.

«Надеемся, что до конца этого 
года Законодательное собрание 

примет данный проект, – коммен-
тирует вице-губернатор Петер-
бурга Марат Оганесян. – Данная 
программа налоговых льгот – ин-
новация для Петербурга. Она на-
правлена на привлечение инвесто-
ров, в том числе и в строительную 
сферу города. Ее реализация мо-
жет принести доход в городской 
бюджет уже в ближайшее время».

Изменения позволят средним 
и крупным предприятиям полу-
чить право на пониженную став-

ку по налогу на прибыль от 13,5 % 
до 15,5 % (базовая – 18 %) в зави-
симости от размера капитальных 
вложений и зарплаты сотрудни-
ков.

Планируется, что льготы по на-
логу на  прибыль будут предо-
ставлены крупным предприяти-
ям с высокой «белой» зарплатой 
и количеством сотрудников бо-
лее 100 человек. Так, для получе-
ния льготы предприятия должны 
обеспечить сотрудникам среднюю 

зарплату, в 7 или 12 раз превыша-
ющую размер минимальной зара-
ботной платы в Петербурге.

Разрабатываемые меры направ-
лены на развитие рыночных меха-
низмов ценообразования, рынка 
финансовых услуг и обеспечение 
для субъектов предприниматель-
ства доступности финансовых ре-
сурсов, а также на формирование 
оптимальной системы налогового 
регулирования предприниматель-
ской деятельности.

финансы

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ АНОНСЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 
9 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 
10 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
11 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
12 СЕНТЯБРЯ
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Дольше доходы – 
меньше налоги
Олег Белых. Для предпринимателей Петербурга планируется ввести 
дополнительные налоговые льготы. В минувший вторник на заседании 
правительства врио губернатора города Георгий Полтавченко потребовал 
подготовить изменения в «Закон о налоговых льготах» до конца октября 
этого года.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
15 СЕНТЯБРЯ

l�День рождения  
Максима Юрьевича 
ПИВИЦКОГО, 
генерального директора 
ООО «Стройдеко»

l�Вступают в силу новые 
правила расселения 
аварийных домов

ПЯТНИЦА,  
19 СЕНТЯБРЯ 

l�День рождения 
Александра 
Александровича 
ЯНЧИКА,  
первого заместителя 
председателя Комитета 
по строительству  
Санкт-Петербурга

СУББОТА, 
20 СЕНТЯБРЯ 

l�День рождения  
Леонида Владимировича 
КУЛАКОВА, 
начальника Службы 
государственного 
строительного надзора 
и экспертизы  
Санкт-Петербурга 

l�День рождения 
Галины Михайловны 
ИВАНОВОЙ, 
генерального директора 
ООО «Газстрой», 
Рябовский завод 
керамических изделий 

l�День рождения 
Александра Петровича 
СМИРНОВА, 
генерального директора 
консалтинговой группы 
«ЛАИР»

На прошлой неделе УЕФА опу-
бликовал оценочный отчет по за-
явкам на  проведение матчей 
финальной стадии Евро-2020, ко-
торый был подготовлен после 
тщательного анализа всех досье 
со стороны национальных ассоци-

аций. Как следует из отчета, аре-
на будет сдана в августе 2016 г., 
ее вместимость составит свыше 
60 тысяч зрителей. Стадион в пол-
ной мере отвечает требованиям 
УЕФА по вместимости и доступ-
ности.

«На сегодняшний день у нас по-
лучено техническое заключение 
Главгосэкспертизы, – прокоммен-
тировал вице-губернатор Пе-
тербурга Марат Оганесян. – За-
ключение по сметам составляет 
34,9  миллиарда рублей, и  сум-
ма в большую сторону меняться 
не будет. Мы живем в России и бу-
дем пользоваться суммой в рубле-
вом эквиваленте».

Между тем на сайте госзакупок 
опубликован конкурс на  завер-

шение строительства стадиона. 
Максимальная сумма контракта – 
9,14 миллиарда рублей. Источни-
ком финансирования выступает 
федеральный бюджет РФ. Сумма 
контракта войдет в ранее утверж-
денную общую смету строитель-
ства стадиона. Победитель кон-
курса должен будет установить 
раздвижную крышу, более 67 ты-
сяч кресел, вентиляцию, продол-
жить тепло- и электросети, кана-
лизацию и водопровод.

Заявки на  участие в  конкурсе 
нужно подать не позднее 2 октя-
бря, итоги конкурса будут подве-
дены 9 октября этого года.

Напомним, в настоящее время ра-
боты по строительству стадиона ве-
дет ЗАО «Инжиниринговая корпо-
рация «Трансстрой». Строительство 
объекта началось в 2007 г. В 2017 г. 
петербургский стадион примет мат-
чи Кубка конфедераций, годом поз-
же в Санкт-Петербурге пройдут мат-
чи чемпионата мира по футболу.

объект

Стадион в рублях и евро
Ольга Кантемирова. Для завершения строительства стадиона «Зенит 
Арена» на Крестовском острове требуется свыше 9 миллиардов 
рублей. Согласно отчету УЕФА, общий объем инвестиций 
в строящийся стадион составляет 934 миллиона евро, или порядка 
45 миллиардов рублей.

открытие
На проспекте Обуховской 

Обороны открылось здание 
Правобережного отдела су-
дебных приставов Невского 
района. Реставрация длилась 
год. Работы выполняло ЗАО 
«Ремстройфасад» под контро-
лем КГИОП за счет федераль-
ного бюджета. Общая площадь 
здания – 1384,3 кв. м, каби-
нетная площадь – 984,3 кв. м. 
Здание было построено в се-
редине 60-х годов ХIХ века ар-
хитектором Генрихсеном. 
В советские годы здесь распо-
лагалась Городская автошкола. 
В 2001 г. было признано вновь 
выявленным объектом куль-
турного наследия.

закон
В Минстрое состоялось пер-

вое заседание Экспертно-
го совета по выработке го-
сударственной политики 
в сфере погребения и похо-
ронного дела. Этой осенью 
должен быть разработан и вне-
сен на рассмотрение в Госду-
му законопроект по урегули-
рованию рынка ритуальных 
услуг. Полномочия по урегу-
лированию похоронной сферы 
были возложены на Минстрой 
Правительством Российской 
Федерации в апреле 2014 г.

финансы

торги
ОАО «Фонд имущества 

Санкт-Петербурга» 1 октя-
бря проведет аукцион по про-
даже права аренды на ин-
вестиционных условиях 
3 земельных участков под 
строительство складов и офи-
сов. Все участки расположе-
ны в поселке Шушары, на ули-
це Ленина, южнее пересечения 
с 3-м Бадаевским проездом. 
На участке № 4 площадью 
25 838,00 кв. м, стартовая цена 
которого составит 28,8 млн ру-
блей, можно построить объект 
капитального строительства 
максимальной общей пло-
щадью 4000 кв. м. На участке 
№ 5 площадью 13 315 кв. м тор-
ги начнутся с 16,5 млн рублей 
(максимальная площадь по-
строек – 27 000 кв. м). Участок 
№ 7 самый маленький – всего 
5285 кв. м. За право построить 
на нем здания общей площа-
дью 19 000 кв. м борьба старту-
ет с 6,5 млн рублей. Строитель-
ство всех объектов должно 
начаться в течение 11 месяцев 
со дня подписания протокола 
о результатах торгов, а завер-
шиться – в течение 28 месяцев.

8,5 га
доступного жилья вывела 
на рынок ГК «СУ-155». Откры-
ты продажи квартир в корпу-
се № 1 ЖК «Новая Каменка» 
на границе Петербурга. В об-
щей сложности покупателям 
будут предложены 1944 квар-
тиры общей площадью свыше 
85 тыс. кв. м. Первые 30 квар-
тир уже в продаже.

рынок

объект
Открыт легкоатлетический 

манеж на Крестовском остро-
ве. Здание построено в рам-
ках договора о сотрудничестве 
между ОАО «Газпром» и Прави-
тельством Санкт-Петербурга. 
По словам председателя прав-
ления компании Алексея Мил-
лера, при строительстве кры-
того легкоатлетического 
манежа использованы совре-
менное оборудование и пере-
довые технологии, которые по-
зволили создать уникальные 
условия для проведения тре-
нировок и соревнований. Про-
пускная способность мане-
жа – 700 человек в сутки. Зал 
оборудован трибунами, на ко-
торых смогут разместиться 
353 зрителя. В полную силу ма-
неж начнет работать с ноября.

норма
Предложения по приня-

тию обязательных экологиче-
ских требований к объектам 
недвижимости готовит Мин-
строй РФ. В первую очередь 
речь идет об объектах недви-
жимости, которые строятся 
за счет бюджета. Планируется 
значительно увеличить объем 
строительства зданий и соору-
жений, построенных с приме-
нением норм «зеленого» строи-
тельства. Здание, построенное 
по «зеленым» технологиям, по-
зволяет экономить  
35–40 % водных и энергетиче-
ских ресурсов. Зарубежный 
опыт показывает, что строи-
тельство зданий по «зеленым» 
стандартам обходится на 5–7 % 
дороже, но при эксплуатации 
обеспечивает экономию во-
дных и энергетических ресур-
сов на 35–40 %, значительно 
повышает комфортность сре-
ды обитания и социальную 
привлекательность объектов.

дотации

35,94 
млн
получит Ленинградская об-
ласть из средств Фонда со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Госкорпорация одо-
брила заявку области на пре-
доставление финансовой 
поддержки для проведения 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. Реги-
он в порядке софинансирова-
ния выделит 113,87 млн рублей. 
Эти средства будут направле-
ны на проведение капиталь-
ного ремонта 69 многоквар-
тирных домов, где проживают 
5,2 тысячи человек. 

перспектива
Новое место расположе-

ния и концепция нового Му-
зея обороны и блокады Ле-
нинграда будут определены 
до конца декабря этого года. 
Смольный намерен сохранить 
экспозицию в здании ныне 
действующего Музея – в Со-
ляном переулке. На очеред-
ном заседании правительства 
Петербурга вице-губернатор 
Василий Кичеджи сообщил 
об обещании министра культу-
ры РФ Владимира Мединского 
профинансировать значитель-
ную часть работ по строитель-
ству нового музея из средств 
бюджета министерства.

объекты
Смольный выдал двум за-

стройщикам разрешение 
на строительство жилых ком-
плексов на намыве Васи-
льевского острова. 25 августа 
Seven Suns Development по-
лучила разрешительные до-
кументы на первый этап ЖК 
«Светлый мир «Я – роман-
тик…» на 2,6 тысячи квартир, 
4 сентября – «Лидер Групп» 
на возведение ЖК «Капитан 
Немо» на 650 квартир. Seven 
Suns Development обещает 
сдать первые дома на намы-
ве в I–III кварталах 2016 г. Ин-
фраструктура на этой террито-
рии появится к началу 2016 г. 
В июле этого года «Терра 
Нова», «Лидер Групп», «Ренес-
санс Констракшн» и Seven Suns 
Development заключили дого-
воры с поставщиками комму-
нальных услуг. Общая сумма 
контрактов – около 5 млрд ру-
блей.

торги
Фонд имущества Петер-

бурга определил дату тор-
гов по продаже права аренды 
участка на инвестиционных 
условиях под строительство 
жилья на Полюстровском 
проспекте. Земельный участок 
площадью 30 565 кв. м распо-
ложен на территории кварта-
ла 24–27 района Полюстрово 
в Калининском районе. Аукци-
он пройдет 15 октября.

На территории разрешено 
строительство многоквартир-
ного дома со встроенно-при-
строенными помещениями 
и паркингом. Максимальная 
общая площадь квартир, со-
гласно Градостроительному 
плану, составляет 92 560 кв. м;  
площадь встроенной части – 
6410 кв. м, этажность – 12–
16, вместимость паркинга – 
449 машино-мест; средняя 
жилищная обеспеченность – 
30 кв. м/чел.

Начальный размер арендной 
платы за земельный участок 
на срок строительства мно-
гоквартирного дома состав-
ляет 780 миллионов рублей; 
сумма задатка – 156 миллио-
нов рублей; шаг аукциона – 
39 миллионов рублей. Победи-
тель торгов должен построить 
объект в течение 60 месяцев 
со дня подписания протокола.

закон
Фонд развития жилищного 

строительства разработал по-
правки в законодательство, 
которые позволят участво-
вать в торгах на строительство 
жилья иностранным компа-
ниям. Об этом заявил первый 
заместитель генерального ди-
ректора Фонда РЖС Андрей 
Анисимов. Ранее участвовать 
в торгах могли только компа-
нии, зарегистрированные в Рос-
сии. Средний срок подготовки 
проекта жилого строитель-
ства через Фонд РЖС состав-
ляет 2,5 года. Процесс уско-
ряется за счет того, что фонд 
помогает застройщикам в ра-
боте по согласованию проектов 
и сопровождает их на этапе ре-
ализации. Министр строитель-
ства Михаил Мень пояснил, что 
планируется также привлече-
ние иностранцев к программе 
строительства «Жилье для рос-
сийской семьи». Переговоры 
об этом идут с турецкими и ки-
тайскими застройщиками.

стройка
На строительной площад-

ке первого дискаунтера «Биг 
Бокс» на Шафировском про-
спекте завершены работы ну-
левого цикла – возведен фун-
дамент и на 90 % смонтирован 
каркас здания. Также проло-
жено 75 % инженерных сетей 
на территории участка. Стро-
ители приступили к монтажу 
стен и кровельным работам, ко-
торые на сегодняшний день вы-
полнены на 5 %. Параллельно 
инвестор благоустраивает при-
легающую территорию. Завер-
шить строительно-монтажные 
работы и ввести в эксплуатацию 
объект планируется 20 декабря 
2014 г. Второй объект сети будет 
возведен в Московском районе 
недалеко от аэропорта Пул-
ково – инвестор уже получил 
разрешение на строительство 
и согласования ведомств, ку-
рирующих безопасность поле-
тов. Проводятся работы по пла-
нировке территории и выборке 
грунта для сооружения фунда-
мента. 

