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Катерина Сухих

Смольный снизил стоимость контрактов на строительство крупных инфраструктурных 
проектов. На несколько миллиардов рублей, по сравнению с прошлогодними сметами, 
подешевели Тучков и Серный мост, на 600 млн рублей уменьшилась стоимость 
работ по строительству перегона от «Спасской» до «Горного института», почти 
на 2 млрд рублей снизилась стартовая цена аукциона по набережной Макарова. 
Подрядчики не хотят идти на конкурсы и терять 60 % прибыли из-за выросших в цене 
стройматериалов, но город нашел выход – контракты отдают проверенным компаниям 
без тендеров.

«Наши в регионах» –  
новый проект  
«Кто строит»

ИНТЕРПРЕСС/СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

Ξ СТР.  
13

Синие заборы 
исчезнут с питерских 
стройплощадок
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 ЗАКОНОПРОЕКТ 

Госдума в третьем чтении одобрила 
проект Федерального закона «О со-
действии развитию и повышению эф-
фективности управления в жилищной 
сфере и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ». 
Документ, разработанный Минстроем, 
предусматривает создание на базе 
Агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК) единого институ-
та развития в жилищной сфере. Единый 
институт будет наделен управленче-
скими функциями в отношении Фонда 
РЖС, некоммерческих организаций, 
созданных единым институтом разви-
тия, дочерних хозяйственных обществ, 
в том числе обществ, являющихся 
кредитными организациями.

 СТАТИСТИКА 

Средние запрашиваемые ставки 
на офисном рынке Петербурга 
сократились к I кварталу на 3 % 
в классе А – до 1560 руб. за кв. м  
в месяц, на 1,9 % в классе В – 
1150 руб. за кв. м в месяц. Об этом 
свидетельствуют данные JLL. Объем 
чистого поглощения офисов за II 
квартал составил 22,3 тыс. кв. м, что 
является минимальным показателем 
для вторых кварталов с 2009 года. 
Результат в целом за шесть месяцев 
составил 26 тыс. кв. м, что на 75 % 
ниже, чем в среднем в предыдущие 
пять лет, когда за первое полугодие 
поглощалось около 100 тыс. кв. м. 
Несмотря на невысокие объемы по-
глощения, доля свободных площадей 
на офисном рынке Петербурга за II 
квартал уменьшилась до 12,6 %, при 
этом динамика показателя различает-
ся между классами.

 РЕАЛИЗАЦИЯ 

РАД по поручению ООО «Терминал-
Ресурс» реализовал земельный 
участок под малоэтажную жилую 
застройку, входящий в состав 
проекта комплексной застройки 
«На Царскосельских холмах» в по-
селке Шушары. Покупатель – ООО 
«ИСК «Вита». Цена объекта составила 
более 140 млн рублей. На участке 
собственник может построить около 
14,3 тыс. кв. м жилья. Ожидается, что 
ООО «ИСК «Вита» приступит к строи-
тельству весной 2016 года.

 ОТКАЗ 

Санкт-Петербургский городской суд 
отказался признать недействитель-
ным документ, утверждающий про-
ект планировки и проект межевания 
территории, расположенной в преде-
лах кварталов 2А и 2Г района Ульянка 
между проспектом Стачек и улицей 
Лени Голикова, проездом между 
кварталами 2А и 2Г района Ульянка 
и парком «Александрино». Суд пришел 
к выводу, что развитие территории на-
правлено на решение обеспеченности 
граждан жилой площадью, на социаль-
но-экономическое развитие застро-
енной территории путем сноса ветхих, 
аварийных строений, строительство 
новых и реконструкцию существующих 
строений, развитие инфраструктуры 
и не может быть отнесено к уплотни-
тельной застройке.

ПРОЕКТЫ

Компания RBI намерена принять 
участие в реализации двух проек-
тов долевого строительства. Об этом 
журналистам рассказал глава компа-
нии Эдуард Тиктинский. Ни о месте 
расположения проектов, ни о стои-
мости или партнерах по проектам г-н 
Тиктинский распространяться не стал, 
заявив, что оба проекта пока находят-
ся в очень ранней стадии.

 КОНТРАКТ 

1,997 млрд 
– стоимость контракта, заключенно-
го «Группой ЛСР» с Правительством 
Москвы. Компания построит более 
52 тыс. кв. м жилья для нужд столицы. 
В настоящее время компания занята 
работой по строительству надземной 
части двух зданий на Дмитровском 
шоссе. В соответствии с условиями 
договора строительство должно быть 
завершено до июня 2016 года.

 РЕКОНСТРУКЦИЯ 

74 млн 
в 2015 году выделят на реконструк-
цию зданий школ Петербурга для 
обучения детей с ограниченными 
возможностями. На это феде-
ральный бюджет выделит 35 млн 
рублей, а городской – 39 млн рублей. 
Об этом говорится в постановлении 
правительства Северной столицы, 
опубликованном на официальном 
сайте Смольного. Согласно доку-
ментам, подрядчики должны будут 
создать безбарьерную среду, а также 
установить специальное учебное, 
реабилитационное и компьютерное 
оборудование.

 ГЕНПРОКУРАТУРА 

Депутат Максим Резник получил 
ответ из Генеральной прокурату-
ры по поводу назначения главой 
Комитета финансов Алексея 
Корабельникова. Его назначили 
на эту должность без согласования 
Министерства финансов. Ранее 
городская прокуратура не нашла 
в этом нарушений, сообщив, что 
Конституция наделяет губернатора 
«всей полнотой власти». Резник 
оспорил такой ответ в Генеральной 
прокуратуре, которая, в свою 
очередь, нашла нарушения, однако 
не сочла их поводом для увольнения 
Корабельникова.

 КАПРЕМОНТ 

4,7 млрд 
– сумма, на которую Фонд кап- 
ремонта провел конкурсные 
процедуры. Заключены договоры 
с подрядчиками по 1982 видам ра-
бот. В стадии заключения находятся 
еще 60 договоров. В Жилкомитет 
передано 76 % заключенных дого-
воров. Общая сумма выплаченных 
фондом авансов подрядным орга-
низациям составила более 850 млн 
рублей. Работы во всех районах 
города идут в плановом режиме. 
Фактическое исполнение програм-
мы капремонта по 158 объектам 
составляет от 50 до 90 процентов. 
От 30 до 50 процентов выполнено 
работ по 470 объектам. Практически 
готовы 28 крыш, 23 лифта, 10 фаса-
дов, 38 систем горячего и холодного 
водоснабжения, 19 систем теплоснаб-
жения.

 ЗАКОНОПРОЕКТ 

Госдума РФ одобрила в первом 
чтении проект Федерального 
закона «Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотношений, 
возникающих в связи с комплекс-
ным развитием промышленных 
зон и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
РФ». Законопроект о реорганизации 
промзон дает четкое определение 
самой промышленной зоны и устанав-
ливает условия, при наличии которых 
в отношении таких территорий может 
быть принято решение о комплексном 
развитии. Он детально определяет 
этапы процесса комплексного разви-
тия промышленной зоны.

 НАСЛЕДИЕ 

КГИОП 26 июня 2015 года выпустил 
распоряжение № 10-289 о при-
знании объектом культурного 
наследия регионального значения 
«Земляной крепости «Осиновая 
Роща». Памятник находится в посел-
ке Парголово, Осиновая Роща, между 
д. 6, к. 2, лит. А, и д. 6, к. 1, лит. А, 
по Юкковскому шоссе, д. 12, лит. АЛ, 
и д. 22, лит. А, по Приозерскому шос-
се. Решение принято в соответствии 
с актом, составленным по результатам 
государственной историко-культурной 
экспертизы.

 БАНКРОТСТВО 

По итогам первого полугодия 
количество банкротств среди стро-
ительных организаций превысило 
1 тысячу компаний. Это в 1,5 раза 
больше, чем за весь прошлый 
год. По материалам Рейтингового 
агентства строительного комплекса, 
среди компаний-банкротов 663 строи-
тельных организации, 324 проектных 
и 93 изыскательских компании.

 РЕНОВАЦИЯ 

Сроки реновации старого жилого 
фонда сдвинутся сразу в девяти 
кварталах, попавших в про-
грамму. Речь идет о кварталах 
в Невском, Калининском, Московском 
и Кировском районах города. 
Причиной переноса сроков стала 
нехватка стартовых пятен застройки. 
Напомним, эта проблема появилась 
после принятия закона о зеленых 
насаждениях, который запрещает 
проводить строительные работы 
на зеленых территориях: иначе 
говоря, если сквер – это единствен-
ное место, с которого может начаться 
строительство новых домов для 
расселения и сноса старых, то реали-
зация проекта невозможна. О новых 
сроках программы станет известно 
в конце лета, когда их согласует 
правительство.

 ИСК 

Рассмотрение иска «Оранж 
Девелопмент» о признании недей-
ствительным решения Совета по со-
хранению культурного наследия 
перенесено на 4 августа. Девелопер 
требует признать недействитель-
ным решение от 24 февраля. Так 
как на основании этого документа 
компания не может продолжать 
работы по реконструкции зданий 
Конюшенного ведомства. Юристы 
отмечают, что данное дело может 
создать прецедент в вопросе защиты 
проектов девелоперов.

 СТРОИТЕЛЬСТВО 

Церковь в «Малиновке» на про-
спекте Косыгина строить не будут. 
Для строительства выбран участок 
площадью 2,7 га на перекрестке 
улиц Коммуны и Водопроводной. 
По словам активистки, выступающей 
за сохранение парка, сейчас гото-
вится проект планировки квартала. 
В данный момент на участке рас-
положены открытые автостоянки 
и частные дома.

 СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

Правительство РФ распределило 
регионам субсидии из федерально-
го бюджета на софинансирование 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей». На это 
из федерального бюджета выделено 
4 млрд рублей. Социальные выплаты 
до конца года получат 18,91 тысячи 
молодых семей. Планируется, что 
ФЦП «Жилище» будет продлена 
до 2020 года. Минстрой России 
уже подготовил новую редакцию 
программы, согласовал ее ком-
петентными ведомствами и внес 
в Правительство РФ. Документ 
находится на стадии утверждения. 
В указанной редакции програм-
мы планируется реализовывать 
5 подпрограмм: обеспечение жильем 
молодых семей, стимулирование 
программы жилищного строитель-
ства субъектов РФ; выполнение 
государственных обязательств 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством; 
обеспечение жильем иных категорий 
граждан; модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры.

 КОНЦЕПЦИЯ 

До конца текущего года власти 
Северной столицы должны выбрать 
одну из трех концепций развития 
Кронштадта. Разработчики первого 
варианта концепции предлагают 
увеличить турпоток за счет строитель-
ства туристической инфраструктуры. 
Во второй концепции говорится 
о развитии промышленного секто-
ра. Согласно третьему документу, 
в Кронштадте будет создана база 
МЧС. Ожидается, что в ближайшее 
время начнутся обсуждения концеп-
ций в КГА. 

 РЕНОВАЦИЯ

Строительство первой очереди 
в квартале Лиговка начнется 
в сентябре 2015 года. На это время 
намечено получение разрешения 
на строительство. На данный момент 
специалисты ведут проектирование 
первой очереди проекта. Ожидается, 
что документы будут сданы в экспер-
тизу в августе 2015 года.

 ОЭЗ 

Достраивать ОЭЗ «Новоорловская» 
будет компания «Петроком». 
Компания доработает проектную 
документацию на строительство ряда 
объектов ОЭЗ. «Петроком» выиграла 
аукцион, согласившись выполнить 
работу за 1,38 млрд рублей. Согласно 
документации, работы по проектиро-
ванию необходимо завершить к де-
кабрю 2015 года, а также построить 
объекты таможенной инфраструкту-
ры, внутриплощадочные дороги, ин-
женерные сети, включая водопровод, 
канализацию и телекоммуникации 
к июню 2016 года.
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В начале года Смольный заявил, что, 
несмотря на рост стоимости строймате-
риалов, не будет пересматривать сметы 
на инфраструктурные проекты. Плани-
ровалось, что цены сдержат на уровне 
2012–2014  годов. Однако при объяв-
лении крупных заказов оказалось, 
что мосты, дороги и  метро потеряли 
по несколько сотен миллионов рублей. 
При этом стоимость стройматериалов, 
напротив, подросла на 40–60 %.

Результат не заставил себя ждать – 
часть подрядчиков окончательно поки-
нула местный рынок госзаказа. Кирилл 
Иванов, директор Ассоциации предпри-
ятий дорожно-мостового комплекса 
«Дормост», отмечает, что многие компа-
нии не рискуют выходить на заведомо 
убыточные конкурсы, которые потребу-
ют дополнительных затрат.

В крупных тендерах участвуют либо 
одни и те же компании – «Метрострой», 
ООО «Специализированное тоннельное 
строительство» (СТС), ЗАО «ПриСС», либо 
заявок нет совсем. При этом каждый 
аукцион сопровождается потоком жа-
лоб от  участников в  антимонопольную 
службу. Любопытно, что недовольство 
арифметикой проектов компании напря-
мую не высказывают. Чаще всего речь 
в обращениях идет об ограничении кон-
куренции, сжатых сроках выполнения ра-
бот, жестких требованиях к подрядчику.

Оставшиеся на  рынке игроки от-
крыто заявляют, что не  хотят портить 
отношений с  городом и  рассчитывают 
на определенные привилегии по другим 
контрактам. К примеру, ЗАО «ПРиСС» по-
сле неудачи в тендере на строительство 
Лахтинско-Правобережной линии метро 
получило подряд на строительство Ох-
тинского коллектора за 7,9 млрд рублей. 
Рассчитывает на  свой кусок пирога 
и «СТС», без лишних вопросов отзыва-
ющая свои жалобы из ФАС.

Отдельные правила игры город уста-
навливает и для «Метростроя». За про-
шлый год чистая прибыль монополиста 
в метростроении снизилась в два раза: 
в 2013 году она была равна 812 млн ру-
блей, в 2014-м – 337 млн рублей. Однако 
от участия в городских аукционах под-
рядчик отказываться не планирует.

ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ
Конкурс на  строительство Лахтин-

ско-Правобережной линии (от  «Спас-
ской» до  «Горного института») объяв-
ляется уже в  третий раз. На  первый 
аукцион не поступило ни одной заявки, 
второй аннулировали антимонопольщи-
ки. Третий тендер стартует с 20,7 млрд 
рублей. Стоимость работ снизилась бо-
лее чем на 600 млн рублей, срок окон-
чания строительства прежний – конец 
2019 года.

В КРТИ пояснили, что снижение сум-
мы, обозначенной в конкурсе, произошло 
за  счет статьи, касающейся непредви-
денных расходов. Если непредвиденные 
расходы возникнут в ходе строительства, 
то они будут профинансированы по фак-
ту дополнительно.

Однако аналитики уверены, что сто-
имость и  без того сокращенного кон-
тракта уменьшили сознательно, чтобы 
отсечь новых участников и поддержать 
заявку проверенного «Метростроя».

«ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ»
Подразделению «Метростроя» город 

без лишних прелюдий отдал и контракт 
на ремонт станции «Василеостровская». 
Конкурс почти на 500 млн рублей город-
ская администрация решила не прово-
дить. Стоит отметить, что цена контракта 
не была снижена.

В свою очередь «СМУ-11» пообещало 
выполнить косметический ремонт и во-
доотведение на станции за 7 месяцев. 
Замену эскалаторов решили проводить 
уже после 2018 года. Будет ли по этим 
работам организован отдельный тен-
дер или контракт также отдадут «Метро-
строю», пока не известно.

ТУЧКОВ МОСТ
Подешевел, по сравнению с перво-

начальными сметами, конкурс по  ре-
конструкции Тучкова моста. В октябре 
прошлого года «Центр транспортно-
го планирования» оценил работы 
в  3,8  млрд рублей. Однако Комитет 
по развитию транспортной инфраструк-
туры уменьшил смету на  1,5  млрд ру-
блей.

Ожидалось, что участвовать в тен-
дере будет компания «Пилон», уже 
имеющая опыт реконструкции Двор-
цового, Благовещенского и Троицко-
го моста. Однако подрядчик отказался 
подавать заявку из-за жестких вре-
менных рамок и условий проведения 
работ.

Конкурс на реконструкцию Тучкова 
моста признали несостоявшимся из-за 
отсутствия заявок.

СЕРНЫЙ МОСТ 
И НАБЕРЕЖНАЯ  
МАКАРОВА

Строительство Серного моста в кон-
це прошлого года оценивали в Смоль-
ном в  10  млрд рублей. К  объявлению 
тендера в июле стоимость работ снизи-
лась до 8,8 млрд рублей.

Комплекс работ по пробивке набе-
режной Макарова от  2-й линии Васи-
льевского острова до ЗСД первый за-
меститель председателя КРТИ Анатолий 
Мишанов оценивал в  12  млрд рублей. 
Конкурс было объявлен на  9,5  млрд 
рублей.

Итоги по обоим тендерам будут объ-
явлены 6  августа. На  данный момент 
информации о подрядчиках, подавших 
заявки, нет.

Ξ ПРОБЛЕМА

КОНКУРСНЫЙ ОБВАЛ
Ξ НАЧАЛО НА СТР. 1

НОВОВВЕДЕНИЯ 

О том, что строительством набереж-
ной должен заниматься застройщик, 
на  прошлой неделе заявил вице-гу-
бернатор Игорь Албин. Процедура 
пройдет по уже выработанной схеме: 
вся территория вдоль канала будет 
сначала передана в  оперативное 
управление одному из подразделений 
КРТИ, а  затем ее предадут в  аренду 
«Балтийской жемчужине». Застройщик 
должен будет провести переукрепле-
ние береговой линии, оформить набе-
режную, построить улично-дорожную 
сеть, ливневую канализацию и смонти-
ровать систему освещения. После это-
го «Балтийская жемчужина» самостоя-
тельно будет эксплуатировать объект, 
который находится в собственности го-
рода. В течение недели КРТИ подгото-
вит всю необходимую документацию, 
и в дальнейшем именно этому комите-
ту поручено контролировать процесс.

Поскольку квартал «Балтийская 
жемчужина»  – один из  крупнейших 
проектов жилой застройки, то, поми-
мо домов, здесь должна быть постро-
ена и «социалка», которая возводится 
сегодня за  счет инвесторов. И  хотя 
в квартале уже есть школа и детские 
сады, застройщику придется выделить 
деньги еще и на благоустройство на-
бережной.

По оценкам экспертов компании 
«Геоизол», затраты на  реализацию 
проекта будут внушительными. Так, 
при стандартной высоте набережной 
в 2,7 метра стоимость строительства 
одного погонного метра может ва-
рьироваться от 2 до 2,5 млн рублей. 
Окончательно сумма будет зависеть 

от  устройства буронабивных свай, 
материалов облицовки стенок набе-
режной, объема асфальтирования, 
озеленения и  необходимости пере-
кладки сетей.

Аналитики  же считают предложе-
ние Смольного стандартной практи-
кой работы с инвесторами. «История 
вполне очевидна: «Балтийской жем-
чужине» необходимо организовать 
комфортный подъезд и подход к воз-
веденным жилым домам. Взять землю 
в оперативное управление города или 
выкупить ее девелопер не имеет пра-
ва. Поэтому он арендует землю, делает 
ее благоустройство и передает в опе-
ративное управление городу», – гово-
рит председатель совета директоров 
«Агентство развития и  исследований 
в недвижимости» Андрей Тетыш.

Полина Яковлева, директор жилого 
департамента NAI Becar, уверена, что 
в данном случае инвестиции обосно-
ваны. «Проект «Балтийская жемчужи-
на» привлекателен для покупателей 
во многом благодаря выходу к Фин-
скому заливу, обилию зеленых зон 
и  хорошей экологии. Определенная 
категория покупателей готова пере-
плачивать за эти преимущества, даже 
несмотря на  сложную транспортную 
ситуацию Красносельского района. 
Собственная набережная  – очень 
важный статусный элемент в проекте. 
Сегодня на рынке единичные жилые 
комплексы имеют собственные на-
бережные. Это значимый фактор для 
покупателей, который поможет стиму-
лировать дополнительный спрос в ус-
ловиях кризиса».

«ЖЕМЧУЖНАЯ» НАБЕРЕЖНАЯ
Лидия Нижегородова

ЗАО «Балтийская жемчужина», помимо строительства 
масштабного жилого комплекса в Красносельском районе, 
займется еще и строительством набережных. Смольный 
решил отдать застройщику для благоустройства набережную 
Дудергофского канала. Отказаться застройщик не может, 
так как канал протекает по застраиваемой территории 
и китайским инвесторам снова придется раскошелиться.

НАЗНАЧЕНИЯ 

3,1 МЛРД   снял со строительства метро КРТИ;
НА 1,1 МЛРД    уменьшили финансирование второй части 

Фрунзенского радиуса метро;
НА 1,1 МЛРД    сокращено финансирование  

Красносельско-Калининской линии;
612 МЛН    сокращено финансирование 

Лахтинско-Правобережной линии;
200 МЛН    сокращено финансирование проектно-изыскательских 

работ для метрополитена.

Ξ В КГА НОВЫЙ ЗАМЕ-
СТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА

Педседатель КГА Владимир Гри-
горьев официально представил со-
трудникам нового первого замести-
теля  – Бориса Гордеева. Он окончил 
Ленинградское высшее военное 
инженерное строительное училище 
по специальности «строительство зда-
ний и сооружений», руководил группой 
технической экспертизы дирекции 
по инвестиционному анализу в «Сбер-
банк-VMB-Инвест». С марта 2007 года 
по настоящее время являлся началь-
ником службы заказчика, далее – на-
чальником Управления сопровождения 
проектов и  начальником Бюро Гене-
рального плана в ГКУ «Научно-иссле-
довательский и проектный центр Гене-
рального плана». В  новой должности 
г-н Гордеев будет курировать вопросы, 
связанные с деятельностью Управле-
ния застройки города и  Управления 
градостроительных обоснований раз-
вития города.

Ξ КУРИРОВАТЬ ВОПРОС 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОБЛЕМ-
НЫХ ОБЪЕКТОВ БУДЕТ 
ВЯЧЕСЛАВ ЯКИН

Вячеслав Якин возглавит ГУП Пе-
тербурга, которое возьмет на  себя 
достройку проблемных объектов. На-

звание унитарного предприятия еще 
прорабатывается. Об этом заявил сам 
чиновник в интервью, опубликованном 
Комитетом по строительству. Ранее Вя-
чеслав Гурьевич возглавлял ГУП «Фонд 
жилищного строительства Республики 
Башкортостан». Данное предприятие 
как раз занималось решением проблем 
обманутых дольщиков. «Мы приехали 
сюда (в Петербург. – Прим. ред.) со сво-
ей схемой, которая работает, – заявил 
г-н Якин. – Подрядчиками будут органи-
зации Санкт-Петербурга, которые рабо-
тали на данных объектах. Условия будем 
прорабатывать отдельно». Напомним, 
вице-губернатор Игорь Албин заявил, 
что в Петербурге достройкой всех про-
блемных объектов займется ГУП. Какой 
именно – не уточняется. Схему опробу-
ют на долгостроях ГК «Город».

Ξ ВЛАДИМИР ГАРЮГИН 
УШЕЛ ИЗ СОВЕТА ДИРЕКТО-
РОВ «МЕТРОСТРОЯ»

Глава ГУП «Петербургский метропо-
литен» Владимир Гарюгин ушел из со-
вета директоров ОАО «Метрострой». 
По  инициативе города было созвано 
акционерное собрание, на котором был 
переизбран весь состав совета дирек-
торов «Метростроя». Итогом переиз-
брания стал уход Гарюгина. На смену 
ему пришел Евгений Козин, первый за-
меститель начальника метрополитена.

Строительство Серного моста
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Меняется первоначальная гипотеза 
в отношении расселения граждан. Дело 
в том, что в ходе обследования не было 
обнаружено аварийных домов в пилот-
ных кварталах «Конюшенная площадь» 
и «Северная Коломна – Новая Голлан-
дия». Для прояснения ситуации власти 
предлагают продолжить обследование 
территорий.

Кроме того, разработчики намере-
ны включить в  список пилотных тер-
риторий квартал «Лиговка». Речь идет 
о территории, ограниченной Лиговским 
проспектом, набережной Обводного 
канала, Воронежской улицей, улицей 
Константина Заслонова и  Разъезжей 
улицей. «Именно с  «Лиговки» и  надо 
было начинать программу «центр», – 
поддерживает решение Борис Вишнев-
ский, депутат ЗакСа Петербурга. – Эта 
территория в не лучшем состоянии, по-
тому что там мало зданий-памятников 
и много коммуналок, жители которых 
мечтают вырваться и уехать (не считая 
свой район центром города). А выбра-
ли «Конюшенную» и «Северную Колом-

ну  – Новую Голландию», где многое 
отремонтировано. И  откуда мало кто 
хочет уезжать».

Также Елена Ульянова, гла-
ва КЭПиСП, предлагает сократить 
финансирование подпрограммы 
на  2015–2020  годы на  19,2  млрд ру-
блей – до 9 млрд рублей. В частности, 
из-под действия документа могут быть 
выведены работы, которые напрямую 
не  относятся к  сохранению историче-
ского центра или не обеспечены финан-
сированием. Среди них реконструкция 
главной водопроводной станции и под-
станции Московская-Товарная, ремонт 
Арсенальной набережной и  другие. 
Они могут быть перенесены под дей-
ствие профильных государственных 
программ. «Важно не делать программу 
заведомо нереализуемой. Все меропри-
ятия должны быть синхронизированы 
между собой и  финансово обеспече-
ны», – подчеркнула Елена Ульянова.

Ожидается, что чиновники «увяжут» 
по срокам работы по капремонту зданий 
и реконструкции объектов инженерной 

и транспортной инфраструктуры. