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В минувшую среду Совет по сохранению культурного наследия одобрил концепцию 
реконструкции Большого Гостиного двора, разработанную «Студией 44»,  
и проект нового здания Малого драматического театра на Звенигородской улице 
от архитектурной мастерской Михаила Мамошина. Мнения экспертного сообщества 
и некоторых акционеров разошлись.

Ξ ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 3

Проект «Студии 44» и архитектурной мастерской «ЛЕС»
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 ПРОЕКТ 

По словам главы Комитета по инве-
стициям Ирины Бабюк, американ-
ские инвесторы, участвующие в про-
екте создания парка развлечений 
DreamWorks в Петербурге, все еще 
намерены его реализовать, даже 
несмотря на санкции. В настоящий 
момент проект парка корректируется, 
к тому же для его строительства необ-
ходим ряд корректировок Генплана. 
Петербургский аналог Диснейленда 
площадью 69 тыс. кв. м будет построен 
в Красногвардейском районе.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ДАЙДЖЕСТ
Ξ ПОНЕДЕЛЬНИК  

1 ДЕКАБРЯ Ξ ВТОРНИК  
2 ДЕКАБРЯ Ξ СРЕДА  

3 ДЕКАБРЯ Ξ ЧЕТВЕРГ  
4 ДЕКАБРЯ Ξ ПЯТНИЦА  

5 ДЕКАБРЯ

 ТОРГИ 

790 тыс. кв. м
выставлены на торги Фондом 
РЖС. Речь идет о двух земельных 
участках для комплексного освоения, 
которые расположены в Сестрорецке 
по адресу: ул. Авиационная, участок 1,  
аэродром «Горская». Победитель тор-
гов возведет не менее 195 тыс. кв. м  
жилья, инженерные коммуникации 
и велосипедные дорожки. Договор 
аренды будет заключен на 15 лет. 
Торги намечены на 30 декабря 2014 г. 
Начальная цена – 96,8 млн рублей.

 ФИНАНСЫ 

Правительство России выделит 
Северной столице 14 млрд ру-
блей на строительство новых 
станций метрополитена. В полном 
объеме финансирование будет 
предоставлено до 2017 г. При этом 
в декабре 2014 г. бюджет перечислит 
1,9 млрд рублей. В постановлении 
говорится, что средства пойдут 
на возведение участка от станции 
«Приморская» до «Береговой», вклю-
чая «Новокрестовскую». Объекты 
должны быть построены к 2018 г., 
когда Россия примет чемпионат мира 
по футболу.

 НАСЛЕДИЕ 

370 зданий
территорий «Конюшенная» 
и «Северная Коломна – Новая 
Голландия» обследованы в рам-
ках целевой программы Санкт-
Петербурга «Сохранение и раз-
витие территорий «Конюшенная» 
и «Северная Коломна – Новая 
Голландия» на 2013–2018 гг. 
Выяснилось, что 20 из них нужда-
ются в экстренном ремонте. Таковы 
промежуточные итоги реализации 
данной программы. Окончательные 
итоги по этим работам будут под-
ведены 15 декабря. Ассигнования 
из городского бюджета по про-
грамме на следующий год составят 
1 млрд 872 млн рублей.

 ВЗНОСЫ 

Городской фонд капитального 
ремонта определился с банком, 
в котором будут храниться взно-
сы петербуржцев за капремонт. 
Из 13 финансовых организаций был 
выбран Банк Москвы, который при-
надлежит ВТБ.

 РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Реконструкция дачи Бенуа 
на Тихорецком проспекте завер-
шится в сентябре 2015 г. Помещения 
первого этажа займут рестораны 
и студия развития для детей, на вто-
ром этаже разместится выставочный 
зал. Сейчас строители проводят капи-
тальный ремонт здания. Чуть позже 
подрядчик приступит к благоустрой-
ству прилегающей территории.

 РЕЕСТР 

Комитет по строительству допол-
нил реестр обманутых дольщиков. 
По состоянию на 26 ноября текущего 
года количество участников долевого 
строительства, права которых были 
нарушены, достигло 339 человек. 
В обновленный список, опубли-
кованный на официальном сайте 
комитета, были включены дольщи-
ки ЖК «Лондон Парк», компании 
«Л1», дольщики второй очереди ЖК 
«Ленсоветовский», строительство 
которого ведет ООО «Титан». Кроме 
того, в реестр были включены доль-
щики ЖК «Медный всадник» компании 
«ЛенСпецСтрой» и ЖК «Ленинский 
парк» группы компаний «Город».

РЕШЕНИЕ 

Строительная компания «ЛЭК 
Истейт» (переименована в «Л1») 
должна продать 3 земельных участ-
ка, чтобы погасить часть долга перед 
Росбанком. Такое решение вынес 
Кассационный суд. С молотка уйдут 
участки на пр-те Просвещения, пр-те 
Пархоменко и Светлановском пр-те. 
На каждом из них расположены здания 
детских садов, помещения которых 
сегодня сданы под офисы. Суммарная 
стоимость лотов установлена на уровне 
247 млн рублей. Общая сумма долга за-
стройщика перед Росбанком составляет 
2,3 млрд рублей.

АРБИТРАЖ 

«Город мастеров» выселят 
с Петроградской набережной. 
Решение о выселении принял КУГИ, 
так как долги по арендной плате 
«Города мастеров» достигли почти 
70 млн рублей. Здание было пере-
дано компании 6 лет назад целевым 
назначением в аренду на 49 лет. 
Условия договора были более 
чем льготные – 128 рублей за 1 кв. м 
в месяц с отсрочкой платежей до кон-
ца 2013 г. На участке 1,3 га «Город 
мастеров» должен был создать центр 
современного искусства стоимостью 
1,5 млрд рублей. Однако компания 
ни разу не заплатила за аренду. 
Арбитражный суд удовлетворил иск 
КУГИ, «Город мастеров» со своей сто-
роны подал апелляционную жалобу.

 БИЗНЕС 

50 %
песчаного бизнеса продал экс-глава 
совета директоров «Группы ЛСР» 
Игорь Левит партнеру по деве-
лоперскому бизнесу Максиму 
Бондареву. Компания «Неруд пром» 
занимается добычей песка под 
Приозерском. Сумма сделки состави-
ла 50–70 млн рублей.

 ОТКРЫТИЕ 

«Мостотрест» завершил возведение 
первого участка новой скоростной 
трассы М-11 «Москва – Санкт-
Петербург». В эксплуатацию сдан 
обход г. Вышний Волочек (км 258 – 
км 334) в Тверской области. Во время 
тестового периода проезд по новой 
трассе будет бесплатным. Ожидается, 
что протяженность М-11 составит 
670 км. Дорога станет дублером 
существующей трассы М-10, которая 
связывает Москву и Петербург.

 КАПРЕМОНТ 

По данным Жилищного комитета, 
администрации районов совмест-
но с Региональным оператором за-
вершают работы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, 
предусмотренные программой 
2014 г. По состоянию на 3 декабря 
общее выполнение работ в денеж-
ном выражении составляет 6,6 млрд 
рублей, или 92,7 % от объема 
финансирования. Полностью за-
вершены работы по всем объектам 
в Адмиралтейском, Калининском, 
Кировском, Красногвардейском, 
Красносельском, Курортном, 
Петродворцовом, Приморском, 
Пушкинском и Фрунзенском рай-
онах Санкт-Петербурга. Остались 
незавершенными 46 объектов. 
Жилищным комитетом перечислены 
субсидии для оплаты за выпол-
ненные работы на общую сумму 
5,8 млрд рублей, что составляет 
82,4 % от плана.

 РЕСТАРТ

Станция «Лиговский проспект» 
открыла двери для пассажиров. 
За 11 месяцев ремонтных работ 
строители заменили около 2500 кв. м 
камня. Входную группу и кассовый зал 
украсили мозаичные панно из мрамора 
с изображениями символов Петербурга. 
Полностью заменен витраж из цветно-
го стекла, прошлый восстановлению 
не подлежал. Сейчас на станции дей-
ствуют пока только 2 эскалатора.

 ПРОГРАММА 

На заседании Правительства 
Петербурга была принята инве-
стиционная программа развития 
города до 2030 г. Финансовые пока-
затели этой программы разработаны 
так, что к 2030 г. среднегодовой рост 
объема инвестиций составит 7,5–8 %, 
а объемы инвестиций в основной 
капитал компаний города смогут 
достичь 3 трлн рублей.

НАШИМ 

ПОДПИСЧИКАМ – 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

ДАЙДЖЕСТ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ  

В ПОДАРОК!

 ПРОИЗВОДСТВО 

Завод по производству свечей 
компании ООО «МКР» (Muller 
Candle Russia) открылся в Выборге. 
Инвестиции в проект составят 
450 млн рублей. Его сопровож- 
дением занимался фронт-офис 
Ленинградской области по взаимо-
действию с инвесторами, созданный 
на базе ГКУ «Агентство экономиче-
ского развития Ленинградской обла-
сти». Завод расположился на терри-
тории площадью около 32 тыс. кв. м 
в Выборге.

ЖИЛЬЕ 

К декабрю 2014 г. в Петербурге  
введено в эксплуатацию 
2 616 967,9 кв. м жилья. Построено 
1329 домов на 43 395 квартир, вклю-
чая индивидуальное жилищное строи-
тельство. Приморский район оказался 
на первом месте. Вторую строчку 
занимает Невский район. На треть-
ем месте – Пушкинский. Лидеры 
в сфере индивидуального строи-
тельства: Пушкинский, Курортный 
и Петродворцовый районы.

 ВЫСЕЛЕНИЕ 

Судебные приставы в очередной 
раз появились в доме на улице 
Ильюшина и потребовали освобо-
дить квартиру, в которой проживает 
семья Пороховых. Отметим, что часть 
людей уже выселена. Кому-то было 
предоставлено новое жилье по дого-
вору социального найма и с правом 
последующей приватизации, но есть 
и такие семьи, которым некуда идти, 
и они вынуждены фактически жить 
на лестничных клетках дома.

 ОБЪЕКТ 

Городские чиновники ищут участок 
в Петербурге, на котором мог бы 
расположиться автомобильный 
завод Daimler. В Комитете по инве-
стициям уточнили, что ранее немецкая 
компания обратилась с просьбой 
о размещении объекта. Среди воз-
можных вариантов – участок площа-
дью 11 га в индустриальном парке 
«Марьино». Ранее предполагалось, что 
на ней будет открыт завод «Ё-Авто».
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Большой Гостиный двор был создан 
как оптовая торговая площадка Петер-
бурга. Здание построено во  времена 

императрицы Елизаветы Петровны, 
в  1748  г., по  проекту Ф. Б. Растрелли 
и  Ж.-Б. Валлен-Деламота. Торговые 
помещения Гостиного двора составля-
ют 13  тыс. кв. м, площадь всех зданий 
универмага  – 78  тыс. кв. м. Комплекс 
занимает 10 га земли в квартале между 
Невским проспектом, Садовой улицей, 
улицей Ломоносова и Перинной линией. 
Здания принадлежат городу, но с 2000 г. 
находятся в долгосрочной аренде у ОАО 
«Большой Гостиный двор».

В числе акционеров универмага  – 
6,8 тысячи петербуржцев, а также около 
30 юридических лиц.

ОАО «Большой Гостиный двор» стало 
инициатором нынешней реконструкции. 
Концепция разработана «Студией 44» 
еще в 2005 г. и скорректирована в соот-
ветствии с изменившимися градострои-
тельными нормами. После положитель-
ного заключения экспертизы объект 
представлен на  рассмотрение Совета 
по  сохранению культурного наследия 
при Правительстве Петербурга.

Гостиному двору предстоит большой 
объем работ капитального характера: 
укрепление фундаментов, укрепление 
зоны «грунт-основание», устройство ги-
дроизоляции и буроинъекционных свай, 
усиление кирпичных стен, замена пере-
крытий, монтаж ферм покрытия.

Весь комплекс зданий и внутридво-
ровая территория являются объектом 
культурного наследия федерально-
го значения и  находятся под охраной  
ЮНЕСКО, а значит, землеустроительные 
работы на территории памятника запре-
щаются, за исключением тех, что касают-
ся сохранения памятника. Таким обра-
зом, сегодня возможно лишь проведение 
капитального ремонта и приспособление 
зданий под современное использование.

Об этом «приспособлении» и расска-
зал на заседании совета в среду руково-
дитель «Студии 44» Никита Явейн.

Проект предусматривает реставра-
цию фасадов с  восстановлением ар-
хитектурного облика конца  XVIII  века 
и начала XIX века, с воссозданием кон-
фигурации оконных и дверных проемов, 
а  также исторических козырьков над 
входами.

Будет отреставрирован внутренний 
контур. Там могут разместиться обще-

ственные, развлекательные и  культур-
ные заведения: фитнес-центр, выста-
вочный центр, многозальный кинотеатр, 
медиатека, многофункциональный кон-
цертный зал и т. д. Планируется открыть 
для широкой публики внутренний двор 
Гостиного двора. Сейчас он закрыт для 
посетителей, в  нем располагаются по-
стройки советских времен. Три из  че-
тырех домов снесут, сохранится только 
дом 35б, который числится памятником 
и в котором некогда была администра-
ция универмага. Трехэтажную постройку 
со стороны Невской линии приспосабли-
вают под Международную академию му-
зыки Елены Образцовой (подрядчик  – 
ЗАО «Геострой»).

Во дворе появится внутренняя гале-
рея, которая будет дублировать очерта-
ния исторического комплекса. Г-н Явейн 
поделился планами организации во вну-
треннем дворе полноценного парка пло-
щадью 1 га с прудом, который был ранее 
пожарным водоемом. Предполагается 
и создание нового выхода из метро, ко-
торый сейчас обустроен в историческом 
здании.

Концепция «Студии 44» предусматри-
вает изменение организации торгового 
пространства.

На первом этаже БГД разместятся 
бутики с отдельным входом у каждого, 
второй этаж займут магазины и офисы. 
Третий этаж и чердаки здания будут при-
способлены только под офисные и адми-
нистративные помещения.

Под галереями торгового комплекса 
планируется создание подземного этажа, 
который будет использоваться как слу-
жебное помещение и паркинг на 700 ав-
томобилей. Въезд на парковку будет осу-
ществляться с улицы Ломоносова.

Предполагается воссоздание пеше-
ходной торговой улицы между внешним 
и внутренним каре. Предстоит демонтаж 
четырех переходов между этими кор-
пусами, построенных при реконструк-
ции универмага в  конце 1950-х годов. 
Здесь же планируют организовать про-
езд для грузового транспорта.

Основное здание Гостиного двора 
лишится анфилады, и пройти по всему 
второму этажу без выхода на улицу «на-
сквозь», как сейчас, не получится, а гале-
рею заменят секции бутиков.

Со стороны Перинных рядов по  за-
мыслу архитекторов, будет «обжорный 
ряд» – комплекс кафе и ресторанов, ко-
торые летом займут и часть улицы.

Проводить работы акционеры плани-
руют за счет собственных и привлечен-
ных средств поэтапно, не закрывая весь 
Гостиный двор. Реализация проекта  – 
дело не  быстрое и  может растянуться 
на десятки лет.

Основные вопросы у  участников 
совета вызвало решение о  возврате 
от анфиладной к секционной схеме тор-
говли и перекрытие сквозного прохода 
по галереям. По мнению экспертов, это 
обстоятельство низводит символ города 
до уровня очередного стандартного ТРК. 
По словам разработчиков, таково реше-
ние заказчика.

РЕФОРМА Ξ ПРОЕКТ

ОДОБРЕНА КОНЦЕПЦИЯ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ГОСТИНКИ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПОЯВИТСЯ ЕДИНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЗАКАЗЧИК 

Наталья Бурковская 

В России может быть создан еди-
ный технический заказчик для стро-
ительства объектов за счет бюджета. 
Об этом заявил президент Владимир 
Путин в ходе своего послания Феде-
ральному Собранию.

«Необходимо поэтапно централи-
зовать работу по подготовке типовых 
проектов, строительной документации 
и  выбору подрядчика. Это позволит 
преодолеть сегодняшний разнобой 
в  стоимости строек, даст экономию 
государственных средств на  капи-
тальные строительства от 10 до 20 про-
центов. Это огромный резерв: до-
статочно посмотреть на  стройки 
за  государственный счет  – это одни 
и те же объекты, но в разных регионах 
они отличаются по стоимости», – ска-
зал глава РФ. При этом он не уточнил, 
будет ли единый заказчик контролиро-
вать строительство объектов, возводи-
мых за счет региональных бюджетов.

Президент уточнил, что дискути-
ровал на  эту тему с  председателем 
правительства и в вопросе есть подво-
дные камни. «Их нужно, зная об этом, 
обойти, действовать аккуратно, со-
здать несколько пилотных проектов 
в регионах, посмотреть, что из этого 
получится. Но оставлять ситуацию так, 
как она есть сегодня, тоже нельзя», – 
сказал г-н Путин.

В этот же день министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ Михаил Мень пообещал, что 
его ведомство подготовит предложе-
ния по созданию единого техническо-
го заказчика в строительстве объектов 
с участием бюджетных средств.

Он сказал, что ведомство уже при-
ступило к  разработке предложений, 
высказанных главой государства. 
«Это абсолютно верное решение,  
позволяющее значительно экономить 
государственные средства и  пресе-
кать разницу в стоимости однотипных 
проектов. К реализации предложения 
мы будем подходить очень аккуратно, 
учитывать все точки зрения, прора-
батывать возможные переходные 
этапы», – подчеркнул глава Минстроя.

Он отметил, что подобная схема 
единого заказчика уже реализуется 
в  Республике Татарстан, Калужской 
области и ряде других субъектов РФ. 
«В  этих регионах система уже эф-
фективно работает, и  они отмечают 
снижение затрат на  строительство 
гражданских объектов на 10–20 %. Мы 
проанализируем их опыт и выберем 
ряд пилотных проектов», – рассказал 
Михаил Мень. 

По его словам, система единого 
технического заказчика в строитель-
стве, помимо экономии государствен-
ных средств, позволит гораздо легче 
применять типовое проектирование 
и внедрять проекты повторного приме-
нения. «Контроль за единым заказчи-
ком в разы проще, нежели за массой 
таких организаций. В некачественных 
строительных работах принято обви-
нять лишь подрядчиков, но природа 
проблем подчас находится именно 
в сфере заказчиков», – объяснил свою 
позицию министр.

Михаил Мень особо подчеркнул, 
что ведомство внимательно изучит 
все стороны вопроса, в  том числе 
проблемные моменты, которые могут 
возникнуть при создании подобной 
системы.

Проект австралийского архитектурного бюро Buchan Group (FORTGROUP)

 МНЕНИЕ 

Рафаэль Даянов, член Совета 
по сохранению культурного наследия  
при Правительстве Санкт-Петербурга:

– Совет единогласно проголосовал 
за  представленную концепцию. Дис-
куссионным стал момент сноса лест-
ниц, которые появились в универмаге 
в 50-е годы по проекту Вакса. Для меня 
очевидно, что по Гостиному двору надо 
было провести конкурс идей. Возможно, 
международный. Но это уже, как гово-
рят, «совсем другая история». В функ-
цию Совета по сохранению культурного 
наследия входит именно сохранение 
самого объекта культурного наследия. 
И обсуждали мы в среду то, что имели 
перед глазами, – соответствие представ-
ленного проекта заявленным требова-
ниям, а не саму концепцию. Совет дирек-
торов, выставив проект на рассмотрение 
экспертов, показал свое предельно 
корректное отношение к памятнику, ко-
торым управляет. По большому счету со-
вету и не надо было рассматривать про-
ект – экспертиза уже подтвердила его 
соответствие режимам, прописанным 
законам, нам оставалось подтвердить 
выводы экспертизы и  не  более того. 
Концепция использования, естественно, 
может быть совершенно другой. Но это 
компетенция градостроительного сове-
та, потому что в ходе обсуждения могут 
возникнуть дополнительные, новые 
идеи по  заявленному поводу. Кста-
ти, выносить или не  выносить проект 
на градсовет – вопрос, который решает 
собственник.

 МНЕНИЕ 

Максим Левченко, управляющий партнер 
FORTGROUP:

– Заседание совета вызвало неодно-
значное впечатление. Представленная 
концепция Гостиного двора, несмотря 
на  массу сомнительных моментов, 
не  вызвала ни  дискуссии, ни  вопро-
сов  – город безоговорочно одобря-
ет безальтернативную концепцию 
и никаким образом сам не проявляет 
инициативу в этом проекте, оставляя 
все на откуп нынешнему руководству. 
Мы, как акционеры, также предложи-
ли свой проект, который почему-то ни-
кем не рассматривался. Судьба такого 
проекта должна широко обсуждаться 
в  городе, обязательно проведение 
конкурса на  лучший проект и  выбор 
самого достойного и  с  точки зрения 
сохранения исторической значимости 
объекта, и с точки зрения улучшения 
его основной – торговой – функции.

Ξ НАЧАЛО НА СТР. 1
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«Никаких 9  миллиардов ущерба 
бюджету не  было. Это просто взгляд 
сотрудников Контрольно-счетной пала-
ты», – заявил журналистам г-н Гарюгин. 
Он добавил, что в  ходе проверки уже 
предоставлял аудиторам обоснования 
по  каждому из  пунктов обвинения, 
но не все они были учтены. Теперь ГУП 
сделает это повторно. «Если обоснова-
ния не удовлетворят, то будем решать 
вопросы в правовом порядке», – пояс-
нил глава метрополитена.

Чуть ранее вопрос хищения при 
строительстве новых станций обсудили 
петербургские депутаты. Председа-
тель ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, 
что располагает уточненными данны-
ми и  речь идет о  хищениях на  сумму 
2,7  миллиарда рублей. Какие пункты 
уже вычеркнуты из  отчета аудиторов, 
парламентарий не уточнил.

Аудиторы заинтересовались схемой, 
которую использовал метрополитен 
при возведении наземных вестибюлей. 
За последние три года в Петербурге по-
строено пять таких объектов: станции 
«Обводный канал», «Международная», 
«Бухарестская», «Звенигородская» 
и «Адмиралтейская». Основные претен-
зии КСП предъявляет к  строительству 
последней, говорит Владимир Гарюгин.

По мнению КСП, метрополитен дол-
жен был обеспечить соответствующие 
поступления в бюджет, когда привлекал 
к строительным работам частных инве-
сторов. В отчете идет речь о холдинге 
«Адамант» и  ЗАО «СоветниК» (водит 
в  холдинг «Петромир»). Девелоперы 
смогли на льготных условиях привати-
зировать земельные участки (32,03 тыс. 
кв. м) и построить на них не только ве-
стибюли станций, но и торговые площа-
ди. Инвесторы заявляют, что действова-
ли в соответствии с условиями конкурса.

Из-за использования данной схемы 
бюджет недосчитался значительной 
суммы, уверяют в КСП. В целом недопо-
лученные расходы составили 1,06 млрд 
рублей.

В заключении аудиторы высказали 
предположение, что размер субсидий 
от  бюджета в  адрес метрополитена 
можно сократить, если предприятие по-
высит эффективность собственной дея-
тельности. Впрочем, в бюджете города 
на 2015 г. уже заложено 9,7 млрд рублей 
в  качестве субсидий «Петербургскому 
метрополитену».

Весной к проверке ГУП подключил-
ся Следственный комитет. Информация 
также передана в прокуратуру и прави-
тельство города.

Но все это не мешает метрополите-
ну развиваться дальше. Так, в январе 
2015 г. на реконструкцию будет закрыта 
станция метро «Выборгская». Капиталь-
ный ремонт станции «Василеостров-
ская» планируется начать во II квартале 
2015 г. Впрочем, дата пока ориентиро-
вочная. В руководстве «Петербургского 
метрополитена» поясняют, что подряд-
чик приступит к работам сразу, как толь-
ко будет введен в эксплуатацию второй 
вход вестибюля станции «Спортивная». 
На 2016 г. намечена реконструкция стан-
ции «Елизаровская».

Ожидается, что подрядчики ча-
стично отреставрируют вестибюли, 
поставят новые входные двери и тур-
никеты, отремонтируют наклонный ход 
и  устранят протечки, а  также приспо-
собят объекты для передвижения ма-
ломобильных групп населения. Кроме 
того, будет увеличена пропускная спо-
собность станции «Василеостровская». 
Ремонтные работы на каждом из объ-
ектов продлятся не менее одиннадцати 
месяцев.

Ξ ТРАНСПОРТ

Глава ГУП «Петербургский метрополитен» 
Владимир Гарюгин отверг обвинения 
Контрольно-счетной палаты в хищении 
9,23 миллиарда рублей. По его мнению,  
эта ситуация возникла из-за разных взглядов 
руководства предприятия и аудиторов на вопрос 
аренды. Если не удастся найти понимания, 
то метрополитен готов оспаривать результаты 
проверки КСП в рамках правового поля.

Светлана Лянгасова

Ξ БЛИЦИНТЕРВЬЮ

ЦСАС: ИТОГИ ГОДА
Глава негосударственной экспертизы ООО «Центр строительного 
аудита и сопровождения» Роман Алексеев подводит итоги 2014 года.
– Роман Юрьевич, чем ознаменовался 
этот год для профессионального сооб-
щества и для Вашей компании? Считае-
те ли Вы его продуктивным?

– В этом году уменьшилось количе-
ство обязательных процедур для полу-
чения разрешения на  строительство. 
Подобное снижение административно-
го барьера создает для застройщиков 
благоприятные условия. Можно смело 
говорить о том, что закончилась стадия 
формирования рынка негосударствен-
ной экспертизы. Определились основ-
ные игроки, сложившаяся конкуренция 
заставляет организации негосудар-
ственной экспертизы следить за  вы-
соким качеством предоставляемых ус-
луг, и это, безусловно, положительное 
явление. Для нашей организации год 
прошел продуктивно. Увеличилось как 

количество рассмотренных в  нашей 
экспертизе объектов, так и объем по-
ложительных заключений. Думаю, это 
результат кропотливой работы нашего 
коллектива.

– Есть ли в этом году достижения, кото-
рыми Вы гордитесь?

– Да, очень важное для нас дости-
жение состоит в том, что нам удалось 
донести до наших заказчиков значи-
мость услуги «Строительный аудит». 
В  самом начале своей деятельности 
нам приходилось доказывать ее эф-
фективность, убеждать заказчиков 
в  том, что эта услуга для них крайне 
полезна. Теперь есть ряд компаний, 
которые не проходят у нас экспертизу 
без строительного аудита – сами за-
прашивают его, понимая, насколько 

это экономически выгодно. Еще одно 
важное достижение  – это наше пол-
ноценное вступление в  Ассоциацию 
экспертиз строительных проектов. 
Мы гордимся тем, что стали первы-
ми из  негосударственных экспертиз, 
кого приняли в  профессиональное 
сообщество, до  последнего времени 
объединявшее только государствен-
ные экспертизы.

– Роман Юрьевич, созрели ли у Вас пла-
ны на новый 2015 год?

– В 2015 году, как и прежде, в нашей 
работе мы будем делать ставку на про-
фессионализм. В настоящее время мы 
активно работаем над созданием новой 
услуги, но  думаю, по  традиции лучше 
сохранить интригу. В свое время вы обо 
всем узнаете.