рейтинг
Ленинградская область во-

шла в двадцатку субъектов 
с высоким уровнем социаль-
но-экономического развития. 
Эти данные представлены Ми-
нистерством экономическо-
го развития России в рейтин-
ге глав субъектов по созданию 
благоприятных условий веде-
ния предпринимательской дея-
тельности за 2013 г. 
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г. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Решению этих и других вопросов 
было посвящено заседание Коор-
динационного совета по развитию 
транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти при участии главы Минтранса 
РФ Максима Соколова, врио губер-
натора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко и губернатора Ленин-
градской области Александра Дроз-
денко.

Актуализированная Программа 
развития транспортной системы 
Петербурга и Ленобласти до 2020 г. 
была озвучена в двух вариантах: 
консервативном (усеченном) и це-
левом (расширенном), утвержде-
ние получил первый. «Реализация 
целевого варианта Программы по-
зволит решить острые проблемы, 
однако он носит несколько кон-
цептуальный характер, – проком-
ментировал Георгий Полтавчен-
ко. – Из этого перечня необходимо 
выбрать ключевые мероприятия, 
реализация которых даст макси-
мальный социально-экономиче-
ский эффект, а также более четко 
обосновать привлечение средств 
из федеральных и региональных 
бюджетов». Г-на Полтавченко под-
держал губернатор Ленобласти: 
«Целевой вариант дороже кон-
сервативного на 975 млрд рублей, 
поэтому работать нужно по кон-
сервативному, предусмотренно-
му на период бюджетного регули-
рования».

13 новых трамвайных 
маршрутов

13 новых линий легкорельсово-
го транспорта свяжут центр Пе-
тербурга с ближайшей Ленобла-
стью. Появление новых районов 
городской агломерации стано-
в и т с я  с е р ь е з н о й  н а г ру з ко й 
на  транспортную систему горо-
да. «За  прошедшие 10  лет авто-
мобилизация населения вырос-
ла на  51 %, – уточнил директор 
Центра транспортного планиро-
вания Санкт-Петербурга Рубен 
Тертерян. – Концентрация мест 
работы находится в  централь-
ных районах города, места про-
живания – в большей мере на пе-
риферии. Население постоянно 
передвигается, от  этого растет 
и нагрузка. В часы пик скорость 
движения автомобилей в центре 
Петербурга составляет всего 12–
18 км/ч, это влечет к росту коли-
чества ДТП, износу трасс и дорог, 
ухудшению психоэмоционального 
состояния водителей». Чиновни-
ки полагают, что открытие новых 
линий ЛРТ значительно перерас-
пределит нагрузку на наземный 
транспорт. Первыми – в 2017 г. – 
появятся линии, связывающие 
станцию метро «Купчино» и аэро-

порт Пулково, это облегчит путь 
от аэропорта до города в том чис-
ле и туристам, решившим посе-
тить чемпионат мира по футболу; 
маршруты «Метро «Озерки» – Сер-
толово» и «Метро «Южная» – Кол-
пино».  Следующим этапом  – 
до конца 2018 г. – будут введены 
линии «Метро «Ладожская» – Все-
воложск», затем – в 2019 г. – ско-
ростной трамвай соединит стан-
ц и ю  м е т р о  « Ю г о - З а п а д н а я » 
и  Красное Село, а  также метро 
«Пр. Большевиков» и метро «Озер-
ки». В этом же году будет открыт 
маршрут «Метро «Зоопарк» – Кон-
ная Лахта». После 2020  г. будут 
запущены линии ЛРТ от  Купчи-
но к Южному, от метро «Парнас» 
в Сертолово и от Колпино в аэро-
порт. Ввод последних запланиро-
ванных линий намечен на 2024 г. – 
Стрельна – Наукоград и  «Метро 
«Коломяжская» – Лисий Нос».

Г-н Полтавченко инициативу соз-
дания новых трамвайных линий 
одобрил, но предупредил коллег 
о возможных сложностях, связан-
ных с выкупом участков под стро-
ительство путей: «Уделите этому 
особое внимание, так как сроки 
не должны сдвигаться». В ходе за-
седания было озвучено, что реа-
лизация проекта создания необхо-
димых линий ЛРТ будет проходить 
в  рамках ГЧП. «Срок окупаемо-
сти вложений составит порядка 
15 лет», – уточнил генеральный ди-
ректор АНО «Дирекция по разви-
тию транспортной системы СПб 
и ЛО» Кирилл Поляков.

ЗаКАДычные ремонты
Формирование транспортного 

обхода центра Петербурга – одна 
из  приоритетных задач города, 
ведь, помимо пробок, практиче-
ски парализующих движение, идет 
огромная нагрузка на здания, объ-
екты, находящиеся под охраной  
ЮНЕСКО. «За счет стремительно-
го развития пригородных террито-
рий население Петербурга в бли-
жайшие годы увеличится почти 
на 2 млн человек, мы не были го-
товы к такой нагрузке на КАД», – 
сообщил г-н Тертерян. Вячеслав 
Петушенко, директор ФКУ «Дирек-
ция по строительству транспорт-
ного обхода Петербурга», уточнил: 
«При проектировании Кольцевой 
автодороги в 98-м году планиро-
валось, что нагрузка на нее соста-
вит порядка 35 тысяч автомобилей, 
а к 2010 г. она максимально возрас-
тет до 135 тысяч. В мае же 2014 г. 
этот объем составил 240  тысяч! 
Огромная нагрузка на конструк-
цию провоцирует износ, появля-
ется колейность, в таком режиме 
КАД долго не протянет, требуются 
постоянные работы по поддержа-
нию автодороги». Он также сооб-
щил, что в планах Дирекции начать 
процедуру реконструкции север-
ной части КАД, уже получено поло-
жительное заключение госэкспер-
тизы по этому вопросу.

Четырехполосный участок КАД 
от Приозерского шоссе до стан-
ции «Горская» станет шестиполос-
ным, сообщил Вячеслав Петушен-
ко. На расширение первого участка 

дороги – от Приозерского шоссе 
до ЗСД – уйдет три года, стоимость 
работ составит порядка 1 млрд ру-
блей.

По территории Санкт-Петербурга 
и Ленобласти проходит 9 федераль-
ных трасс общей протяженностью 
порядка 1700 км. Плотность авто-
мобилепотока составляет 20 000 ав-
томобилей в  сутки (на  примере 
трассы «Скандинавия»). «Загружен-
ность в часы пик достигает 100 %. 
До конца года планируется завер-
шить ремонт более 80 км федераль-
ных трасс «Скандинавия» и «Кола», 
в том числе устранить последний 
отрезок грунтовой дороги по на-
правлению к Карелии», – рассказал 
начальник «Федерального управле-
ния автомобильных дорог «Северо-
Запад» Валентин Иванов.

Аэроэкспресс 
до Пулково

В ходе Координационного совета 
г-н Поляков озвучил приятную но-
вость для петербуржцев и гостей 
города – согласовано строитель-
ство трассы аэроэкспресса, кото-
рая соединит Балтийский вокзал 
и аэропорт. Работы по проектиро-
ванию начнутся уже в этом году. 
Предполагается, что проект будет 
реализован на средства федераль-
ного бюджета, его стоимость оце-
нивается в сумму порядка 10 млрд 
рублей. Основные работы начнут-
ся, когда будет определен источ-
ник финансирования. В идеальной 
схеме строительство аэроэкспресса 
должно завершиться к 2018 г.

Транспортный совет 
актуализировал 
программу до 2020 года

заседание

Евгения Амелина. Проблемы в транспортной инфраструктуре Петербурга 
возникают быстрее, чем власти успевают их решать. Появление 
районов новой городской агломерации, огромный автомобилепоток 
на КАД, постоянно растущее количество автомобилей создают 
нагрузку на дорожно-транспортную сеть, которая давно нуждается 
в дополнительном развитии. 

Строительство столь нужно-
го энергетического объекта стало 
возможным благодаря инвестици-
онной программе компании «Газ-
пром», чьи инвестиции на возве-
дение котельной и строительство 
инженерных сетей суммарно соста-
вят 2,5 млрд рублей.

Глава 47-го региона отметил, что 
Ленинградская область совместно 
с федеральным и местным бюдже-
тами вложит еще 500 млн рублей 
в создание индивидуальных тепло-
вых пунктов в домах Тихвина.

«Строительство котельной в Тих-
вине – первый этап в реализации 
масштабной инвестиционной про-
граммы по модернизации системы 
теплоснабжения Ленинградской об-
ласти, – отметил директор филиала 
ОАО «Газпром теплоэнерго» Ярос-
лав Ещенко. – Сегодня мы заложили 
первый камень в фундамент много-
летнего инвестиционного проекта, 
который позволит сделать тепло-
снабжение потребителей области 
надежным и безопасным».

Мощность новой газовой блочно-
модульной котельной – 232,6 МВт. 
В ходе строительных работ также 
будет реконструировано и проло-
жено 146,9 км тепловых сетей в од-
нотрубном исчислении.

Программа осуществляется в рам-
ках соглашения, подписанного меж-
ду ОАО «Газпром» и Ленинградской 
областью. «Газпром теплоэнерго» 
планирует построить более 60 со-

временных блочно-модульных га-
зовых котельных в шести районах 
области. При реализации проектов 
будет применяться концессионная 
схема, при которой построенные 
объекты остаются в собственности 

муниципальных образований, а ин-
вестор получает право их эксплуа-
тации на срок концессии.

Новые генерирующие мощности 
будут строиться с  применением 
современных энергоэффективных 

технологий. Это позволит суще-
ственно снизить затраты на про-
изводство 1  Гкал, значительно 
сократить потери тепла при транс-
портировке. Использование в ка-
честве основного топлива природ-

ного газа позволит существенно 
уменьшить экологическую нагруз-
ку на окружающую среду. В целом 
система энергоснабжения области 
станет высокотехнологичной, на-
дежной и экологически безопасной.

Жителям Тихвина будет тепло
перспектива

Евгений Иванов. Газпром построит в Тихвине газовую блочно-модульную котельную.  
До 2019 г. инвестор вложит в обновление теплоэнергетических мощностей Ленобласти порядка 
18 млрд рублей, 3 млрд из которых приходятся на текущий год.

n ФАС отменила конкурс 
на реконструкцию Сенной 
площади. ФАС России отмени-
ла конкурс на реконструкцию 
Сенной площади, который был 
опубликован в середине авгу-
ста. Соответствующая инфор-
мация размещена на сайте гос-
закупок. Причиной послужило 
обращение в  антимонополь-
ную службу одного из участ-
ников конкурса.

Согласно предоставленной 
документации, в Федераль-
ную антимонопольную служ-
бу с жалобами обратились 
две строительные компании: 
ООО «Санкт-Петербургская 
трубная компания» и ООО 
«Спецстрой». Обе компании 
не подавали заявок на уча-
стие в конкурсе.

ООО «Спецстрой» указа-
ло, что критерии оценки зая-
вок противоречат федераль-
ному законодательству. Кроме 
того, в письме заявителя ска-
зано, что в оценке участников 
конкурса отсутствует какая-
либо объективность. Антимо-
нопольная служба признала 
жалобу необоснованной, од-
нако нашла в действиях заказ-
чика ряд нарушений закона 
о контрактной системе. В свя-
зи с чем заказчику конкурс-
ную документацию необходи-
мо исправить, заявки вернуть 
участникам и назначить но-
вую дату вскрытия конвертов.

Заявитель – Санкт-
Петербургская трубная ком-
пания – обозначил в заяв-
лении, что порядок оценки 
заявок субъективен. В частно-
сти, согласно пункту «квали-
фикации участников закупки», 
в конкурсе могут участвовать 
только организации с доста-
точным опытом работы. Дан-
ное заявление в ФАС пока на-
ходится на рассмотрении.

В конкурсе на реконструк-
цию Сенной площади при-
нимали участие компании 
«Метрострой», «Балтстрой» 
и «Стройфасад».

Напомним, итоги конкур-
са должны быть подведены 
16 сентября. Максимальная 
сумма контракта – 1,2 милли-
арда рублей.

n Строительство ценой свы-
ше 1,5 млрд рублей потребует 
банковского сопровождения. 
Минстрой России подготовил 
ряд поправок в закон № 44-ФЗ, 
которые будут препятствовать 
повышению стоимости кон-
трактов при строительстве.

В контракт, предметом кото-
рого является строительство 
(реконструкция) объектов ка-
питального строительства 
и цена которого превышает 
1,5 млрд рублей, вносится ус-
ловие о банковском сопрово-
ждении контракта и о заклю-
чении подрядчиком договора 
об открытии кредитной ли-
нии.

В рамках сопровождения 
банком будут осуществляться 
контроль и мониторинг рас-
четов подрядчика и всех при-
влекаемых в ходе исполнения 
контракта субподрядчиков, 
осуществляемых в целях ис-
полнения контракта, и дове-
дение результатов указанно-
го контроля и мониторинга 
до сведения заказчика. В рам-
ках договора об открытии 
кредитной линии банк смо-
жет предоставить подрядчи-
ку кредит в случае нехватки 
средств для исполнения кон-
тракта.

новости

Главгосэкспертиза одобри-
ла проект строительства Гат-
чинского путепровода. Об-
ласть выберет подрядчика 
уже в начале ноября.

По словам вице-губернато-
ра Георгия Богачева, первый 
этап строительства путепро-
вода  – обустройство вре-
менного объезда по улицам 
Центральная и Старая доро-
га – будет завершен в конце 
этого года: будут вынесены 
инженерные коммуникации, 
установлено освещение, от-
ремонтировано дорожное 
полотно, а  временный же-
лезнодорожный переезд 
уже оборудован ОАО «РЖД». 
В течение нескольких меся-
цев будут работать два пере-
езда, а когда начнутся рабо-
ты по возведению виадука, 
основной поток транспорта 
будет направлен по объезд-
ной дороге.

Второй этап – строитель-
ство двухполосного автодо-
рожного путепровода с под-
ходами под две полосы 
движения – стартует после 
выбора подрядчика. В нача-
ле этой недели проектная до-

кументация по второму эта-
пу строительства получила 
положительное заключение 
экспертизы ФАУ «Главгосэк-
спертиза России». Уже сейчас 
начинается подготовка кон-
курса, государственный кон-
тракт с подрядчиком плани-
руется заключить 5 ноября, 
после чего сразу же начнут-
ся подготовительные работы 

по строительству перехода.
«Согласно проектной до-

кументации, срок исполне-
ния контракта  – 21  месяц, 
почти два года, что кажется 
нам достаточно долгим, мы 
будем разговаривать с  бу-
дущим подрядчиком о воз-
можностях сокращения сро-
ка», – сказал Георгий Богачев. 
Итоговая стоимость первого 
этапа (строительство обхода) 
составляет 241 млн рублей, 
а самого виадука – 1,1 млрд 
рублей, часть работ уже сде-
лана, поэтому конкурс бу-
дет проводиться на  сумму 
в 973 млн рублей. Финанси-
рование проекта ведется 
из федерального и областно-
го бюджетов, а также средств 
РЖД.

Гатчинский 
путепровод одобрили

проект

Варвара Гарина. Виадук над самым 
проблемным железнодорожным переездом 
в области начнут строить к концу этого года. 

Проект строительства путепровода 
в Гатчине на автодороге «Подъезд 
к городу Гатчина-2» включен в долгосрочную 
целевую программу «Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Ленинградской области  
на 2009–2020 гг. ». Переезд считается самым 
проблемным в Ленинградской области.

справка

В церемонии  
закладки нового объекта 
теплоэнергетики  
приняли участие 
генеральный директор  
ООО «Газпром 
инвестгазификация» 
Анатолий Еркулов 
и губернатор 
Ленобласти Александр 
Дрозденко

В Гатчине может 
появиться стадион

Тренировочной стадион планирует-
ся в Гатчине при поддержке Министер-
ства спорта. Ориентировочная стоимость 
строительства – 400 млн рублей.

Вопрос обсуждался в ходе рабочего ви-
зита в Гатчину замминистра спорта РФ 
Павла Новикова и председателя комитета 
Госдумы по физической культуре, спорту 
и делам молодежи Игоря Ананских.

«Проект рассчитан на реализацию 
в двухлетний срок. Тренировочный ста-
дион необходимо построить к 2017 г., ког-
да в России пройдет Кубок конфедера-
ций. В дальнейшем футбольное поле 
будет использовано для тренировочной 
базы одной из команд-участниц чемпио-
ната мира по футболу – 2018 г. », – сказал 
г-н Новиков.

Первый вице-губернатор региона Кон-
стантин Патраев отметил, что решение 
будет принято, если до 10 октября 2014 г. 
администрация Гатчины успеет провести 
работы по корректировке уже имеюще-
гося проекта и представить пакет доку-
ментов. Затем будет подана заявка на со-
финансирование строительства объекта 
по федеральной целевой программе.

В Киришах 
завершается 
строительство 
крытого катка

До конца 2015 г. в Киришах будет 
построен крытый каток 
с искусственным льдом. Строительство 
объекта ведется по государственной 
программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Ленинградской 

области». Общая стоимость объекта – 
301 млн рублей, в том числе ассигнования 
из федерального бюджета: 2014 г. – 45 млн 
рублей; 2015 г. – 80 млн рублей. 
В настоящее время уже выполнены 
работы по устройству песчаной подушки 
под фундамент, вынесены инженерные 
сети. Выполнен монтаж 
металлоконструкций на 75 %, установка 
фундаментных блоков стеновых 
осуществлена на 60 %.

За 2013–2014 гг. за счет софинансиро-
вания из федерального центра (выделе-
но 250 млн рублей) в регионе было нача-
то строительство 6 больших спортивных 
комплексов. Также в этот же период ре-
гион за счет собственных средств строит 
еще 13 объектов. А уже в 2015 г. на спор-
тивные объекты Ленинградской об-
ласти будет выделено 400 млн рублей 
из средств федерального бюджета.

В Сосновом Бору 
будет волейбольный 
комплекс

Региональный центр волейбола с пер-
спективой открытия Школы олимпийско-
го резерва Российской Федерации будет 
создан в Сосновом Бору при поддержке 
Министерства спорта.

Проектирование комплекса уже нача-
лось. После оформления пакета доку-
ментов область будет подавать заявку 
на софинансирование в ФЦП «Развитие 
физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016–2020 гг. ». Стро-
ить будут объект, аналогичный дворцу 
волейбола в Кемерово. Уже ведутся рабо-
ты по адаптации этого проекта на мест-
ности, после этого будет экспертиза, 
а земельный участок уже сформирован. 
Ориентировочная стоимость строитель-
ства – 310 млн рублей.

спорт

1,1  
млрд
стоимость 
виадука 
в Гатчине
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В среднем на полный цикл возведения детского сада по схеме 
прямого финансирования из бюджета уходит до трех лет,  
в данном случае срок получился почти в два раза меньше. 
Георгий Богачев, вице-губернатор по строительству Ленобласти

По словам вице-губернатора Пе-
тербурга Марата Оганесяна, ряд 
ведущих застройщиков Северной 
столицы согласны сотрудничать 
с властями в этом направлении, 
и в 2015 г. «подаренных» объектов 
станет еще на пять больше.

Первым соцобъектом, построен-
ным полностью за счет инвесто-
ра и переданным в собственность 
городу, стал детсад в жилом ком-
плексе «Айно» в Василеостровском 
районе. Застройщиком выступила 
финская компания «Лемминкяй-
нен Рус».

«Садик будет прикреплен к шко-
ле-интернату № 576, которая гото-
вит для страны хоккеистов и фигу-
ристов, – говорит вице-губернатор 
Петербурга Марат Оганесян. – Это 
позволит реализовать концепцию 
непрерывного спортивного обра-
зования».

Дошкольное учреждение об-

щей площадью 750 кв. м рассчита-
но на 60 воспитанников (три воз-
растные группы) и 12 работников. 
Оно располагается на  1-м и  ча-
стично на 2-м этажах 13-этажно-
го жилого дома. В здании имеются 
зал для музыки и физкультуры, пи-
щеблок и медицинский блок. Для 
каждой группы предусмотрен ти-
повой набор помещений: спальня, 
раздевальная, игровая, туалетная 
и буфетная комнаты. Также городу 
передана детская площадка пло-
щадью 2839 кв. м. Оборудование 
для детсада на сумму 9 миллионов 
рублей приобретено за счет феде-
рального и городского бюджетов.

Генеральный директор ЗАО 
«Лемминкяйнен Рус» Юха Вятте 
говорит: «Мы договорились с го-
родскими властями также о стро-
ительстве и передаче городу дру-
гих детских садов. В ЖК «Тапиола» 
на Обводном канале будет постро-

ен детский сад, который «Леммин-
кяйнен» передаст городу весной 
2016 г. Также и на наших будущих 
объектах, которые находятся еще 
на стадии проектирования, обяза-
тельно будут предусмотрены дет-
ские дошкольные учреждения».

«Отрадно, что застройщик – фин-
ская компания, и  они остались 
на рынке, несмотря на введенные 
санкции. В 2015 г. от иностранных 
и российских строительных компа-
ний городу планируется передать 
еще пять социальных объектов 
на безвозмездной основе», – доба-
вил Марат Оганесян.

Заниматься обслуживанием дет-
сада будет управляющая компания 
застройщика. Это не первый слу-
чай в Петербурге, когда после сда-
чи объекта в эксплуатацию стро-
ительная компания продолжает 
помогать учреждению. В частно-
сти, 1 сентября в Петроградском 

районе состоялось открытие но-
вого здания школы № 91, которую 
на собственные средства рекон-
струировала компания NCC. Кроме 
того, 3 сентября завершилась ре-
конструкция здания Центра обра-
зования № 1 для слабовидящих де-
тей в Красногвардейском районе. 
Инвестором реконструкции вы-
ступила компания Setl City (входит 
в Setl Group).

«Эти компании будут вести шеф-
ство над данными объектами. Это 
абсолютно нормальная практи-
ка, и она будет иметь продолже-
ние в Петербурге», – пояснил Ма-
рат Оганесян.

Он также добавил, что веду-
щие инвесторы приняли пози-
цию Смольного в этом отношении 
и до 2020 г. заключили «большое 
количество» соглашений на пере-
дачу соцобъектов в собственность 
городу.

тренд

Ольга Кантемирова. В минувший четверг Петербургу безвозмездно 
передан первый детсад, построенный полностью за счет инвестора.  
Такая практика в ближайшем будущем станет уже не исключением, 
а правилом.

Соцобъект – 
в подарок

Пять ДОУ планируется возвести 
в Гатчинском районе, три – в рай-
онном центре, два – в поселке Си-
верский. Как сообщил на выезд-
ном совещании вице-губернатор 
по строительству Георгий Богачев, 
совокупно эти пять садиков да-
дут 970 мест для детей Гатчинско-

го района, что полностью закроет 
потребность в местах в детских до-
школьных учреждениях.

По его словам, схема ГЧП, при-
мененная при строительстве этих 
детских садов, полностью себя 
оправдала: согласно постановле-
нию регионального правительства 

«О мерах по ликвидации очередей 
на зачисление детей в дошкольные 
образовательные учреждения Ле-
нинградской области в 2014–2015 
годах», инвестор строит дошколь-
ные учреждения, а региональные 
власти их выкупают. «В среднем 
на полный цикл возведения дет-
ского сада по схеме прямого фи-
нансирования из  бюджета ухо-
дит до трех лет, в данном случае 
срок получился почти в два раза 
меньше», – сказал Георгий Бога-
чев. В 2015 г. по той же схеме будет 

построено еще 10 детских садов. 
В конце ноября прошлого года Ко-
митет по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской области 
проводил конкурс на лучший про-
ект оформления фасадов детских 
садов, которые строят подразделе-
ния «Группы ЛСР». Соискатели со-
стязались в двух номинациях – «Дет-
ский сад на 220 мест» и «Детский сад 
на 155 мест». В первом случае побе-
дили петербургские архитекторы 
Светлана Яковлева и Анастасия Фе-
дорова, предложившие украсить фа-

сады детских садов изображениями 
животных. Во второй номинации по-
беду одержала Наталья Трипольни-
кова, архитектор ООО «Линия. Архи-
тектурная мастерская».

«Очень часто проекты, которые 
победили в  каких-либо конкур-
сах, потом остаются в ящиках сто-
ла. Но эти проекты не только во-
плотились в жизнь, но и результат 
получился очень хороший – гораз-
до лучше, чем на бумаге. И я наде-
юсь, что детям тоже очень понра-
вится», – сказал Георгий Богачев.

Минстрой совместно с  Прави-
тельством Москвы разработал свод 
правил «Здания дошкольных обра-
зовательных организаций. Правила 
проектирования». В нем содержат-
ся требования по проектированию 
дошкольных образовательных ор-
ганизаций, в том числе располо-
женных в жилых домах. Например, 
предполагается, что встроенные 
сады будут иметь вместимость  

25–75  мест, автономные входы 
и коммуникации, а высота потол-
ков в них не может составлять ме-
нее 2,5 метров. Свод правил ори-
ентирован на решение проблемы 
нехватки детских садов в плотно 
заселенных районах мегаполисов. 
Настоящий документ сейчас на-
ходится на согласовании в техни-
ческих комитетах и будет принят 
в ближайшие полгода.

Кроме этого, Минстрой России 
подготовил и внес в Правитель-
ство РФ проект актуализирован-
ного Перечня национальных стан-
дартов и сводов правил. Перечень 
содержит обязательные для при-
менения указания по  проекти-
рованию и строительству, в том 
числе для объектов здравоохране-
ния и социального обслуживания. 
Он соответствует утвержденным 
Роспотребнадзором «Санитар-
но-эпидемиологическим требо-
ваниям к  дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещени-
ях жилищного фонда». Документ 
устанавливает санитарно-эпиде-
миологические требования к жи-
лым помещениям при размещении 
в них дошкольных групп и органи-
зации их питания.

В соответствии с данным СанПиН  
жилой дом, где располагает-
ся детский сад, должен быть по-
строен из  безвредных для здо-
ровья человека строительных 
и отделочных материалов, в нали-
чии должны иметься документы, 

закон

Типовые 
проекты вновь 
завоюют рынок

Евгений Иванов. Российские 
школы, поликлиники 
и детские сады вновь обретут 
единые формы. Минстрой 
даст регионам возможность 
проведения аукционов 
на конкретный типовой 
проект. С одной стороны, это 
позволит сэкономить при 
реализации госконтракта, 
с другой – причешет все 
соцобъекты под одну 
гребенку.

Напомним, что в июне на сай-
те министерства появился спи-
сок проектов, рекомендованных 
для включения в Реестр типо-
вой проектной застройки в от-
ношении детских садов и школ. 
В  список попали три детских 
сада на территории Ленобласти 
и один садик Петербурга. К сожа-
лению, о каких именно садиках 
идет речь, нам не удалось узнать 
даже в областном и городском 
комитетах по строительству.

Министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
РФ Михаил Мень сообщил, что 
уже готовы изменения в 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», ко-
торые позволят субъектам РФ 
проводить аукционы на конкрет-
ные типовые проекты объектов 
капитального строительства.

«Мы вносим изменения в 44-ФЗ 
и даем возможность регионам 
объявлять аукционы на конкрет-
ный типовой проект», – говорит 
г-н Мень. По сути, регионы Рос-
сии смогут использовать типо-
вую проектную документацию 
без уплаты бюджетных средств 
автору проектной документации, 
что приведет к сокращению сро-
ков и стоимости проектирова-
ния. А после привязки к местно-
сти, регион сможет выставлять 
типовой проект на аукцион.

«Эксперты считают, что это 
может позволить сократить как 
время, и так и цену реализации 
проекта, что крайне важно», – от-
метил глава Минстроя России.

По словам руководителя ве-
домства, над созданием реестра 
типовых проектов сейчас рабо-
тает Минстрой России. «Мы за-
действуем библиотеку типовых 
проектов, которая есть у Фонда 
РЖС, что-то заимствуем у реги-
онов», – добавил Михаил Мень. 

реформаноу-хау

Яркое детство в Гатчинском районе
Николай Зарубин. Первые пять детских садов с яркими фасадами 
будут сданы этой осенью в Гатчинском районе. Инвестор проектов – 
ООО «ЛСР. Строительство – Северо-Запад» – обещает ввести 
в эксплуатацию до конца года 10 детских садов. Все садики строятся 
по принципу государственно-частного партнерства.

ДОУ на семейный лад
Любовь Андреева. Минстрой установит специальные требования 
к жилым помещениям для организации семейных детских садов. 

подтверждающие их происхож-
дение, качество и безопасность. 
Уровни естественного и  искус-
ственного освещения в помеще-
ниях пребывания детей обязаны 
соответствовать санитарно-эпи-
демиологическим требованиям 
к естественному, искусственно-
му и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий. 
Сады надлежит обеспечить си-
стемами водоснабжения, кана-
лизации, отопления, вентиляции 
и электроснабжения. Устанавли-
вается оптимальный набор поме-
щений, который включает игро-
вую комнату, места для занятий, 
сна и приема пищи.

зарубежный опыт

Школа как место 
притяжения
Наталья Бурковская. В Финляндии школы и детские сады 
в большинстве своем отличаются друг от друга. Главные 
требования, которые предъявляют власти города к учебным 
объектам, – удобство, безопасность и экологичность.

В Финляндии все 
школы создаются 
по индивидуальным 
проектам

ШКОЛА САУНАЛАХТИ находится в цен-
тре жилого района и является его зна-
ковым объектом. В здании площадью 
10 546 кв. м располагаются общеобразо-
вательная школа на 750 мест, библиоте-
ка, которую могут посещать не только 
школьники, но и жители ближайших до-
мов, молодежный досуговый центр и дет-
ский сад на 66 мест. В 2010 г. компания 
«ЮИТ» заключила договор с муниципа-
литетом города Эспоо на строительство 
школы. В 2012 г. здание было сдано в экс-
плуатацию. Инвестиции в проект состави-
ли 30 млн евро (1,5 млрд рублей).

Спортзал школы в выходные дни 
арендуют местные физкультурные 
общества для занятий спортом 
жителей

Столовая при необходимости 
трансформируется в просторный 
актовый зал со сценой

Яркие цвета служат указателями разных 
по назначению частей здания (начальная школа, 
садик, старшие классы, молодежный клуб)

Мебель и предметы интерьера каждого блока 
школы соответствуют возрасту учеников.  
Так, в здании есть два кабинета для творчества 
и два кабинета труда, ориентированные на разные 
возрастные группы

Многофункциональный 
учебно-культурный центр 
в городе Эспоо (Финляндия) Здание и территория 

двора создают 
единый комплекс, 
гармонично 
вписывающийся 
в окружающую 
среду и застройку 
микрорайона
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г. ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ

Больше всего обращений поступает 
от жителей Невского, Кировского и Цен-
трального районов. Между тем в Калинин-
ском районе по документам ситуация вы-
глядит более оптимистично, чем обстоит 
на самом деле.

В Петербурге 70 % многоквартирных до-
мов, которые находились на учете центра 
в этом году, уже приведены в надлежащее 
состояние. На совещании в Жилищном ко-

митете в минувшую среду вице-губерна-
тор Петербурга Владимир Лавленцев ука-
зал разобраться с оставшимися объектами 
в течение недели.

Жалоб станет больше
На совещании рассмотрели работу Город-

ского мониторингового центра. Сюда по те-
лефонному номеру 004 поступают заявки 
от  горожан на  текущий ремонт, которых 

с наступлением холодов станет еще боль-
ше. По словам директора центра Александра 
Терехова, в период с 1 по 7 сентября по во-
просам ЖКХ поступило 5849 обращений.

«С приближением к отопительному сезо-
ну, в октябре, это количество может воз-
расти до  11  тысяч, как было в  прошлом 
году, – говорит Александр Терехов. – Для 
сравнения, обычно к нам поступает 2,5 ты-
сячи звонков в неделю».

Больше всего петербуржцы обращают-
ся с вопросами горячего и холодного во-
доснабжения, а также электроснабжения. 
Среди проблем, которые сейчас находятся 
на рассмотрении, есть обращения и трех-
летней давности.

«В  каждом районе своя специфика об-
ращений. В  Центральном  – это пробле-
мы кровель и фасадов зданий, – поясня-
ет Александр Николаевич. – В районах, где 
преобладают новостройки, – Приморском 
и Невском – это благоустройство террито-
рий, водо- и электроснабжение».

Кроме того, на совещании отметили, что 
в Невском районе, помимо проблем с со-
держанием подъездов и подвалов, имеется 
большой процент обращений (457 за неде-
лю) по вопросам ГВС. Представитель рай-
онной администрации пояснил, что это 
связано с  проведением гидравлических 
испытаний, а также со снижением напора 
воды на верхних этажах зданий.

было проведено 113 торгов по про-
даже участков, предназначенных 
под строительство тех или иных 
объектов, но реализовать удалось 
только 82 лота. Среди них часть 
участков, предназначенных под 
жилую и  общественно-деловую 
застройку.

Так, РАД закрыл по поручению 
компании «Л1» сделку по террито-
рии в Парголово, реализовав уча-
сток площадью 2 гектара под жи-
лое строительство. При этом, как 
рассказывает Андрей Степанен-
ко, генеральный директор ОАО 
«Российский аукционный дом», 
эта сделка стала одной из самых 
крупных – ее стоимость составила 
276 млн рублей.

Кроме того, говорит г-н Степа-
ненко, на сентябрь назначены тор-
ги по продаже участков под жи-
лую и  общественно-деловую 
застройку. Речь идет о трех участ-
ках на территории бывшего завода 
им. Карла Маркса, общая площадь 
которых составляет 7,8 гектара.

«Участки расположены в актив-
но развивающемся Выборгском 
районе Петербурга рядом со стан-
цией метро «Лесная», в пятнадца-
ти минутах езды от центра города. 
Данная территория осваивается 
в  рамках проекта развития Вы-
боргской стороны, и проект преду- 
сматривает поэтапный переход 
от промышленной зоны к зоне ад-

министративно-деловой активно-
сти», – отмечает гендиректор РАД.

Территория, которая будет вы-
ставлена на  торги,  находит-
ся на Большом Сампсониевском 
проспекте. Она обеспечена всеми 
инженерными коммуникациями. 
Получены технические условия 
на подключение к сетям электро-, 
газо- и водоснабжения. Начальная 
цена – 1,26 млрд рублей.

Другие крупные торги, которые 
также назначены на сентябрь, ка-
саются территории бывшего мя-
соперерабатывающего комбината 
«Самсон» в Московском районе Пе-
тербурга, где предполагается по-
строить жилье и общественно-де-
ловые комплексы.

«Всего на продажу выставлено 
22 земельных участка общей пло-
щадью 28,4 га под жилую и ком-
мерческую застройку. Участки 
расположены в  одном из  самых 
престижных для проживания мест 
Петербурга в Московском районе, 
юго-западнее пересечения Мо-
сковского шоссе и  Дунайского 
проспекта, – рассказывает Андрей 
Степаненко. – В  настоящее вре-
мя все участки полностью готовы 
к застройке, получены вся необхо-
димая документация и разреше-
ния».

Стоимость лотов варьируется 
от 25 млн рублей до 2,9 млрд ру-
блей.

ФАС не дремлет
Любой аукцион сопряжен с ри-

ском быть аннулированным анти-
монопольной службой, если послед-
няя найдет хоть малейшие недочеты 
в документации.

Представители РАД и  Единой 
строительной тендерной площад-
ки отметили, что претензий со сто-

роны УФАС за последние полгода 
к ним не поступало, а соответствен-
но, не было и аннулирования аук-
ционов.

Как рассказывают аналитики 
Knight Frank, в мае текущего года 
антимонопольная служба аннулиро-
вала торги по продаже земли, при-
надлежащей компании-банкроту 

«Родэкс Северо-Запад». Торги про-
водило ООО «КОР», и поводом для 
отмены аукциона стало нарушение 
порядка размещения информации 
о проводимых торгах: извещение 
о торгах было размещено за 2 дня 
до аукциона, а не за 30 дней, как по-
ложено. Начальная цена лота со-
ставляла 500 млн рублей.

Мы попросили экспертов расска-
зать о том, какие еще крупные объ-
екты были или будут выставлены 
на торги, а также об общих тенден-
циях в этой сфере.

Привлекательная 
набережная

Торги по продаже участка на на-
бережной Робеспьера, на котором 
в течение 3,5 лет (42 месяца) необ-
ходимо будет построить жилой 
дом, назначены на 24 сентября.

Напомним, что изначально уча-
сток принадлежал обанкротившей-
ся компании «Строймонтаж». Затем 
его пыталось продать принадлежа-
щее «Строймонтажу» ЗАО «Пер-
вая проектная компания», причем 
сделать это не в рамках процеду-
ры банкротства, а как собственник.

В настоящий момент участок пло-
щадью 1,3 тыс. кв. м с разработан-
ным градостроительным планом 
и полученными техническими ус-
ловиями на подключение будуще-
го жилого комплекса к инженер-
ным сетям выставили на продажу 

с начальной стоимостью в 171,3 млн 
рублей.

Как отмечают эксперты, надел мо-
жет привлечь внимание большо-
го количества инвесторов из-за 
его удачного расположения, кото-
рое дает возможность реализации 
небольшого элитного жилого ком-
плекса.

Так, Александр Филиппов, дирек-
тор департамента оценки NAI Becar 
в Санкт-Петербурге, считает: «Благо-
даря крайне выгодной локации вновь 
выставленный на торги земельный 
участок будет востребован среди по-
тенциальных девелоперов. На участ-
ке Робеспьера, 32, лит. А, расположен-
ном на набережной в историческом 
центре Петербурга, вероятнее все-
го, будет реализован элитный жи-
лой комплекс. Объем инвестиций 
в  строительство составит поряд-
ка 2,5 тысяч долларов за метр». Экс-
перт уверен, что в результате тор-
гов РАД с учетом инвестиционной 
привлекательности участка конеч-
ная стоимость лота может вырасти 
до 250 миллионов рублей.

Паркинги  
и бизнес-центры

Аналитики компании Knight Frank 
Saint-Petersburg отмечают: за про-
шедшие полгода девелоперы осо-
бенно активно принимали участие 
в торгах по продаже участков для 
строительства паркингов и ком-
мерческих объектов. Так, например, 
в  начале лета «Фонд имущества 
Санкт-Петербурга» с четырехкрат-
ным повышением начальной ставки 
реализовал на торгах участок на пе-
ресечении Туристской и Мебель-
ной улиц. Стартовая цена площадки 
изначально составила 6,7 миллиона, 
однако финальная цена превысила 
25 миллионов рублей. По условиям 
аукциона победитель должен будет 
возвести на этой земле многоэтаж-
ный паркинг на 499 машин в тече-
ние 26 месяцев. Похожие лоты под 
строительство паркингов были так-
же реализованы на улицах Добле-
сти и Оптиков.

Кроме того, как отмечают ана-
литики, активным интересом ин-
весторов стабильно пользуются 

и участки под строительство биз-
нес-центров и административных 
зданий. Весной Фонд имущества 
продал участок под строительство 
бизнес-центра на Октябрьской на-
бережной (уч. 1, западнее дома  
№ 12, лит. А), который приобрела 
компания «Синергия».

За лот, который был выставлен 
со стартовой ценой в 15 миллионов 
рублей, боролись сразу 11 инвесто-
ров, в итоге «Синергия» купила его, 
предложив больше 26 миллионов.

Эксперты компании Coll iers 
International уверены, что на участ-
ке площадью 0,42 гектара можно 
построить довольно крупный ви-
довой бизнес-центр класса В, од-
нако из-за удаленности от метро 
и от центра города в целом ставки 
за квадратный метр в таком центре 
не могут превышать тысячу рублей.

Где построить жилье
Всего, по  данным ООО «Рос-

с и й с к и й  а у к ц и о н н ы й  д о м » 
и  ОАО «Фонд имущества Санкт-
Петербурга», с января этого года 

торги

Елена Чиркова. В середине августа Российский аукционный дом объявил, 
что снова выставляет на торги скандальный участок на набережной 
Робеспьера. Торги будут проходить в рамках процедуры банкротства 
предыдущего владельца участка, начальная цена контракта – 
171,3 миллиона.

Пустить с молоткаnКадастровых инженеров 
обяжут вступить в СРО. Мин- 
экономразвития издал рас-
поряжение, вносящее изме-
нения в отдельные пункты 
Дорожной карты. Так, устанав-
ливаются обязательные требо-
вания о членстве лиц, выпол-
няющих кадастровые работы, 
в саморегулируемых организа-
циях по кадастровой деятель-
ности. Кроме того, вводится 
возможность досудебного об-
жалования решений о приоста-
новлении осуществления го-
сударственного кадастрового 
учета с участием СРО. Обяза-
тельное членство кадастровых 
инженеров в профильных СРО 
будет введено уже к октябрю, 
равно как и возможность досу-
дебного обжалования решений.

Вторым этапом работы ста-
нет определение порядка рабо-
ты комиссии по обжалованию 
в досудебном порядке решений 
о приостановлении осущест-
вления государственного када-
стрового учета путем издания 
ведомственного нормативного 
правового акта (срок исполне-
ния – март 2016 г.).
n Страны СНГ договорились 
унифицировать строитель-
ные нормы. Экспертная груп-
па государств-участников СНГ 
по проекту Соглашения об об-
щих принципах системы меж-
государственных нормативных 
документов в строительстве 
достигла принципиального со-
гласия по всем пунктам разра-
батываемого документа, на-
правленного на формирование 
условий беспрепятственного 
строительства на территориях 
стран СНГ.

Принятие данного соглаше-
ния обеспечит унификацию 
нормативной базы проекти-
рования и строительства госу-
дарств-участников Содруже-
ства Независимых Государств. 
На основании этого докумен-
та будут созданы межгосудар-
ственные строительные нормы 
и своды правил, в рамках про-
ведения согласованной поли-
тики стран СНГ по стандарти-
зации.

Кроме Российской Федера-
ции, в заседании приняли уча-
стие Республика Армения, 
Республика Беларусь, Респу-
блика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Республика Тад-
жикистан, представители Ис-
полнительного комитета СНГ, 
Межправительственного сове-
та по сотрудничеству в стро-
ительной деятельности, Ко-
миссии по экономическим 
вопросам при Экономическом 
совете СНГ.

новости

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ПО КОТОРЫМ РЕАЛИЗОВАНО ПРАВО АРЕНДЫ НА ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ

ОБЩАЯ ПРОДАННАЯ ПЛОЩАДЬ, 18 034 кв. м — 50% от выставленных объектов

4067 кв. м
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКИХ 

ОБЪЕКТОВ

5928 кв. м
КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

8039 кв. м
ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА  

(ГАРАЖИ, АВТОСТОЯНКИ)

Структура проданных земельных участков с разбивкой по районам

Источник: ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга»

Выборгский

Колпинский

Красносельский

Курортный

Петродворцовый

Приморский

Пушкинский

32,5%

22,5%

12,5%
2,5%

7,5%
20%

2,5%

Средние цены проданных на торгах зданий с земельными участками, руб./кв. м

Жилье

Коммерческая 
недвижимость

Иное

Продажа земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ИЖС

Количество проданных объектов, шт. 40

Средняя площадь, кв. м 1 488

Суммарная площадь, кв. м 59 514

Общая сумма, млн руб. 161,4

Средняя цена продажи, руб./сотку земли 288 120

Источник: ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга»

Проблемы на районе
Ольга Кантемирова. Самые распространенные проблемы в сфере ЖКХ, 
на которые жалуются петербуржцы в Городской мониторинговый центр, – 
проблемы с горячей и холодной водой, а также с электричеством.

Калининскому  
району –  
выговор

В Калининском районе актуальными оста-
ются проблемы, связанные с содержанием 
мусорных контейнеров, благоустройством 
придворовых территорий и затоплением 
подвалов. Заместитель главы района Миха-
ил Титов доложил, что в мониторинговый 
центр поступило 39 жалоб, по 12 из кото-
рых работы выполнены, однако до заявите-
лей дозвониться не получилось.

«Еще 19  жалоб закрыты, две снимем 
до  конца ноября, по  пяти ремонт будет 
проведен в  следующем году, по  одной 
оставшейся – собственники не хотят под-
писывать, пока не пойдет снег. Там ремон-
тировали кровлю», – говорит Михаил Титов.

Советник вице-губернатора Петербур-
га Евгений Алексеев не согласился с пре-
доставленными данными. Он вместе с со-
трудниками жилищной инспекции выезжал 

на проблемные адреса и лично ознакомил-
ся с ситуацией. Так, согласно имеющимся 
у г-на Алексеева данным, по 13 жалобам ре-
монтные работы не согласованы.

На совещании присутствующим показа-
ли фотографии с подтопленными подвала-
ми и другими нарушениями, где по докумен-
там ремонт якобы закончен.

Владимир Лавленцев попросил замглавы 
района прояснить ситуацию. Михаил Титов 
сообщил, что протечки устранены, но вода 
осталась, и повторил, что с собственника-
ми жилья связаться не получается. На это 
участники совещания ответили, что нару-
шения не устранены и даже если бы до соб-
ственников дозвонились бы, то это ниче-
го бы не решило.

«Подвалы должны быть сухими и чистыми, 
а вы отчитываетесь, что у вас уже все сде-
лано», – сказал Владимир Лавленцев.

Он объявил выговор замглавы и пригро-
зил увольнением.
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г. ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ

О том, как петербургские застрой-
щики выбирают звучные имена для 
своих жилых комплексов, читайте 
в обзоре «Кто строит в Петербурге».

Вот эта улица,  
вот этот дом

Название нового жилого комплек-
са должно решать несколько задач: 
быть понятным, благозвучным, вы-
зывать приятные ассоциации, легко 
читаться и, что особенно важно, хо-
рошо запоминаться. Подавляющее 
большинство опрошенных участ-
ников рынка признали, что, выби-
рая название, в  первую очередь 
ориентируются на расположение. 
«Для объектов класса масс-маркет 
мы ориентируемся на географиче-
скую привязку, часто используя на-
звание района, где возводится жи-
лой комплекс – «Новое Мурино», 
«Муринский Посад», «Новое Яни-
но», «Кантемировский», – расска-
зывает Станислав Жигунов, ру-
ководитель отдела маркетинга 
и рекламы ГК «ЦДС». – А также ста-
раемся вынести в  название оче-
видные преимущества проекта, 
например, ЖК «Парковый», распо-
ложенный между тремя красивы-
ми старыми парками, ЖК «Принев-
ский»  – на  берегу Невы, и  т. д.». 
«Географические названия весь-
ма логичны, – соглашается с кол-
легой Екатерина Гуртовая, дирек-
тор по маркетингу компании «ЮИТ 
Санкт-Петербург». – Мы считаем, 
что ключевая характеристика жи-
лья, на которую ориентируется по-
купатель, – это его расположение. 
Сначала человек решает, какая 
часть города его интересует, а за-
тем уже начинает изучать предло-
жения в этом районе. Мы пришли 
к тому, что просто нет названия, ко-
торое звучало бы более ярко, чем 
адрес». Так, по мнению г-жи Гур-
товой, удачным примером явля-
ется жилой комплекс «КИМа, 1». 
Видя рекламу, люди понимают, что 

этот объект находится на проспек-
те КИМа на Васильевском острове 
недалеко от метро. А больше от на-
звания ничего и не требуется.

По такому  же принципу идут 
многие компании. Например, 
«ЛСР. Недвижимость  – СЗ» стро-
ит жилой комплекс экономкласса 
«Пулковский посад» на Дунайском 
проспекте и «Новую Охту» на севе-
ро-востоке Петербурга, а «СУ-155» 
создает ЖК «Новая Каменка». Сами 
за себя говорят названия элитных 
комплексов «Дом на набережной 
Робеспьера» и ЖК на Шпалерной, 
60, «Зоологический 2–4» и «Рези-
денция на  Суворовском» от  за-
стройщика «Возрождение Санкт-
Петербурга».

По книжным местам
Близость объекта к местам, свя-

занным со  знаменитыми людь-
ми, вдохновляет застройщиков 
на создание поэтичных имен. На-
пример, нейминг новостроек горо-
да Пушкина пестрит разнообрази-
ем ассоциаций, вызванных именем 
и творчеством великого поэта. Тут 
и «Александровский» от ЗАО «Пуш-
кин», и «Золотой век» как аллегория 
с Серебряным веком российской 
поэзии от  ГК «ЦДС», и  «Пушкин 
House», и «Дворянское сословие». 
Сюда же можно было бы отнести 
и Жилой комплекс «Медный всад-
ник» от компании «ЛенСпецСтрой».

Есть в  городе и  ряд объектов, 
связанных с именем Есенина: ма-
лоэтажный жилой комплекс «Есе-
нин  Vil lage»,  расположенный 
в Тосненском районе Ленобласти 
от группы компаний «Хуа Жэнь», 
ЖК «Сергей Есенин» в Выборгском 
районе от  ЗАО «Строительный 
трест». Именем героя повести Алек-
сандра Грина «Алые паруса» Артура 
Грея назван жилой комплекс, воз-
водимый на намывных территори-
ях Васильевского острова ГК «Ли-
дер Групп».

На финский манер
Встречаются в Петербурге и со-

вершенно непривычные уху на-
звания, которые требуют допол-
нительного пояснения. Так, жилой 
комплекс Inkeri в городе Пушкине 
получил свое имя из-за историче-
ского прошлого территории, на ко-
торой он строится. «Inkeri – один 
из вариантов наименования тер-
ритории Ингерманландии, кото-
рая называлась в  разное время 
также Ингрией, Древней Ижорой 
или Ижорской землей, – поясни-
ла г-жа Гуртовая. – Ингерманлан-
дия, населенная финно-угорскими 
и славянскими племенами, распо-
лагалась на территории бассейна 
реки Невы, между Финским зали-
вом и Ладожским озером. Счита-
ется, что названия Ингрия и Ижо-
ра могли произойти от финского 
«inkeri maa» – «прекрасная земля». 
Есть у «ЮИТ» объект под названи-
ем Suomi.

В концепции бренда «Леммин-
кяйнен» тоже делается акцент 
на финское происхождении ком-
пании. «Финны являются носи-
телями уникальных традиций 
строительства и известны своей до-
бросовестностью, аккуратностью, 
бережливостью, – поясняет Ольга 
Семенова-Тян-Шанская, директор 
по маркетингу компании. – Кроме 
того, «Лемминкяйнен» – герой фин-
ского эпоса «Калевала», кузнец, хра-
брец и борец за правду. Поэтому 
мы начали давать нашим проектам 
названия-имена из «Калевалы». Ко-
нечно, мы не просто ищем благо-
звучные слова. Важно и содержа-
ние образа: например, Айно – так 
назван построенный нами жилой 
комплекс на Васильевском остро-
ве  – это имя красивой юной де-
вушки, а Тапиола (ЖК в Адмирал-
тейском районе) – сказочный лес, 
населенный божествами».

«Сегодня застройщики часто ис-
пользуют для названия жилых ком-

плексов зарубежную топоними-
ку, – анализирует рынок Арсений 
Васильев, генеральный директор ГК 
«УНИСТО Петросталь». Например, 
ЖК «София» на Бухарестской ули-
це от ООО «ЛСР. Недвижимость – 
Северо-Запад», «Шведская крона» 
от NCC, «Норманндия» от Normann, 
Riverside и «Стокгольм» от Setl City 
и т. д.

«В  Петербурге очень популяр-
ны финские названия из-за сосед-
ства с  Финляндией среди новых 
жилых комплексов. Другие горо-
да и  страны встречаются реже. 
К отечественным названиям деве-
лоперы прибегают нечасто, счи-
тая западные названия более при-
влекательными для потребителя. 
Но зачастую названия абсолютно 
не  отражают общую концепцию 
и местонахождение жилого ком-
плекса», – добавляет г-н Васильев.

Русские сказки
В ГК «УНИСТО Петросталь» при 

выборе названия для нового жи-
лого комплекса руководствуются 
в первую очередь месторасполо-
жением будущего объекта, стату-
сом его территорий, масштабами 
самого проекта. Например, жилой 
комплекс «Тридевяткино царство» 
является проектом комплексно-
го освоения, подразумевая охват 
больших территорий, целое цар-
ство. Сказочная стилистика от-
ражается в оформлении фасадов 
зданий, в благоустройстве терри-
торий жилого комплекса в виде 
изображений сюжетов русских 
народных сказок в общественных 
зонах.

ГК «РосСтройИнвест» возводит 
жилой комплекс «Город мастеров» 
в северной части Петербурга, в Ка-
лининском районе. «Лидер Групп» 
строит жилые комплексы «Лесная 
сказка» в 700 метрах от парка Ле-
сотехнической академии и ЖК «Бо-
гатырь».

Высокий слог
Если в сегменте недвижимости 

экономкласса застройщики Санкт-
Петербурга, как правило, выбира-
ют нейтральные названия, ори-
ентированные на  максимально 
широкую аудиторию, то  в  элит-
классе превалирует так называе-
мый высокий слог. «В элитном сег-
менте в названии обыгрывается 
тема престижа и элитарности, на-
пример, ЖК «Собрание», – счита-
ет Сергей Цинбарев, специалист 
по  продажам и  маркетингу EKE 
Group. «В нейминге объектов биз-
нес- и комфорт-класса мы стре-
мимся передать ассоциативное 
ощущение будущих условий про-
живания, – соглашается г-н Жи-
гунов. – Выбирая название для 
ЖК «Золотое время», мы поста-
рались найти общую ассоциацию 
месту, которое будет комфортно 
для детей – поблизости находит-
ся парк Екатерингоф с детскими 
площадками, теннисными корта-
ми, аттракционами, конным клу-
бом и лодочной станцией, а счаст-
ливое детство – это и есть самая 
золотая пора жизни. Вместе с тем 
хотелось подчеркнуть статус и по-
ложение владельцев квартир».

В названии комплекса таунхаусов 
комфорт-класса в Репино – «Канте-
ле» – использован карело-финский 
музыкальный инструмент, сродни 
гуслям. Это скорее символ, объе-
диняющий в себе культуру, жизнь, 
творчество и историческое разви-
тие многих поколений людей, уточ-
няет представитель застройщика. 
Поблизости от «Кантеле» располо-
жен музей-усадьба великого рус-
ского художника Ильи Ефимови-
ча Репина, сочетание архитектуры 
классицизма, названия и творче-
ского духа местности создает осо-

бенную атмосферу, аккомпане-
ментом которой идеально звучит 
музыка кантеле.

«Можно выделить основные типы 
названий, которые встречаются 
на рынке Петербурга и Ленобла-
сти, – в ключе темы рассказала Ана-
стасия Лепехина, директор по про-
движению NAI Becar. – Во-первых, 
название с акцентом на располо-
жение объекта. Во-вторых, подчер-
кивающее его конкурентные преи-
мущества, например, вид на реку. 
В-третьих, красивое иностранное 
название, по тем или иным причи-
нам понравившееся девелоперу. 
В-четвертых, название, имеющее 
связку с архитектурой комплекса». 
В качестве удачного примера экс-
перт приводит проект «Вена» от Setl 
City. Оригинальное название выбра-
ла компания EKE для объекта «Две 
эпохи» с предлагаемой интересной 
для Васильевского острова архи-

тектурой. «Оно отражает филосо-
фию проекта, – пояснил г-н Цин-
барев. – Жилой комплекс будет 
воссоздавать традиционную архи-
тектуру доходных домов Васильев-
ского острова XIX века, при этом 
это будет современное, качествен-
ное жилье, построенное с приме-
нением лучших технологических 
достижений века  XXI». ГК «Рос-
СтройИнвест» готовит к реализа-
ции проекты небоскребов «Петр 
Великий» и «Екатерина Великая».

Неудачные примеры
В любой практике есть выдаю-

щиеся примеры, а  есть  – объек-
тивно комичные. «Не  могу ска-
зать, что название влияет на цену 
недвижимости, все же стоимость 
формируется из других более зна-
чимых факторов. Тут вопрос ско-
рее в уместности, – комментирует 
Марина Агеева, эксперт Коллегии 

профессиональных девелоперов. – 
Надо думать о клиентах: если на-
звание понятное и благозвучное, 
то  они будут говорить, где они 
живут, рассказывать своим дру-
зьям, тем самым продвигая проект. 
Но сказать друзьям «Я живу в «Сто-
рожевой горе» захочется не каждо-
му. Мы в своей практике стараемся 
не использовать англицизмы – они 
не всегда хорошо звучат, зачастую 
нечитаемы и  труднопроизноси-
мы. Из интересных примеров могу 
назвать разве что уже ушедший 
с рынка проект «SunРепино». Это 
название подразумевает и  Сан-
Ремо, и солнце, и курорт, и распо-
ложение коттеджного поселка».

Экономическая 
составляющая

Название жилого комплекса  – 
один из важнейших аспектов при 
планировании продаж, с этим со-
гласились все опрошенные экспер-
ты. Однако назвать экономическую 
составляющую этого инструмента 
не смог никто. «В погоне за ярки-
ми названиями девелоперы часто 
забывают о цели нейминга. Новое 
имя, может, и не играет решающей 
роли в выборе квартир и не вли-
яет на цены на жилье, но оно мо-
жет привлечь внимание к объекту 
потенциальных потребителей, вы-
звав у них желание познакомить-
ся с объектом поближе», – пояснил 
г-н Васильев.

«В маркетинге жилой недвижи-
мости большее значение имеет 
бренд, а не название того или ино-
го жилого комплекса. По сути, ка-
ким бы благозвучным и оригиналь-
ным ни было название проекта, оно 
менее важно, чем репутация (т. е. 
бренд!) застройщика», – резюмиро-
вала г-жа Семенова-Тян-Шанская.

тенденции

Евгения Амелина. «Как ты яхту назовешь – так она и поплывет», – говорил 
старый добрый капитан Врунгель. Современные специалисты по неймингу 
с ним абсолютно согласны: от грамотно выбранного названия зависит успех 
проекта. 

Звучные имена
новости компаний новости компаний
nЖК «Невский стиль» введен 
в эксплуатацию. «Строитель-
ный трест» получил разрешение 
на ввод в эксплуатацию послед-
ней очереди жилого комплекса 
«Невский стиль» возле Удельно-
го парка – корпуса № 6, по адре-
су: Фермское шоссе, д. 22,  
корп. 3, лит. А. Общая пло-
щадь объекта составляет око-
ло 20 тыс. кв. м жилья. Также 
сдано более 2 тыс. кв. м встро-
енных помещений и отдельно 
стоящий многоуровневый пар-
кинг на 295 автомобилей. В со-
став комплекса входит свой 
детский сад с бассейном, много-
численные коммерческие поме-
щения, а также несколько пар-
кингов, построенных из расчета 
одно машино-место на каждую 
квартиру. Возле дома выполне-
но комплексное благоустрой-
ство, установлены игровые 
и  спортивные площадки, вы-
сажены декоративные кустар-
ники. В шаговой доступности 
от дома – Удельный парк и стан-
ция метро «Удельная».
n « Л е н С п е ц С М У»  г о то -
вит участок под музей РЖД. 
«ЛенСпецСМУ»  приступи-
ла к  подготовке участка под 
строительство. Накануне стро-
ительная компания получи-
ла положительное заключение 
по  проектной документации 
объекта «Музей Октябрьской 
железной дороги».

Общая площадь здания му-
зейного комплекса, рассчи-
танного на 50 тысяч посетите-
лей в год, составит 19 347 кв. м. 
Перенос существующего се-
годня музея на новое место – 
часть инвестиционных условий 
по проекту ЖК «Галактика», 
осуществляющихся за счет 
«ЛенСпецСМУ». В ходе перено-
са будут сохранены все музей-
ные экспонаты.

Новый музей будет постро-
ен в Адмиралтейском районе 
на участке железной доро-
ги Балтийский вокзал – Малая 
Митрофаньевская улица. Вто-
рой участок разделен проек-
тируемым путепроводом ул. 
Шкапина – Митрофаньевское 
шоссе на 2 неравные части – 
северную и южную. На север-
ном участке расположены: зда-
ние ремонтных мастерских 
№ 1, трансформаторная под-
станция, железнодорожные 
пути, ведущие в существующее 
депо и частично тупиковые. 
На южном участке расположе-
ны: здание ремонтных мастер-
ских № 2, здание стрелочно-
го поста и железнодорожные 
пути. Суммарная площадь 
участка составляет 5,55 га.

В границах северного участка 
предполагается перестроить пу-
тевое хозяйство железной до-
роги, разместить новый выста-
вочный павильон, объединив 
его с ремонтными мастерскими 
№ 1 в единое здание музея, пе-
рекрасить фасад трансформа-
торной подстанции. В границах 
южного участка предполагают-
ся работы по благоустройству 
территории и перекраска фаса-
дов находящихся на нем зданий 
для приведения их внешнего 
вида к единому стилистическо-
му решению.

Приступить к строительству 
музейного комплекса плани-
руется после 20 сентября это-
го года, сразу после получения 
разрешения на строительство. 
Подрядчиком строительства 
выступает ООО «Строймонтаж-
комплект». Завершить строи-
тельство планируется  
в III квартале 2016 года.

nОфис «ЛУКОЙЛа» открыли. 
Компания STEP завершила стро-
ительство офиса «ЛУКОЙЛа».  
В  рамках договора компания 
выполнила работы «с  нуля», 
в  том числе общестроитель-
ные работы, монтаж инженер-
ных сетей, благоустройство 
прилегающих территорий, от-
делку помещений, фасадные ра-
боты. На Аптекарской набереж-
ной разместится штаб-квартира 
крупнейшего подразделения 
корпорации – «ЛУКОЙЛ Севе-
ро-Западнефтепродукт». Объект 
площадью 26 тыс. кв. м находит-
ся в исторической части горо-
да. Это не первый бизнес-центр 
класса А, возведенный STEP 
в историческом центре Санкт-
Петербурга. В 2008 г. компания 
реализовала проект строитель-
ства BolloevCentre в переулке 
Гривцова, 4, а в 2005-м был сдан 
бизнес-центр «Веда-Хаус» на Пе-
троградской набережной, 20.
n СК «Навис» вывела в про-
дажу 4 корпуса «Щегловской 
усадьбы». Строительная ком-
пания «Навис» объявила о стар-
те продаж новых корпусов 
загородного малоэтажного ком-
плекса «Щегловская усадьба».

Квартиры передаются жиль-
цам с чистовой отделкой и бу-
дут оборудованы двухкамерны-
ми стеклопакетами и стальными 
дверями. Дома возводятся из га-
зобетона с монолитными пере-
крытиями. Ввод в эксплуатацию 
всех восьми корпусов данной 
очереди запланирован на  ко-
нец 2015 г. На сегодняшний день 
в продаже все 12 корпусов ком-
плекса. Четыре дома уже по-
строены, еще четыре находят-
ся на разной стадии готовности. 
В первых двух домах уже появи-
лись жильцы. На строительной 
площадке новых корпусов уже 
ведутся работы по устройству 
котлованов и цокольных поме-
щений.
n Застройщики компенсиру-
ют удорожание ипотеки. В 
августе сразу несколько бан-
ков повысили ставку по ипо-
течным кредитам. Банк «ВТБ 
24» увеличил процент на 0,3 %, 
банки «Уралсиб» и  «Санкт-
Петербург» – на 0,5 %. На сегод-
ня средняя ставка по ипотеке 
в Санкт-Петербурге составля-
ет 13,5 %. Повышение ставки от-
разилось на спросе. Аналити-
ки наблюдают общее снижение 
спроса на жилищные кредиты. 
Это повлияло в целом на спрос 
на первичную недвижимость. 
В июле 2014 г. доля ипотечных 
сделок в общей структуре про-
даж первичного рынка достигла 
60 %, поэтому сокращение объ-
емов ипотеки существенно за-
тронет первичный рынок жи-
лья. Некоторые застройщики 
уже отреагировали на сниже-
ние спроса, вызванного доро-
гой ипотекой. Спрос стимули-
руется выгодными скидочными 
акциями. При этом застрой-
щики делают акцент на  при-
влечение живых денег, пред-
лагая существенные скидки 
на квартиры при оплате всей 
суммы сразу. Так, компания 
«Полис групп» повысила скид-
ку на квартиры при единовре-
менной оплате до 25 %, SetlCity 
с августа дает дополнительную 
скидку 5 %, суммарно дисконт 
составляет 20 %. Также 20 % го-
това уступить «ЦДС», если по-
купатель сразу оплачивает всю 
стоимость жилья. «ЛенСпецС-
му» при таких  же условиях 
предлагает скидку 10–15 % в за-
висимости от квартиры и сте-
пени готовности объекта.

Арсений Васильев,  
генеральный директор  
ГК «УНИСТО Петросталь»:

– Сегодня отечественные опера-
торы жилой недвижимости стара-
ются сократить расходы на  соз-
дание креативных названий 
и  маркетинговое продвижение. 
Очень часто компании при выбо-
ре названия ограничиваются соб-
ственными силами, не  привле-
кая сторонних организаций. Для 

определения лояльности покупа-
теля к  новому названию прово-
дятся фокус-группы внутри орга-
низации среди своих специалистов, 
дополнительно могут проводить-
ся опросы на сайте компании. Ос-
новная причина подобного поло-
жения дел  – текущая рыночная 
конъюнктура. Сравнительно невы-
сокий уровень конкуренции позво-
ляет снизить издержки на марке-
тинг – спрос и без дополнительных 
инвестиций в продвижении форми-
руется на высоком уровне. В основ-
ном по этой причине на рынке мало 
примеров удачного нейминга, на-
званий проектов, которые в даль-
нейшем стали бы действительно уз-
наваемым брендом.

Ольга Семенова-Тян-Шанская, 
директор по маркетингу 
компании «Лемминкяйнен»:

– Мы не проводим опросы или фо-
кус-группы для определения воспри-
ятия покупателями названий наших 
жилых комплексов. Но мы активно 
используем данные инструменты 
в работе с нашим брендом. Напри-
мер, разработав концепцию бренда 
и определившись с его основными 
ценностями, мы исследуем, востре-
бованы ли эти ценности нашей целе-
вой аудиторией, правильно ли нами 
расставлены акценты в их приорити-
зации, грамотно ли подобраны визу-
альные образы и т. д. Все это помога-
ет нам гармонизировать наш бренд 

и сохранять успех уже созданных 
объектов, проецируя его на будущие.

Сергей Цинбарев,  
специалист по продажам 
и маркетингу EKE Group:

– На российском рынке выбор на-
звания жилого комплекса  – это 
в большинстве случаев субъектив-
ное решение главы компании-за-
стройщика. Ряд компаний предпо-
читают применять иностранные 
названия, другие, напротив, применя-
ют классические схемы. Некоторые 
застройщики называют дома име-
нами героев известных романов или 
картин. Каждый девелопер исходит 
из своих предпочтений и видений.

вопрос/ответ

Каким образом застройщик определяет 
лояльность потенциального покупателя  
к новому названию? Опросы?  
Фокус-группы? Другие инструменты?

Каждый девелопер сам отвечает 
на вопрос, стоит ли разрабатывать 
наименование для своего 
комплекса? Примеров того, 
что квартиры в новостройках 
продаются хорошо и без нейминга, 
достаточно. Не секрет и то, что 
цены на разработку красивой 
обертки «кусаются». Так, по данным 
экспертов, стоимость имени 
(нейминга, позиционирования, 
создания фирменного стиля) 
в питерских и столичных агентствах 
варьируется от 300 тысяч до 20 млн 
рублей.

кстати

Студия Артемия Лебедева презентовала новый офици-
альный логотип московского метро. По словам самих 
дизайнеров студии, представляющая собой красную 
букву «М» эмблема «выглядит так, будто она никогда 
и не менялась». В мэрии поясняют, что это всего лишь 
один из элементов фирменного стиля бренда «Москов-
ский транспорт», разработанного компанией Saatchi & 
Saatchi.

прецедент

ЖИЛОЙ 
КОМПЛЕКС 
«ДОМИНАНТА»  
ОТ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОРПОРАЦИИ 
«ЭЛИС»

НЕБОСКРЕБЫ «ПЕТР ВЕЛИКИЙ» 
И «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ»
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ПРАВИЛА 
ИГРЫ

ПРАВИЛА ИГРЫ

ООО «Титан» с 2006 г. занимается 
строительством жилого комплек-
са в поселке Шушары на террито-
рии предприятия «Ленсоветовское», 
участок 110. Согласно проектной 
декларации, ЖК будет состоять 
из шести пятиэтажных кирпичных 
жилых домов с мансардами, пяти 
девятиэтажных кирпичных жи-
лых домов, здания трансформа-
торной электрической подстанции 
и четырех пристраиваемых блок-
модульных котельных.

Экспертов интересовал ход стро-
ительства на четырех корпусах: 5, 8, 
9 и 10. Дольщики жилого комплек-
са сообщили, что они намерены по-
дать исковое заявление в суд. По их 
словам, в день проведения совеща-
ния в 15:00 работы на стройплощад-
ке не велись, и это не единичный 
случай.

Как отметил председатель Ко-
митета по строительству Петер-
бурга Михаил Демиденко, строй-
ка на объекте не стоит на месте, 
однако низкий темп не  соответ-
ствует ранее заявленным срокам. 
В связи с чем необходимо откор-
ректировать график ввода в эксплу-
атацию 8-го и 9-го корпусов. Кроме 
того, до конца сентября застрой-
щику нужно успеть оформить необ-
ходимые документы на оформле-
ние кадастрового паспорта, а также 
документы для получения справ-
ки от Водоканала о соответствии 
условиям подключения объектов 
второй очереди. Кроме того, общие 
данные по  объекту застройщик 
должен занести в так называемую 
«шахматку» (таблицу с  данными 
подрядчика и субподрядчика о за-
ключенных договорах, проводи-
мых работах, сроках их исполне-
ния и др.) и предоставить документ 
в течение недели.

Дольщикам  же  представи-
тель компании объяснил, что 
по имеющимся вопросам они мо-
гут обращаться еженедельно 
к генеральному директору компа-
нии – напрямую к г-ну Югай. Так-
же предоставил им адрес сайта, где 
они могут в режиме онлайн отсле-
живать ход строительства: недавно 
на объекте установили веб-камеры.

Кроме того, представитель Пе-
тербургской сбытовой компании 
напомнил застройщику, что у него 
имеется перед организацией долг 
на сумму более двух миллионов ру-
блей: компания ждет графика пога-
шения задолженности.

В многоэтажный дом в Примор-
ском районе, по улице Новосель-
ковской, д. 5, литера А, компании 
«Шуваловские предместья» не про-
ведены тепло- и электросети. ГУП 
«ТЭК» планирует завершить рабо-
ты до конца этого года. Что каса-
ется Ленэнерго, прокладка кабеля 
ведется, однако предприятие ждет 
получения ордера ГАТИ на произ-
водство дальнейших работ. Для 
ускорения получения необходимой 
документации Комитет по строи-
тельству подготовит в инспекцию 
соответствующее обращение. Ори-
ентировочный срок окончания про-
кладки электросетей – конец фев-
раля следующего года. Между тем 
градостроительный план земель-
ного участка застройщиком еще 
не получен: кадастровый паспорт 
объекта пока находится на рассмо-
трении в Росреестре.

Строительство 20-этажного 
300-квартирного кирпично-моно-
литного дома на Ленинском про-
спекте «Роза ветров» (участок 5,  
северо-восточнее пересечения  
с  ул. Доблести) выходит на  фи-
нишную прямую. Возведение дома 
длится с 2007 г., тогда объектом за-
нималось «НПО Стройтехнология». 
Затем грянул кризис 2008 г., и за-
стройщик оказался на грани бан-
кротства. В результате строитель-
ство было заморожено.

Сейчас объект ведет ООО «Сто-
ун». В двадцатых числах сентября 
компания планирует получить за-
ключение о соответствии постро-
енного объекта капитального 
строительства требованиям техни-
ческих регламентов и проектной 
документации. После чего собран-
ные документы будут направлены 
для получения разрешения на ввод 
новостройки.

По словам представителя за-
стройщика, работы по благоустрой-
ству завершаются. Кроме того, лиф-
ты, которые два месяца не могли 
прийти из Болгарии из-за введен-
ных против России санкций, нако-

нец доставлены на стройплощад-
ку, ведется монтаж.

Что касается многоэтажки в го-
роде Сестрорецке по Приморско-
му шоссе, строительством которого 
занимается ООО «Карат», застрой-
щику напомнили, что у компании 
имеется задолженность за электро-
энергию – более 1,3 миллиона ру-
блей.

П р о б л е м ы  с   п р о в е д е н и -
е м  э л е к т р о с н а бже н и я  и м е -
ются и   у   застройщика ООО 
«ВТ-Недвижимость», которое стро-
ит многоэтажку в Василеостров-
ском районе. Так, еще компания 
«ИВИ-93» заключила имуществен-
но-денежный договор с Ленэнер-
го, и переоформлен он на новую 
строительную компанию не был. 
После «ВТ-Недвижимость» опла-
чивала работы, не переоформляя 
документов. В 2008 г. на стройпло-
щадке были проложены кабель-
ные линии. Таким образом, денеж-
ная составляющая договора была 
выполнена, однако имуществен-
ная на баланс Ленэнерго переда-
на не была. Для того, чтобы под-
робнее разобраться в непростой 

ситуации и решить этот вопрос, 
в Комитете по энергетике прой-
дет совещание. Между тем самая  
серьезная проблема объекта – по-
лучение разрешения на строитель-
ство. Откорректированный проект 
повторно проходит рассмотрение 
в КГИОП.

От застройщика ООО «Невский 
луч» Комитет по  строительству 
запросил информацию об имею-
щихся источниках финансирова-
ния. Как и у многих застройщиков 
«проблемных» объектов, у «Невско-
го луча» имеется задолженность 
с электроснабжением. 15 сентября 
представители компании и  Лен- 
энерго проведут совещание по во-
просам электроснабжения. Кроме 
того, «Невский луч» должен пере-
числить первый платеж по дого-
вору элекстроснабжения, а  так-
же оплатить задолженность перед 
КУГИ. В связи с грядущим отопи-
тельным сезоном застройщика по-
просили ускорить работы с вводом 
котельной. Он пообещал это сде-
лать к 10 октября, а также до кон-
ца месяца демонтировать на строй-
площадке башенный кран.

Долгострой готовят к сдаче
Ольга Кантемирова. В течение месяца ЖК «Роза ветров» в Курортном районе планируется 
ввести в эксплуатацию. Строительство дома продолжалось семь лет. Как обстоят дела еще 
на четырех долгостроях Петербурга, в минувший четверг рассмотрели эксперты на очередном 
заседании по «проблемным» объектам долевого строительства.

дольщики

Несмотря на все это, аудиторы считают, что 
заявленные сроки расселения могут быть со-
рваны из-за непроработанности российского 
законодательства.

Напомним, что Минстрой решил усилить 
контроль осуществления госпрограммы 
по переселению граждан из аварийных и вет-
хих домов в новые во всех регионах страны. 
С начала следующей недели вводится новая 
форма мониторинга. Приказ об этом подпи-
сан еще 3 сентября. Согласно новым прави-
лам, главы субъектов РФ будут передавать 
в ведомство информацию о ходе реализа-
ции и результатах программы ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, следующего за отчет-
ным. Кроме того, оперативные данные о пере-
селении россиян из аварийных домов в ново-
стройки можно получить на сайте Минстроя 
(www.minstroyrf.ru).

Напомним, в 2014 г. власти РФ планируют 
переселить в новые дома 212 тысяч граждан 
из аварийного жилфонда. Для этого возве-
дут 2,8 млн кв. м новостроек. Так, за полго-
да в новые квартиры въехали почти 40 тысяч 
человек. До конца 2017 г. новоселами долж-
ны стать более 770 тысяч россиян. Однако 
аудиторы считают, что заявленные сроки 
расселения могут быть сорваны из-за непро-
работанности российского законодатель-
ства.

Для управления процессом российское пра-
вительство планирует установить финансо-
вые санкции для регионов, которые не ис-
полняют обязательства по  переселению 
граждан из аварийного в новое жилье. Субъ-
екты РФ станут штрафовать за несоблюде-
ние сроков расселения аварийного жилфонда 
и за недостоверные данные об осуществле-
нии программы. Наказывать рублем будут 
и за несвоевременное предоставление сведе-
ний. Изменения уже внесены в ФЗ «О Фонде 
ЖКХ» и призваны повысить эффективность 
закона в  вопросе переселения россиян  – 
жильцов аварийных домов.

Принятый механизм распространится на до-
говоры между застройщиками и подрядными 

организациями с одной стороны и властями 
всех уровней – с другой. То есть штрафовать 
начнут как представителей администраций, 
так и стройорганизации.

В соответствии с отчетом Правительства 
РФ, за полгода в России суммарная площадь 
жилых помещений, подвергнутых ликвида-
ции, превысила 569 тыс. кв. м.

По состоянию на  1  сентября в  Санкт-
Петербурге в стадии расселения находят-
ся 106 многоквартирных домов (МКД), при-
знанных аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции, подлежащими рассе-
лению в соответствии с Адресными переч-
нями, утвержденными Правительством 
Санкт-Петербурга. Из них 92 МКД призна-
ны аварийными до 1 января 2012 г. и должны 
быть расселены до 1 сентября 2017 г. Такие 
данные предоставил нам Жилищный коми-
тет Санкт-Петербурга.

В 2013 г. завершено расселение 123 МКД, 
а за 8 месяцев 2014-го – 62 домов. В стадии 
завершения расселения находятся 53 много-
квартирных дома, все они признаны аварий-
ными до 1 января 2012 г. «По оптимистиче-
скому прогнозу, расселение более половины 
из них может быть завершено до конца те-
кущего года. Полностью завершить рассе-
ление многоквартирных домов, признанных 
аварийными до 1 января 2012 г., планирует-
ся в 2015 г. », – сообщают в пресс-службе Жи-
лищного комитета.

90 % семей, проживающим в настоящее вре-
мя в многоквартирных домах, признанных 
аварийными после 1 января 2012 г., жилые по-
мещения для переселения уже предложены, 
остальным (собственникам жилых помеще-
ний, которые не дали согласие на переселе-
ние в предложенное жилое помещение) будет 
выплачена выкупная цена за жилое помеще-
ние в расселяемом доме.

До 31 октября 2014 г. будет готов еще один 
законопроект в части расселения аварийно-
го жилфонда. Он коснется схемы переселения 
граждан из ветхих домов, которые отнесены 
к таковым после 1 января 2012 г.

Расселение по правилам
Наталья Бурковская. С 15 сентября вступают в силу новые правила расселения аварийных 
домов. Субъекты РФ должны будут отчитываться о результатах ежемесячно, все сведения  
о переселении будут обнародованы на сайте ведомства, а тем, кто задержит расселение,  
грозят нешуточные штрафы. 

перспектива

КОЛИЧЕСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СТАДИИ 
РАССЕЛЕНИЯ, С РАЗБИВКОЙ ПО РАЙОНАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Район Санкт-Петербурга Количество МКД  
в стадии расселения, ВСЕГО

В том числе МКД, признанные 
аварийными  до 01.01.2012

Адмиралтейский 3 3
Василеостровский 5 3
Выборгский 8 7
Калининский 10 10
Кировский 7 7
Колпинский 0 0
Красногвардейский 3 3
Красносельский 11 8
Кронштадтский 3 3
Курортный 22 21
Московский 0 0
Невский 1 0
Петроградский 2 2
Петродворцовый 18 18
Приморский 10 4
Пушкинский 0 0
Фрунзенский 1 1
Центральный 2 2
ИТОГО 106 92

Источник: Жилищный комитет 
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По данным НО  «Фонд  – Регио-
нальный оператор капитального 
ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов», будут опре-
делены потенциальные заемщики, 
проведены необходимые расчеты 
по стоимости работ по капиталь-
ному ремонту, суммам платежей 
по кредитам на капитальный ре-
монт, в том числе при проведении 
работ, повышающих класс энерго-
эффективности. Также будет соз-
дана конкурентоспособная среда 
среди банков с целью снижения 
процентной ставки по выдаваемым 

кредитам, проработана необходи-
мая договорная база.

Мероприятия, направленные 
на выдачу кредитов на капиталь-
ный ремонт, должны быть осу-
ществлены не позднее 30 сентября 
2014 г.

Согласно подсчетам Жилищно-
го комитета, к  началу сентября 
работы завершены по  869  объ-
ектам. Наибольшее количество 
завершенных объектов в  Цен-
тральном районе – 137, в Киров-
ском – 111, Петродворцовом – 80 
(завершены работы по всем объ-

ектам), во Фрунзенском – 76, в Ад-
миралтейском – 70, в Невском – 61, 
в Калининском – 58. Вместе с тем, 
согласно заключенным с подряд-
ными организациями договорам, 
работы должны быть завершены 
на 1217 объектам. На основании 
представленных администрация-
ми районов, региональным опера-
тором либо ЖСК, ТСЖ документов 
Жилищным комитетом произведе-
но перечисление субсидий в виде 
авансовых платежей и  оплаты 
за выполненные работы на общую 
сумму 1,4 млрд руб.

пилотный проект

Капремонт в кредит

ЖСК «Шуваловские предместья», 
Новосельковская ул., д. 5, лит. А, участок 1

ООО «Титан», территория предприятия 
«Ленсоветовское», Шушары, участок 110

Любовь Андреева. Минстрой выбрал Петербург одним из участников «пилотного» проекта 
по кредитованию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Получить 
кредиты на эти цели можно будет до конца сентября.
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г. ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СОЮЗНЫЕ ВЕСТИ
ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ
строительства многоквартирного 
жилого дома со встроенными 
помещениями и автостоянкой 
закрытого типа, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, 
Приморский район, Фермское шоссе, 
участок 1 (северо-западнее дома 22, 
литера Н)

Санкт-Петербург 10 сентября 2014 г.

1. Внести следующие изменения в раздел 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:

Информация о проектах строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости, в строительстве ко-
торых принимал участие застройщик в те-
чение предыдущих 3 (трех) лет:

1. Жилой дом со  встроенными поме-
щениями (корпус 6А) по адресу: Санкт-
Петербург, Фермское ш., д. 22, корп. 3. 
Плановый срок окончания строительства – 
сентябрь 2014 г. Фактический ввод в экс-
плуатацию – сентябрь 2014 г.

2. Автостоянка закрытого типа (корпус 
6Б) по адресу: Санкт-Петербург, Фермское 
ш., д. 22, корп. 2. Плановый срок оконча-
ния строительства – сентябрь 2014 г. Фак-
тический ввод в эксплуатацию – сентябрь 
2014 г.

3. Жилой дом со  встроенными поме-
щениями (корпус 13А) по адресу: Санкт-
Петербург, Фермское ш., д. 20, корп. 2. 
Плановый срок окончания строительства – 
март 2014 г. Фактический ввод в эксплуата-
цию – декабрь 2013 г.

4. Автостоянка закрытого типа (корпус 
13Б) по адресу: Санкт-Петербург, Ферм-
ское ш., д. 20, корп. 3. Плановый срок окон-
чания строительства – март 2014 г. Фак-
тический ввод в эксплуатацию – декабрь 
2013 г.

5. Жилой дом со встроенными помеще-
ниями (корпус 15А) и пристроенной ав-
тостоянкой закрытого типа (корпус 15Г) 
по адресу: Санкт-Петербург, Фермское ш., 
д. 14, корп. 1. Плановый срок окончания 
строительства – ноябрь 2014 г. Фактиче-
ский ввод в эксплуатацию – октябрь 2013 г.

6. Жилой дом со  встроенными поме-
щениями (корпус 15Б) по адресу: Санкт-
Петербург, Фермское ш., д. 16. Плановый 
срок окончания строительства – ноябрь 
2014 г. Фактический ввод в эксплуатацию – 
октябрь 2013 г.

7. Наземная автостоянка закрытого типа 
(корпус 15В) по адресу: Санкт-Петербург, 
Фермское ш., д. 18. Плановый срок окон-
чания строительства – ноябрь 2014 г. Фак-
тический ввод в эксплуатацию – октябрь 
2013 г.

8. Жилой дом со встроенно-пристроен-
ным дошкольным образовательным уч-
реждением и автостоянкой закрытого типа 
по адресу: Санкт-Петербург, Фермское ш., 
д. 20, корп. 1. Плановый срок окончания 
строительства – март 2015 г. Фактический 
ввод в эксплуатацию – октябрь 2013 г.

Генеральный директор
ООО «СТ-Удельный» Лайков М. В.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ
строительства многоквартирного 
жилого дома со встроенными 
помещениями и автостоянкой 
закрытого типа, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, 
Приморский район, Фермское шоссе, 
участок 3 (северо-западнее дома 22, 
литера Н)

Санкт-Петербург 10 сентября 2014 г.

1. Внести следующие изменения в раздел 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:

Информация о проектах строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости, в строительстве ко-
торых принимал участие застройщик в те-
чение предыдущих 3 (трех) лет:

1. Жилой дом со  встроенными поме-
щениями (корпус 6А) по адресу: Санкт-
Петербург, Фермское ш., д. 22, корп. 3. 
Плановый срок окончания строительства – 
сентябрь 2014 г. Фактический ввод в экс-
плуатацию – сентябрь 2014 г.

2. Автостоянка закрытого типа (корпус 
6Б) по адресу: Санкт-Петербург, Фермское 
ш., д. 22, корп. 2. Плановый срок оконча-
ния строительства – сентябрь 2014 г. Фак-
тический ввод в эксплуатацию – сентябрь 
2014 г.

3. Жилой дом со  встроенными поме-
щениями (корпус 13А) по адресу: Санкт-
Петербург, Фермское ш., д. 20, корп. 2. 
Плановый срок окончания строительства – 
март 2014 г. Фактический ввод в эксплуата-
цию – декабрь 2013 г.

4. Автостоянка закрытого типа (корпус 
13Б) по адресу: Санкт-Петербург, Ферм-
ское ш., д. 20, корп. 3. Плановый срок окон-
чания строительства – март 2014 г. Фак-
тический ввод в эксплуатацию – декабрь 
2013 г.

5. Жилой дом со встроенными помеще-
ниями (корпус 15А) и пристроенной ав-
тостоянкой закрытого типа (корпус 15Г) 
по адресу: Санкт-Петербург, Фермское ш., 
д. 14, корп. 1. Плановый срок окончания 
строительства – ноябрь 2014 г. Фактиче-
ский ввод в эксплуатацию – октябрь 2013 г.

6. Жилой дом со  встроенными поме-
щениями (корпус 15Б) по адресу: Санкт-
Петербург, Фермское ш., д. 16. Плановый 
срок окончания строительства – ноябрь 
2014 г. Фактический ввод в эксплуатацию – 
октябрь 2013 г.

7. Наземная автостоянка закрытого типа 
(корпус 15В) по адресу: Санкт-Петербург, 
Фермское ш., д. 18. Плановый срок окон-
чания строительства – ноябрь 2014 г. Фак-
тический ввод в эксплуатацию – октябрь 
2013 г.

8. Жилой дом со встроенно-пристроен-
ным дошкольным образовательным уч-
реждением и автостоянкой закрытого типа 
по адресу: Санкт-Петербург, Фермское ш., 
д. 20, корп. 1. Плановый срок окончания 
строительства – март 2015 г. Фактический 
ввод в эксплуатацию – октябрь 2013 г.

Генеральный директор
ООО «СТ-Удельный» Лайков М. В.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ
строительства многоквартирных жилых 
домов со встроенными помещениями 
и автостоянками закрытого типа, 
расположенных по адресу:  
Санкт-Петербург, Фермское шоссе, дом 
22, литера Н

Санкт-Петербург 10 сентября 2014 г.

1. Внести следующие изменения в раздел 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:

Информация о проектах строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости, в строительстве ко-
торых принимал участие застройщик в те-
чение предыдущих 3 (трех) лет:

1. Жилой дом со  встроенными поме-
щениями (корпус 6А) по адресу: Санкт-
Петербург, Фермское ш., д. 22, корп. 3. 
Плановый срок окончания строительства – 
сентябрь 2014 г. Фактический ввод в экс-
плуатацию – сентябрь 2014 г.

2. Автостоянка закрытого типа (корпус 
6Б) по адресу: Санкт-Петербург, Фермское 
ш., д. 22, корп. 2. Плановый срок оконча-
ния строительства – сентябрь 2014 г. Фак-
тический ввод в эксплуатацию – сентябрь 
2014 г.

3. Жилой дом со  встроенными поме-
щениями (корпус 13А) по адресу: Санкт-
Петербург, Фермское ш., д. 20, корп. 2. 
Плановый срок окончания строительства – 
март 2014 г. Фактический ввод в эксплуата-
цию – декабрь 2013 г.

4. Автостоянка закрытого типа (корпус 
13Б) по адресу: Санкт-Петербург, Ферм-
ское ш., д. 20, корп. 3. Плановый срок окон-
чания строительства – март 2014 г. Фак-
тический ввод в эксплуатацию – декабрь 
2013 г.

5. Жилой дом со встроенными помеще-
ниями (корпус 15А) и пристроенной ав-
тостоянкой закрытого типа (корпус 15Г) 
по адресу: Санкт-Петербург, Фермское 
ш., д. 14, корп. 1. Плановый срок оконча-
ния строительства – ноябрь 2014 г. Фак-
тический ввод в эксплуатацию – октябрь 
2013 г.

6. Жилой дом со  встроенными поме-
щениями (корпус 15Б) по адресу: Санкт-
Петербург, Фермское ш., д. 16. Плановый 
срок окончания строительства – ноябрь 
2014 г. Фактический ввод в эксплуатацию – 
октябрь 2013 г.

7. Наземная автостоянка закрытого типа 
(корпус 15В) по адресу: Санкт-Петербург, 
Фермское ш., д. 18. Плановый срок окон-
чания строительства – ноябрь 2014 г. Фак-
тический ввод в эксплуатацию – октябрь 
2013 г.

8. Жилой дом со встроенно-пристроен-
ным дошкольным образовательным уч-
реждением и  автостоянкой закрытого 
типа по адресу: Санкт-Петербург, Ферм-
ское ш., д. 20, корп. 1. Плановый срок 
окончания строительства – март 2015 г. 
Фактический ввод в эксплуатацию – ок-
тябрь 2013 г.

Генеральный директор
ООО «СТ-Удельный» Лайков М. В.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ
строительства многоквартирного 
жилого дома со встроенно-
пристроенным дошкольным 
образовательным учреждением 
и автостоянкой закрытого типа, 
расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, Приморский район, 
Фермское шоссе, участок 5 (северо-
западнее дома 22, литера Н)

Санкт-Петербург 10 сентября 2014 г.

1. Внести следующие изменения в раздел 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:

Информация о проектах строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости, в строительстве ко-
торых принимал участие застройщик в те-
чение предыдущих 3 (трех) лет:

1. Жилой дом со  встроенными поме-
щениями (корпус 6А) по адресу: Санкт-
Петербург, Фермское ш., д. 22, корп. 3. 
Плановый срок окончания строительства – 
сентябрь 2014 г. Фактический ввод в экс-
плуатацию – сентябрь 2014 г.

2. Автостоянка закрытого типа (корпус 
6Б) по адресу: Санкт-Петербург, Фермское 
ш., д. 22, корп. 2. Плановый срок окончания 
строительства – сентябрь 2014 г. Фактиче-
ский ввод в эксплуатацию – сентябрь 2014 г.

3. Жилой дом со  встроенными поме-
щениями (корпус 13А) по адресу: Санкт-
Петербург, Фермское ш., д. 20, корп. 2. 
Плановый срок окончания строительства – 
март 2014 г. Фактический ввод в эксплуата-
цию – декабрь 2013 г.

4. Автостоянка закрытого типа (корпус 
13Б) по адресу: Санкт-Петербург, Ферм-
ское ш., д. 20, корп. 3. Плановый срок окон-
чания строительства – март 2014 г. Фак-
тический ввод в эксплуатацию – декабрь 
2013 г.

5. Жилой дом со встроенными помеще-
ниями (корпус 15А) и пристроенной ав-
тостоянкой закрытого типа (корпус 15Г) 
по адресу: Санкт-Петербург, Фермское ш., 
д. 14, корп. 1. Плановый срок окончания 
строительства – ноябрь 2014 г. Фактиче-
ский ввод в эксплуатацию – октябрь 2013 г.

6. Жилой дом со  встроенными поме-
щениями (корпус 15Б) по адресу: Санкт-
Петербург, Фермское ш., д. 16. Плановый 
срок окончания строительства – ноябрь 
2014 г. Фактический ввод в эксплуатацию – 
октябрь 2013 г.

7. Наземная автостоянка закрытого типа 
(корпус 15В) по адресу: Санкт-Петербург, 
Фермское ш., д. 18. Плановый срок окон-
чания строительства – ноябрь 2014 г. Фак-
тический ввод в эксплуатацию – октябрь 
2013 г.

8. Жилой дом со встроенно-пристроен-
ным дошкольным образовательным уч-
реждением и автостоянкой закрытого типа 
по адресу: Санкт-Петербург, Фермское ш., 
д. 20, корп. 1. Плановый срок окончания 
строительства – март 2015 г. Фактический 
ввод в эксплуатацию – октябрь 2013 г.

Генеральный директор
ООО «СТ-Удельный» Лайков М. В.
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ЕДИНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т 

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ 
ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

q  строительство жилых/нежилых зданий;
q   строительная техника и грузоперевозки;
q  дорожное строительство;
q  изыскательские работы;
q  инженерные сети и инфраструктура;
q   поставщики и производители 

стройматериалов;
q  проектные работы.

В каталоге – более 15 000 компаний!
Присоединяйтесь и вы!

РЕГИСТРАЦИЯ БЕСПЛАТНО!

Аудитория Ктостроит.ру –  

92 000 посетителей в месяц!

ОПУБЛИКУЕТ  
ВАШИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ

Согласно постановлению Правительства Санкт‑Петербурга от 01.06.2011 № 702  
«О внесении изменения в постановление Правительства Санкт‑Петербурга  

от 30.12.2003 № 173» официальным опубликованием правового акта Губернатора  
Санкт‑Петербурга, Правительства Санкт‑Петербурга, иного исполнительного органа  

в области проектирования, реконструкции, строительства, капитального ремонта  
считается первая публикация его полного текста в газете «Кто строит в Петербурге».

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

 Проектная декларация  
о строительстве

 Акт о выборе земельного участка  
для строительства
 Заключение о результатах  
публичных слушаний

 Информационное сообщение  
о проведении публичных слушаний; 
любое другое инфомационное 
сообщение

mP
mP
mP
mP



16

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 3
6  

(2
05

) 
15

  с
ен

тя
бр

я 
 2

01
4 

г. РЕКЛАМА


