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Инвесторы строительства 
Западного скоростного диаме-
тра, нового терминала Пулко-
во и жилого комплекса «Бал-
тийская жемчужина» подвели 
промежуточные итоги реали-
зации проектов. На площадке 
в районе дома 54 по Примор-
скому проспекту губернато-
ру были представлены итоги 
шести месяцев строитель-
ства Центрального участка 
ЗСД и график дальнейших ра-
бот по объекту. Сейчас работы 
идут на 10 участках: в районе 
реки Екатерингофки, на Кано-
нерском острове, на юге, се-
вере и в центральной части 
западной кромки Васильев-
ского острова, на Крестовском 
острове в районе улицы Са-
вушкина. Кроме того, ведутся 
работы в районе будущих ван-
товых мостов через Корабель-
ный и Петровский фарватеры, 
моста через Малую Неву, со-
оружаются временные эста-
кады и опоры. Сдать объект 
в эксплуатацию планируется 
во II квартале 2016 года.

Степень готовности зданий 
и сооружений первой очере-
ди нового терминала Пулко-
во на этот момент составля-
ет 95-98%. Планируется, что 
терминал начнет работу уже 
4 декабря, а до конца года бу-
дет полностью завершена вну-
тренняя отделка помещений. 
Рассматриваются дополни-
тельные возможности улуч-
шения транспортной доступ-
ности аэропорта. По словам 
губернатора, речь идет о соз-
дании линии легкорельсово-
го трамвая и «Аэроэкспрес-
са». Не исключается и вариант 
строительства линии метро.

В микрорайоне «Балтийская 
жемчужина» построен по до-
говору с инвестором новый 
детский сад на 220 мест. Пред-
седатель Совета директоров 
ЗАО «Балтийская жемчужи-
на» Су Линь передал губер-
натору символический ключ 
от детского сада и построен-
ной рядом школы. Здание дет-
ского сада соответствует всем 
современным требованиям – 
есть бассейн, просторные ком-
наты для занятий. Как отме-
тил губернатор, здание готово, 
осталось установить обору-
дование, и в феврале детский 
сад будет открыт. Это уже вто-
рой детский сад в строящем-
ся микрорайоне, в котором 
сейчас живут 5 тысяч петер-
буржцев.

ОАО «Петролеспорт» планиру-
ет в ближайшие десять лет про-
вести масштабную реконструк-
цию Лесного порта Петербурга. 
Эта стивидорная компания вхо-
дит в холдинг Global Ports и яв-
ляется самой значительной 
по площади в Большом порту 
Петербурга: ее сооружения рас-
положены на островах Гутуев-
ский, Вольный, Гладкий и дам-
бе Гребенка. Реконструкцию 
планируется провести в рам-
ках трехстороннего соглашения 
между «Петролеспортом», ФГУП 
«Росморпорт» и Федеральным 
агентством морского и речного 
транспорта. Автором проектной 
документации выступило ОАО 
«Ленморниипроект».

Реконструкция будет финан-
сироваться по схеме государ-
ственно-частного партнерства 
(ГЧП). Как сообщил главный ин-
женер проекта Павел Велич-
ко, «Петролеспорт» готов вло-
жить в перестройку 28,635 млрд 
рублей, еще 4,651 млрд рублей 
должны поступить из федераль-
ного бюджета.

В рамках реконструкции пла-
нируется построить два но-
вых терминала – контейнерный 
и ро-ро. Сейчас свободные пло-
щади есть на Гладком и Воль-
ном островах, но этого недо-
статочно, поэтому решено 
засыпать 13,5 га Восточного 
бассейна (на данный момент 
площадь территории «Петро-
леспорта» составляет 110 га). 
Параллельно глубину Бароч-
ного и оставшейся части Вос-
точного бассейнов увеличат 
до 12,5 м, что позволит прини-
мать более крупные суда (сей-
час глубина первого из них со-
ставляет 12 м, второго – 8 м).

Вчера в администрации МО 
«Морские ворота» прошли об-
щественные слушания проекта. 
Они были признаны состоявши-
мися. Несмотря на это, в «Пе-
тролеспорте» рассчитывают 
в 2014 году получить разреше-
ние на строительство и присту-
пить к работам.
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Победителем конкурса 
на подготовку эскиза концеп-
ции преобразования террито-
рии «Апраксин двор» стало мо-
сковское «Архитектурное бюро 
Тимура Башкаева». Оно пред-
ложило выполнить работы 
за 200 тыс. руб. против первона-
чальной стоимости 1 млн руб.

Единственным конкурентом 
москвичей на конкурсе высту-
пило петербургское архитек-
турное бюро «Студия 44» Ники-
ты Явейна, которое снизило 
цену в два раза против перво-
начальной – до 500 тыс. руб.

До последнего времени пре-
образованием территории 
Апраксина двора занималась 
компания «Главстрой-СПб», вхо-
дящая в холдинг «Базовый эле-
мент» Олега Дерипаски.

В начале этого года Комитет 
по инвестициям решил не прод-
левать соглашение с компанией 
из-за того, что «финансово-эко-
номическая эффективность 
проекта с учетом историко-
культурной экспертизы не от-
вечает ожиданиям инвестора 
с точки зрения доходности».

При этом условии соглаше-
ния, заключенного между горо-
дом и компанией, не предусма-
тривали компенсацию затрат 
в случае его прекращения. 
«Главстрой-СПб» вложил в про-
ект порядка 1 млрд руб.

За концепцию 
Апраксина дво-
ра взялось мос-
ковское бюро

06.11 07.11

Комитет по экономической по-
литике и стратегическому пла-
нированию подготовил пред-
ложения для Министерства 
транспорта по реорганизации 
дорожного движения по набе-
режной Обводного канала Пе-
тербурга для обхода историче-
ского центра города. По словам 
главы ведомства Анатолия Ко-
това, для обхода центра долж-
на быть создана транспортная 
магистраль по набережной Об-
водного канала. Проект должен 
предусматривать строительство 
новых развязок, ремонт дорог, 
реорганизацию дорожного дви-
жения в целом. Магистраль мо-
жет стать своеобразной «линией 
развития» территории. Чиновни-
ки полагают, что у инвесторов 
появится интерес к этому про-
екту, который оценивается при-
мерно в 50 млрд рублей.

Проект планируется реализо-
вать в рамках программы раз-
вития и сохранения территорий 
исторического центра  
Петербурга «Конюшенная»,  
«Северная Коломна – Новая  
Голландия», рассчитанной 
на 2013-2018 годы.

На реорганиза-
цию движения 
по обводно-
му понадобится 
50 млрд рублей

08.11

Владимир Путин подписал Фе-
деральный закон «О внесении 
изменений в статью 12 части 
первой и главу 30 части второй 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации». Федеральный 
закон принят Государствен-
ной Думой 25 октября 2013 года 
и одобрен Советом Федерации 
30 октября 2013 года.

Законодательным органам 
госвласти субъектов РФ пре-
доставляется право устанав-
ливать особенности определе-
ния налоговой базы по налогу 
на имущество организаций 
в отношении отдельных объек-
тов недвижимого имущества.

Налоговая база по налогу 
на имущество организаций в от-
ношении отдельных объектов 
недвижимого имущества будет 
определяться как их кадастро-
вая стоимость. Это право может 
быть реализовано после опре-
деления кадастровой стоимости 
недвижимости. К таким объек-
там относятся: административ-
но-деловые центры и торговые 
центры, а также объекты недви-
жимого имущества иностран-
ных организаций, не осущест-
вляющих деятельности в РФ.

президент  
подписал закон 
о налого- 
обложении 
имущества  
организаций

В северо- 
Западном фо 
производство 
цемента сокра-
тилось на 0,1%

для Лесного 
порта  
планируют  
намыть  
более десяти 
гектаров

Зсд, пулково 
и «Балтийскую 
жемчужину» 
обещают  
построить 
в срок

Производство цемента в Рос-
сии увеличилось на 8% – 
до 51,5 миллиона тонн с нача-
ла года. Эти цифры приводит 
«СМПро». В январе-сентябре 
в большинстве регионов РФ на-
блюдался рост производства це-
мента. Лучшую динамику про-
демонстрировал Центральный 
федеральный округ, где объем 
производства вырос на 16,9%, 
а худшие показатели – в Севе-
ро-Западном федеральном окру-
ге, где производство сократи-
лось на 0,1%, или 5 тысяч тонн. 
Потребление цемента в РФ с на-
чала года увеличилось на 7,3% 
и достигло 54,2 миллиона тонн, 
импорт цемента вырос на 3,6% – 
до 4,018 миллиона тонн, а экс-
порт увеличился на 25,9% – 
до 1,351 миллиона тонн. Цены 
в сентябре увеличились и соста-
вили 2,9 тыс. рублей за тонну.

Открыт наземный вестибюль 
станции «Спасская». Работы 
по сооружению выхода со стан-
ции начались в январе 2012 года 
и были завершены раньше, чем 
планировалось. Наклонный ход 
был пройден в рекордные сро-
ки – за 2 месяца. С опережени-
ем графика специалисты рабо-
тали на всех участках. Теперь 
здесь создан полноценный пе-
ресадочный узел, соединяющий 
сразу три линии метро. Губерна-
тор Георгий Полтавченко сооб-
щил, что в Петербурге разрабо-
тана программа строительства 
новых станций, рассчитанная 
до 2020 года. В 2015 году пла-
нируется открыть второй вы-
ход со станции «Спортивная». 
Завершается проектирование 
станции «Новокрестовская» 
и Красносельско-Калининской 
линии. В ближайшие 5 лет так-
же будут построены продолже-
ния Невско-Василеостровской, 
Фрунзенско-Приморской и Лах-
тинско-Правобережной линий.

Наземный  
вестибюль 
станции метро 
«спасская»  
открыт

Жилье для судей и сотрудни-
ков высших судов, комплекс ко-
торых разместится на Петро-
градской стороне, должно быть 
построено неподалеку от ме-
ста их работы, считает губерна-
тор Северной столицы Георгий 
Полтавченко. Он объясняет, что 
с учетом этого фактора у вла-
сти города остается небольшой 
выбор площадок для строи-
тельства жилья для судей.

«Вариантов немного. Это либо 
Васильевский остров, либо Пе-
троградская сторона», – гово-
рит губернатор Георгий Пол-
тавченко.

Напомним, комиссия по опре-
делению победителя проекта 
комплекса высших судов в Пе-
тербурге рекомендовала выне-
сти объекты служебного жилья 
за пределы комплекса. Чинов-
никам предстоит определить 
участок для этих целей.

место строи-
тельства жилья  
для судей  
власти ищут  
на Васильевском 
и петроградке
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Ежегодно в Петербурге вводится 
в эксплуатацию не менее 2,5 мил-
лионов кв. метров жилья. Сегодня 
застройка ведется целыми кварта-
лами, поэтому социальная и инже-
нерная инфраструктуры не справ-
ляются с  нагрузкой. Отсутствие 
в новых микрорайонах детских са-
дов, школ и поликлиник негативно 
влияет на продажи квартир, поэто-
му девелоперы не меньше строите-
лей заинтересованы в решении ин-
фраструктурных вопросов.

«Зачастую строительство жилых 
домов невозможно из-за недоста-
точной обеспеченности района со-
циальной инфраструктурой. Раз-
решений на строительство новых 
домов и ввод в эксплуатацию по-
строенных объектов город выдает 

в соответствии с обеспеченностью 
детскими садами, школами и по-
ликлиниками», – говорится в сооб-
щении Комитета по строительству.

В Службе Госстройнадзора нам 
пояснили, что «решения о  выда-
че разрешений на строительство 
и ввод объектов в эксплуатацию 
принимаются в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного ко-
декса и перечень оснований для 
отказа является исчерпывающим. 
Обеспеченность детскими садами, 
школами и поликлиниками в ука-
занный перечень не входит».

То есть по закону при выдаче раз-
решения на строительство не учи-
тывается наличие детских са-
дов, школ и поликлиник, поэтому 
у службы в частности нет никаких 
оснований для отказа в выдаче раз-
решения на строительство или ввод 
в эксплуатацию.

Законом обязанность обеспече-
ния садами и школами возложена 
на город. При утверждении ППТ 

город предусматривает размеще-
ние этих объектов. До  недавне-
го времени город либо самостоя-
тельно строит школы и т. д., либо 
включает обязанности по строи-
тельству этих объектов в инвес- 
тусловия. Теперь власти предлага-
ют еще несколько инструментов, 
призванных помочь развитию со-
циальной инфраструктуры ново-
строек.

На прошлой неделе для строи-
тельных компаний, которые го-
товы компенсировать нагрузку, 
растущую пропорционально вво-
димому количеству квадратных ме-
тров жилья, Правительство Санкт-
Петербурга выделило специальный 
банковский счет.

«Для того, чтобы рассчитать 
необходимую сумму начисле-
ний, была выведена формула, ос-
нованная на  нормах, зафикси-
рованных в  градостроительном 
плане Петербурга. На данный мо-
мент, согласно главному градо-

строительному документу Санкт-
Петербурга,  на  1000  человек 
необходимо обеспечить 115 мест 
в школе и 35 мест – в детском саду. 
Типовые решения строительства 
школьных и дошкольных детских 
учреждений позволяют опреде-
лить стоимость одного места в со-
циальном учреждении. Для школы 
этот показатель равняется 1,44 млн 
рублей, для детского сада – 1,2 млн 
рублей», – сообщает пресс-служба 
Комитета по строительству.

По заверениям чиновников, на-
логовая нагрузка на  инвесторов 
в этом случае будет ниже, чем при 
строительстве и передаче городу 
готовых социальных объектов.

Напомним, что в Ленобласти уже 
действует схема «детские сады 
в обмен на налоги».

В городе строительные компании 
получат возможность принимать 
участие в планировании обеспече-
ния социальной инфраструктурой 
застраиваемых территорий. Осо-

бо актуальна такая схема работы 
на размежеванных территориях, где 
застройщиком выступает не еди-
ная компания, а несколько органи-
заций с различными финансовыми 
возможностями.

И з  д е н е ж н ы х  о т ч и с л е н и й 
на строительство социальной ин-
фраструктуры формируется кон-
солидированный бюджет, кото-
рый позволяет строить детские 
сады и школы как крупным игро-
кам строительного рынка, так 
и небольшим компаниям.

Опрошенные газетой юристы счи-
тают, что Смольному необходимо 
законодательно воплотить данный 
инструмент, но это, как известно, 
требует времени.

тенденции

наталья бурковская. Комитет по строительству Петербурга предложил 
новую схему строительства соцобъектов. создан специальный счет, 
куда застройщики смогут в добровольном порядке перечислять 
благотворительные взносы на социальную инфраструктуру.

Бизнес готов вложиться 
в строительство 
социальных объектов

новости

компания Setl 
City подписалась 
на строительство 
соцобъектов

Правительство Ленинградской 
области, Администрация Всево-
ложского муниципального райо-
на, Администрация Муринского 
сельского поселения и Setl City 
подписали четырехстороннее 
соглашение о сотрудничестве 
при строительстве социальных 
объектов в ЖК «GREENЛандия». 
В  компании напоминают, что 
для нее это уже второе соглаше-
ние в рамках программы «Соц- 
объекты в  обмен на  налоги». 
Аналогичный документ, касаю-
щийся ЖК «Семь столиц», был 
подписан застройщиком в ок-
тябре этого года.

Всего на территории в 20 га, 
расположенной недалеко 
от станции метро «Девяткино», 
Setl City планирует возвести 
порядка 385 тыс. кв. м жилья, 
а  также шесть детских садов 
и одну школу. Строительство 
двух детских садов суммар-
но на 240 мест началось летом 
этого года. Ввод в эксплуата-
цию намечен на второе полу-
годие 2015 года. К возведению 
школы на 1150 мест планиру-
ется приступить в первом по-
лугодии 2015 года, завершить – 
в первом полугодии 2017 года.

Во Всеволожском районе Setl 
City строит порядка 24 тыс. кв. м  
будущих объектов социаль-
ной инфраструктуры: три дет-
ских сада и одну школу в Кудро-
во, два детских сада в Мурино. 
До 2019 года компания плани-
рует возвести во Всеволожском 
районе Ленинградской области 
16 социальных объектов, инве-
стировав примерно 4 млрд руб. 
По расчетам компании, за это 
время она перечислит в бюд-
жет региона более 2,3 млрд руб. 
в качестве налогов.

кстати

Антон Евдокимов, генеральный 
директор ЗАо «управляющая 
компания «Эталон»  
(входит в Etalon Group):
– ничего незаконного в откры-
тии такого счета и предложении 
в адрес застройщиков мы не ви-
дим. жизнь покажет, насколько 
эффективным будет указанное 
предложение со стороны Коми-
тета по строительству. мы по-
прежнему уверены, что государ-
ственно-частное партнерство 
является самой эффективной 
схемой сотрудничества в реше-
нии вопросов социальной сферы 
на текущем этапе развития, 
однако это не исключает и дру-
гих вариантов взаимодействия. 
главное – двигаться вперед, 
к сближению позиций в рамках 
открытого диалога между бизне-
сом и властью.

мнение

nиском министра иностранных дел Вели-
кобритании занимается Арбитражный суд. 
Министерство иностранных дел по делам Со-
дружества Соединенного Королевства Вели-
кобритании и Северной Ирландии требует 
признать законной перепланировку четырех 
квартир в Ковенском переулке, находящихся 
в собственности МИДа.

Перепланировка квартир проводилась без 
согласования и без разрешительных докумен-
тов. Поскольку квартиры находятся в доме 
1899 года строительства и являются выявлен-
ным объектом культурного наследия, третьей 
стороной в деле выступает КГИОП, который, 
в свою очередь, заявил, что проект переплани-
ровки был согласован еще в 2011 году.

По решению суда заключение о возмож-
ности сохранения перепланировки или обя-
зательного восстановления квартир должно 
быть вынесено после проведения строитель-
но-технической экспертизы. Если эксперты ре-
шат, что, согласно ст. 29 Жилищного кодекса, 
перепланировка жилых помещений угрожает 

жизни и здоровью жителей дома, то Британ-
ский МИД могут обязать возвратить помеще-
ния в исходное состояние за свой счет.
n Легальная вырубка зеленых насажде-
ний подорожает. Комитет по благоустрой-
ству предложил увеличить значение услов-
ной единицы восстановительной стоимости 
зеленых насаждений – платы, взимаемой с за-
стройщиков за их повреждение.

Комитет подготовил проект о внесении из-
менений в постановление городского прави-
тельства № 1641 «О размере и порядке опла-
ты средств, составляющих восстановительную 
стоимость зеленых насаждений и других объ-
ектов благоустройства, находящихся на терри-
тории парков, садов, скверов, бульваров, дет-
ских и спортивных площадок в Петербурге».

Губернатор поручил обеспечить согласова-
ние проекта исполнительными органами гос-
власти до 1 декабря 2013 года.

Законом о бюджете города на 2013 год до-
ходы от восстановительной стоимости запла-
нированы в сумме 1 173,7 тыс. руб. с учетом 

предполагаемого увеличения условной еди-
ницы восстановительной стоимости зеленых 
насаждений до 200 рублей.
n БЦ «империи» не обидит «Блокадного 
ангела». ОАО «ФХК «Империя» намерено по-
строить бизнес-центр на ул. Кропоткина, д. 1, 
литера А. Участок находится в частной соб-
ственности компании.

Депутат ЗакСа Александр Кобринский за-
просил губернатора города о законности это-
го проекта. Помимо недовольства жителей 
уплотнительной застройкой, он указывал 
на несоответствие архитектурного решения 
офисного здания историческому облику Пе-
троградской стороны и на искажение памят-
ника «Блокадный ангел», который установлен 
на брандмауэре дома по Кронверкской ул., 12.

В ответе губернатора говорится, что об-
щая площадь земельного участка ФКХ «Им-
перия» составляет 4467 кв. м, а площадь за-
стройки – 3571,7 кв. м. Оставшиеся 895,3 кв. м 
являются двором, в том числе предназначен-
ным для размещения автомобилей (73 маши-

но-места). Застройщиком в Службу госстрой-
надзора представлен градостроительный план. 
В связи с нахождением в границах земельного 
участка выявленного объекта культурного на-
следия – «Здание Белозерских бань П. И. Шо-
рохова» – представлен раздел проектной до-
кументации «Мероприятия по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия», 
согласованный КГИОП.

Проектная документация получила поло-
жительное заключение государственной экс-
пертизы СПбГАУ «Центр государственной 
экспертизы» от 27.09.2012. Госстройнадзор 
29.01.2013 выдал разрешение на строитель-
ство со сроком действия до 29.07.2014. Ни один 
из указанных документов не признан недей-
ствующим в установленном законом порядке.

Губернатор отмечает, что сохранение су-
ществующих красных линий и ширины Пуш-
карского переулка позволит не  нарушить 
визуальное восприятие памятного знака жен-
щинам – бойцам МПВО блокадного Ленин-
града.
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В указе, подписанном Владими-
ром Путиным, говорится о  том, 
что министерство займется «вы-
работкой и реализацией государ-
ственной политики и норматив-
но-правовому регулированию 
в сфере строительства, архитек-
туры, градостроительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
по оказанию государственных ус-
луг, управлению государственным 
имуществом в сфере строитель-
ства, градостроительства и  жи-
лищно-коммунального хозяйства».

Также министерство будет ко-
ординировать работу Федераль-
ного фонда содействия развитию 
жилищного строительства, Фонда 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и Госкорпорации по строительству 
олимпийских объектов и развитию 
города Сочи как горноклиматиче-
ского курорта (Олимпстрой).

Возглавил Министерство строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства экс-губернатор 
Ивановской области Михаил Мень.

В связи с созданием нового ми-
нистерства, Минрегион потеря-
ет функции по  оказанию госус-
луг и управлению госимуществом 
в сфере строительства, градостро-
ительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Госстрой, который был создан 
в июне 2012 года, теперь прекратит 
свое существование. Министер-
ство регионального развития про-
должит свою работу после созда-
ния нового ведомства. Минрегион 
передаст Министерству строитель-
ства и ЖКХ нормативно-правовое 
регулирование, госуслуги и управ-
ление госимуществом и продол-
жит заниматься стратегическим 

и  территориальным планирова-
нием, выработкой госполитики 
и нормативно-правового регули-
рования в сфере социально-эко-
номического развития регионов 
и муниципалитетов, в том числе 
на Крайнем Севере и в Арктике, 
административно-территориаль-
ным устройством РФ, разграниче-
нием полномочий между уровнями 
власти, приграничным и межрегио-
нальным сотрудничеством.

Возглавляемая Игорем Слюняе-
вым структура сохранит функции 
по предоставлению господдержки 
за счет Инвестфонда, Федераль-
ного фонда финансовой поддерж-
ки субъектов РФ, субсидий бюдже-
там субъектов РФ из федерального 
бюджета, согласованию федераль-
ных целевых программ и ведом-
ственных целевых программ в ча-
сти, касающейся комплексного 
территориального развития.

Минрегион продолжит быть гос-
заказчиком и координатором фе-
деральных целевых программ, 
связанных с экономическим разви-
тием субъектов РФ и муниципаль-
ных образований, разработке и со-
гласованию методик выделения 
средств господдержки субъектам 
РФ и муниципальным образовани-
ям и внесению их в правительство 
РФ на утверждение.

Глава Минрегиона Игорь Слюня-
ев заверил, что новое ведомство 
всегда может рассчитывать на его 
поддержку, а также выразил уве-
ренность, что Минрегион и Мин-
строй будут работать в  режиме 
тесного взаимодействия.

На парламентских слушаниях 
в Госдуме глава нового министер-
ства Михаил Мень сообщил, что 
общая задолженность населения 

перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями составляет больше 
248 миллиардов рублей, и более 
трети долга приходится на шесть 
регионов страны. Он добавил, 
что совокупная задолженность 
этих шести регионов составляет 
86,6  миллиарда рублей, или 35% 
от общей суммы долгов.

«Как губернатор в недавнем про-
шлом, хочу отметить, что эти про-
блемы, безусловно, носят межве-
домственный характер и требуют 
обязательного участия всех уров-
ней властей. Нам необходимо раз-
рабатывать общий комплекс мер 
для всех, и  мы будем стараться 
максимально стимулировать ре-
гионы для недопущения таких пе-
рекосов», – констатировал министр 
строительства и ЖКХ.

По его словам, министерство под-
готовило ряд предложений по про-
блемам в сфере ЖКХ. В частности, 
по их мнению, необходимо обеспе-
чить сбалансированность тарифов 
на газ, электроэнергию и тарифов, 
устанавливаемых для предприя-
тий ЖКХ и населения. «Требуется 
введение дифференцированного 
размера пени за  нарушение по-
требителями сроков оплаты ком-
мунальных услуг в  зависимости 
от периода накопленной задолжен-
ности, а также утверждение фор-
мы и периодичности отчетности 
по задолженности за коммуналь-
ные услуги и за потребление то-
пливно-энергетических ресурсов 
на федеральном уровне», – сказал 
Михаил Мень.

Министр строительства так-
же пообещал тесно сотрудничать 
с депутатами Госдумы и сообщил, 
что в первый рабочий день ведом-
ство уже подготовило изменения 

в нормативно-правовую базу от-
расли.

«Мы понимаем, что на сегодняш-
ний день необходима очень се-
рьезная корректировка норматив-
но-правовой базы, и в том числе 
законодательной. Я, как бывший 
парламентарий, понимаю необхо-
димость этого взаимодействия, 
и  приятно находиться в  здании, 
где я четыре года проработал де-
путатом Госдумы», – сказал Мень.

Он отметил, что будет стараться 
сам приезжать в нижнюю палату 
парламента, либо это будут делать 
его заместители. Бывший губер-
натор подчеркнул, что тема ЖКХ 
для него не нова. «В течение 8 лет, 

как и любой другой губернатор, 
я занимался этой темой в ручном 
и ежедневном режиме. Понима-
ние того, что делать, есть», – ска-
зал Мень.

«Есть документ, подписанный 
президентом страны, по привле-
чению частных инвестиций в сфе-
ру ЖКХ. Опыт такой в  регионах 
уже есть. В Ивановской области, 
где я  работал, мы за  последние 
три года построили 16 новых блоч-
но-модульных котельных, общий 
объем был порядка 1 миллиарда 
рублей, именно эти котельные се-
рьезно и изменили ситуацию», – 
цитирует министра телеканал 
«Россия 24».

реформа

наталья бурковская. неделю назад глава государства выпустил указ об образовании 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. новая структура 
образована на базе госстроя и будет координировать работу фонда жКх и Олимпстроя.

У российских строителей 
появилось собственное 
министерство

михаил Александрович мень

родился 12 ноября 1960 года в поселке семхоз московской области. 
его отцом был известный православный священник александр мень. 
Окончил московский государственный институт культуры, 
московский институт управления, экономики, права и информатики, 
российскую академию госслужбы при президенте.  
Кандидат философских наук. 
в 1983-1991 годах работал 
в учреждениях культуры москвы 
и области, затем занимался 
издательским бизнесом. 
в  1993 году стал депутатом 
мособлдумы, с 1995 по 1999 год – 
госдумы. По 2002 год работал 
вице-губернатором и первым 
зампредседателя правительства 
московской области. 
в 2002 году стал заместителем 
мэра в столичном 
правительстве, 
а в 2005 году – 
губернатором 
ивановской  
области.

досье

Аукцион пройдет 19  декабря 
по голландской схеме, на пониже-
ние цены. Начальная цена прода-
жи – 700 млн рублей, цена отсече-
ния – 350 млн рублей.

Территория расположена в 90 км 
от Санкт-Петербурга по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский 
район, недалеко от поселка Коро-
бицыно.

Предметом торгов являются 100% 
долей в ЗАО «ТВЭЛ-Курорт». Ком-
пания является владельцем зданий 

и оборудования курорта, а также 
на  правах долгосрочной аренды 
(до 2055 г.) владеет пятью земель-
ными участками общей площадью 
110 га.

«Красное озеро» считается од-
ним из крупнейших горнолыжных 
курортов на Северо-Западе, здесь 
регулярно проводятся всероссий-
ские и международные соревнова-
ния по фристайлу.

Развитая инфраструктура объек-
та обеспечивает круглогодичную 

загрузку как частными, так и кор-
поративными клиентами. Зимой 
для посетителей доступны горно-
лыжные трассы, подъемники, про-
кат снаряжения, стадион лыжной 
акробатики, а летом – трасса для 
горных велосипедов, канатная до-
рога, спортплощадки, пляж и пр.

На территории комплекса так-
же функционирует трехзвездочная 
гостиница на 26 мест, 16 комфор-
табельных коттеджей вместимо-
стью 2-11 человек с сауной (всего 

172 места), спа-центр, кафе, ресто-
ран и магазин. На территории ку-
рорта работает охраняемая авто-
мобильная парковка.

«Красное озеро» является цен-
тром притяжения туристических 
потоков, ориентированных на ана-
логичные виды отдыха в Финлян-
дии. Преимущества объекта, такие 
как хорошая транспортная доступ-
ность и месторасположение – око-
ло чистейшего озера Красное, яв-
ляющегося природоохранным 

объектом, – позволят будущему 
владельцу успешно продолжить 
развитие территории культурно-
спортивного центра, – коммен-
тирует Дмитрий Альтбрегин, на-
чальник департамента по работе 
с имуществом частных собствен-
ников РАД. – Кроме того, обширная 
территория в 110 га представляет 
определенный интерес с точки зре-
ния малоэтажной жилой застрой-
ки и является дополнительной воз-
можностью для развития объекта».

торги

любовь андреева. российский аукционный дом (рад) назначил аукцион по продаже  
100% акций заО «твЭл-Курорт», оператора крупнейшего в ленинградской области 
горнолыжного курорта «Красное озеро».

Горнолыжный курорт «Красное озеро» 
уйдет с молотка
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В сентябре этого года Смольный и «Транс-
строй» расторгли контракт, заключенный 
на срок до 2015 года. Причиной расторже-
ния стал тот факт, что администрация города 
не могла финансировать дальнейшее строи-
тельство стадиона из-за того, что проектно-
сметная документация не соответствовала 
реально выполняемым работам. В результате, 
чтобы привести в порядок и документы, и по-
догнать их под параметры, которые к стадиону 
предъявила ФИФА, город решил расторгнуть 
договор с подрядчиком и провести новый 
конкурс. В августе 2013 года, когда вице-гу-
бернатор Марат Оганесян в ходе очередно-
го выездного совещания заявил журналистам 
о скором расторжении контракта, предста-
вители «Трансстроя» уверяли СМИ в том, что 

оценивают свои шансы на победу очень вы-
соко, и ожидания застройщика оправдались.

Открытый аукцион проходил на электрон-
ной площадке торгов и занял по времени 
не больше 20 минут. Начальная цена кон-
тракта составляла 12 млрд 553 млн рублей, 
однако «Трансстрой» снизил цену до 12 млрд 
540 млн рублей.

Его конкурент – компания «Монолитное 
Строительное Управление – 1» – предложил 
выполнить все работы за 12 млрд 490 млн ру-
блей. Ответа от «Трансстроя» не последова-
ло, и аукцион завершился. Однако 6 ноября 
были опубликованы итоги аукциона, из ко-
торых стало известно, что вторая часть заяв-
ки ОАО «МСУ-1» не соответствует 94-му Фе-
деральному закону, в связи с чем компания 

была отстранена от участия в торгах. Основ-
ная претензия к компании заключалась в том, 
у «МСУ-1» нет свидетельства о допуске к ра-
ботам, влияющим на безопасность объектов 
капитального строительства. К тому же объ-
ем ранее заключенных компанией договоров 
на все необходимые виды работ меньше той 
цены контракта, которую «МСУ-1» предложи-
ло. В результате аукцион признали несосто-
явшимся, и контракт на строительство стади-
она получила компания «Трансстрой».

Как сообщает пресс-служба Комитета 
по строительству Смольного, контракт был 
заключен в соответствии с частью 15 статьи 
41.11 Закона 94-ФЗ. Окончательная цена соста-
вила 12 млрд 540 млн рублей. Эти деньги пой-
дут на генеральную достройку «Зенит-Арены», 

оставшаяся сумма из 34,9 млрд рублей, выде-
ленных на строительство стадиона, пойдет 
на отделку и обустройство арены и прилежа-
щей территории. Поскольку заключения Глав-
госэкспертизы на сегодняшний день еще нет, 
процесс возведения стадиона будет проходить 
в два этапа, каждый из которых предполагает-
ся разыгрывать на аукционах.

Комитет по строительству подчеркивает, 
что работы на объекте были приостановле-
ны на время проведения аукциона. Это позво-
лило не менять сроки сдачи готового объекта 
в эксплуатацию: на конец 2015 года намечено 
завершение строительно-монтажных работ, 
а летом 2016 года будут проведены пускона-
ладочные работы оборудования и тестирова-
ние всех систем. 

елена Чиркова. в Петербурге подвели 
итоги аукциона на право продолжить 
строительство стадиона «зенит-арена» 
на Крестовском острове. Участниками торгов 
стали две компании – «трансстрой», бывший 
подрядчиком на строительстве стадиона 
вплоть до сентября 2013 года, а также  
ОаО «монолитное строительное  
Управление – 1», входящее в состав 
финансово-строительной корпорации «лидер».

аукцион

ВсЕ о стРоитЕЛьстВЕ  
иЗ пЕРВых Рук —  

в газете «кто стРоит В пЕтЕРБуРгЕ»

подробная информация по телефону 
(812)  333-07-33  

e-mail: spb@ktostroit.ru
www.ktoStroit.ru

официальный публикатор  
в области проектирования, строительства,  

реконструкции, капитального ремонта

офоРмитЕ подписку

в редакции газеты  

«кто строит в петербурге»

куРьЕРскАя достАВкА  
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– Вы давно работаете на рын-
ке. как вы можете оценить его 
нынешнее состояние?

– Если одним словом, то рынок 
находится в состоянии стагнации. 
Государственное финансирование 
по многим проектам завершено, 
и роста на рынке нет, наметилось 
снижение объемов производства. 
Такая тенденция, я считаю, прод-
лится еще весь 2014-й и, возмож-
но, 2015 год.

– с чем это связано?
– Государство фактически не ве-

дет работы по  созданию инфра-
структуры: мы не строим мосты, 
дороги, инфраструктурные объек-
ты для социальной сферы и разви-
тия промышленности. Деньги идут 
только лишь в строительство спор-
тивных объектов, в терминальные 
сооружения для экспорта полез-
ных ископаемых, и на этом постро-
ена вся стратегия развития. Это, ко-
нечно, тоже важные направления, 
но необходимо развиваться сбалан-
сированно.

– Если сравнивать сегодняш-
нее состояние рынка с тем, ка-
ким он был 10 лет назад, что из-
менилось?

– Тогда был рост, и достаточно 
бурный. Так, 10 лет назад в Усть-
Луге началось развитие терми-
нала, основной задачей которо-

го было за  пять лет исключить 
страны Прибалтики из  транзита 
угля, нефти и других полезных ис-
копаемых. В  течение десяти лет 
были возведены угольный терми-
нал, терминалы по перевалке леса 
и  металлургической продукции, 
нефтеналивной терминал, причем 
строительство шло не только в Лен- 
области, но и во многих портовых 
городах – Калининграде, Мурман-
ске и других. Сейчас такой динами-
ки развития нет. Взять, к примеру, 
железнодорожную инфраструкту-
ру: развиваются только те направ-
ления, на  которых наблюдается 
большая загруженность. Как я уже 
говорил, рынок в стагнации, и есть 
опасение, что это затянется.

– какое место на рынке про-
мышленного каркасного строи-
тельства занимает «Энергопро-
ект»?

– В Северо-Западном регионе 
мы одни из весомых игроков рын-
ка. Если говорить о стране в целом, 
то в России сегодня порядка 100 со-
лидных компаний, занимающихся 
металлоконструкциями, осталь-
ные – это уже представители мало-
го и среднего бизнеса. На Северо-
Западе в настоящее время осталось 
порядка 20-30 строительных ком-
паний, которые способны реально 
выполнять объекты, выдерживая 
сроки и качество. Мы, к счастью, 

являемся одной из таких компаний. 
Если посчитать наш процент уча-
стия на рынке Северо-Запада, то он 
составит порядка 10-15% от обще-
го объема.

Кроме того, мы работаем в кон-
сорциуме с промышленно-строи-
тельной корпорацией «Пулково», 
компанией «Ленмонтаж» и компа-
нией «Стальконструкция», которая 
еще с советских времен занима-
ется производством металлокон-
струкций. Если привести цифры, 
то участники этого консорциума 
могут производить от 6 до 15 тысяч 
тонн конструкций в год, а финансо-
вые обороты – от сотен миллионов 
до нескольких миллиардов рублей.

– говоря о конкуренции: на-
сколько она велика на рынке 
металлоконструкций?

– Если говорить о конкуренции 
в целом, то в последние годы она 
снизилась по  целому ряду фак-
торов, в том числе и вследствие 
уменьшения числа игроков на этом 
рынке.

– у вас объемный проектный 
портфель? Расскажите, над ка-
кими объектами вы сейчас ра-
ботаете?

– В работе сейчас терминалы 
«Роснефть бункер» и  «Новатэк», 
относящиеся к  морскому торго-
вому пути Усть-Луга, реконструк-

ция нефтеналивной станции «АКА 
Транснефть» в  городе Мичурин-
ске, а также строительство парка 
«СУК» – сжиженных углеводород-
ных конденсатов в Сызрани. Вот ос-
новные объекты, на которых также 
применяется конструктив из ме-
талла. В остальном же проекты ря-
довые: склады, производственные 
здания, переводы промышленных 
предприятий на окраины. В част-
ности, мы сейчас занимаемся пере-
базировкой завода «Радон», кото-
рый из центра города переезжает 
в Рыбацкое. Мы проектируем про-
изводственное зданием, обустраи-
ваем фундамент, монтируем само 
здание и сдаем его в эксплуатацию.

В качестве подрядчиков прово-
дим реконструкцию Псковского 
железобетонного завода – круп-
ного поставщика конструкций для 
жилищного строительства. Есть 
старое здание завода, из которого 
нужно получить новое, современ-
ное и соответствующее всем имею-
щимся нормам и требованиям. Мы 
провели изыскания, спроектирова-
ли здание, построили его и в кон-
це ноября сдадим в эксплуатацию.

– получается, вы не только 
производите элементы для стро-
ительства, но и сами занимае-
тесь этим строительством?

– Да, мы сами изучаем геологию 
участка, проектируем фундаменты, 

погружаем сваи и монтируем кон-
струкции. Когда коробка готова, мы 
обшиваем объект сэндвич-панеля-
ми, ставим двери, окна и сдаем объ-
ект заказчику. Наша задача – пол-
ностью спроектировать и возвести 
корпус здания.

– А есть ли объекты, на кото-
рых вам хотелось бы поработать?

– Да, и таких объектов несколько. 
В первую очередь, это строитель-
ство новой ледовой арены в Мо-
скве. Рабочее название проекта – 
«Легенды хоккея». Это будет самый 
большой дворец в России, там за-
планировано три арены под одной 
кровлей: одна основная и две тре-
нировочных. Проект интересный, 
можно сказать, эксклюзивный, и он 
требует нестандартных решений. 
Как специалисту, мне очень инте-
ресно поучаствовать в строитель-
стве этого объекта.

Очень интересная перспектива – 
это проектирование и строитель-
ство высокоскоростной железной 
дороги Москва – Казань. Наш мно-
голетний партнер, компания «Уни-
версал Контактные сети», сейчас 
приступила к проектированию од-
ного из трех участков дороги. Мы 
будем заниматься поставкой эле-
ментов контактной сети – это тоже 
металлоконструкции, которые мы 
производим. Этот проект интерес-
ный, и он должен быть реализован 

интервью

елена Чиркова. в последние годы промышленное строительство постепенно отходит 
от традиционного монолита и переходит на каркасное строительство с применением 
металлоконструкций. О нынешнем состоянии рынка металлоконструкций, проблемах 
и перспективах развития нам рассказал генеральный директор гК «ПсК «ЭнергоПроект»  
Павел закревский.

Павел Закревский: 
«Мы хотим строить 
ледовые арены»

программа

Городские власти и  специали-
сты в сфере охраны культурного 
наследия в очередной раз обсуди-
ли механизмы защиты историче-
ского центра Петербурга. Скон-
центрировавшись на  целевой 
программе «Сохранение и разви-
тие территорий «Конюшенная» 
и «Северная Коломна – Новая Гол-
ландия», находящихся в историче-

ском центре Санкт-Петербурга, на  
2013-2018 годы», они попытались 
найти компромисс в решении глав-
ного спорного вопроса: можно ли 
жить в городе-музее?

Председатель Комитета по эко-
номической политике и стратеги-
ческому планированию Анатолий 
Котов, курирующий масштабную 
программу, убежден, что без вме-

шательства в инфраструктуру в ра-
боте по сохранению историческо-
го центра не  обойтись. Замена 
инженерных сетей, благоустрой-
ство территорий и при необходи-
мости реконструкция зданий – все 
это повлечет за собой перемены 
в жизни петербуржцев. Чиновни-
ки предупреждают, что горожанам 
к этому нужно быть готовыми. «Мы 

ведь говорим не о застывшем цен-
тре, а о его приспособлении к со-
временным жизненным услови-
ям, – говорит господин Котов. – Мы 
хотим, чтобы исторический центр 
стал безопасен, интересен и чист. 
Ведь центр города – это не только 
дома, но и инженерия, дороги, мо-
сты и многое другое».

В Смольном считают, что истори-

ческий центр необходимо модер-
низировать, чтобы люди не жили 
в  застывшем городе-музее. Так, 
начальник Управления популяри-
зации и  информационно-анали-
тического обеспечения охраны 
объектов культурного наследия 
Комитета по  государственному 
контролю, использованию и  ох-
ране памятников истории и культу-

надежда степанова. Чиновники выразили сомнения в том, что людям будет комфортно жить 
в городе-музее. Они убеждены, что исторический центр Петербурга изживет себя, если его 
не модернизировать. Эксперты в сфере охраны памятников такое мнение не поддерживают.

Музей для жизни
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до 2018 года, то есть до проведения 
чемпионата мира по футболу.

– Большая доля всего кон-
структива при строительстве 
объектов сегодня – это металло-
конструкции. с чем это связано?

– Действительно, сегодня стро-
ительство объектов с применени-
ем металлоконструкций составляет 
порядка 70-80%. Россия лет 10 на-
зад ушла от монолитного строи-
тельства, поскольку оно доста-
точно дорогое и занимает много 
времени, и пошла по «западному» 
пути, начав применять в  строи-
тельстве металлоконструкции. Это 
связано, прежде всего, с универ-
сальностью и быстрыми сроками 
возведения таких объектов. При 
наличии специалистов и  специ-
ального программного обеспече-
ния можно произвести все необхо-
димые расчеты в короткие сроки. 
Металлоконструкции также дают 
возможность выполнить все ар-
хитектурные задачи от инвестора 
и заказчика. Объекты, которые мы 
видим вокруг нас: тренировочные 
базы, спортивные сооружения, ста-
дионы, терминальные сооружения, 
промышленные и производствен-
ные здания – все это металлокон-
струкции.

Основной универсальный ма-
териал, который применяет весь 
мир – это металл. Из него строят-
ся небоскребы, любые сооружения. 
В Гонконге из металла строят даже 

жилые дома, поскольку это быстро, 
надежно и долговечно.

– у «Энергопроекта» есть соб-
ственный завод по производству 
металлоконструкций. Расскажи-
те о нем.

– Завод входит в  тройку заво-
дов по объему выпуска, в год мы 
производим порядка 8 тысяч тонн 
конструкций разного назначения. 
Это и строительные конструкции, 
и конструкции для мостов и кон-
тактных сетей железных дорог, раз-
личные детали для обработки. За-
вод расположен в городе Пушкине, 
он оборудован современным обо-
рудованием, а  в  штате работает 
130 человек.

Мы себя позиционируем не толь-
ко как завод, но и как проектную 
группу, поэтому металлоконструк-
ции мы можем спроектировать 
и изготовить любой формы и лю-
бой категории сложности. Кон-
троль за документооборотом, про-
ектированием, потоком материала 
и выпуском готовой продукции мы 
осуществляем с помощью специ-
ального программного обеспече-
ния.

– какие проблемы сегодня су-
ществуют на строительном рын-
ке, с какими из них вы сталки-
ваетесь?

– Можно выделить ряд про-
блем. Это и отсутствие активно-
сти со стороны государства как за-

казчика, и отсутствие денежной 
массы. В последнее время в боль-
шинстве случаев участники рынка 
сталкиваются с тем, что заказчики 
и инвесторы не платят подрядчику. 
Получается порочный круг: если за-
казчик рассчитывает на строитель-
ство какого-то объекта и планирует 
бюджет, то в результате получает-
ся, что в бюджет он не укладывает-
ся, а субподрядчики и поставщики 
оказываются без денег и на грани 
разорения. Либо заканчивают тем, 
что «расплачиваются» своими со-
трудниками. И чаще всего все ока-
зываются в узком коридоре Арби-
тражного суда. Но и это не всегда 
меняет ситуацию.

– каковы ваши прогнозы в от-
ношении строительного рынка 
и рынка строительных металло-
конструкций в северо-Западном 
регионе?

– Прогнозы  – это всегда очень 
сложно. Мы начали с  того, что 
на сегодняшний день на рынке за-
тишье и  что оно продлится, на-
сколько мы можем судить, весь 

нынешний и следующий год. Хоте-
лось бы, чтобы ситуация улучши-
лась и рынок вернулся к прежним 
показателям. По крайней мере, точ-
ки роста для этого есть.

– интересуетесь ли вы поли-
тикой?

– Приходится. Не скажу, что по-
лучаю от этого большое удоволь-
ствие, но это неизбежность.

– почему?
– Этого требует уровень реализу-

емых нами проектов и необходи-
мость дальнейшего развития. Ког-
да становишься крупным игроком, 
необходимо интересоваться и со-
прикасаться с политикой, от кото-
рой во многом зависит, как будет 
развиваться та или иная отрасль.

– как вы проводите свобод-
ное время? Есть ли хобби, увле-
чения?

– Я предпочитаю активный от-
дых. Дайвинг, например. Аквариум 
у меня в кабинете как своеобраз-
ное напоминание об этом, частич-
ка моря. (В кабинете Павла стоит 
большой аквариум с цветными тро-
пическими рыбками и морскими 
ежами. – прим. ред.)

Мне нравится путешествовать. Лю-
блю посещать какие-то знаковые 
события. Так, например, в прошлом 
году мы были на Томатине в Испа-
нии. Посмотрели, больше не хочется. 
Были на Октоберфесте в Германии. 
Теперь надо куда-нибудь на  бра-

зильский карнавал. Или с касат-
ками поплавать. Что-

бы было, что 
вспомнить 
потом.

государство фактически не ведет работы по созданию инфраструктуры:  
мы не строим мосты, дороги, инфраструктурные объекты  
для социальной сферы и развития промышленности.

Павел закревский, генеральный директор гК «ПсК «ЭнергоПроект»

n «строй-импульс» по-
строит рядом с «петроград-
цем» клубный дом. Компа-
ния «Строй-Импульс» намерена 
начать строительство клубно-
го дома бизнес-класса на ули-
це Льва Толстого, неподалеку 
от спорткомплекса «Петрогра-
дец». Проект будущего дома 
предполагает строительство 
монолитного здания с общей 
жилой площадью 4300 кв. м. 
Одноподъездный дом с кир-
пичными стенами и оштукату-
ренным фасадом будет рассчи-
тан на 30 квартир площадью 
от 80 до 195 кв. м. Внутри дома 
предполагается построить мно-
гоуровневый паркинг на 50 ма-
шин, а между домом и ком-
плексом «Петроградец» будет 
возведен крытый переход.

Кровлю здания также предпо-
лагается эксплуатировать, для 
чего в квартирах последних эта-
жей будут предусмотрены вы-
ходы на крышу. Эксперты оце-
нивают инвестиции в  проект 
в 280-300 млн рублей.

Проект клубного дома станет 
для «Строй-Импульса» первым 
опытом работы в качестве за-
стройщика: до этого компания 
работала на  объектах только 
в качестве генподрядчика.
n открыты продажи во 2-м 
корпусе Жк «галант». В но-
ябре 2013  года в  компании 
«ЛенСпецСМУ» стартуют про-
дажи квартир во  2-м корпу-
се ЖК «Галант», который стро-
ится на  Смоленской улице,  
д. 9, рядом с Московским про-
спектом. 14-этажный кирпич-
но-монолитный корпус рассчи-
тан на 171 квартиру. Его общая 
площадь составляет 13 694 кв. м,  
площадь жилой недвижимости – 
9924 кв. м. Окончание строитель-
ства запланировано на III квар- 
тал 2014 г. В комплексе преоб-
ладают однокомнатные квар-
тиры и студии от 30 до 51 кв. 
м, также представлены 2-ком-
натные от 78-79 кв. м, 3-комнат-
ные – от 93-95 кв. м, и 4-комнат-
ные – 122 кв. м. В ноябре скидка 
с первого взноса равна 5%, ми-
нимальный первый взнос со-
ставляет 10%. Для приобретения 
квартиры можно воспользовать-
ся рассрочкой от застройщика 
до 30 сентября 2016 г.
n «мельник» получил разре-
шение на строительство. ООО 
«КВС» получило разрешение 
на строительство 11-этажного 
бизнес-центра «Мельник» со зда-
нием оптовой торговли и котель-
ной по адресу: ул. Мельничная, 
д. 10. Площадь будущего бизнес-
центра составит 17,4 тыс. кв. м. 
На первом этаже здания разме-
стятся кафе и столовая, а также 
торговые помещения. На осталь-
ных этажах расположатся офи-
сы со свободной планировкой. 
Площадь здания оптовой торгов-
ли составит 5,2 тыс. кв. м. У БЦ 
«Мельник» предусмотрена пар-
ковка на 139 машино-мест. Ком-
пания «КВС» выполнит базо-
вую отделку всех помещений 
с укладкой напольного покры-
тия, окраской стен, монтажом 
подвесного потолка, разводкой 
электрики, вентиляции и конди-
ционирования. Компания при-
ступит к строительным работам 
во второй половине ноября, за-
вершить объект планируется 
до конца 2015 года.

новости компаний

Закревский павел Анатольевич 

родился 16 декабря 1973 года в норильске. 
в 1996 году окончил химический факультет сПбгУ. 
работал инженером на ленинградской аЭс, 
в 1998-м открыл собственную фирму по торговле 
металлопрокатом. 
в данный момент является генеральным 
директором группы компаний 
«ЭнергоПроект». группа компаний 
выполняет функции генерального 
подрядчика по строительству объектов 
производственного и социального 
назначения, занимается производством 
металлоконструкций, строительно-
монтажными работами, 
прокладкой коммуникаций 
и внутренних и наружных 
инженерных сетей, сборкой 
и монтажом технологического 
оборудования массой до 1000 тонн, 
термообработкой и контролем 
качества сварных соединений, 
сваркой высоколегированных 
и теплоустойчивых сталей.

досье

ры (КГИОП) Иван Шаховской при-
звал коллег, предлагающих полную 
консервацию центра, задуматься, 
«не окажутся ли люди в музее, где 
жизнь станет сложной».

Многие эксперты с  таким мне-
нием не  согласны. Заместитель 
генерального директора ОАО 
«Санкт-Петербургский научно-ис-
следовательский и проектный ин-
ститут по реставрации памятников 
истории и культуры «НИИ Спец-
проектреставрация» Михаил Миль-
чик знает, что жить в музее можно. 
Правда, признает, что центр Санкт-
Петербурга накладывает на  его 
жителей определенные ограниче-
ния. Например, людям приходит-
ся мириться с отсутствием лифтов. 
Однако для многих историческая 
аура и непосредственная близость 
театров и музеев является своео-
бразной компенсацией неудобств. 

По словам Михаила Мильчика, про-
блема состоит в том, что совре-
менные нормативы строительства 
не годятся для решения вопросов, 
связанных с историческим центром 
и с обсуждаемыми территориями. 
Главной задачей реновации в исто-
рическом центре Петербурга экс-
перт видит сохранение подлинно-
сти зданий, а не преобразование 
территорий. Он уверен, что могут 
быть сохранены дворы со всеми 
историческими элементами, в том 
числе воротами, лестницами, вы-
щербленными ступенями, дверьми 
квартир и парадных. «Они должны 
быть определены как предметы ох-
раны, ведь из мелочей складывает-
ся облик города. Важен сугубо ин-
дивидуальный подход к каждому 
зданию на основе научной методи-
ки реставрации», – отметил спикер.

Руководитель архитектурной ма-

стерской «Студия 44» Никита Явейн 
заявил, что не менее 90% историче-
ских зданий в центре города функ-
ционируют с грубейшими наруше-
ниями норм федерального закона. 
Это нарушения противопожарной 
безопасности, освещенности поме-
щений, санитарных норм. Однако, 
учитывая необходимость сохране-
ния этих домов и, главное, жилой 
функции, он напомнил, что при под-
готовке федерального закона для 
программы реконструкции истори-
ческого центра Петербурга необхо-
димо подготовить особые поправки.

Поддерживая Никиту Явейна, зам-
председателя совета петербург-
ского отделения Всероссийского 
общества охраны памятников исто-
рии и культуры (ВООПИиК) Алек-
сандр Кононов считает, что при 
проведении работ нужно гово-
рить о «деликатном» реставраци-

онном ремонте, а не о сносе зда-
ний. В этом отношении, как говорит 
президент Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты 
Владимир Катенев, нужно перенять 
опыт европейских городов, где вне-
дрение инновационных технологий 
успешно сочетается с сохранением 
культурно-исторического наследия.

Один из  способов сохранить 
исторический центр, как предла-
гает депутат Законодательного со-
брания Алексей Ковалев, – закре-
пить на законодательном уровне 
статус центра Петербурга как до-
стопримечательного места. «Ду-
мая об экономических механизмах, 
об изменении федерального зако-
нодательства, мы упускаем то, что 
параллельно изменяется культур-
но-историческое зонирование цен-
тра, а также режимы его охраны», – 
заявил господин Ковалев.
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При этом наш европейский город остает-
ся одним из самых консервативных мегапо-
лисов, используя потенциально опасную для 
жизни и здоровья горожан централизован-
ную систему подачи тепла. Тогда как ближай-
шие соседи уже давно используют инноваци-
онные разработки в этой сфере.

Сегодня системы теплоснабжения в круп-
ных городах – это по большей части системы 
централизованного теплоснабжения с раз-
ветвленной сетью наружных теплопрово-
дов. К сожалению, из-за сроков и методов 
обустройства централизованные системы 
становятся опасными не только для здоро-
вья, но и для жизни людей.

Децентрализованное горячее водоснаб-
жение (ГВС) и теплоснабжение до сих пор 
применялось лишь при отсутствии центра-
лизованного теплоснабжения или когда воз-
можности централизованного обеспечения 
горячей водой ограничены. Инновационные 
современные технологии позволяют приме-
нять системы децентрализованного приго-
товления горячей воды при строительстве 
и реконструкции многоэтажных домов.

Локальное теплоснабжение имеет массу 
плюсов. В первую очередь улучшается каче-
ство жизни петербуржцев: отопление можно 
включать в любой сезон, независимо от сред-
несуточной температуры за окном, из крана 
течет гигиенически чистая вода, сокращается 
возможность ожогов и аварийность системы. 
Кроме того, система обеспечивает оптималь-
ное распределение тепла, максимально ис-
ключает теплопотери, а также позволяет ра-
ционально учитывать потребление ресурсов.

Источником местного приготовления горя-
чей воды в жилых и общественных зданиях 
являются газовые и электрические водона-
греватели или водогрейные колонки на твер-
дом или газовом топливе.

«Есть несколько схем организации децен-
трализованного отопления и горячего водо-
снабжения в многоквартирных домах: газовая 
котельная на дом и КТП в каждой кварти-
ре, газовый котел и КТП в каждой кварти-
ре, тепловые сети и КТП в каждой кварти-
ре», – рассказывает технический консультант 
по квартирным тепловым пунктам Алексей 
Леплявкин.

газ не для всех 
Газовые водонагреватели используют в жи-

лых домах высотой не более пяти этажей. 
В отдельных помещениях общественных зда-
ний (в ванных комнатах гостиниц, домов от-
дыха и санаториев; в школах, кроме буфетов 
и жилых помещений; в душевых спортзалов 
и котельных), где неограничен доступ лиц, 
не обученных правилам пользования газо-
выми приборами, установка индивидуальных 
газовых водонагревателей не допускается.

Газовые водонагреватели бывают проточ-
ные и емкостные. Проточные быстродей-
ствующие водонагреватели устанавливают 
в кухнях жилых квартир. Рассчитаны они для 
двухточечного водоразбора. Более мощные, 
например, емкостные автоматические газо-
вые водонагреватели типа АГВ применяют 
для совмещенного местного отопления и го-
рячего водоснабжения жилых помещений. 
Допускается их установка и на кухнях обще-
го пользования общежитий и гостиниц.

квартирные  
тепловые пункты 

Одним из прогрессивных технических ре-
шений в  области повышения энергоэф-
фективности и  безопасности является 
применение КТП с индивидуальной внутри- 
квартирной подготовкой горячей воды.

Автономное оборудование в таких схемах 
не предусматривает использование для ГВС 

сетевой воды, качество которой оставляет 
желать лучшего. Уход от низкого качества 
воды обеспечивается при переходе на закры-
тую систему, где используется городская вода 
системы ХВС, подогретая на месте потре-
бления. По мнению главного специалиста 
ООО «Межрегиональная негосударственная 
экспертиза» к. т. н. Бориса Булина, ключевым 
моментом в вопросе энергоэффективности 
систем теплоснабжения являются системы 
теплопотребления зданий. «Максимальный 

эффект энергосбережения тепловой энергии 
в отапливаемых зданиях достигается только 
при применении децентрализованной вну-
тридомовой схемы теплоснабжения зданий, 
то есть при автономном регулировании си-
стем теплопотребления (отопление и горячее 
водоснабжение) в пределах каждой кварти-
ры в сочетании с обязательным учетом рас-
хода тепловой энергии в них же. Для реализа-
ции этого принципа теплоснабжения зданий 
ЖКХ необходима установка в каждой кварти-

ре КТП в комплектации с теплосчетчиком», – 
говорит эксперт.

Здания с КТП во всем мире считаются са-
мым прогрессивным инженерным решением 
по энергосбережению для систем автоном-
ного теплоснабжения, с источниками тепло-
снабжения от крышных, встроенных и при-
строенных котельных.

Применение квартирных тепловых пунктов 
(в комплектации с теплосчетчиками) в схе-
ме теплоснабжения многоквартирных зда-
ний имеет много преимуществ по сравнению 
с традиционной схемой теплоснабжения. Ос-
новное из этих преимуществ – возможность 
владельцам квартир самостоятельно уста-
навливать необходимый экономичный тепло-
вой режим и определять приемлемую оплату 
за потребленную тепловую энергию.

Еще одним преимуществом такой систе-
мы является уход от пятитрубной системы 
разводки (отопление подающее и обратное, 
трубопровод ГВС и трубопровод ХВС, цир-
куляция) к трехтрубной системе (отопле-
ние подающее и обратное, трубопровод ГВС 
и трубопровод ХВС). Труба будет проходить 
от КТП до точек водоразбора, поэтому в зда-
нии практически отсутствуют тепловые по-
тери от трубопроводов системы ГВС.

Экономия тепловой энергии при эксплуа-
тации составляет порядка 8%. Экономия при 
подключении домов к этой системе соста-
вит 25%. (Данная разработка является ноу-
хау известной западногерманской компании 
Meibes. – прим. ред.)

перспективные системы 
Системы децентрализованного приготов-

ления горячей воды и тепла могут исполь-
зоваться в возводимых многоквартирных 
жилых домах, реконструируемых многоквар-
тирных зданиях, коттеджных поселках или 
отдельно стоящих коттеджах.

Концепция такой системы имеет модульный 
принцип построения, поэтому открывает ши-
рокие возможности для дальнейшего расшире-
ния опций: подключение контура теплых полов, 
возможность автоматического регулирования 
температуры теплоносителя с помощью ком-
натного термостата, либо погодозависимой ав-
томатики с датчиком наружной температуры.

Поквартирные тепловые пункты уже ис-
пользуются строителями в других регионах. 
В ряде городов, включая Москву, приступили 
к масштабному внедрению этих технических 
новинок. В Петербурге ноу-хау будет впер-
вые использовано при строительстве элит-
ного ЖК «Леонтьевский мыс».

ПрОеКты и инвестиЦии

любовь андреева. Отсутствие горячей воды и тепла уже давно стало дамокловым мечом  
для петербургских квартир. Отключения происходят ежегодно, причем в самые неподходящие 
моменты, исправить ситуацию не могут ни городские программы, ни допфинансирование, 
ни чиновничьи угрозы. 

инновации

Тепло по требованию

иван Евдокимов, директор по развитию 
бизнеса гк «портал групп»:

– Свойственное для Петербурга централь-
ное горячее водоснабжение имеет как свои 
преимущества, так и недостатки. Поскольку 
централизованное ГВС в городе налажено, 
то для конечного потребителя на сегодняш-
нем этапе это будет дешевле и проще. При 
этом в долгосрочной перспективе ремонт 
и развитие инженерных сетей требуют гораз-
до больших капиталовложений, чем если бы 
системы обеспечения горячей водой распо-
лагались ближе к потребителю.

Но если на центральной станции происхо-
дит какая-то авария или запланированный 
ремонт, то тепла и горячей воды лишается 
сразу целый район. Кроме того, подача тепла 
начинается в запланированный период, поэ-
тому, если в городе резко наступают морозы 
в сентябре или мае, когда центральное ото-
пление уже отключено, нагревать помещение 
приходится дополнительными источниками.

Тем не  менее, Правительство Санкт-

Петербурга ориентируется на централизо-
ванное водоснабжение в силу геологических 
и климатических особенностей города. Кро-
ме того, децентрализованные системы ГВС 
будут являться общей собственностью жи-
телей многоквартирных домов, что наложит 
на них дополнительную ответственность.

Николай кузнецов, руководитель отдела 
загородной недвижимости  
(вторичный рынок) АН «БЕкАР»:

– Децентрализованное приготовление го-
рячей воды является дополнительным преи-
муществом для потребителей с точки зрения 
экономии энергоресурсов. Однако установка 
индивидуальных котлов в домах влечет за со-
бой сокращение полезной площади самого 
объекта. Для установки котла необходимо 
выделить помещение площадью от 2 до 4 ме-
тров, которое в противном случае можно 
было  бы использовать в  качестве гарде-
робной комнаты или кладовки. Разумеется, 
в доме ценность имеет каждый метр, поэ-

тому некоторые клиенты могут переплачи-
вать за услуги централизованного отопле-
ния, но сохранять драгоценные метры своего 
дома. Все зависит от потребностей и возмож-
ностей каждого покупателя, а также от назна-
чения загородного дома. Если объект исполь-
зуется для временного проживания, то более 
выгодным вариантом считается децентра-
лизованное отопление, при котором оплата 
будет производиться лишь за потраченные 
энергоресурсы.

Для застройщиков более выгодным вари-
антом является децентрализованное приго-
товление горячей воды, поскольку чаще все-
го компании не устанавливают котлы в дома, 
а предлагают выбрать, оплатить и устано-
вить их клиентам самостоятельно. На сегод-
няшний день данная технология уже активно 
используется в коттеджных поселках, рас-
положенных как на территории города, так 
и области. Исключение составляют элитные 
проекты, в которых застройщик чаще всего 
все-таки устанавливает общую котельную.

мнения

Квартирная станЦия ОтОПления  
и ПригОтОвления гОряЧей вОды  
в ПриОритетнОм режиме 
LogoComfoRt
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Площадь Репина и Старо-Калин-
кин мост закрыли на ремонт 9 ноя-
бря. Генеральным подрядчиком вы-
брана компания ЗАО «НиК».

Сумма контракта, по словам на-
чальника отдела ремонта дорог Ко-
митета по развитию транспортной 
инфраструктуры (КРТИ) Виктора 
Васильева, составляет 152 млн ру-
блей.

Работы на  Старо-Калинкином 
мосту власти обещают провести 
за 2,5 месяца. Открыть движение 
по мосту планируется 15-17 янва-
ря 2014 года. Площадь Репина же, 
по планам комитета, будет закры-
та до 1 июня. Объект должен быть 
сдан именно к этому сроку.

Как пояснил заместитель дирек-
тора СПб ГКУ «Дирекция транс-
портного строительства» Алексей 
Коваленко, большая часть времени 
будет уделена замене инженерных 
сетей и созданию нового трамвай-
ного узла. Лишь в мае планируется 
начать укладывать верхние слои ас-
фальтобетона.

Из-за закрытия столь важного 
транспортного узла трафик, безу- 
словно, возрастет. Чтобы облег-
чить жизнь горожанам, чиновни-
ки открыли 15 дополнительных ав-
тобусных остановок и  добавили 
несколько автобусов. Маршрут об-
щественного транспорта изменит-
ся. Власти предлагают петербурж-
цам три трассы объезда: Садовая 
ул. – Лермонтовский пр. – наб. реки 
Фонтанки; Старо-Петергофский 
пр. – Рижский пр. – Лермонтовский 
пр.; Садовая ул. – наб. реки Фонтан-
ки – Лермонтовский пр. – наб. реки 
Фонтанки.

Алексей Коваленко предупрежда-
ет, что даже с учетом этих мер лю-
дям придется тратить на 20 минут 
больше обычного времени на до-
рогу.

При этом Федеральная антимо-
нопольная служба РФ отменила 
результаты повторного конкурса 

на  ремонт Старо-Калинкина мо-
ста в Петербурге, который прошел 
в начале ноября. Тогда победителем 
было названо ЗАО «НиК». Однако 
в УФАС от ООО «Город» поступила 
жалоба на нарушения в ходе прове-
дения конкурса. Дирекцию транс-
портного строительства Смольно-
го обязали признать результаты 
недействительными и  провести 
еще один конкурс на ремонт мо-
ста. Вопреки всеобщим ожидани-
ям город все же предпочел заклю-
чить контракт с ЗАО «НиК».

Напомним, что первый конкурс 
на ремонт моста прошел летом те-
кущего года, его победителем стала 
компания «МК-20 СХ». После того 
как компания вышла на объект без 
ордера Государственной админи-
стративно-технической инспекции 
(ГАТИ) и спровоцировала пробки 
из-за несанкционированного за-
крытия моста, Смольный расторг 

с ней контракт и объявил новый 
конкурс. Из-за этого скандала был 
отстранен от должности замести-
тель председателя Комитета по раз-
витию транспортной инфраструк-
туры Антон Суханов.

К началу ноября в Петербурге ос-
воена лишь половина средств, вы-
деленных на дополнительный ре-
монт дорог, то есть 1,3 млрд рублей 
из 2,3 млрд.

Конечно, основная часть кон-
трактов стоимостью 4,1 млрд ру-
блей, которые Смольный заключал 
в  апреле, практически исполне-
на. Тогда как деньги, которые вы-
делили ведомству в мае, освоены 
не  были, потому что контракты 
на них были заключены лишь в сен-
тябре.

Причины, по мнению чиновников, 
кроются в неблагоприятной пого-
де и припозднившихся конкурсах. 
Скорее всего, работы на оставший-

ся 1 млрд рублей будут перенесены 
на 2014 год. Однако для этого при-
дется расторгнуть контракты с под-
рядчиками.

Ремонт дорог стал камнем прет-
кновения для многих чиновников 
и бизнесменов. Проекты ремонта 
и строительства магистралей, пе-
реправ, тоннелей и мостов стре-
мительно создавались, согла-
совывались Смольным и  так  же 
стремительно исчезали из  вида. 
Согласно новой стратегии разви-
тия города, которая уже вывешена 
на официальном сайте Смольного, 
предстоит развивать несколько осо-
бых зон Петербурга. Для этого по-
требуется хорошая инфраструктур-
ная составляющая. Не обойтись без 
дороги до нового хаба Пулково, без 
моста к острову Серный, без развя-
зок на пересечении Обводного кана-
ла с Лиговским, Московским и Ста-
ро-Петергофским проспектами.

любовь андреева. ремонт дорог регулярно становится причиной 
километровых пробок и недовольства горожан. стоит вспомнить 
хотя бы троицкий и дворцовый мосты, американские мосты и развязку 
на набережной Пирогова. сегодня неотремонтированными остаются 
десятки дорожных объектов, и работы по ним будут перенесены 
на следующий год.

тенденции

Затяжной ремонт 
прекратят дожди

движение ПО мОстУ бУдет заКрытО 
дО середины января следУющегО гОда

n куги принял три детских 
сада из федеральной соб-
ственности. Между террито-
риальным управлением Ро-
симущества и   Комитетом 
по управлению городским иму-
ществом (КУГИ) подписан акт 
приема-передачи в собствен-
ность Петербурга здания быв-
шего детского садика, распо-
ложенного по  адресу: г.  СПб, 
Пеньковая ул., д. 5, литера А.

Кроме того, в собственность 
Петербурга передано еще два 
бывших детских сада, которые 
ранее принадлежали Министер-
ству обороны РФ и долгое вре-
мя не использовались. В ближай-
шее время полученные объекты 
будут переданы в ведение район-
ных администраций для исполь-
зования под размещение дей-
ствующих детских дошкольных 
образовательных учреждений. 
Новые филиалы детских садов 
будут рассчитаны на 200 детей, 
а это существенно облегчит про-
блему нехватки мест в детских 
учреждениях подобного рода.

Всего из  федеральной соб-
ственности в  собственность 
Санкт-Петербурга передано 
17 зданий бывших детских са-
дов для использования под 
действующие учреждения до-
школьного образования с пол-
ным циклом обучения. В насто-
ящее время осуществляется 
передача еще двух зданий быв-
ших детских садов, располо-
женных на  Рябовском шоссе, 
119, корп. 5, литера А (ясли-сад), 
и на улице Ковалевской, 16, ли-
тера А (детский сад).
n На обуховской оборо-
ны, 51, появится гостини-
ца. Прошли публичные слуша-
ния по вопросу предоставления 
разрешения на изменение пре-
дельных параметров рекон-
струкции здания бывшей мед-
санчасти № 12 Невского завода  
на пр. Обуховской Обороны, дом 
51, литера Я.

Мнения участников слуша-
ний были включены в  прото-
кол слушаний. В течение 3 ра-
бочих дней после слушаний 
в администрации принимают-
ся аргументированные предло-
жения и обоснованные замеча-
ния по данному вопросу.

Двухэтажное советское здание 
заброшено с 2007 года и дол-
гое время пустовало. В 2013-м 
на  объекте началась рекон-
струкция. Работы выполня-
ет ЗАО «СУ-46». По состоянию 
на август 2013 года зданию до-
бавляют полноценный третий 
этаж. Дом реконструируется 
под гостиницу по заказу част-
ного лица, проект выполнило 
ЗАО «Ивелен». По оценке под-
рядчика, работы будут заверше-
ны к концу 2014 года.

новости

Комитет по земельным ресурсам и земле-
пользованию Петербурга и ГУП «Городское 
управление инвентаризации и оценки недви-
жимости» (ГУП «ГУИОН») направили в Мин- 
экономразвития предложения в проект фе-
дерального закона о внесении поправок в за-
конодательные акты по вопросам государ-
ственной кадастровой оценки. По словам 
генерального директора ГУП «ГУИОН» Алек-
сандра Зленко, одно из предложений каса-
ется порядка работы региональной комис-
сии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости. Сей-
час оспаривать результаты в комиссии мож-
но только в течение полугода с момента вне-

сения утвержденной кадастровой стоимости 
объектов недвижимости в государственный 
кадастр недвижимости. Предложение горо-
да заключается в том, чтобы продлить период 
оспаривания кадастровой оценки до двух лет 
и впоследствии решать споры исключительно 
во внесудебном порядке.

В комиссию по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой стоимо-
сти входят председатель Национального со-
вета по оценочной деятельности Николай 
Баринов, заместитель председателя Комите-
та по земельным ресурсам и землеустройству 
Петербурга Николай Филин, директор фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Петербур-

гу Даниил Пильдес и заместитель руководи-
теля петербургского управления Росреестра 
Дмитрий Гордо. Для наибольшей объективно-
сти работы комиссии КЗР предлагает вклю-
чать в состав комиссии исполнителя работ 
по определению кадастровой стоимости. Ре-
шение в пользу заявителя может быть приня-
то только единогласно, подчеркивает госпо-
дин Зленко. Он считает, что такой порядок 
рассмотрения споров о кадастровой стои-
мости предотвратит потери истцов и ответ-
чиков в части возмещения судебных расхо-
дов. «Например, если речь идет о земле, то это 
касается проведения экспертизы или новой 
оценки для определения рыночной стоимо-
сти участка, что может составлять от 100 тыс. 
до 500 тыс. рублей в зависимости от площа-
ди», – говорит Александр Зленко.

В этом году в суд обратились в общей слож-
ности 130 компаний с требованием пересмо-
треть новую кадастровую оценку их участ-

ков, проведенную ГУП «ГУИОН» в прошлом 
году по заказу Комитета по земельным ресур-
сам. Тогда были переоценены 117 тыс. земель-
ных участков, и в результате многие из них 
значительно подорожали. Как следствие, в те-
кущем году Смольный стал ориентировать-
ся на новую кадастровую стоимость при фор-
мировании налога на землю. Компании в суде 
требовали установить в качестве кадастровой 
стоимость, которую они получили в результа-
те независимой оценки.

По данным ГУИОН, из 117 дел, в которых 
участвовала организация, 15 было выиграно 
городом, 12 – истцами. Среди крупных компа-
ний, имевших претензии по поводу переоцен-
ки кадастровой стоимости, – заводы Huyndai 
и Toyota, Кировский завод, Адмиралтейские 
верфи, завод «Звезда», Императорский фар-
форовый завод, ЛСР, Метрострой, Санкт-
Петербургский газетный комплекс, «Лесбум-
стройснаб», НПО «Пигмент», ЗАО «КапЛист».

смольный предложил сделать постоянной работу 
комиссии по рассмотрению споров об определении 
кадастровой стоимости земли
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Освоение водного пространства 
в городе, построенном на воде и за-
думанном более трехсот лет назад 
морской столицей, сегодня оказа-
лось слишком дорогим удоволь-
ствием. Канул в  Лету красивый 
замысел Петра I приучить людей 
к  воде и  создать все необходи-
мое для спокойного передвижения 
каждого жителя по рекам и кана-
лам Петербурга. Далеко не всякий 
горожанин может себе позволить 
иметь самую простую моторную 
лодку, не говоря уже о яхте. Дело 
не столько в материальном поло-
жении людей, сколько в  инфра-
структуре. Вернее, в ее отсутствии. 
В Северной Венеции недостаточно 
пристаней для частного транспор-
та. Власти этим вопросом не оза-
дачены, а инвесторы сомневаются 
в рентабельности создания марин.

причал для элиты
Один из редких проектов строи-

тельства пристаней реализует деве-
лоперская компания «Леонтьевский 
мыс». Она предусмотрела марину 
в составе 600-метровой набереж-
ной у возводимого элитного жи-
лого комплекса на Петроградской 
стороне. К строительству набереж-
ной инвестор рассчитывает при-
ступить ближайшей весной. Для 
реализации этого проекта прове-
дены изыскательские работы, пред-
проектные проработки находятся 
на согласовании в правительстве.

Генеральный директор компании 
«Леонтьевский мыс» Игорь Оноков 
подчеркивает, что выйти на строй-
площадку весной будет возможно 
при очень благоприятном стечении 
обстоятельств. Он не загадывает, 
сколько времени может уйти на со-
гласование проекта.

Прогулочная набережная протя-
женностью в 600 метров задума-
на в  проекте создания элитного 
жилого комплекса «Леонтьевский 
мыс». Ее проект предусматрива-
ет строительство яхт-клуба с при-
чалом на 50 мест. Инвестор счита-
ет, что это обойдется ему минимум 
в 50 млн рублей.

Изначально обустройство набе-
режной планировалось по схеме 
государственно-частного партнер-
ства. В мае Игорь Оноков говорил, 

что после того как будет возведен 
объект, город на протяжении вось-
ми лет будет инвестировать сред-
ства в эксплуатацию причала. Се-
годня об участии города девелопер 
предпочитает не говорить ничего.

по примеру котки
Другой, более масштабный про-

ект намерен воплотить Санкт-
Петербургский речной яхт-клуб 
профсоюзов. Он задумал рекон-
струкцию административного кор-
пуса с эллингом для маломерных 
судов на территории Центрального 
яхт-клуба профсоюзов (Петровская 
коса, 9). Разработкой архитектур-
ной части занимается ЗАО «Петро 
Инжиниринг».

По словам директора Санкт-
Петербургского речного яхт-клуба 
профсоюзов Николая Норнова, этот 
проект, по сути, предусматривает 
застройку фасадной части города 
со стороны Финского залива и Ма-
лой Невы.

Площадь участка для нового стро-
ительства  – 2,61  га. С  севера он 
ограничен территорией яхт-клуба, 
с востока – Южной (Рабочей) гава-
нью, с запада – вертолетной пло-
щадкой, с северо-запада – набереж-
ной Малой Невы.

Строительство планируется в два 
этапа. Первая очередь – создание 
эллинга площадью 1855 кв. м. Вто-
рая – реконструкция администра-
тивного центра площадью 512 кв. м.

В проекте предусмотрено созда-
ние причала, рассчитанного на зим-
нюю стоянку около 50  крупных 
судов, подобного тому, который су-
ществует в Котке. По оценкам соб-
ственников земли (Ленинградская 
федерация профсоюзов и Федера-

ция независимых российских проф-
союзов), проект может обойтись 
примерно в 100 млн рублей. Яхт-
клуб надеется договориться о фи-
нансировании с потенциальными 
инвесторами до 2014 года. Нико-
лай Норнов считает, что при нали-
чии денег эллинг можно построить 
уже к концу лета.

Имен инвесторов, проявивших 
интерес к проекту, господин Нор-
нов не называет, пока не будет из-
вестно их окончательное решение 
о финансировании. «Я их понимаю: 
это очень большие стартовые вло-
жения и огромные риски, – гово-
рит об инвесторах Николай Нор-
нов. – Мы занимаем тринадцать 
гектаров безумно дорогой земли, 
которая находится под присталь-
ным вниманием городских и биз-
нес-структур».

Инициаторы проекта посчитали, 
что при условии беспроцентного 
финансирования проект может оку-
питься за шесть лет. Если будут за-
действованы банковские займы – 
за десять лет.

Не до яхт
По мнению Николая Норнова, Пе-

тровская коса – идеальная площад-
ка для яхт-клуба. Она сложилась 
исторически, со времен создания 
Императорского Речного яхт-клуба. 
Правда, его традиции почти утраче-
ны. Николай Норнов говорит, что 
благодаря созданию эллинга можно 
было бы поднять яхтенный спорт 
в  Петербурге на  более высокий 
уровень. Этот процесс в Северной 
столице в целом идет с большим 
трудом. Как убеждены представи-
тели яхт-клубов, дело в том, что 
в развитии яхтенного спорта не за-

интересованы ни власти, ни, как 
выяснилось, большинство жителей 
города. По примерным расчетам ге-
нерального директора яхтенного 
порта «Терийоки» Романа Крыжно-
го, в Петербурге парусным спор-
том занимаются всего двести де-
тей. «Это слишком мало для пяти 
миллионов жителей. Пока у людей 
не появится стремление проводить 
время на воде так же, как и на суше, 
в Петербурге не будет яхтенного 
рая, как в Хельсинки», – резюмиру-
ет Роман Крыжный.

Застройщики считают, что про-
блема кроется в благосостоянии 
жителей. «Для петербуржцев пер-
вый вопрос – обеспечить себя жи-
льем, – говорит Игорь Оноков. – 
В этой ситуации критическая масса 
просто не созрела. В формуле «хле-
ба и зрелищ» люди выбирают на-
сущное».

По словам управляющего дирек-
тора сети бизнес-центров «Сена-
тор» Дмитрия Золина, яхтенный 
спорт достаточно популярен сре-
ди состоятельных россиян. Он име-
ет определенные перспективы раз-
вития, но для этого нужно решить 
как минимум две проблемы. Во-
первых, нужно создать качествен-
ную современную инфраструктуру. 
Дмитрий Золин обращает внима-
ние на то, что в городе есть всего 
несколько клубов, соответствую-
щих европейским стандартам, по-
этому многие россияне предпочи-
тают хранить свои яхты в Европе. 
Во-вторых, для полноценного раз-
вития яхтинга и создания благопри-
ятных условий для спортсменов не-
обходимо привлечение не только 
частных инвестиций, но и государ-
ственных программ.

марина голокова. Предприниматели выяснили, при каких условиях 
в Петербурге будет выгодно развивать яхтенную инфраструктуру. 
Перспективы строительства яхт-клубов, пристаней и эллингов они 
напрямую связывают с уровнем жизни горожан, которые, как выяснилось, 
к воде пока не тянутся.

перспектива

Риск ступить на водуn ЗАо «ойкумена» привлек-
ли к административной от-
ветственности. Прокуратура 
Кировского района привлек-
ла к административной ответ-
ственности застройщика «Ой-
кумена» за  ущемление прав 
дольщиков.

Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры, ЗАО «Ойкумена» 
осуществляет строительство 
жилого комплекса по  улице 
Кронштадтской. Финансиро-
вание строительства происхо-
дит за счет средств дольщиков 
на основании заключенных до-
говоров об участии в долевом 
строительстве, в условиях ко-
торых прокуратура обнаружила 
положения, ущемляющие доль-
щиков в правах.

В результате в отношении за-
стройщика было возбуждено 
четыре дела об административ-
ном правонарушении по части 
2 статьи 14.8 КоАП РФ. Застрой-
щика обязали выплатить штраф 
в размере 40 тысяч рублей, а ге-
неральному директору компа-
нии вынесено судебное пред-
ставление.
n Бюро Pascall + watson 
Architects будет развивать 
пулково до 2039 года. Опера-
тор аэропорта Пулково ООО 
«Воздушные Ворота Северной 
Столицы» выбрал проектиров-
щика, который займется даль-
нейшим развитием аэропорта 
вплоть до 2039 года.

Работами по  расширению 
комплекса аэропорта, рекон-
струкцией аэродромной зоны 
и  благоустройством привок-
зальных территорий займет-
ся лондонское архитектурное 
бюро Pascall + Watson Architects, 
в чьем портфеле есть ряд реа-
лизованных крупных проектов 
развития аэропортов. В частно-
сти, британские архитекторы 
работали с терминалами в Ду-
блине, Абу-Даби и Лондоне.
nкампус по идеям студентов. 
В Петербурге завершается пер-
вый этап отбора конкурсных за-
даний по созданию идеального 
студенческого кампуса в рам-
ках программы «Вертикальная  
карьера». По расчетам конкур-
сантов, строительство таких 
объектов может заинтересо-
вать и инвесторов.

О том, каким должен быть сту-
денческий кампус, участни-
ки программы «Вертикальная  
карьера» принялись рассуждать 
довольно активно. В предлагае-
мых проектах, помимо целого на-
бора коммерческой недвижимо-
сти, развлекательной функции 
и непосредственно территорий 
для обучения, присутствуют, на-
пример, и многоярусные парков-
ки. Изучить строительство подоб-
ных объектов победитель сможет 
на стажировке в США. Конкур-
санты, занявшие 2-е и 3-е места, 
получат Ipad и Ipad Mini.
nВиадук на колтушском шос-
се проходит последний этап 
согласования. Проект строи-
тельства двухуровневой раз-
вязки на  Колтушском шоссе 
поступил на последний этап со-
гласования в Администрацию 
Всеволожского района.

Проектирование виадука 
проходило на средства, выде-
ленные Администрацией Лен- 
области в рамках программы 
«Совершенствование и разви-
тие автомобильных дорог Ле-
нинградской области на 2009-
2020  годы». Строительство 
будет проходить в  два этапа, 
что позволит не закрывать дви-
жение для транспорта через же-
лезнодорожный переезд.

новости

При налиЧии денег Эллинг бУдет 
ПОстрОен летОм
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«Мы вдохновлены обратной свя-
зью и продолжаем развивать smart-
концепцию», – говорит Василий 
Селиванов, напоминая, что фило-
софия такого подхода в том, что-
бы, создав максимальный функци-
онал пространства, сохранить при 
этом комфорт.

Сегодня у  LEGENdA  Intelligent 
development три объекта. Все они 
возводятся «хорошими темпа-
ми». Строительство первого smart-
дома на  Оптиков завершат уже 
в 2015 году, второй объект на ули-
це Яхтенной будет заселен в 2016-м. 
Планы продаж в  300  млн ежеме-
сячно также не отстают от реаль-
ности. Компания уделяет внимание 
не только «умным» планировкам, 
но и каждому из аспектов строи-
тельства. Например, на площадках 
обоих комплексов работают только 
со шведским цементом, из которого 
финские компании производят бе-
тон. Все добавки обеспечивающие, 
к примеру, морозостойкость – ав-
стрийские. Смеси и составляющие 
постоянно проверяются: к работе 
над этим привлекают сотрудников 
одного из факультетов химии. «Мы 
работаем только с первоклассны-
ми подрядчиками, – добавляет гла-
ва компании. – Огромное внимание 
уделяем проверке всех строитель-
ных технологий, потому что имен-
но это может добавить ложку дегтя 
даже в идеальный проект».

Еще один повод для гордо-
сти  – это планы по  реализации 
коммерческой недвижимости 
и встроенных помещений. Сдел-
ки на Оптиков сегодня проходят 
по цене 220-240 тыс. за кв. м. Это 
предложение нельзя назвать де-
шевым, но LEGENdA делает ставку 
на качество и оказывается права: 
даже если объект кажется дорогим, 
он обязательно окупится. Если же 
помещение неправильно сплани-
ровано и не продумана логисти-
ка – где бы оно ни было располо-
жено, оно ничего не даст владельцу. 
Те же стандарты качества приме-

няют и к коммерческой недвижи-
мости, расположенной на втором 
этаже (на обоих объектах она поль-
зуется высоким спросом), меняя 
сложившееся мнение, что второй 
этаж не может быть рентабельным 
и успешным.

Рассуждая о качественном жи-
лье, г-н Селиванов говорит, что 
в городе такие квартиры становят-
ся все менее и менее доступными. 
«Площадки в Петербурге дорожа-
ют в независимости от характери-
стик, – поясняет он. – А если про-
ект может предложить что-то 
сверх расположения в черте горо-
да  – он становится еще дороже. 
Это сокращает потенциал рынка, 
и ситуация в городе складывает-
ся так, что потенциальный покупа-
тель сталкивается с трудностями». 
Здесь на помощь приходит ипотека. 
У компании заключен договор с пя-

тью крупными банками, и на сегод-
няшний день доля ипотечных сде-
лок составляет больше половины 
от общего количества. Это, счита-
ют в компании, подтверждение ка-
чества продукта: люди приходят, 
рассчитывая на один тип квартиры, 
но, рассматривая варианты, зача-
стую приходят к выводу, что мож-
но взять ипотеку и позволить себе 
нечто большее, удовлетворив все 
потребности единовременно. Это 
особенно актуально для тех, кто 
ищет многоспальневые квартиры. 
По подсчетам Василия Селивано-
ва, здесь smart-дома берут на себя 
80% спроса, потому что даже самая 
большая «трешка» в стандартных 
домах – это все равно некий ком-
промисс между желаниями поку-
пателей и реальностью.

В следующем году LEGENdA 
Intelligent development планирует 

заявить новый smart-проект, обе-
щая, что он задаст новую планку 
качества, новые решения и в оче-
редной раз «перетрясет» многие 
маркетинговые концепции. Скорее 
всего, он будет в городе, так как 
LEGENdA не хочет присоединять-
ся к многочисленным экономпроек-
там, реализующимся на областных 
землях. Но остальные подробно-
сти пока не раскрывают, ссылаясь 
на то обстоятельство, что сегодня 
на рынке довольно часто можно ус-
лышать заявления, убегающие впе-
ред от ситуации, и компании не хо-
телось бы оказаться в числе тех, 
кто не оправдал заявленных целей. 
«Когда у нас будет весь комплект 
документации, мы сделаем отдель-
ную презентацию нового проек-
та, – говорит Василий Селиванов. – 
А о нем надо рассказывать, надо 
создавать рыночное событие».

валерия битюцкая. на ноябрьской ярмарке недвижимости компания 
LEgEndA Intelligent development представила оригинальный шоу-рум.  
глава компании василий селиванов рассказал, что на реальные метры 
спрос так же высок и в следующем году в городе появится еще один  
smart-проект.

экспозиция

LEGENdA осени
nгк «Цдс» получила разреше-
ние на ввод i очереди Жк «Но-
вое мурино». ЖК «Новое Мури-
но» – это проект комплексного 
освоения территории в Ленобла-
сти, недалеко от метро «Девятки-
но». Он включает 13 многоквар-
тирных домов, наземный паркинг, 
школу, детские сады и магазины.
n Немецкий концерн MAN 
построит в петербурге сер-
висный центр. Губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко рассказал журнали-
стам, что к 2015 году в городе бу-
дет построен сервисный центр 
для немецких грузовых автомо-
билей MAN. Начать строитель-
ство планируется уже в этом году. 
Концерн намерен инвестировать 
в проект порядка 10 млн евро. 
В настоящее время в Шушарах 
работает завод MAN. Мощность 
производственной линии позво-
ляет выпускать по 6 тысяч авто-
мобилей в год. Сегодня на заводе 
производят крупноузловую сбор-
ку, однако в ближайшее время 
планируется локализовать про-
изводство компонентов.
n «Ленинградские област-
ные коммунальные системы» 
проданы. УК «СТАРТ Девелоп-
мент», которая приобрела 75% 
акций ЛОКС в августе 2011 года 
на торгах, продала часть своих 
акций группе частных инвесто-
ров. Сумма сделки не разглаша-
ется, но известно, что выручен-
ные деньги предназначены для 
реализации новой, более мас-
штабной инвестиционной про-
граммы на юге города.

О намерении продать часть 
акций ЛОКС компания «СТАРТ 
Девелопмент» объявила еще 
в  феврале 2013  года. В  тече-
ние 2012 года была проведена 
реструктуризация ЛОКС, под-
готовлена договорная база для 
подачи воды в  город-спутник 
«Южный», и заключены догово-
ры с крупнейшими потребителя-
ми на южном направлении.

«Средства, вырученные от про-
дажи части пакета ЛОКС, пойдут 
на решение инфраструктурных 
задач города-спутника «Юж-
ный», – отметил генеральный ди-
ректор УК «СТАРТ Девелопмент» 
Андрей Назаров. – Южное на-
правление – одно из самых пер-
спективных в городе. Требования 
к водоснабжению увеличивают-
ся, растет и потребность в допол-
нительных средствах и знани-
ях для осуществления текущих 
и стратегических планов. Новый 
состав акционеров будет решать 
эти задачи вместе с нами».

новости компаний

Служба государственного строительного 
надзора Петербурга обновила сводный ре-
естр объектов незаконного строительства. 
По данным этого документа, в Северной сто-
лице осталось 96 зданий, на возведение кото-
рых не выданы разрешения.

Изначально сводный реестр объектов, стро-
ящихся на территории города самовольно, 
без разрешительной документации, вклю-
чал 162 адреса. Сейчас 66 объектов получили 
разрешение на строительство, причем 9 стро-
ек легализовано в октябре, а 13 – в сентябре.

Без разрешения пока остаются еще много-
квартирный дом от ЗАО «Лемминкяйнен.Рус» 
на пр. КИМа, комплекс жилых домов на пр. 
Просвещения, возводимый ООО «ЛП» (быв-

шая ЛЭК), МФК на ул. Беринга и жилой дом 
на Малой Охте от ООО «Питер-Констракшн», 
ЖК «Колумб» и  «Грей» в  Морском фасаде 
от ЗАО «Медведь», а также 22 промышлен-
ных и складских объекта Концерна ПВО «Ал-
маз-Антей».

В октябре законная возможность создать 
административно-офисное здание на Галер-
ной улице, 40, появилась у ООО «Холдинговая 
компания по сносу зданий». Проект преду- 
сматривает реставрацию и приспособление 
под офисы доходного дома С. М. Проппера, 
выявленного объекта культурного наследия. 
Здание построено в 1881 году по проекту 
гражданского инженера Александра Петро-
ва и является одним из образцов произведе-

ний в стиле модерн. Инвестор задумал про-
ект несколько лет назад, однако разрешение 
на строительство и приспособление истори-
ческого здания получил от Комитета по го-
сударственному контролю, использованию 
и охране памятников истории и культуры 
(КГИОП) лишь в середине октября этого года.

Госстройнадзор выдал разрешения инвесто-
рам для строительства и реконструкции трех 
объектов в Красногвардейском районе. Один 
из них – жилой дом со встроенными помеще-
ниями на 6-й Жерновской, д. 2/4, лит. А, кото-
рый собирается возвести ООО «ДМ-Инвест». 
Второй – торговый комплекс на проспекте 
Косыгина, д. 30, корп. 1, лит. А (проект ООО 
«БВИ-Инжиниринг»). Третий – жилой дом 
на Большеохтинском проспекте, д. 15, корп. 
2, лит. А, компании «Питер-Констракшн».

Два разрешения выданы концерну ПВО «Ал-
маз-Антей», который строит на проспекте  

Обуховской Обороны, 120, административное 
здание и цех деревообработки.

Благодаря октябрьскому разрешению Гос-
стройнадзора ООО «Градиент» скоро откро-
ет ресторан KFC в Невском районе, на ули-
це Бадаева, 2.

Компании «СтройСоюз» и «ИС-ЛЭНД» в про-
шлом месяце получили разрешительную до-
кументацию для того, чтобы приступить 
ко второй очереди строительства склада-хо-
лодильника на территории предприятия «Шу-
шары» (участок 554).

Законной признана жилая застройка в исто-
рическом районе Динамо, в Павловске. Речь 
идет о жилом доме «Славянский» на Пионер-
ской улице, 2, лит. А, компании «ЛЕКС». Ин-
вестор с марта прошлого года возводит его 
на месте сгоревшего здания Ольгинского 
детского приюта трудолюбия. Власти узнали 
о его строительстве лишь в конце 2012 года, 
по результатам инспекции рабочей группы 
Совета по сохранению культурного наследия.

Служба Госстройнадзора сообщила, что 
продолжит работу по проверке строек, при-
знанных незаконными, и реестр выданных 
разрешений будет регулярно обновляться.

Надежда степанова. госстройнадзор постепенно сокращает число объектов 
незаконного строительства. В октябре ведомство позволило инвесторам возвести 
жилые дома, офисные и торговый центры, ресторан, склад и производственное здание.

документ

Стройки по закону
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За победу в номинациях «Лучший по профес-
сии» и «Лучшая бригада» в этом году соревнова-
лись 160 рабочих и 17 бригад, представлявших 
строительные организации Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Приветствуя номинантов и лауреатов кон-
курса, координатор национального объедине-
ния строителей, генеральный директор СРО НП 
«Объединение строителей Петербурга» Алек-
сей Белоусов отметил, что число номинаций 
с каждым годом растет и, что особенно важ-
но, – в Петербурге конкурс проводится в «оч-
ном режиме».

«В других регионах подобные конкурсы обыч-
но проводят заочно – подаются документы, 
какая-то информация, и победителя выбира-
ют на их основе», – подчеркивает г-н Белоусов. 
Конкурс «Строймастер» в Северо-Западном ре-
гионе проходит иначе: комиссия оценивает ре-
ально проделанную работу и видит реальные 
результаты.

История «Строймастера» началась шесть 
лет назад, когда инициативная группа реши-
ла создать в Петербурге конкурс профессио-
нального строительного мастерства, который 
со временем показал, что интерес к нему ве-
лик, и не только у строителей города и области, 
но и в стране вообще. Так постепенно из регио-
нального конкурс вырос в национальный и про-

ходит теперь в несколько этапов, затрагивая 
все федеральные округи и завершаясь на фи-
нальном этапе соревнованиями строителей 
со всех городов России.

Номинации «Лучшая бригада» и «Лучший 
по профессии» впервые были инициирова-
ны в рамках конкурса «Строймастер – Санкт-
Петербург» в 2007 году, а через год состоял-
ся первый очный конкурс профессионального 
мастерства среди рабочих и бригад, который 
проходил тогда сразу на реальных строитель-
ных площадках.

Директор по строительству ЗАО ДСК «Блок» 
Олег Сайдаков говорит, что строительство – 
это та отрасль, которая постоянно развивает-
ся и изменяется, и проведение таких конкурсов 
является одним из показателей этого развития. 
«Наша компания традиционно участвует в кон-
курсе «Строймастер», и год от года конкурс 
развивается, становится более масштабным. 
С каждым годом все сложнее стать лауреатом, 
а завоевать награды – тем более».

Решением экспертной комиссии, победите-
лями в номинации «Лучшая бригада» в этом 
году стали: бригада монтажников строи-
тельных конструкций Сергея Калгушкина 
(ЗАО «ДСК «Блок» («ЛСР. Строительство – Се-
веро-Запад»), бригада монтажников строитель-
ных конструкций Александра Пыжикова (ЗАО 

«Киришский ДСК» (ООО «ОСК-Строй»), брига-
да электрогазосварщиков Михаила Воровцо-
ва (ЗАО «Гатчинский ССК»), бригада буровиков 
Сергея Гаврилова (ЗАО «Геострой»), бригада 
монтажников строительных машин и механиз-
мов Сергея Горбачева (ОАО «УМ-260»), бригада 
каменщиков Сергея Волкова (ООО «ИСК ЦДС»), 
бригада слесарей аварийно-восстановительных 
работ (водоотведения) Евгения Корото (ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга»), бригада по из-
готовлению воздуховодов прямоугольного се-
чения Вячеслава Соловьева (ЗАО «Вентиляци-
онный завод «ЛИССАНТ»).

В номинации «Лучший про профессии» звания 
«Мастер – золотые руки» получили 10 работни-
ков, представляющие строительные организации 
города и области. Победителями стали: Игорь 
Николаев, плотник 6-го разряда ОАО «УМ-260», 
Александр Юрышев, плотник 6-го разряда ОАО 
«УМ-260», Александр Доронин, монтажник 
по монтажу стальных и железобетонных кон-
струкций ОАО «Мостоотряд № 19», Виктор Цып-
кунов, машинист крана автомобильного ОАО 
«Мостоотряд № 19», Сергей Волков, каменщик 
ООО «ИСК ЦДС», Михаил Воровцов, электрога-
зосварщик ЗАО «Гатчинский ССК», Сергей Гав-
рилов, машинист буровой установки ЗАО «Гео- 
строй», Александр Левочкин, плотник-паркет-
чик ЗАО «УНР-41», Владимир Васильев, слесарь-
ремонтник ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
Алексей Сапожников, начальник участка 
по строительству газораспределительных се-
тей ГК «Кивеннапа». Победители, награжденные 
дипломами первой степени, автоматически ста-
новятся победителями национального конкур-
са «Строймастер – 2013». Президент НА «Бал-
тийский строительный комплекс» Владимир 
Чмырев, поздравляя строителей с  победой 
в конкурсах, отметил, однако, что «победители 
региональных конкурсов, выезжая на соревно-
вания в Финляндию и другие страны, показыва-
ют не такие высокие результаты». Тем не менее, 
считает г-н Чмырев, для строителей это явля-
ется дополнительным стимулом, чтобы разви-
вать и совершенствовать свое профессиональ-
ное мастерство.

КОнКУрс

В 2013 году конкурс был вклю-
чен в систему очных соревнова-
ний Национального конкурса про-
фессионального мастерства среди 
специалистов рабочих профессий 
строительного комплекса «Строй-
мастер».

Конкурсная комиссия оценивала 
все строительные площадки и бы-
товые помещения, выставленные 
на конкурс, по определенным кри-
териям: учитывали и общее состо-
яние объектов, и наличие того или 
иного оборудования, позволяюще-
го улучшить условия труда и отды-
ха рабочих. Главной задачей такого 
конкурса, как говорят его органи-
заторы, является повышение куль-
туры труда рабочих строительного 
комплекса.

По словам главного правового ин-
спектора и заместителя председа-
теля Профсоюза строителей Ана-
толия Вдовинова, бытовые городки 
чаще всего не показывают, пред-
почитая обойти их стороной. Од-
нако это неправильно, поскольку 
от  состояния бытовых городков 
во многом зависит и то, как себя 
чувствую рабочие, и то, как скла-
дывается рабочий процесс. Поэ-
тому важно, чтобы бытовки были 
оборудованы всем необходимым. 
Г-н Вдовинов говорит, что в быто-
вом городке строящегося жилого 
комплекса «Позиция № 2» конкурс-
ная комиссия с большим удоволь-
ствием отметила наличие тономе-
тров и укомплектованных аптечек. 
А ведь от состояния строительной 
площадки и самочувствия рабочих 
во многом зависит то, каким полу-
чится готовый объект.

Главную награду конкурса – Гран-
при в номинации «Лучшая строи-

тельная площадка – 2013» – раз-
делили между собой сразу две 
компании: Объединение «Строи-
тельный трест» за площадку ЖК 
«Капитал» и ЗАО «Киришский ДСК» 

за  стройплощадку ЖК «Позиция 
№ 2». Лауреатами первой степени 
также стали ЗАО «47 трест» с пло-
щадкой объекта Дом на Львовской, 
ОАО «Мостоотряд № 19» за стро-
ительство транспортной развязки 
на участке КАД от автомобильной 
дороги «Нарва» до поселка Бронка 
с подъездом к строящемуся ММПК 
«Бронка», а также группа компаний 
«ЦДС» со строительной площадкой 
жилого комплекса «Новое Мурино».

ЗАО «Киришский ДСК» завоева-
ло также Гран-при в  номинации 
«Лучший бытовой городок – 2013», 
обойдя таких конкурентов, как ЗАО 

«Геострой», группу компаний «Ки-
веннапа» и ОАО «Мостоотряд № 19».

Как же должны выглядеть строи-
тельная площадка и бытовой горо-
док, чтобы стать победителем тако-
го конкурса? Как рассказала нашей 
газете представитель компании-по-
бедителя ЗАО «Киришский ДСК» 
Нина Левкович, ничего особенно-
го и сверхъестественного на строй-
площадке нет. «У нас всегда очень 
чисто, поскольку рабочие по окон-
чании смены убирают площадку. 
Никто не уходит, пока не проведут 
уборку территории. Кроме того, 
у нас полностью оборудованы ме-

ста отдыха рабочих: есть комфорт-
ные помещения, где люди могут 
пообедать, выпить чаю или кофе. 
Как и говорил Анатолий Вдовинов, 
на нашей стройплощадке есть то-
нометры для измерения давления, 
и аптечки укомплектованы лекар-
ствами, которые подобраны меди-
цинскими работниками».

«Кроме того, главное требова-
ние, которое компания предъяв-
ляет ко всем строительным пло-
щадкам, – возможность пройти 
по ним не только в резиновых са-
погах, по колено в глине и грязи. 
Поскольку на площадку постоян-
но приходят многотонные маши-
ны со стройматериалом, нам важ-
но, чтобы техника могла спокойно 
проезжать по всему периметру пло-
щадки, не застревая и не зарыва-
ясь колесами. Именно поэтому мы 
всегда укладываем дорожную плит-
ку», – уверяет г-жа Левкович.

Строительство «Позиции № 2» про-
изводится достаточно близко к уже 
заселенным жилым домам. Что-
бы не причинять неудобств жите-
лям, рассказывает Нина Левкович, 
строители работают в две смены, 
но никогда не работают по ночам. 
Это позволяет избежать и шумов, 
и яркого света прожекторов – всего 
того, что могло бы повлиять на нор-
мальную жизнь людей вокруг.

Представители ЗАО «Киришский 
ДСК» утверждают, что это совер-
шенно привычная и естественная 
обстановка на  стройплощадках 
всех объектов, которые они ведут. 
«Мы заботимся о людях, которые 
будут жить в наших домах, но нам 
важно также позаботиться о тех, 
кто эти дома строит», – заключает 
г-жа Левкович.

елена Чиркова. с 2010 года в Петербурге проводится конкурс «лучшая строительная площадка 
и бытовой городок». соревнование, в котором участвует большое количество строительных 
компаний, проходит при поддержке Правительства санкт-Петербурга и Профсоюза строителей 
санкт-Петербурга и ленинградской области.

инфраструктура

Забота о строительном быте

Лучшая строительная площадка  
у ЗАо «киришский дск»

Елена кипелова. На прошлой неделе в петербурге подводили итоги национального 
конкурса профессионального мастерства среди специалистов рабочих профессий 
строительного комплекса «строймастер – санкт-петербург».

строймастер

В Петербурге назвали лучших строителей

Алексей Белоусов:  
«Число номинаций 
с каждым годом растет»
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Государственное автономное учреждение
“Управление государственной экспертизы
Ленинградской области”

195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, лит. А
Тел.: +7 (812) 333-47-63 / Факс: + 7 (812) 333-20-93
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НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
• Экспертиза проектной документации 

объектов на всей территории РФ
• Экспертиза отдельных разделов проекта

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ВЕДЕНИЕ ФОНДА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ
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ленинградсКая  
Область

Согласно проекту, доходы областного бюдже-
та в 2014 году должны составить 67 млрд 452 млн 
рублей. Прогнозируемая расходная часть об-
ластного бюджета 2014 года – 76 млрд 592 млн 
рублей. Планируемый дефицит – 9 млрд 140 млн 
рублей, что составит 14,4% от собственных до-
ходов Ленинградской области (с  последую-
щим понижением в 2015-м до 12,2%, а в 2016-м – 
до 10,2%).

Как отметил вице-губернатор Ленинградской 
области, председатель Комитета финансов Ро-

ман Марков, формируя бюджет, правительство 
руководствовалось принципами полного фи-
нансового обеспечения всех принятых расход-
ных обязательств, необходимостью реализации 
майских указов президента России, взвешенной 
и консервативной политикой государственно-
го долга, укреплением доходной базы местных 
бюджетов в обмен на повышение ответствен-
ности и самостоятельности муниципальных об-
разований.

Несмотря на социальную направленность бюд-

жета, в нем предусмотрены и расходы на даль-
нейшее развитие региона. Предполагается, что 
общий объем ассигнований по проекту адрес-
ной инвестиционной программы 2014 года со-
ставит 6 млрд 719 млн руб. (5 млрд 847 млн руб. 
в 2013 году).

В целом члены Общественной палаты под-
держали проект бюджета, отметив его чет-
ко выраженную социальную направленность 
и предусмотренное в документе финансовое 
обеспечение майских указов президента России.

Ведутся работы по внутренним 
и внешним инженерным сетям, осу-
ществляется благоустройство при-
легающей территории. Ввести дом 
в эксплуатацию планируется 20 де-
кабря.

В 2012-2013 годах введены в экс-
плуатацию жилые дома в  Тосно, 
Гатчине, Выборге и деревне Варте-
мяги Всеволожского района.

112  семей граждан, уволенных 
с  военной службы, уже улучши-
ли свои жилищные условия – по-
лучили квартиры в новых домах 
в  собственность бесплатно или 
реализовали единовременные де-
нежные выплаты на  строитель-
ство (приобретение) жилых поме-
щений. В 2011 году новым жильем 
обеспечены 14 семей, в 2012-м – 55, 
в 2013-м – 43 семьи.

Вскоре еще 231 семья отпраздну-
ет новоселье. Идет процесс заселе-
ния в новые квартиры, оформления 
документов на право собственно-
сти.

Программу для бывших воен-
нослужащих регион завершит 
в начале 2014 года. Она реализу-

ется в соответствии с федераль-
ным законом № 342 от 8 декабря 
2010 года «О внесении изменений 
в федеральный закон «О статусе во-
еннослужащих и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан».

Федеральный бюджет предоста-
вил Ленинградской области суб-
венции в  размере 943,9  млн ру-
блей. Правительством региона 
было принято решение построить 
новые дома для бывших военных, 
а не приобретать квартиры на рын-

ке вторичного жилья. Совместно 
с муниципальными образования-
ми организовано строительство но-
вых жилых домов на выделенных 
земельных участках, оборудован-
ных необходимой инженерной ин-
фраструктурой.

проблемные 
дома 
в Вознесенье 
заселены
Евгений иванов. губернатор 
Александр дрозденко 
вручил долгожданные ключи 
от квартир в новых домах 
жителям поселка Вознесенье. 
Новоселами стали 234 жителя 
из 11 аварийных жилых 
домов. строительство этих 
домов заняло около трех лет.

Два жилых дома по 48 квар-
тир возводились за  счет об-
ластного бюджета по програм-
ме переселения из аварийного 
жилья. Объекты начали стро-
ить еще в 2010 году, на эти цели 
были выделены средства в раз-
мере 197,5  млн рублей, в  том 
числе 177,5 млн рублей из феде-
рального Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ. Несмотря 
на то, что в 2010 году готовность 
домов составляла чуть более 
50%, руководство Вознесенско-
го городского поселения уже 
дало разрешение на ввод зданий 
в эксплуатацию. Застройщики 
исчезли, против главы местной 
администрации было возбужде-
но уголовное дело, а вознесен-
цы продолжали жить в бараках.

Александр Дрозденко напом-
нил, что визит в Вознесенье бо-
лее года назад был одной из его 
первых рабочих поездок в ста-
тусе губернатора. «Когда мы уви-
дели эти два дома, они были 
брошенными, недоделанными, 
а строители сбежали. Нам по-
казалось, что уже нет шансов 
завершить эту стройку. Я  по-
смотрел, в каких условиях про-
должают жить ожидающие ново-
селья люди, и дал им обещание, 
что до ноября следующего года 
мы найдем возможность достро-
ить эти два дома». На эти цели 
дополнительно из областного 
бюджета было выделено 110 млн 
рублей. Вновь объявленный кон-
курс на достройку домов выигра-
ла компания «Консент».

Глава региона сообщил жите-
лям Вознесенья, что в бюдже-
те 2014 года заложены 74 млн 
рублей на строительство здесь 
школы на 350 мест, которая бу-
дет готова в 2015 году. Также 
в  следующем году в  поселок 
придет новый паром и откроет-
ся новая переправа через Свирь.

жилье

любовь андреева. в городе сосновый бор завершается строительство дома, 
в котором получат квартиры бывшие военные.

соцпрограмма

варвара гарина. Общественная палата ленобласти рассмотрела и одобрила 
проект закона «Об областном бюджете ленинградской области на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов».

деньги

Общественная палата поддержала 
проект бюджета на 2014 год

К концу года сдадут последний дом 
для бывших военнослужащих

Уже введены дОма в деревне вартемяги



14

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 4
4  

(1
44

) 
11

 н
оя

бр
я 

 2
01

3 
г. реклама

Ярмарка недвижимости – отличный способ 
презентовать себя и посмотреть на достиже-
ния конкурентов. Выставка дает равные воз-
можности для крупных и небольших компа-
ний, чтобы достойно представить себя, свои 
технологии, качество жилья, рассказать и по-
казать свои объекты.

границы расширяются
Самой яркой и масштабной по традиции 

стала экспозиция городской недвижимости: 
петербургские строители с большой выдум-
кой и вкусом презентовали свои объекты. 
На главной экспозиции посетители могли по-
общаться с представителями крупнейших 
городских застройщиков, узнать все усло-
вия для заключения сделки, отметить наибо-
лее интересные варианты с прицелом на бу-
дущее.

Новацией осенней Ярмарки недвижимости 
стал тематический раздел «Город за горо-
дом». Эта экспозиция – ответ на растущий ин-
терес петербуржцев к недвижимости за пре-
делами мегаполиса, которая при этом должна 
отвечать привычным для городского жите-
ля требованиям: удобство, дороги, магазины 
и прочая инфраструктура.

Загородное жилье городского формата 
было представлено 80 жилыми комплексами.

В банковском секторе выставки работали 
17 банков и ипотечных брокеров, которые 
консультировали посетителей по широкому 
кругу вопросов, связанных с финансирова-
нием приобретения недвижимости.

В целом Ярмарка городской недвижимости, 
где приняли участие 168 компаний, предста-

вила посетителям полный спектр предложе-
ний строящейся и вторичной недвижимости 
Санкт-Петербурга, банковских кредитных 
программ, юридических услуг и информаци-
онных ресурсов, связанных с недвижимостью.

Альтернатива есть!
На экспозиции «Альтернатива городу» ра-

ботали 160 компаний, предлагающих все ва-
рианты для комфортной жизни за городом: 
дома в готовых и строящихся коттеджных 
поселках, земельные участки, строительные 
материалы и технологии для индивидуаль-
ного домостроения. Преимуществом раздела 
стала демонстрация технологий строитель-
ства – прямо на экспозиции были выстрое-
ны макеты домов в натуральную величину. 
Посетители во всех деталях могли изучить 
«устройство» домов из бруса, бревна, сип-
панелей, газобетона.

Расширяя границы
«Салон зарубежной недвижимости» собрал 

более 50 компаний, предлагающих приобре-
сти собственное жилье или коммерческую 
недвижимость в самых разных странах. Спон-
сором раздела выставки в этом году высту-
пила немецкая компания Wohninvest, пред-
лагавшая эксклюзивную коммерческую 
недвижимость. Регулярное присутствие ино-
странных представителей и неспадающий 
интерес к выставке говорит о том, что пе-
тербуржцы могут и хотят приобретать недви-
жимость за рубежом, а значит, в будущем 
«Салон» будет только расширять свою гео-
графию.

узнать о самом важном…
В рамках Деловой программы выстав-

ки состоялись 73 мероприятия. Как всегда, 
наибольший интерес горожан вызвали та-
кие темы, как обзор новостроек в Петербур-
ге и окрестностях, варианты приобретения 
недвижимости с минимальным бюджетом, 
тонкости долевого строительства, юридиче-
ские аспекты совершения сделок и тенден-
ции рынка недвижимости в целом.

Ассоциация риелторов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, давний партнер 
Ярмарки недвижимости, провела на выставке 
трехдневную программу семинаров для насе-
ления и профессионалов рынка недвижимо-

сти. Выступления экспертов по актуальным 
вопросам совершения сделок на первичном 
и вторичном рынке каждый день собирали 
большую заинтересованную аудиторию.

Пресс-сессия «Премьеры сезона: новые 
стройки на петербургских горизонтах. Осень 
2013» в этом году собрала представителей 
десяти крупнейших петербургских застрой-
щиков. Территориальный охват получился 
весьма широким: от Всеволожского райо-
на, представляемого в этот раз компанией  
«ПулЭкспресс» с жилым комплексом «Мело-
дия», до самого сердца города – площади Вос-
стания с величественным проектом «Царская 
столица» от ЛенСпецСМУ.

в начале ноября ярмарка недвижимости 
прошла в семнадцатый раз. в ней приняли 
участие 389 компаний и 29 490 посетителей.

выставка

XXVII Ярмарка недвижимости
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опуБЛикуЕт  
ВАши офиЦиАЛьНыЕ 

докумЕНты

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

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

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

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

 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

ре
К

л
а

м
а

На дорожках встретились восемь команд, как посто-
янные участники спартакиады строителей, так и дебю-
танты. Соревнования проводились по действующим 
правилам Федерации боулинга России, а также по ре-
гламенту Союза строительных объединений и органи-
заций. Главный судья – Андрей Шамшура, председатель 
Федерации спортивного боулинга Санкт-Петербурга, 
чемпион Санкт-Петербурга, неоднократный призер 
различных турниров.

Первое место по итогам состязаний заняли спор-
тсмены ООО «Строительная компания «Ленстрой- 
энерго». Команда этой компании на протяжении мно-
гих лет является постоянным участником и неодно-
кратным призером соревнований, а генеральный ди-
ректор Александр Шульга принимает личное участие 

в мероприятиях спартакиады. Титул вице-чемпионов 
по боулингу завоевала команда ЗАО «Ленстройтрест» – 
генеральный директор – Александр Лелин. По итогам 
прошлого строительного спортивного сезона эта ко-
манда заняла второе место.

Третье место в турнире по боулингу – у представи-
телей холдинга «Эталон – ЛенСпецСМУ» (президент, 
председатель Совета директоров Вячеслав Заренков). 
Приза «За волю к победе» и награды в номинации «Луч-
ший дебют» удостоена команда ЗАО «Гатчинский ССК».

В соревнованиях по боулингу принимали участие 
команды компаний «Росстройинвест», «Агама-Строй», 
«Блок-Монолит».

Кубки и призы победителям первых соревнований спор-
тивного сезона 2013-2014 вручили Олег Бритов, исполни-
тельный директор Союза, и Валерий Романов, генераль-
ный директор журнала «СТО. Строительство. Технологии. 
Организация» – официального информационного партне-
ра спартакиады строителей «За труд и долголетие».

9 ноября в стрелковом тире «Динамо» состоялись со-
ревнования по пулевой стрельбе. Об итогах читайте 
на сайте ССОО: www.stroysoyuz.ru.

Программа спартакиады, условия участия 
в соревнованиях и дополнительная информация – 
у бориса жукова, заместителя исполнительного 
директора ссОО по организации спортивных 
мероприятий, по телефону: +7-921-754-80-75.

Стартовал новый сезон 
спартакиады строителей

В санкт-петербурге стартовал новый сезон спартакиады строителей 
«За труд и долголетие», организатором которой на протяжении  
десяти лет является союз строительных объединений и организаций.  
26 октября в боулинг-центре «Русское поле» в тРк «пулково-3» 
состоялись первые соревнования сезона – турнир по боулингу.

Искренне поздравляю победи-
телей конкурсов «Строймастер –  
Санкт-Петербург» и «Лучшая 
строительная площадка и быто-
вой городок»!

Традиционно строительные 
конкурсы профессионального 
мастерства проходят при под-
держке Комитета по строитель-
ству. Мероприятия, направленные 
на популяризацию строитель-
ных профессий важны для раз-
вития города и страны в целом. 
Строительный комплекс Санкт-
Петербурга активно развивается, 
сегодня мы видим значительное 
улучшение качества професси-
ональной подготовки специа-
листов строительного профиля. 

Проведение конкурсов вносит ве-
сомый вклад в повышение пре-
стижа и популяризацию строи-
тельных профессий.  

Желаю победителям «Стройма-
стер – Санкт-Петербург» и «Луч-
шая строительная площадка и 
бытовой городок» удачи, личност-
ного и профессионального роста, 
новых интересных проектов!

Не останавливайтесь на до-
стигнутом, впереди еще всерос-
сийский финал I этапа Нацио-
нального конкурса российских 
строителей.

михаил дЕмидЕНко,  
председатель комитета  

по строительству

поздравление победителей
конкурсов профессионального мастерства
«строймастер – санкт-петербург»  
и «Лучшая строительная площадка 
и бытовой городок»
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