Роман Алексеев, генеральный директор ООО «Центр строительного аудита 
и сопровождения»

На прошлой неделе после капитального ремонта открылась  
станция метро «Лиговский проспект»

МЕТРОПОЛИТЕН 
ОТКРЕСТИЛСЯ 
ОТ ХИЩЕНИЙ

 НОВОСТЬ 

ОБЛАСТНОЙ ФОНД 
КАПРЕМОНТА 
ОТЧИТАЛСЯ 

В 113  многоквартирных домах 47-го 
региона начались работы по капиталь-
ному ремонту. Об этом сообщил гене-
ральный директор Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области Сергей Вебер.
В программу на  2014  г. включено 
333  многоквартирных дома. Стои-
мость работ в этом году оценивается 
в 645 млн рублей.
Тем не менее были завершены 24 кон-
курсные процедуры на определение 
подрядных организаций из 30 объяв-
ленных. По  17  районам определены 
победители. Заключено 16 договоров 
подряда и 20 договоров на осущест-
вление строительного контроля.
Объем средств, поступивших в фонд 
к  4  декабря, составил 341,7  млн ру-
блей, а плановый объем начислений 
за полгода оценивается в сумму бо-
лее 1 млрд рублей. Однако наблюда-
ется положительная динамика оплаты 
счетов за капитальный ремонт. Если 
средняя по  области собираемость 
взносов в июне составляла только 5 %, 
в июле – 25 %, то в августе уже 53 %, 
в сентябре – 60 %. Лучшим по этому 
показателю является Тосненский 
район, в отстающих – Ломоносовский.
Дополнительно предполагается ис-
пользовать 150 млн рублей на ремонт, 
который выполняется с привлечением 
федеральных средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ.
«Ситуация с  уплатой взносов муни-
ципальными образованиями за  ка-
питальный ремонт жилья оставляет 
желать лучшего, – добавил генераль-
ный директор Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области Сергей Ве-
бер. – Из  начисленных им 130  млн 
рублей оплачено всего пять. Муници-
палитеты еще выверяют информацию 
по жилью, которое находится в их соб-
ственности».
Пока налаживается система обме-
на информацией между фондом, 
управляющими компаниями, ТСЖ 
и  муниципальными образованиями, 
попечительским советом фонда при-
нято решение не начислять до января 
2015 г. пени за просрочку оплаты.
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Вице-президенты холдинга Ирина 
Лавриченко и  Марина Желобкович 
рассказали корреспонденту «Кто строит 
в Петербурге» о новой услуге компании, 
которая призвана помочь инвесторам 
оценить риски и успешность вложений 
в проект.

– «Хоум Траст»  – достаточно молодая 
корпорация, но уже с серьезными до-
стижениями и амбициями. Расскажите, 
с чего все начиналось?

М. Ж.: Холдинг был основан шесть 
лет назад профессионалами строи-
тельного рынка. Мы вышли из крупной 
корпорации «Строймонтаж», сохранив 
штат квалифицированных специали-
стов. В итоге в рамках новой компании 
сложилась команда единомышленни-
ков с огромным опытом в сфере деве-
лопмента, управления строительными 
проектами, финансового консалтинга 
и аудита.

И. Л.: В портфеле компании уже есть 
несколько успешно реализованных про-
ектов. Наиболее яркие из них – жилые 
комплексы повышенной комфортности 
«Новая Династия» и «Гранд Фамилия». 
Это дизайнерские проекты с  индиви-
дуальной концепцией, выраженной 
в  оформлении фасадов, благоустрой-
стве территории, входных групп. Одна 
парадная не  похожа на  другую, они 
напоминают французские города с  их 
неповторимым колоритом. В комплек-
сах также предусмотрены детские сады, 
причем в них тоже полностью соблюде-
ны мотивы и стилистика оформления.

– Что нового в планах компании на бли-
жайшие годы? Планируете ли вы осваи-
вать новые сегменты рынка?

И. Л.: Сейчас в  работе находятся 
несколько жилых комплексов, в них бу-
дут использованы еще более интерес-
ные дизайнерские решения. Но  пока 
не хотим их анонсировать, сохраним ин-
тригу. Скажу только, что мы продолжаем 
работать в Московском районе, местная 
администрация оказывает нам большое 
содействие и поддержку.

М. Ж.: Мы поняли, что готовы выйти 
на другие масштабы. Накопленный опыт 
позволяет нашим специалистам рассма-
тривать и сторонние проекты. В аналити-
ческом портфеле компании скопилось 
огромное количество земельных пятен, 
которые мы оценили с  точки зрения 
интереса и возможностей для инвести-
рования. Рассматривали их для целей 
холдинга, но  теперь готовы предоста-
вить накопленную информацию и дру-
гим инвесторам.

– Какие услуги сможет получить компа-
ния или инвестор, обратившись к вам?

М. Ж.: Допустим, у  инвестора есть 

земельный участок, и  он решает, что 
с  ним лучше сделать, либо уже имеет 
проект и хочет получить экономическое 
обоснование. Мы дадим экспертную 
консультацию и  проведем грамотную 
экономическую оценку проекта. Также 
наши специалисты готовы провести 
проект, защитить его и довести до раз-
решения на  строительство. В  итоге 
земельный актив серьезно прибавит 
в цене, так как будет иметь концепт, про-
работанную проектную документацию. 
На этом этапе инвестор может успешно 
продать его или реализовать задуман-
ный проект.

– Если инвестор решает реализовать 
проект, вы оказываете сопровождение 
на дальнейших этапах?

И. Л.: Мы осуществляем полное тех-
ническое сопровождение проектов  – 
от  проектирования до  сдачи объекта 
«под ключ», в  том числе выполняем 
функции технического заказчика.

М. Ж.: Без технико-экономической 
дисциплины, консолидации и управле-
ния всеми денежными потоками ни один 
проект, каким бы красивым и экономи-
чески обоснованным он ни был, не вы-
живет. Грамотное ведение финансово-
го учета и расходов позволяет строить 
объекты без привлечения банковских 
кредитов. На всех этапах строительства 
мы даем экономические оценки проек-
та, осуществляем полный технический 

надзор. Таким образом, заказчик полу-
чает информацию абсолютно по всему 
комплексу работ, пока объект не введен 
в эксплуатацию.

– Предусмотрена ли в рамках комплекс-
ного подхода работа с участниками до-
левого строительства?

М. Ж.: Работа с  дольщиками так-
же имеет принципиальное значение. 
Многие агенты оказывают услугу толь-
ко до  стадии заключения договора 
и получения первоначального взноса. 
Мы  же готовы помочь застройщикам 
дальше работать с  этой клиентской 
базой. Берем на  себя сопровождение 
и постпродажное обслуживание клиен-
тов, передачу документов, регистрацию 
собственности, выполнение гарантий-
ных обязательств. Также следим за по-
токами денежных средств, поступивших 
от  дольщиков, работаем с  просрочка-
ми. Более того, благодаря постоянно-
му мониторингу мы либо сводим эту 
просрочку на нет, либо сокращаем ее 
до нескольких дней.

– Давайте перечислим, какие преи-
мущества получает инвестор, работая 
с вами?

И. Л.: Процесс строительства ста-
новится прозрачным, управляемым, 
понятным на всех стадиях. Мы можем 
показать его в цифрах и объемах. Еще 
до  начала стройки инвестор получает 

полное технико-экономическое обосно-
вание объекта и уже может представить 
его конечные результаты.

Квалификация и опыт наших специ-
алистов позволяют им проводить эту 
работу за  несколько дней. Экспресс- 
оценку мы готовы дать уже на перего-
ворах. Она всегда поражает наших кли-
ентов своей точностью, так как на такой 
стадии мало кто способен дать такую 
информацию.

М. Ж.: Таким образом, можно на пер-
вом этапе оценить, какой степенью ри-
ска, доходности и управляемости обла-
дают вложения в проект.

– Насколько высока конкуренция в этом 
сегменте?

И. Л.: Комплекс работ, которые мы 
готовы проводить, – это достаточно но-

вая услуга для нашего рынка. Очевидно, 
что экспертная оценка и сопровождение 
проектов будут востребованы. Ведь по-
лучается, что мы готовы брать на себя 
ответственность за конечный экономи-
ческий результат, раньше этого никто 
не делал.

– Планируете ли выходить с новой услу-
гой на рынки других регионов?

М. Ж.: Мы рассматривали возмож-
ность выхода с новой услугой за преде-
лы Санкт-Петербурга. Более того, есть 
обращения из  других регионов. Мы 
пока их изучаем, этот процесс требует 
тщательной подготовки. Однако рассма-
триваем предложения застройщиков, 
инвесторов из  других регионов, кото-
рые хотят выйти на рынок Петербурга 
со своими проектами.

«БЕЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
НЕ ВЫЖИВЕТ НИ ОДИН ПРОЕКТ»
Катерина Сухих

Ξ БИЗНЕС-ИНТЕРВЬЮ

Корпорация «Хоум Траст» известна на рынке Северной столицы своими эксклюзивными дизайнерскими проектами. 
Жилые комплексы «Гранд Фамилия» и «Новая Династия» стали настоящим украшением Московского района. Однако, 
помимо этого, компания имеет богатый опыт в экономической оценке и управлении строительными проектами. 

Ирина Николаевна Лавриченко, генеральный директор ООО «НТ-Девелопмент» Марина Александровна Желобкович, генеральный директор ЗАО «Хоум Траст»

 СПРАВКА  

Корпорация «Хоум Траст» основана в 2008 году группой единомышленни-
ков – профессионалов строительного рынка Санкт-Петербурга. Основное 
направление работы холдинга – реализация проектов в сфере жилой недвижи-
мости под ключ, включая все стадии девелопмента и брокериджа:
Основные виды деятельности:
l девелопмент,
l проектирование,
l управление строительными проектами,
l брокеридж,
l  финансовый и бухгалтерский консалтинг и аудит, юридическое сопровождение 

всех стадий реализации проектов.
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В Европе пригород, как правило, 
выбирают люди со средним достатком: 
за свои деньги они получают вполне 
комфортное жилье, удобную инфра-
структуру, коммерческие и  социаль-
ные объекты на  достойном уровне. 
В  Ленобласти  же формируется иная 
среда. Так, покупателями загородно-
го жилья зачастую становятся те, кто 
не  может позволить себе квартиру 
в  городе. Так, в  пригороде вполне 
можно найти предложения квартир 
от 1–1,5 млн рублей.

«Застройщики пригорода не смотрят 
в будущее и не учитывают социокуль-
турные особенности тех, кто будет жить 
в этих домах, – говорит Тамара Попова, 
руководитель отдела аналитики и иссле-
дования рынка компании Knight Frank 
SPb. – Сейчас люди на свой страх и риск 
покупают квартиры в Новом Девяткино, 

Мурино, Кудрово и других комплексах. 
Когда семья расширится и детям нужно 
будет давать образование, они захотят 
вернуться в  город, причем любой це-
ной».

В свою очередь Антон Финогенов, 
генеральный директор Института тер-
риториального планирования «Урбани-
ка», уверен, что на загородный рынок 
влияет фактор «пузыря». Он проявля-
ется в том, что сегодня покупательская 
способность больше, чем предполага-
лось раньше. Застройщики, реагируя 
на  спрос, выводят на  рынок новые 
проекты экономкласса. Через 7–8 лет 
активность покупателей существенно 
снизится. Однако генпланы районов это-
го не учитывают, они написаны с учетом 
дальнейшего роста населения.

Кроме того, областным властям пока 
не удается обеспечить транспортную до-

ступность новых территорий. Намечает-
ся дисбаланс – основные транспортные 
проекты реализуются на юге, а жилищ-
ное строительство сосредоточено на се-
вере и востоке региона.

«Объемы жилищного строительства 
в Ленобласти будут пересматриваться, 
а генеральные планы пойдут в сторону 
ужесточения и  все больше будут рав-
няться на  практику Петербурга. Поя-
вится острый запрос на новые функции 
пригорода, причем не жилые. Встанет 
вопрос о  координации темпов строи-
тельства и транспортной инфраструкту-
ры. Придется решать, кто и за чей счет 
будет ее возводить. Достигнутый в этом 
году максимум жилищного строитель-
ства продержится еще 5–7 лет, дальше 
все пойдет на спад, причем уже по есте-
ственным причинам», – делает вывод 
эксперт.

Ξ ТЕНДЕНЦИИ
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Зинаида Литвинова

Спрос на малобюджетное жилье спровоцировал появление огромного 
количества предложений однокомнатных студий в загородных 
комплексах. При этом дальнейшее развитие и инфраструктура новых 
районов продуманы слабо, и эксперты предупреждают, что через 
6–8 лет люди захотят вернуться обратно в город.

ЗАГОРОДНЫЙ 
«ПУЗЫРЬ»

Застройщики, реагируя на спрос, выводят на рынок новые проекты экономкласса
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По оценкам экспертов East Real, 
большинство индустриальных парков 
на  сегодняшний день расположено 
на юго-западе Санкт-Петербурга, хотя 
в целом они есть на всех направлени-
ях. В Ленобласти же, по данным ASTERA 
в альянсе с BNP Paribas Real Estate, на-
считывается 14 индустриальных парков. 
Однако около половины проектов явля-
ются только декларативными – в них нет 
действующих предприятий.

БЕРИТЕ ПРИМЕР
К наиболее крупным индустри-

альным паркам относятся Greenstate 
(«ЮИТ»), «Марьино» (ЗАО «ВТБ Капитал 
Управление Активами»), «Усть-Луга», 
«Лесное» и «Федоровское» (UFG), «Кола» 
(ООО «Теллус-Консалтинг»), «Уткина За-
водь» («Уткина Заводь девелопмент»).

«Для большинства производителей 
стоимость 1  кв. м инженерно-обеспе-
ченной земли не  позволяет сделать 
свои предприятия рентабельными. По-
купать землю в индустриальных парках, 
не обеспеченных инфраструктурой, бес-
перспективно, хотя и дешево», – расска-
зывает директор департамента продаж 
и приобретений East Real Дмитрий Куз-
нецов.

Цены на  рынке существенно раз-
нятся из-за разного уровня подготовки 
инфраструктуры. В  частных индустри-
альных парках, инвестировавших в ин-
женерную подготовку, цены в Санкт-Пе-
тербурге и  Ленинградской области, 
по данным «ВТБ-Девелопмент», начина-
ются от 100 евро за кв. м.

ВСЕ «ЗА» И «ПРОТИВ»
Как отмечает руководитель отдела 

по работе с клиентами ASTERA в альянсе 
с BNP Paribas Real Estate Вера Бойкова, 
плюсами индустриальных парков явля-
ется наличие на  их территории необ-
ходимых коммуникаций и  технических 
условий, централизованное управление 
парком, распределение затрат на созда-
ние инфраструктуры между всеми рези-
дентами парка, прозрачная экономика 
и синергетический эффект от соседства 

на одной территории разных, но зача-
стую взаимно дополняющих друг друга 
предприятий.

Директор направления инвестицион-
ного брокериджа NAI Becar в Санкт-Пе-
тербурге Александра Смирнова до-
бавляет, что популярность создания 
индустриальных парков объясняется 
тем, что для строительства таких объек-
тов необходимо, чтобы территория со-
ответствовала определенным парамет- 
рам. Участок должен иметь определен-
ный класс безопасности, инженерные 
коммуникации, специальные очисти-
тельные сооружения и развитую транс-
портную инфраструктуру. Как правило, 
индустриальные парки расположены 
за пределами города, недалеко от КАД.

ГОСПОДДЕРЖКА
Наиболее простой и  эффективный 

механизм поддержки индустриальных 
парков на региональном уровне – это 
предоставление налоговых  льгот. 
В  Санкт-Петербурге и  Ленинградской 
области для резидентов индустриаль-
ных парков предлагаются преференции 
на определенный период, при этом они 
разные для города и области. Опрошен-
ные эксперты подчеркивают, что важ-
но, чтобы город и область участвовали 
в создании инженерной инфраструктуры 
на территории индустриальных парков, 
если не полностью, то хотя бы частично.

«Распространяться налоговые льготы 
должны как на управляющие компании 
индустриальных парков, которые вло-
жили средства в инженерную подготов-
ку территории, так и на промышленные 
предприятия  – резидентов индустри-
ального парка, – рассуждает директор 
по инвестициям ЗАО «ВТБ-Девелопмент» 
Александр Паршуков. – На текущий мо-
мент в законе Санкт-Петербурга «О нало-
говых льготах» зафиксирована очень вы-
сокая планка инвестиций, необходимых 
для получения льготы, – 800 млн рублей. 
Такие вложения могут осуществить толь-
ко крупные предприятия. Большинство 
новых заводов в городе – это предпри-
ятия среднего масштаба, и при текущем 

законодательстве на льготы они рассчи-
тывать не  могут. Необходимо снизить 
инвестиционный порог до 200–250 млн 
рублей, чтобы закон стал действительно 
работать».

ЗАВОДСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Резидентов индустриальных парков, 

по мнению Веры Бойковой, можно раз-
делить на шесть подгрупп: машиностро-
ительный кластер, крупнейшим пред-
ставителем которого является «Сименс 
Технологии Газовых Турбин», произво-
дители автокомпонентов (FORD, Nokian 
Tyres, ООО «Гэстамп Северсталь Все-
воложск» и т. д.), производители строй-
материалов («Петрокон», Jotun и  т. д.), 
транспортный кластер (ОАО «Компания 
Усть-Луга», ОАО «Балтийский нефтехи-
мический терминал» и  т. д.), пищевая 
промышленность (Atria), фармацевтиче-
ская промышленность (Naturus LLC).

Как добавляет директор по  прода-
жам коммерческой недвижимости ЗАО 
«ЮИТ Санкт-Петербург» Мария Кравцо-
ва, на рынке имеются и другие варианты 
размещения производственных мощ-
ностей: на  площадках заводов и  фа-
брик советского периода («brownfield»), 
а также в логистических парках, выстро-
енных кольцом вокруг Петербурга.

В индустриальный парк «Марьино» 
до конца прошлого года большинство 
заявок поступало со стороны предпри-
ятий с  иностранным капиталом, впро-
чем, в этому году ситуация изменилась. 
«Так, первыми действующими заводами 
в Марьино станут финский производи-
тель лакокрасочной продукции Teknos 
и французский производитель топлив-
ных систем для автомобилей  Inergy, 
которые планируют открыть свои про-
изводства в  2015  году, – утверждает 
Александр Паршуков. – В 2014 году по-
литический кризис существенно повли-
ял на готовность европейских промыш-
ленников к  развитию своего бизнеса 
на  российском рынке, поэтому среди 
интересантов преобладают российские 
компании». Эксперт предполагает, что 
в следующем году индустриальный парк 

будет ориентироваться на  компании, 
производящие продукцию для госкор-
пораций или работающие на госзаказе. 
Если же экономическая и политическая 
ситуация будет улучшаться, то возмож-
но и появление новых иностранных про-
изводств в России.

В НАДЕЖДЕ НА СПРОС
Основным вопросом для всех соб-

ственников индустриальных парков 
остается стимулирование спроса. 
«В  текущих условиях инвесторов, как 
правило, интересует приобретение 
земельных участков в  собственность, 
аренда рассматривается крайне редко. 
Практически ни одна производственная 
компания в России не готова развивать 
капиталоемкие проекты с длительным 
сроком окупаемости на  земельных 
участках, взятых в аренду, – рассуждает 
Вера Бойкова. – При этом в Петербурге 
крайне мало инженерно подготовлен-
ных земельных участков, подходящих 
для размещения промышленных объек-
тов. На сегодняшний день можно гово-
рить об отложенном спросе со стороны 
инвесторов».

Дмитрий Кузнецов отмечает, что, 
как правило, затраты на  создание ин-
фраструктуры индустриального парка 
берет на себя бизнес, поэтому для ре-
зидента стоимость одного квадратного 
метра получается очень дорогой. При 
этом налоги от деятельности резиден-
та будет получать город или область. 
Поэтому, по его мнению, для стимули-
рования спроса необходимо уменьшать 
стоимость 1 квадратного метра земли. 
Для этого нужно, чтобы город и область 
участвовали в  создании инженерной 
инфраструктуры, а резиденты оплачи-
вали бы необходимые ему лимиты до-
полнительно.

Александр Паршуков подчеркива-
ет, что спрос зависит только от одного 
показателя  – динамики развития про-
мышленности в регионе. Курс на импор-
тозамещение, взятый российскими вла-
стями, по идее должен способствовать 
росту отечественной промышленности, 
однако одними запретительными мера-
ми ограничиться невозможно. Нельзя 
действовать от  противного, необходи-
мо четко определить, какие отрасли 
промышленности будут развиваться 
в стране в целом и в каждом регионе 
в частности.

Директор департамента исследова-
ний и консалтинга East Real Олег Гром-
ков прогнозирует появление проектов 
техно-индустриальных парков на  базе 
предприятий, обладающих приличной 
материально-технической и ресурсной 
базой, но используемых малоэффектив-
но. Если раньше все думали о редеве-
лопменте в жилую или деловую недви-
жимость, оставляя все как есть  – все 
равно сносить, то в условиях продолжи-
тельного спада, по его мнению, многие 
владельцы промышленных территорий 
могут задуматься о  реновации произ-
водственной функции в  востребован-
ном формате.

СПАСУТ ЛИ САНКЦИИ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ?

Ξ ОБЗОР

Анастасия Лепехина

Введение санкций стимулировало развитие небольших российских производств, которые, 
по оценкам экспертов, в ближайшее время могут стать резидентами индустриальных парков. 
Впрочем, пока что большая часть парков остается свободной.

 МНЕНИЕ 

Александр Паршуков, директор 
по инвестициям ЗАО «ВТБ-Девелопмент»:

– В последние годы многие регионы 
РФ рассматривают или уже реализуют 
проекты создания индустриальных пар-
ков. Ключ к успеху – сочетание следую-
щих факторов: активная деятельность 
правительства субъекта Федерации 
по продвижению региона как реципи-
ента инвестиций, привлечение инвести-
ций бюджетов разных уровней в подго-
товку инфраструктуры, предоставление 
налоговых  льгот, административное 
сопровождение проектов индустри-
альных парков от начала реализации 
до полного заполнения вплоть до вы-
деления ответственного за данный во-
прос чиновника на уровне заместителя 
главы региона.

Александра Смирнова, директор 
направления инвестиционного брокериджа 
NAI Becar в Санкт-Петербурге:

– Основная проблема создания ин-
дустриальных парков заключается 
в поиске инвестора. Поэтому для под-
держания развития данного формата 
необходима реализация совместной 
программы по  поиску инвесторов 
с  городской властью. В качестве мер 
по  стимулированию спроса на  инду-
стриальные парки можно выделить, 
например, увеличение налоговых льгот 
для компаний, размещенных в парке, 
или запуск банками специальных про-
грамм для резидентов на реализацию 
их бизнес-проектов.

Вера Бойкова, руководитель отдела 
по работе с клиентами ASTERA в альянсе 
с BNP Paribas Real Estate:

– Удачными примерами индустри-
альных парков являются те проекты, 
на которые есть спрос и которые уже 
имеют резидентов. К ним можно отне-
сти ИП «Уткина Заводь», ИП «Марьино», 
ИП Greenstate. Такие проекты имеют со-
вокупность факторов, привлекающих 
потенциальных резидентов: удачная 
локация, адекватная стоимость земель-
ных участков, наличие инженерной ин-
фраструктуры.

Около половины индустриальных парков являются декларативными – в них нет действующих предприятий
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Наша газета не раз писала об осо-
бенностях технологии и принципах ра-
боты энергоэффективного оборудова-
ния «Майбес Рус» – дочерней компании 
ведущего немецкого производителя.

Один из  крупных энергоэффек-
тивных объектов с  использованием 
решений «Майбес» был построен 
во  Владимире. Это многоквартирный 
жилой дом, расположенный на  улице 
Сакко и  Ванцетти. В  качестве основ-
ного источника тепла здесь приняты 
тепловые сети ТЭЦ. В качестве допол-
нительного – солнечные коллекторы. 
Также в  каждом помещении установ-
лен квартирный тепловой пункт (КТП). 
Он представляет собой небольшое 
модульное устройство, распределяю-
щее поток теплоносителя в контур ото-
пления или ГВС квартиры. Установка 
теплового пункта в  многоквартирном 
жилом доме заключается в  том, что 
точка приготовления горячей воды пе-
реносится в квартиру. Таким образом, 
система централизованного приготов-
ления горячей воды исключается.

Весной прошлого года был сдан 
в эксплуатацию еще один дом в городе 
Собинка Владимирской области. Он стал 

участником конкурса на лучший реали-
зованный проект малоэтажного энерго-
эффективного жилого дома «Энергоэф-
фективность и энергосбережение».

На сегодняшний день по обоим здани-
ям удалось собрать массу сравнительных 

данных. Так, траты на коммунальные ус-
луги здесь в шесть раз ниже, чем в здани-
ях, работающих по обычной схеме.

«Но  главное даже не  экономия, 
а  комфорт потребителей, – отмечает 
Евгений Зейналов, директор ООО «Май-
бес РУС» в СЗФО. – Жильцы могут само-
стоятельно регулировать подачу тепла 
в зависимости от температуры на улице 
и собственных нужд. Проще говоря, че-
ловек может включить или выключить 
отопление в любое время, а не зависеть 
от коммунальщиков. Кроме того, на по-
рядок улучшается качество горячей 
воды за  счет того, что она готовится 

из холодной на месте, а не централизо-
ванно. Тем самым исключается все то, 
что образуется в стояках и магистралях 
центральной системы: накипь, бактерии, 
ржавчина. Получается кулер из обычно-
го водопроводного крана. Застройщик 

одного из домов, оборудованных таки-
ми системами, использует это преиму-
щество как маркетинговый ход – горя-
чая вода настолько качественная, что ее 
можно наливать в чайник и не кипятить, 
а просто подогревать».

Год назад компания «Майбес» обо-
рудовала аналогичными системами, 
но  уже без солнечных коллекторов, 
многоквартирный жилой дом в Сыктыв-
каре. В качестве основного источника 
тепла на объекте используются тепло-
вые сети.

Система повела себя достаточно 
хорошо и получила массу положитель-

ных отзывов от жильцов. При средней 
квартплате за однокомнатную квартиру 
в  2  тысячи рублей некоторые жители 
дома платят 700 рублей. Сейчас на это-
го застройщика работает сарафанное 
радио. Энергоэффективная система 
выделяет дом среди конкурентов, дает 
дополнительные маркетинговые преи-
мущества. Компания уже заявила о ре-
шении внедрить эти технологии в своих 
новых проектах.

Любопытно, что внедрение энер-
гоэффективных технологий может как 
удорожать, так и  удешевлять строи-
тельство по  сравнению с  традицион-
ными системами. Так, максимальное 
удорожание квадратного метра может 
составлять порядка 1000 рублей. В доме 
во  Владимире удорожание составило 
850 руб/кв. м. Однако нужно учитывать, 
что каждый проект требует индивиду-
альных расчетов.

Ξ ТЕХНОЛОГИИ

Сориентироваться во всем мно-
гообразии новейших материалов 
и технологий сложно порой и про-
фессиональному строителю. Каким 
строительным материалам отдать 
предпочтение?

Самая простая и  эффективная 
методика – сравнение. Рассмотрим, 
к  примеру, строительную панель 
торговой марки KSB (на  Европей-
ском рынке F’Innoboard), произво-
димую компанией «Держава». Ее 
называют будущим капитального 
строительства. Среди основных 
преимуществ ПАНЕЛИ  – ее техно-
логичность и физические свойства: 
прочность, паропроницаемость, 
водостойкость, огнестойкость, зву-
коизоляция.

ПАНЕЛЬ представляет собой 
трехслойную структуру из  поризо-
ванного высокомарочного бетона 
(В32), заключенного в  оболочку 
из  сверхпрочной минеральной 
гиперплиты толщиной 3,5–5  мм. 
Гиперплита – это запатентованное 
know how.

Оболочка обеспечивает точные 
геометрические размеры изделия, 
усиливает ударо-, вибро- и  влаго-
стойкость, повышает общую проч-
ность. В свою очередь наполнитель 
плотностью 650–850 кг/куб. м при-
дает панели высокие тепло- и зву-
коизоляционные свойства. Для 
увеличения прочности под большие 
нагрузки панели армируются сталь-
ной или углеродной сеткой.

Это достойная альтернатива 

традиционным материалам для 
возведения стен и  ограждающих 
конструкций. ПАНЕЛЬ уже широко 
используется в других странах в са-
мых различных климатических усло-
виях и показала себя с наилучшей 
стороны.

Материал используется для 
создания внешних и  внутренних 
стен жилых, общественных, про-
мышленных зданий и сооружений, 
в качестве ограждающих кровель-
ных конструкций. Актуально это 
для сбрасываемых кровель, кон-
струкций перекрытия и  покрытия 
по  балкам с  малым шагом, осно-
ваний под чистый пол. Из ПАНЕЛИ 
создают экраны лоджий и балконов, 
шумо- и  ветрозащитные экраны, 
заборы, противопожарные буфер-
ные конструкции, стены лифтовых 
и вентиляционных шахт, несъемную 
опалубку монолитных конструкций, 
стеновые конструкции бассейнов 
и жидкостных резервуаров.

Материал находится в  сред-
ней ценовой категории за  1  кв. м 
конечного продукта. Например: 
стоимость возведения 1  кв. м пе-
регородки из  бетонных стеновых 
блоков под чистовую отделку со-
ставит порядка 2,5–3 тысяч рублей 
(при условии качественной кладки, 
затрат времени и  т. д.). Стоимость 
перегородки из  ПАНЕЛИ составит 
те  же 2,5  тысячи рублей, только 
на порядок быстрее, гарантирован-
но качественнее и с минимальным 
влиянием человеческого фактора.

Применение ПАНЕЛИ позво-
ляет добиться высокой произво-
дительности монтажных работ: 
до 300 кв. м одним рабочим зве-
ном из 3 человек. Работать с ма-
териалом можно без привлечения 
грузоподъемных механизмов. Па-
нель легко обрабатывается руч-
ным инструментом, поэтому нет 
проблем с  монтажом в  стеснен-
ных местах и  прокладкой комму-
никаций. Это свойство позволяет 
избежать наличия отходов.

Замена штучных материалов ПА-
НЕЛЬЮ позволит увеличить полез-
ную площадь здания до 17 % и, со-
ответственно, уменьшить итоговую 
стоимость строительства.

Важно для строителей и то, что 
материал легко перевозить любым 
видом транспорта и хранить на от-
крытой площадке.

Одно из основных требований 
современного мира  – экологич-
ность стройматериалов. Натураль-
ный состав ПАНЕЛИ обеспечивает 
образцовую экологическую чи-
стоту.

Высокую оценку у девелоперов 
ПАНЕЛЬ получила за  свою высо-
кую универсальность. В настоящее 
время реализуется проект «Одно 
здание  – три материала: металл, 
стекло, строительная панель».

Все вышеперечисленные по-
казатели гарантируют ПАНЕЛИ 
лидерство среди материалов для 
строительства ограждающих кон-
струкций.

СОВРЕМЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИЯМ

Евгений Иванов

Основные строительные материалы человечество изобрело более 
4000 лет назад. И по сей день люди продолжают строить, используя 
дерево и кирпич. Однако жизнь не стоит на месте, и для современного 
строительства требуются другие технологии и материалы.  
И вот уже в мегаполисах возводятся небоскребы из стали и бетона, 
появляются сверхпрочные конструкции, легкие отделочные панели, 
тончайшие утеплители и так далее. 

Ξ ИННОВАЦИИ

КОМФОРТНОЕ СБЕРЕЖЕНИЕ
Катерина Сухих

При возведении энергоэффективного дома применялись  
следующие комплексные решения «Майбес»:
Ξ  распределительная система Victaulic для сбора теплоносителя от внутрен-

них блоков воздушных тепловых насосов и подачи в буферную емкость;
Ξ  распределительный коллектор системы Victaulic для сбора теплоносителя 

от двух настенных газовых котлов и передачи в буферные емкости;
Ξ  две станции Solar XL для циркуляции теплоносителя от солнечных 

коллекторов до аккумулятора тепла;
Ξ  две буферные емкости PSX, выполненные по индивидуальному заказу 

в теплоизоляции для аккумулирования теплоносителя от источников 
(система Solar, тепловые и газовые котлы);

Ξ  насосные группы «Майбес» серии UK/MK;
Ξ  трубопровод InoFlex для системы солнечного теплоснабжения;
Ξ  квартирные станции LogoAktiv.

 Энергоэффективная система выделяет 
дом среди конкурентов, дает дополни- 
тельные маркетинговые преимущества.   

Энергоэффективные технологии все чаще находят применение 
в строительной отрасли. Грамотные застройщики понимают,  
что использование современных решений для систем отопления 
и энергоснабжения – это отличное конкурентное преимущество 
и забота о комфорте будущих жильцов.
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В Левашово комплекс мощностью 
350  тысяч тонн предполагается стро-
ить на основе государственно-частного 
партнерства. Соответствующее согла-
шение город подписал с Консорциумом 
Helector S. A. – Aktor Concessions S. A. – 
Aktor S. A. Сейчас инвестор готовит тех-
ническую документацию.

ОТЧЕТ  
О ВРЕДНОСТИ

Подробности о  том, как будет ра-
ботать комплекс, частично раскрыты 
на 380 листах отчета предварительной 
«Оценки воздействия на окружающую 
среду…». Документ подготовлен по за-
казу ООО «Левашово. Мусороперера-
ботка. Проект» и вынесен на обществен-
ные слушания. Все заинтересованные 
могут ознакомиться с ним в Левашов-
ской администрации.

В отчете говорится, что инвестор 
не  собирается организовывать сорти-
ровку и вторичную переработку мусо-
ра. Вместо этого комплекс будет сжи-
гать до 64 % собранного мусора. В топку 
пойдут 10 % пластика и 0,1 % ПВХ.

СОРТИРОВКА 
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНА

В проекте разработчики говорят 
о сжигании именно смешанного мусо-
ра в  том виде, в  каком он поступает 
на свалку. Авторы не уточняют, будут ли 
создавать сортировочные площадки 
на  самом полигоне, но  заявляют, что 

раздельный сбор отходов в местах их 
образования признан неэффективным. 
Соответственно, вариант вторичной 
переработки и не рассматривается как 
альтернатива сжиганию.

В качестве примера технологи приво-
дят работу мусоросжигающего завода  
№ 2 в Отрадном. Экологи не исключа-
ют, что проектировщики взяли за осно-
ву московский опыт.

Сейчас противники строительства 
мусороперерабатывающего комплек-
са в Левашово подготовили петицию. 
«В Санкт-Петербурге крайне плохо на-
лажен сбор опасных фракций. Это оз-
начает, что вместе с пластиками в печь 
попадут тяжелые металлы, хлорсодер-

жащие вещества, просроченные ле-
карства и т. п. Никаких альтернативных 
сжиганию технологий чиновники рас-
сматривать не намерены», – говорится 
в сообщении. Экологи добавляют, что 
в  итоге комплекс будет выбрасывать 
в атмосферу высокотоксичные продук-
ты сгорания. Зловонные запахи почув-
ствуют жители Приморского и Выборг-
ского районов Петербурга.

На данный момент петицию подпи-
сали уже более 10,5  тысяч человек. 
Документ направят в  Правительство 
Санкт-Петербурга, Государственную 
думу и  Министерство природных ре-
сурсов и экологии России.

Отметим, что изначально власти Се-
верной столицы планировали бороть-
ся с ТБО по-другому. Комитет по бла-
гоустройству рассчитывал, что новый 
комплекс в  Левашово будет перера-
батывать отходы не менее чем на 70 %. 
Однако в  условиях инвестиционного 
конкурса власти не установили ограни-
чений по технологиям. Таким образом, 
строительство мусоросжигающего за-
вода стало юридически возможно.

Ξ ОБЪЕКТ

Светлана Лянгасова

Экологи выступили против строительства 
мусороперерабатывающего комплекса в Левашово. 
Они считают, что сама концепция по сжиганию отходов, 
предложенная технологами, принесет вред здоровью 
петербуржцев и может привести к экологической катастрофе. 
Сейчас активисты готовят аргументы, с которыми выступят 
на публичных слушаниях 30 декабря.

Простота в  применении, экономия 
денежных средств, быстрота в возве-
дении, а  главное, существенное сни-
жение теплопотерь при дальнейшей 
эксплуатации дома обеспечили этому 
продукту добрую репутацию и  среди 
профессиональных строителей, и сре-
ди тех, кто сам строит жилье для себя 
и своей семьи.

В конце 2014 г. Н+Н вновь порадует 
строителей: компания объявила о выхо-
де уже всесезонного клея Н+Н LimFix. 
Теперь этот фирменный продукт Н+Н 
помогает строить уже без привязки 
к сезону: его можно использовать при 
кладке ненесущих и самонесущих стен 
в температурном диапазоне от – 10 °C 
до  + 35  °C. Прежде применение Н+Н 
LimFix было возможно лишь при плюсо-
вых температурах.

Н+Н LimFix является собственной 
разработкой ООО «Н+Н» в сотрудниче-
стве с российскими исследовательскими 
институтами и европейскими партнера-
ми. Впервые компания представила 
этот клей на  полиуретановой основе 
строительному сообществу в  апреле 
2013  г. С  тех пор эффективность Н+Н 

LimFix по достоинству оценили строите-
ли по всей России. Примечательно, что 
сегодня до 20 % всего объема продаж 
клея приходится на регионы и города, 
куда ООО «Н+Н» не  поставляет свою 
продукцию. Например, это Урал, Тюмень 
и Сургут.

Такую востребованность клея Н+Н 
LimFix сами строители объясняют про-
сто: удобно, надежно и  экономично. 
Вот что говорит один из тех, кто с по-
мощью инновационного клея построил 
трехэтажный дом: «LimFix, в  первую 
очередь, помогает добиваться очень 
тонких швов: это снижает возможные 
теплопотери при эксплуатации дома. 
При этом прочность соединения в разы 
выше, чем при сухом клее. Во-вторых, 
LimFix – это полностью готовая смесь. 
Именно такой формат клея исключает 
образование комков и  неоднород-
ной массы, а  значит, понижает риск 
некачественной укладки газобетона. 
При этом LimFix гарантирует скорость 
кладки на 50 % быстрее, чем при при-
менении обычных цементных раство-
ров. Он удобен в использовании – это 
позволяет избежать «мокрых процес-

сов» на  стройке. Наконец, благодаря 
простоте укладки газобетона на LimFix 
можно уменьшить и  стоимость работ 
за укладку 1 куба газобетона, что по-
зволяет получить и  дополнительную 
экономию на строительстве».

Про производительность добавим от-
дельно: 1 баллон заменяет 25 кг сухой 
смеси, необходимой для кладки 1 куб. м  
газобетона. За 8 часов работы можно 
уложить до 5 куб. м кладки из блоков 
Н+Н.

Н+Н LimFix идеален для склеивания 
газобетонных блоков, для приклейки 
утеплителей, гипсокартона и  других 
отделочных материалов. Выпускается 
клей в баллонах емкостью 750 мл. Такую 
тару и такой вес строители также оцени-
ли по  достоинству. Например, 25  бал-
лонов LimFix весят всего 10  кг.  Этого 
хватает на укладку 35 кубов газобетона. 
Вес сухого клея на такой же объем газо-
бетона составляет уже 625 кг. Разница, 
как говорится, налицо.

По отзывам строителей, никаких 
трудностей при применении LimFix 
у них не было – благодаря инструкции 
к укладке газобетона, которую прилага-

ет к своей продукции компания H+H. Эта 
инструкция подробно и полно описыва-
ет всю пошаговость работ. Кроме того, 
видеоролики по укладке клея представ-
лены и на официальном сайте компании.

Теперь благодаря новой всесезон-
ной формуле LimFix строительный се-
зон будет еще более продолжительным, 
ведь использовать чудо-клей можно 
до минус 10!

«Мы рады представить строительно-
му рынку теперь уже всесезонный клей 
Н+Н LimFix. Этот продукт, как мы ожида-

ем, появится в продаже уже в декабре, 
и мы уверены, что он будет востребован 
еще больше, чем клей предыдущего по-
коления. Ведь теперь его применение 
позволяет работать и при низких тем-
пературах. Этот фактор особенно акту-
ален для регионов с более холодными 
климатическими условиями», – говорит 
генеральный директор ООО «H+H» На-
дежда Солдаткина.

Приобрести инновационный клей 
Н+Н LimFix можно будет у официальных 
дилеров ООО «Н+Н».

Ξ ТЕХНОЛОГИИ

Инновационный клей LimFix для возведения газобетонных блоков, 
представленный компанией H+H (Эйч плюс Эйч) в прошлом году, стал 
настоящим открытием на российском рынке строительных материалов.
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H+H ПРОДЛЕВАЕТ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

ЖЕЧЬ ИЛИ НЕ ЖЕЧЬ…

 СПРАВКА  

К 2025 г. российским мусороперерабатывающим комплексам могут запретить 
сжигание отходов. В правовом поле останется только переработка вторичного 
сырья. При этом строить новые полигоны ТБО больше не будут. С такой инициа-
тивой выступила Общественная палата. Идея нашла одобрение в Министерстве 
природы.

8 млрд куб. м
отходов содержится  
на полигонах

ЦИФРА

На ПМЭФ-2014 подписано соглашение о строительстве мусороперерабатывающего 
завода в Левашово между Правительством Петербурга, ООО «ЛМП» и «ВТБ Капитал»
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За  это время система прошла ис-
пытания на  зрелость и  соответствие 
правилам и  стандартам саморегуля-
ции. К сожалению, по последнему ана-
литическому докладу департамента 
Минэкономразвития России в  системе 
отмечаются многочисленные недостат-
ки, требующие внесения изменений 
в  федеральное законодательство для 
их устранения.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Несмотря на  проблемы в  системе 

управления, российское проектное 
сообщество развивается активно: ос-
ваиваются инновационные технологии 
и  системы управления, новые виды 
и стандарты проектирования, современ-
ная техника. Применяются геоинформа-
ционные системы, имитационное моде-
лирование, благодаря чему возрастают 
и качество, и скорость проектирования.

Лучшие из реализованных в 2013–
2014  гг. объектов в  Северо-Западном 
федеральном округе представлены 
в  каталоге, изданном под эгидой ко-
ординаторов НОП и  НОСТРОЙ по  Се-
веро-Западу при поддержке аппарата 
полномочного представителя прези-
дента РФ в СЗФО и региональных ор-
ганов государственной власти. Здесь 
представлена информация о  жилых 
и  социальных объектах, технологиче-
ских и производственных комплексах, 
инженерных и  транспортных коммуни-
кациях. В  частности, в  каталог вошли 
вторая сцена Мариинского театра и БДТ 
им.  Г. А. Товстоногова, КВЦ «ЭкспоФо-
рум» и станция метро «Спасская». Кроме 
того, в сентябре в рамках V Всероссий-
ской конференции «Саморегулирова-
ние в строительном комплексе: повсед-
невная практика и  законодательство» 
состоялась выставка СРО проектиров-
щиков СЗФО, которая продемонстриро-
вала лучшие реализованные проекты 
их членов. Экспозицию увидели более 
400 посетителей.

НА ПУТИ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ

На протяжении последних несколь-
ких лет интересы проектного сообще-
ства представляло Национальное объ-
единение проектировщиков, которое 
вело работу над совершенствованием 
законодательной, нормативно-право-
вой и нормативно-технической базы от-
расли, а также методологии в области 
саморегулирования. За  период своей 
работы НОП направило более 80 заклю-
чений по  законопроектам и  проектам 
нормативных документов в федераль-
ные органы власти и общественные ор-
ганизации; соответствующие изменения 
были внесены в практику регулирова-
ния градостроительной деятельности.

В частности, инициируемые НОП 
законопроекты коснулись внесения 
в  ЕГРЮЛ и  ИП сведений о  свидетель-
ствах о допуске к работам, выдаваемых 
саморегулируемыми организациями 

сферы строительства; установления суб-
сидиарной ответственности СРО взамен 
солидарной и специальных требований 
к рекламе деятельности СРО; изменения 
порядка размещения, управления и ка-
питализации средств компенсационных 
фондов СРО. Были достигнуты опреде-
ленные успехи благодаря выстроенной 
системе взаимодействия с Госдумой РФ, 
Правительством РФ, профильными ми-
нистерствами.

В настоящий момент перед проекти-
ровщиками остро стоят проблемы, свя-
занные с реализацией закона № 44-ФЗ 
и существующим демпингом цен при по-
лучении госзаказов, проблемы качества 
возводимых объектов и комплексного 
освоения территорий, дефицит профес-
сиональных кадров и административные 
барьеры при согласовании проектов.

Вопрос отсутствия видов работ 
по проектированию в Общероссийском 
классификаторе видов экономической 
деятельности остается наиболее акту-
альным. По словам координатора НОП 
по СЗФО Владимира Быкова, «проекти-
ровщики оказались по отраслевому при-
знаку оторваны от строительства по ви-
дам экономической деятельности, попав 
в раздел «прочие», несмотря на неодно-
кратные обращения о  необходимости 
создания системы государственного 
управления проектно-строительной от-
раслью и повышения значимости про-
ектных работ. Об этом не раз говорилось 
на  окружных конференциях: проекти-
ровщики отмечали необходимость вне-
сения изменений в ОКВЭД». Отсутствие 
кодов на виды работ, на которые выда-
ются свидетельства о  допуске, свиде-
тельствует о полном отсутствии индика-
торов управления Росстатом и ФНС. «Мы 
предлагаем гармонизировать все про-
фильные документы и нормы на уровне 
государственного управления, начиная 
с органов государственной статистики 
и налоговой службы. Сегодня не реше-
на проблема легитимности уже выдан-
ных свидетельств о  допуске, так как 
виды проектных работ, на которые СРО 
выдают допуски, попросту отсутствуют 
как виды экономической деятельно-
сти», – отмечает Владимир Быков. А это, 
в свою очередь, влечет за собой про-
блему реализации закона о  контракт-
ной системе, поскольку не  выстроена 
система по определению электронных 
площадок для проектной деятельности. 
Кроме того, проектировщики и изыска-
тели лишены тех налоговых льгот, кото-
рыми обладают представители малого 
бизнеса в строительстве, а также воз-
можности снижения размера страховых 
сборов по аналогии со строительством.

Конкретные шаги в этом направле-
нии были сделаны представителями 
НОП, однако пока довести его до  за-
вершения не  удалось. Теперь надеж-
ды на решение этой и других проблем 
отрасли проектировщики возлагают 
на формируемое Национальное объеди-
нение проектировщиков и изыскателей.

ВСТРЕЧИ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с утвержденным пе-
речнем региональных программ и меро-
приятий Северо-Западного федераль-
ного округа, проводимых с  участием 
НОП в 2014 г., под руководством коорди-
натора НОП по СЗФО Владимира Быкова 
был организован ряд бесплатных семи-
наров для представителей проектного 
сообщества и СРО. Целью мероприятий 
стало обсуждение животрепещущих во-
просов, выработка решений и  планов 
по  дальнейшей реализации стоящих 
перед проектировщиками задач.

Первый семинар на  тему «Акту-
альные вопросы саморегулирования 
в проектной отрасли» прошел 16 октя-
бря в столице Карелии – Петрозавод-
ске. В  мероприятии приняли участие 
представители саморегулируемых орга-
низаций, профсообщества и отраслевых 
органов власти Республики Карелия, 
Вологодской области, Санкт-Петербур-
га. Модератором семинара выступил 
директор НП «Объединение проектных 
организаций Республики Карелия» Ана-
толий Кобзев.

Программа мероприятия включа-
ла практическую часть  – знакомство 
со  строительными объектами города, 
посещение выставки лучших реализо-
ванных проектов республики, а  также 
сам семинар, где подробно рассматри-
вались актуальные для отрасли вопро-
сы, в том числе: использование BIM-тех-
нологий в  проектировании, анализ 
состояния закупок в  области архитек-
турно-строительного проектирования 
в  свете нового федерального закона 
о контрактной системе, проблемы иму-
щественной ответственности членов 
СРО и особенности проверок деятель-
ности СРО органом надзора, повыше-
ние качества разработки и подготовки 
проектной документации.

Большое внимание было уделено во-
просу о перспективах внедрения и раз-
вития BIM-технологий при проектирова-
нии зданий и  сооружений. По  мнению 
докладчиков, использование таких тех-
нологий позволит снизить временные 
и ресурсные затраты компаний сферы 
проектирования и  управления проек-

тами, а также даст им дополнительные 
конкурентные преимущества.

Внедрение BIM-технологий в  мире 
ежегодно возрастает. В ряде европей-
ских стран их использование является 
неотъемлемым атрибутом при полу-
чении госзаказов. Минстрой России 
предлагает в 2017 г. перейти на обяза-
тельное применение информационных 
технологий при проектировании и стро-
ительстве особо опасных объектов, 
а уже к 2020 г. запланирован массовый 
переход к использованию BIM-техноло-
гий при строительстве объектов, финан-
сируемых за счет бюджетных средств.

22  октября в  Вологодской торго-
во-промышленной палате состоялся 
очередной семинар, модератором ко-
торого выступил региональный пред-
ставитель НОП по Вологодской области 
Сергей Беляков. В мероприятии приня-
ли участие представители Департамента 
строительства и ЖКХ Вологодской об-
ласти, Комитета госзаказа и Инспекции 
госстройнадзора области, Вологодского 
государственного университета, члены 
ряда комитетов НОП, представители 
СРО, руководители и инженеры более 
45 проектных организаций региона.

В ходе мероприятия были рассмотре-
ны актуальные вопросы профильного 
законодательства, разработки рабочей 
и  проектной документации, проблемы 
участия в электронных торгах госзака-
за. Среди основных проблем, с  кото-
рыми сталкиваются проектировщики 
Вологды, были отмечены несбывшиеся 
ожидания, связанные с принятием ново-
го закона о контрактной системе, нео-
правданное снижение цен на проектные 
работы.

Заключительный семинар был орга-
низован 5 декабря в Великом Новгороде, 
модератором которого выступил регио-
нальный представитель НОП по Новго-
родской области Сергей Здорнов. Ме-
роприятие началось с деловой встречи 
участников с заместителем губернатора 
Новгородской области Юрием Мала-
ниным, затем состоялась экскурсия 
по  строительным объектам области. 
Завершилось мероприятие дискуссией 
на тему использования BIM-технологий 
в российской проектной отрасли.

Участники прошедших семинаров 
единогласно отмечали высокий уровень 
организации и  актуальность меропри-
ятий, которые предоставили возмож-
ность обменяться мнениями и передать 
предложения профессионального сооб-
щества представителям органов власти 
и Национального объединения, а также 
проинформировать проектировщиков 
об изменениях в законодательстве и осо-
бенностях практической работы отрасли.

Ξ ИТОГИ

В этом году институт саморегулирования 
в области проектирования, строительства 
и инженерных изысканий отмечает пятилетний 
юбилей. 

Ксения Петрова

ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРО-ЗАПАДА: 
ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ

 МНЕНИЕ 

Владимир Быков,  
координатор НОП по СЗФО:

– Наша первоочередная задача  – на-
ладить правильную и системную работу 
органов государственного управления 
в  сфере проектных и  изыскательских 
работ. Внесение видов работ по проек-
тированию и инженерным изысканиям 
в  Общероссийский классификатор ви-
дов экономической деятельности позво-
лит сделать легитимными свидетельства 
о допусках, выделить соответствующие 
площадки на электронных торгах в рам-
ках закона о контрактной системе и по-
лучить налоговые  льготы для малого 
бизнеса, в том числе по снижению раз-
мера страхового сбора  – по  аналогии 
со строителями. Первые шаги сделаны – 
начался диалог со специалистами Мин- 
экономразвития России по внесению из-
менений в ОКВЭД. Теперь нужно пройти 
ряд обязательных согласований с фе-
деральными органами исполнительной 
власти – Минстроем, Ростехрегулирова-
нием, Росстатистикой, Минфином.
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Первая десятка лидеров рейтинга предсказу-
ема и остается практически неизменной на про-
тяжении последнего десятилетия. По объектам, 
находящимся в процессе строительства, в рез-
кий отрыв от остальных компаний ушла «Группа 
ЛСР», включая все подразделения жилищно-
го строительства. Сегодня на  стройплощадках 
«Группы» ведется строительство 1 299 658 кв. м 
жилья. Цифра весьма впечатляет, особенно если 
учесть, что за 9 месяцев прошлого года в порт-
феле сданных объектов компаний «Группы» чис-
лится 122 922 кв. м, а с начала нынешнего года 
сдано 135 582 кв. м.

Другая метаморфоза произошла с  государ-
ственным застройщиком – Комитетом по строи-
тельству. Несколько лет назад город выступал 
в качестве одного из самых активных застрой-
щиков и находился в первых строчках по объе-
мам жилищного строительства. Сегодня подход 
изменился, и город приобретает готовые квар-
тиры. В  прошлом году комитет за  9  месяцев  
сдал 79 217  кв. м жилья, в  этом в  графе сдачи 
значится 0.

Составляя рейтинг, мы обнаружили еще одну 
интересную закономерность. Существует ряд ком-
паний, которые еще десять лет назад находились 

на  пике активности. В  последние два года они 
демонстрируют нулевую активность. Например, 
в  портфеле компании «Элис» сейчас находится 
18 с небольшим тысяч «квадратов», хотя несколь-
ко лет назад она занимала место среди лидеров 
рынка. Компания «Окстрой», также сдававшая 
приличный объем, сейчас в стадии банкротства. 
Ноль в  графе строящихся проектов и  напротив 
«Славянский ДСК» (ГК «Балтрос»). Это объясня-
ется тем, что компания завершила проект, ради 
которого создавалась («Славянка»), и находится 
в стадии продажи.

Есть и  другие примеры: «РосСтройИнвест», 

например, не сдал ни одного квадратного метра 
ни в прошлом, ни в этом году. Зато сейчас в порт-
феле компании 99 784 кв. м. Аналогичная ситуация 
у компании ЗАО «Прок» – сдача по нолям, а в про-
цессе строительства – более 100 тыс. кв. м жилья.

Мы будем оценивать масштабы и ди-
намику рынка жилищного строительства 
в нашем регионе и проследим роль наи-
более значимых игроков отрасли. 

Внимание! Все данные и выводы но-
сят сугубо информационный характер 
и отражают оценку редакции. Рейтинг 
не претендует на 100%-ную полноту и 
достоверность информации. Любые 
выводы и решения должны принимать-
ся на свой страх и риск после проверки 
представленных данных.

Вниманию наших читателей мы пред-
ставляем рейтинг строительных компа-
ний, составленный в ноябре 2014 г.  
Для исследования отобраны фирмы, 
работающие на рынке жилищного стро-
ительства Петербурга и выступающие в 
проектах в качестве инвесторов (заказ-
чиков или застройщиков).

Основным критерием оценки стал 
суммарный объем жилой части проектов 
(общая площадь квартир без балконов), 
введенных в эксплуатацию за 9 месяцев 
2014 г., а также площадь квартир в стро-
ящихся объектах, на которые получено 
разрешение на строительство.

Мы считали сданный метраж исходя 
из участия в проектах только в админи-
стративных границах Санкт-Петербурга, 
проекты в Ленинградской области в дан-
ной статистике не учитывались, их мы 
планируем внести на следующих этапах 
проекта «Рейтинги».

При составлении рейтинга использо-
вались данные Комитета по строитель-
ству администрации Санкт-Петербурга 
и информация из открытых источников. 

Для оценки объемов жилья в процессе 
строительства в качестве источников 
использовались проектные деклара-
ции и разрешения на строительство, 
размещенные на официальных сайтах 
компаний.

В ряде случаев информация о пло-
щади жилой части проекта была полу-
чена оценочно, что связано с тем, что 
часть компаний не размещают эти дан-
ные в открытом доступе. Как правило, 
это касается проектов, реализующихся 
в обход закона № 214-ФЗ. В этом случае 
площадь квартир нами определяется 
как 65-70% от общей площади зданий 
(без учета паркингов и нежилых поме-
щений). Более точный коэффициент 
определяется в зависимости от средне-
го выхода полезной площади в проектах 
каждого конкретного застройщика.

Результат аффилированных между 
собой застройщиков представлен сум-
марно и под именем головной структуры 
холдинга/группы компаний.

Ряд компаний, отмеченных знаком ***,  
присутствует в рейтинге номинально – 
компания обладает правами на опреде-
ленный земельный банк, а также раз-
решениями на строительство. Однако в 
силу каких-то причин не ведет активное 
строительство, либо существенно (от 1 
года и более) опаздывает со сроками 
ввода объекта в эксплуатацию, либо 
как минимум один проект компании на-
ходится на контроле Комитета по стро-
ительству Санкт-Петербурга. В данном 
случае доля компании на рынке пред-
ставляется несколько условной.

РЕЙТИНГИ

РЕДАКЦИЯ «КТО СТРОИТ В ПЕТЕРБУРГЕ» НАЧИНАЕТ НОВЫЙ ПРОЕКТ «РЕЙТИНГИ» 

ОБЪЕМ СДАННЫХ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ

Застройщик 9 мес. 2013 г. Доля, % 9 мес. 2014 г. Доля, %
ЗАО «ССМО «ЛенСпецСМУ» 0 0,00% 318 597,10 16,53%

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» 12 214,00 0,67% 186 936,60 9,70%

ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» 122 922,40 6,71% 135 582,80 7,04%

Setl Group 137 422,80 7,50% 100 232,60 5,20%

ООО «Главстрой-СПб» 0 0,00% 71 883,10 3,73%

ЗАО «Строительный трест» 0 0,00% 60 882,30 3,16%

ЗАО «СК «Росстрой» 0 0,00% 59 092,80 3,07%

***ООО «Центр ипотечных кредитов» 0 0,00% 55 693,40 2,89%

***Группа компаний «Квартира.ру» 155 780,10 8,50% 51 191,20 2,66%

ООО «Силовые машины-Девелопмент» 0 0,00% 47 314,70 2,46%

ОАО «ГлавСтройКомплекс» 0 0,00% 46 890,10 2,43%

***ООО «Строительная компания «Импульс» 0 0,00% 43 487,50 2,26%

ООО «КВС» 37 905,60 2,07% 42 760,10 2,22%

Группа компаний «ЦДС» (включая ООО «ИнвестКапитал») 28 724,60 1,57% 36 414,80 1,89%

***«О2 Девелопмент» (включая ЖСК «Архитектора Данини, корпус 1») 0 0,00% 33 876,60 1,76%

ЗАО «Лемминкяйнен Рус» 0 0,00% 32 821,30 1,70%

ЗАО «Первая проектная компания» (ООО «Гранд Фамилия») 0 0,00% 32 748,60 1,70%

ООО «Балтийская промышленно-строительная компания» (БПСК) 0 0,00% 29 987,10 1,56%

ЗАО «Мегалит» 2 656,70 0,15% 28 480,30 1,48%

***ООО «Концерн Л1» (ранее - «ЛЭК») 0 0,00% 26 222,80 1,36%

ПРИБЛИЖАЯСЬ 
К ДОКРИЗИСНЫМ РЕКОРДАМ

1  ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» 
2  Setl Group (включая данные по ООО «Сэтл Сити», ООО «Городская перспектива»)
3  ООО «Концерн Л1» (ранее – «ЛЭК»)
4  СК «Лидер Групп» (включая данные по ООО «Альбатрос»)

5  ЗАО «БФА-Девелопмент» (включая ООО «Зенит-Строй-Инвест»)
6  RBI (включая ЗАО «Северный город» и ООО «Новгородская»)
7  Группа компаний «ЦДС» (включая ООО «ИнвестКапитал»)
8  MirLand Development (ООО «Петра-8»)

ОБЪЕМ ЖИЛЬЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Группа 

ЛСР1

1 164 075,8 
кв. м

ООО Глав-
строй- 

СПб

733 003,2 
кв. м

Setl Group2

492 438,8 
кв. м

Л13

490 656,9 
кв. м

Лидер  
Групп4

366 250 
кв. м

ЗАО «ССМО 
ЛенСпец-

СМУ»

338 883 
кв. м

ЗАО «ЮИТ 
СПб»

337 882 
кв. м

ЗАО «БФА- 
Девелоп- 

мент»5

292 252,6 
кв. м

RBI6

254 055 
кв. м

ЗАО «СК 
«Росстрой»

253 055 
кв. м

ГК «ЦДС»7

252 273 
кв. м

ГК «Город»

210 611 
кв. м

СК «Дальпи-
терстрой»

187 176,7 
кв. м

«Петрополь»

170 290 
кв. м

ЗАО 
«Балтийская 
жемчужина»

168 547 
кв. м

MirLand 
Develop- 

ment8

155 010,6 
кв. м

ЗАО «Ойку-
мена»

153 993 
кв. м

ЗАО «ИСГ 
«Норманн»

129 735 
кв. м

ЗАО  
«Строитель-
ный трест»

124 231 
кв. м

ООО «СПб 
Реновация»

124 194,2 
кв. м

За девять месяцев 2014 г. в Санкт-Петербурге построено и введено в эксплуатацию 1 тыс. 55 домов на 35,6 тысячи 
квартир. По сравнению с третьим кварталом 2013 г. прирост объемов вводимого жилья составил почти 10 %.  
В прошлом году было введено в эксплуатацию 1 млн 937 тыс. 298 кв. м. Мы оценили объем строительства  
за данный период и подсчитали, какую лепту внес в стройку каждый из застройщиков нашего города.

ПОДРОБНЕЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С РЕЙТИНГОМ ВЫ МОЖЕТЕ  
НА САЙТЕ ktosroit.ru.  
ВЫСКАЗАТЬ СВОИ ПОЖЕЛАНИЯ  
И КОММЕНТАРИИ ПО АДРЕСУ:  
editor@ktostroit.ru
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Однако даже на этом фоне удалось 
реализовать все предложения биз-
нес-сообщества, которые еще недавно 
не встречали понимания со стороны го-
родского правительства.

Экономический кризис не стал при-
чиной снижения числа малых предпри-
нимателей. «Проанализировав отчеты 
по всем районам города, мы отметили 
рост числа малого бизнеса, хотя в про-
шлом году снижение было значитель-
ным», – рассказывает Елена Церетели, 
председатель Общественного совета 
по развитию малого предприниматель-
ства при губернаторе Петербурга.

За прошедший период 2014  г. уда-
лось решить три наиболее острых во-
проса, которые заметно осложняли 
жизнь малому бизнесу.

Прежде всего, разрешилась пробле-
ма размещения нестационарных объ-
ектов торговли. Напомним, что по рас-
поряжению городского правительства 
к размещению таких объектов устанав-
ливались очень жесткие требования. 
Так, их нельзя было размещать рядом 

с  образовательными, медицинскими 
и спортивными учреждениями и здани-
ями, в  которых размещаются органы 
государственной власти.

В результате длительных дис-
куссий удалось добиться поправок: 
предельные расстояния сокращены 
с 50 до 25 метров, а ограничения, ка-
савшиеся установки нестационарных 
объектов рядом с  соцучреждениями, 
сняты. Кроме того, теперь предприни-
матели имеют право использовать свои 
объекты как многофункциональные. 
«70 % используется под основной вид 
деятельности, 30 % – под второстепен-
ный. Для предпринимателей это значи-
тельно облегчит жизнь в условиях кри-
зиса», – уверяет г-жа Церетели.

Еще одним важным достижением 
стало решение вопроса о  размеще-
нии объектов по ранее утвержденным 
адресным программам. «Все эти объек-
ты вошли в схему размещения, соответ-
ствующее распоряжение профильные 
комитеты получили от  губернатора, – 
рассказывает г-жа Церетели. – Глава 

города, понимая, что процесс займет 
достаточно много времени, поручил 
комитету начать механическую работу 
по включению таких объектов в схему».

Сегодня в комитете постоянно ведет-
ся прием, и в случае, если предприни-
матели, чьи объекты были в адресной 
программе, не нашли себя в схеме раз-
мещения, они могут обратиться в  ко-
митет. Таким образом, в документ уже 
включено более 7 тысяч адресов.

Наиболее значимое и действительно 
влияющее на будущее малого бизнеса 
решение, которого удалось достичь, 

касается обеспечения недвижимости 
электроэнергией.

«Раньше КУГИ сдавал предпринимате-
лям помещения без электричества, а по-
том вышло постановление 442, в рамках 
которого все так называемые «безучет-
чики» должны были платить огромные 
деньги, – рассказывают эксперты. – Петер-
бургское правительство пыталось внести 
поправки в постановление, но они приня-
ты не были. В результате в городе было 
почти 15 тысяч объектов, не подключен-
ных к  электроэнергии. На  сегодняшний 
день цифра снизилась до 9 тысяч».

В июне этого года Георгий Пол-
тавченко поручил КУГИ и  Комитету 
по  энергетике начать закрепление 
мощностей за госимуществом. Задание 
было поставлено таким образом, чтобы 
до конца года все объекты, расположен-
ные в городе, прошли инвентаризацию 
и за ними было бы закреплено электри-
чество. «Как только это закрепление 
произойдет, люди перестанут получать 
баснословные счета, и останется толь-
ко разобраться с  долгами», – говорят 
в Комитете по развитию предпринима-
тельства.

Одной из приоритетных задач на сле-
дующий год комитет и  Общественный 
совет называют отмену торговых сбо-
ров для малого бизнеса. Как рассказал 
Александр Герман, первый заместитель 
председателя Комитета по  развитию 
предпринимательства и  потребитель-
ского рынка Петербурга, базовый сбор 
для бизнеса, владеющего небольшими 
помещениями до 50 кв. м, составит око-
ло 600 рублей в квартал. В результате 
за год предприниматели должны будут 
платить более 240 тысяч рублей. Такие 
сборы малый бизнес не осилит, увере-
на Елена Церетели, поэтому необходимо 
добиваться поправок, по которым торго-
выми сборами будут облагаться только 
предприятия, владеющие помещениями 
площадью свыше 100 кв. м.

ПРАВИЛА ИГРЫ

Весной будущего года в  силу всту-
пят поправки в Земельный кодекс. Они 
предполагают, что все договоры арен-
ды можно будет продлить только через 
процедуру торгов. Другими словами, 
по окончании срока аренды предприни-
матель должен демонтировать объект, 
а освобожденный участок будет выстав-
лен на торги. Новое правило коснется 
всех, с кем власти заключили подобные 
соглашения, за исключением владель-
цев торговых павильонов.

ОБОЙДЕТСЯ  
БЕЗ ДЕМОНТАЖА

Власти планируют, что переход для 
бизнеса будет безболезненным. «С мар-
та 2015 г. мы больше не будем заключать 
новые договоры аренды под размеще-
ние нестационарных торговых объектов 
(НТО), – заявляет пресс-секретарь КУГИ 
Оксана Шульга. – Мы прорабатываем 
возможность продления договоров без 
проведения торгов с добросовестными 
арендаторами».

В Комитете уточняют, что сегодня 
под размещение НТО на основании до-
говоров аренды в  Петербурге отдано 
около 7800 участков. По большинству 
из  них сроки истекут через 5  лет. Те, 
у кого аренда заканчивается в 2014 г. 
или в  январе-феврале 2015  г., имеют 
возможность продлить договор без 
торгов по  старым правилам. В  подве-
шенном состоянии остаются владельцы 
киосков, договоры аренды которых за-
канчиваются после 15 марта 2015 г.

АРЕНДУ СМЕНЯТ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

Напомним, сегодня в  Петербурге 
предприниматель через процедуру тор-
гов выигрывает право аренды, затем по-
лучает землю и приступает к работе. «Мы 

стараемся максимально сохранить дей-
ствующий порядок, – комментирует суть 
инициативы Оксана Шульга. – Но  пока 
форма отношений между городом 
и предпринимателем не определена».

Сразу отметим, что подобную схему 
будут применять только для установки 
киосков и  павильонов, базаров, рын-
ков и  ярмарок, а  не  зданий торговых 
центров.

Сейчас КУГИ работает над созда-
нием порядка размещения НТО, как 
того требует обновленный Земельный 
кодекс. Форма отношений пока выра-
батывается: это может быть договор 
на право установки объекта или просто 
разрешение. Ведомство полагает, что 
к весне следующего года документ бу-
дет утвержден губернатором.

ПАРАМЕТРЫ 
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

Ожидается, что такой схемой сможет 
воспользоваться владелец киоска, кото-
рый не имеет долгов по аренде, а ранее 
платил вовремя. Бизнесмену простят за-
держку платежа на срок не более пяти 
календарных дней не  более двух раз 
в год. При этом внешний вид павильона 
должен соответствовать официальным 
требованиям. Также арендатор должен 
иметь надлежащим образом оформлен-
ный акт о  вводе временного объекта 
в эксплуатацию.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 
ПЛАТЫ

«Пользование участка без предо-
ставления»  – это административное 
право, за  которое предприниматель 
обязан выплатить в  бюджет «взнос» 
или «госпошлину». Что именно и  в  ка-
ком размере – будут решать законода-
тели на региональном уровне. То есть 

владельцы киосков перестанут вносить 
арендную плату как таковую.

«В Земельном кодексе ничего не го-
ворится про плату за пользование зем-
лей. Не исключено, что будет введена 
некая пошлина за оформление разре-
шения», – предполагает старший юрист 
практики земельного права, недвижи-
мости и строительства «Пепеляев Групп» 
Елена Крестьянцева.

Власти Петербурга пока еще рабо-
тают над созданием механизма рас-
чета платы, выверяют формулу. «Мы 
анализируем несколько идей, в  том 
числе и  опыт Москвы», – поясняют 
в  КУГИ. Сейчас чиновники не  готовы 
раскрыть критерии, на основании кото-
рых предлагается выстраивать расчеты, 
но обещают, что размер пошлины не бу-
дет значительно отличаться от размера 
сегодняшней арендной платы.

Юристы уточняют, что власти Петер-
бурга уже давно выдают участок «без 
предоставления» компаниям, которые 
проводят ремонт линейных объектов 
на  территориях общего пользования. 
Разрешение на работы предоставляет 
ордер ГАТИ. В отношении нестационар-
ных торговых объектов некоторые реги-
оны также ввели аналогичную практику 
несколько лет назад. Однако на терри-
тории Санкт-Петербурга продолжали 
действовать договоры аренды.

В целом обновленный Земельный 
кодекс разрешает властям выделять 
землю без предоставления под строи-
тельство временных или вспомогатель-
ных сооружений, складирование стро-
ительных и  иных материалов, техники 
для обеспечения строительства, рекон-
струкции линейных объектов федераль-
ного, регионального или местного зна-
чения, а также проведение инженерных 
изысканий.

Ξ РЕФОРМА

Смольный меняет правила предоставления 
земель под киоски и павильоны. По данным 
КУГИ, предприниматели перестанут платить 
арендную плату, и ее заменит «госпошлина». 
Насколько изменится размер денежного 
вознаграждения, пока не известно – механизм 
расчета находится в стадии разработки. 
В Северной столице новый порядок вступит 
в силу в марте 2015 г.

Светлана Лянгасова

«КВАДРАТЫ» ПОД КИОСК

Ξ ВЫВОДЫ

МАЛЫЙ БИЗНЕС НЕ ИСПУГАЛСЯ КРИЗИСА
Елена Чиркова

На прошлой неделе Комитет по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Петербурга подвел итоги работы. 
Уходящий год изобиловал политическими и экономическими 
катаклизмами. 

Елена Церетели, председатель Общественного совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе Петербурга



 Кто строит в Петербурге Ξ № 48 (223) Ξ 8 декабря 2014 г. 

 14  ПРАВИЛА ИГРЫ

В состав группы войдут представите-
ли нацобъединений СРО. 

В ближайшее время в стране будет 
создана библиотека типовых докумен-
тов для упрощения согласования и оп-
тимизации сроков заключения.

В рабочую группу по разработке ти-
повых контрактов войдут представители 
национальных объединений саморегули-
руемых организаций строительной отрас-
ли. Об этом стало известно на совещании 
с представителями нацобъединений, со-
стоявшемся в Минстрое 2 декабря.

Напомним, что в апреле 2013 г. был 
подписан Федеральный закон № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и  муниципаль-
ных нужд», который должен заменить 
№ 94-ФЗ о госзакупках. Теперь по ито-
гам закупки товаров, работ или услуг для 
государственных или муниципальных 
нужд заключается государственный или 
муниципальный контракт, в котором от-
ражены все условия поставки товаров, 
выполнения работ или оказания ус-
луг. При этом в соответствии с законом 
есть ряд условий, которые должны быть 
обязательно отражены в контракте.

Для того, чтобы упростить работу 
заказчиков закупок, создается библи-
отека типовых контрактов  – согласно 
№  44-ФЗ, разработать и  утвердить ти-
повые контракты для различных сфер 

деятельности должны федеральные 
органы исполнительной власти, осу-
ществляющие нормативно-правовое 
регулирование в соответствующей сфе-
ре. «Минстрой России совместно с  на-
циональными объединениями саморе-
гулируемых организаций строительной 
отрасли планирует разработать типовые 
контракты на строительство, проектиро-
вание и инженерные изыскания», – пояс-
нила директор Департамента градостро-
ительной деятельности и  архитектуры 
Минстроя России Елена Жукова.

К настоящему моменту Национальное 
объединение проектировщиков (НОП) 
и  Национальное объединение изыска-
телей (НОИЗ) уже разработали проекты 

типовых контрактов по проектированию 
и изысканиям, а Национальное объеди-
нение строителей (НОСТРОЙ) – проекты 
типовых контрактов по  строительству 
с использованием терминологии FIDIC.

Нацобъединения представят раз-
работанные ими проекты типовых кон-
трактов на рассмотрение рабочей груп-
пы, которая в ближайшее время будет 
создана в  Минстрое России. Задачей 
рабочей группы станет доработка про-
ектов типовых контрактов для их после-
дующего утверждения. После заверше-
ния разработки и утверждения типовых 
контрактов планируется также разрабо-
тать методические рекомендации по их 
применению.

Ξ НОУ-ХАУ
Минстрой планирует собрать рабочую 
группу по разработке типовых контрактов 
на строительство, проектирование и изыскания. 

Любовь Андреева

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ

До конца месяца в трех районах горо-
да будут введены в эксплуатацию три объ-
екта, которые сегодня с полным правом 
можно исключить из списка долгостроев. 
Первый из них – вторая очередь ЖСК «Ар-
хитектора Данини, корпус 1» в Пушкине. 
На  прошлом совещании застройщика 
попросили устранить замечания по бла-
гоустройству и  найти решение вопроса 
о предоставлении квартир 12 обманутым 
дольщикам. В настоящий момент работы 
по благоустройству выполнены практиче-
ски в полном объеме, и застройщик готов 
пригласить администрацию Пушкинского 
района и представителей строительного 
комитета для приемки благоустройства 
уже в эту пятницу (12.12.2014).

Замечания инспекторов Службы го-
сударственного строительного надзора 
и экспертизы, по словам представите-
лей ЖСК, устранены и будут предъявле-
ны инспекторам СГСНиЭ в ближайшее 

время, и, как только будет принято 
благоустройство, застройщик направит 
документы на  получение заключения 
о соответствии. Кроме того, корпус пол-
ностью готов к пуску тепла, которое пла-
нируют начать на этой неделе.

Проблема исполнения судебных 
решений, согласно которым застрой-
щику необходимо было предоставить 
12 дольщикам квартиры, сегодня реша-
ется. Юристы ЖСК проводили встречи 
с  дольщиками, некоторые из  них уже 
выбрали себе квартиры, теперь оста-
ется только подписать договоры, но это 
будет возможно только после того, как 
люди заплатят разницу. Заместитель 
председателя Комитета по  строитель-
ству Андрей Исаев попросил застрой-
щика предоставить в Комитет информа-
цию о тех дольщиках, которые готовы 
подписать договоры, а также пообещал 
провести с ними совещание.

ЖСК «Шуваловские предместья» 
в  микрорайоне Коломяги уже подал 
пакет документов на получение разре-
шения на  строительство. Как отметил 
заместитель начальника Службы госу-
дарственного строительного надзора 
и экспертизы Вячеслав Захаров, заявку 
сейчас рассматривают, и, скорее всего, 
в  ближайшие дни разрешение будет 
выдано.

Как мы уже писали, застройщику  
совместно с ОАО «Ленэнерго» удалось 
решить главную проблему: присоедине-
ние дома к электросетям.

Присоединение к  теплосети также 
удалось решить. Сегодня застройщик 
согласовал ИТП, устранил все замеча-
ния, и теперь осталось только получить 
у инспекторов ГУП «ТЭК СПб» справки 
о выполнении технических условий.

Благоустройство территории ЖСК по-
обещал завершить к 15 декабря, однако 

попросил пока не проводить благоустрой-
ство там, где проходят инженерные сети, 
подключенные по временной схеме. Ан-
дрей Исаев пообещал, что комитет напра-
вит в Службу государственного строитель-
ного надзора гарантийное письмо о том, 
что, когда сети будут подключены по по-
стоянной схеме, благоустройство будет 
выполнено в полном объеме. «Я думаю, 
тут главное – людям объяснить ситуацию, 
чтобы они ее воспринимали нормально», – 
отметил г-н Исаев.

Заявку на  получение разрешения 
на ввод в первых числах декабря подал 
и  ЖСК «Славбург 51», заканчивавший 
строительство дома на  пересечении 
проспекта Славы и  Софийской улицы 
во Фрунзенском районе.

Заключение о соответствии постро-
енного объекта застройщик уже полу-
чил. Осталось завершить последние 
штрихи по благоустройству.

Ξ ДОЛЬЩИКИ

В течение декабря еще три проблемных дома планируют получить, наконец, разрешение 
на ввод. В ходе прошедшего в Комитете по строительству совещания застройщики рассказали 
о том, какие работы осталось завершить, и сколько времени им на это необходимо.

Елена Кипелова

СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ 
ДОЛГОСТРОЕВ

ЖСК «Архитектора Данини, корпус 1». Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Архитектора 
Данини, участок 2 (восточнее дома 11/16, литера А, по ул. Архитектора Данини)  
2-й этап, блоки 1, 2, 3

ЖСК «Славбург 51». Санкт-Петербург, Фрунзенский район, северо-восточная часть 
квартала 20, южнее реки Волковки, на пересечении пр. Славы и Софийской ул.  
(пр. Славы, севернее дома № 102 по Южному шоссе – участок 1)

ПРЕЦЕДЕНТ

ДЕПУТАТЫ 
НЕ ОДОБРИЛИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
СМОЛЬНОГО
Елена Чиркова

Городское правительство пред-
ложило пожертвовать зелеными 
насаждениями ради успешной реа-
лизации проекта реновации жилых 
кварталов города, а  право муни-
ципалитетов утверждать перечень 
внутриквартальных насаждений 
у них просто забрать.
С такими предложениями предста-
витель Комитета правительства 
по  земельным ресурсам и  земле-
устройству Людмила Бобкова вы-
ступила на  депутатских слушаниях 
в Заксобрании. Все эти инициативы 
были озвучены как варианты совер-
шенствования законодательства 
в сфере защиты зеленых насажде-
ний.
Депутатские слушания проводились 
постоянной комиссией ЗакСа по го-
родскому хозяйству, градострои-
тельству и  земельным вопросам. 
Смольнинские комитеты по благоу-
стройству и по земельным ресурсам 
представили на рассмотрение пар-
ламентариев целый ряд довольно 
спорных инициатив, касающихся 
скорее использования, чем защиты 
зеленых насаждений.
Так, в  числе предложенных КЗР 
инициатив значилась застройка 
внутриквартальных скверов при 
реализации программы реновации 
жилых кварталов. Напомним, что 
в  настоящий момент закон запре-
щает вести любые строительные 
работы на  территории зеленых 
насаждений, если они примыкают 
к домам, не предназначенным под 
снос. Вместе с  тем, как отмечают 
в  Смольном, зачастую такие тер-
ритории являются единственными 
территориями, на  которых можно 
начать строительство нового дома 
в рамках программы реновации.
Парламентарии, впрочем, не нашли 
такую инициативу в  достаточной 
степени обоснованной. Борис Виш-
невский заметил, что в таких случа-
ях нужно предусмотреть несколько 
вариантов планировки будущих 
кварталов, а Алексей Макаров за-
явил, что такое решение приведет 
только к уплотнительной застройке.
Кроме того, КЗР предложил лишить 
муниципалитеты права утверждать 
перечни территорий зеленых на-
саждений внутри кварталов. Такое 
решение Людмила Бобкова объяс-
нила следующим образом: перечни 
территорий, содержанием которых 
занимаются муниципалитеты, они 
принимают сами. Часто муниципа-
лы отказываются брать на  баланс 
новые зеленые зоны, которые 
им рекомендует рабочая группа 
по  корректировке перечня ЗНОП, 
ссылаясь на  нехватку денег.  Это 
предложение депутаты также 
не одобрили, заявив, что не могут 
заставлять муниципальные образо-
вания принять на себя новые обя-
зательства.
Все внесенные смольнинскими ко-
митетами предложения депутаты 
рассмотрят в течение двух недель, 
после чего будет создана рабочая 
группа, которая займется разра-
боткой поправок и изменений в го-
родской Закон «О зеленых насажде-
ниях».
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XII Съезд строителей Санкт-Петер-
бурга пройдет в выставочном комплек-
се «Ленэкспо», павильон № 7, зал 7.1. 
Начало работы съезда в 15 часов, реги-
страция участников и выдача информа-
ционных материалов начнутся в 14:00.

Откроет съезд доклад губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия Полтавчен-
ко. Его выступление будет посвящено 
состоянию строительного комплекса 
города и перспективам его развития.

В рамках съезда планируются высту-
пления представителей органов власти 
Российской Федерации, Правительства 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга. Ожидается участие 
представителей Симферополя – горо-
да-партнера Северной столицы. Прозву-
чат выступления руководителей строи-
тельных предприятий и организаций 
нашего города.

По традиции вторая часть Съезда 
строителей является общим собранием 
членов Союза строительных объедине-
ний и организаций. В повестке собра-
ния – отчет о деятельности петербург-
ского Союза строителей и утверждение 
плана работы на будущий год. Предва-
рительно с материалами для рассмотре-
ния можно ознакомиться на сайте Союза 
www.stroysoyuz.ru.

Союз приглашает строителей при-
нять участие в главном событии в отрас-
левой жизни Санкт-Петербурга. Участие 
в качестве делегатов бесплатное. Необ-
ходима предварительная регистрация. 
Заявки на  участие принимает дирек-
ция Союза по факсам: (812) 570-30-63,  
714-23-81, по  электронной почте:  
ssoo@stroysoyuz.ru. На сайте ССОО мож-
но пройти электронную регистрацию.

Строительное сообщество поддер-
жало проведение отраслевого форума.  

Генеральным партнером выступила 
СРО НП «Строительный ресурс». Пар-
тнеры съезда: ОАО «Метрострой», ООО 
«Лидер Групп», ОАО «ЛЕННИИПРО-
ЕКТ», СРО НП «Содружество строите-
лей», СПб ГУП «Ленгипроинжпроект», 
ООО «Страховая компания «Совет-
ская», ООО «ПроектМонтажСтрой», 
СРО НП «Инжспецстрой-Электросеть-
строй», ООО «ГЛАСКЕК Санкт-Петер-
бург», ОАО «Монолитстрой», компания 
JUNG, СРО НП «Строители Петербур-
га», ЗАО «БФА-Девелопмент», а также 
Международная строительная выстав-
ка InterStroyExpo.

Союз благодарит средства массо-
вой информации, оказавшие поддерж-
ку XII Съезду строителей. Генеральный 
информационный партнер  – газета 
«Кто строит в Петербурге», официаль-
ный информационный партнер газета 
«Строительный Еженедельник», страте-
гический партнер – журнал «СТО. Стро-
ительство. Технологии. Организация», 
федеральный информационный парт- 
нер – портал «Недвижимость России». 
Партнерами Съезда выступили изда-
ния «Инженерные системы», «Саморе-
гулирование и  бизнес», «Путевой на-
вигатор», «Общественный контроль», 

«Балтийский горизонт», «Архитектура, 
Дизайн и  Строительство», ЕСТП Блог, 
Restate.ru, «Федеральный строительный 
рынок», «Бюллетень недвижимости», 
«Промышленно-строительное обозре-
ние», «Строительство и  городское хо-
зяйство», «СтройПРОФИ», «Новый дом», 
«Большой каталог недвижимости».

СОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

Союз строительных объединений 
и организаций приглашает профессиональное 
сообщество принять участие в работе 
крупнейшего городского отраслевого форума.

12 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ XII СЪЕЗД 
СТРОИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Съезд строителей  
Санкт-Петербурга состоится 
12 декабря в ВК «Ленэкспо».  
Начало в 15:00.  
Регистрация участников с 14:00.

Предварительная регистрация участников Съезда строителей – в дирекции 
Союза строительных объединений и организаций. Заявки принимаются 
по факсам: (812) 570-30-63, 714-23-81, по электронной почте: ssoo@stroysoyuz.ru. 
Можно пройти электронную регистрацию на сайте Союза www.stroysoyuz.ru.
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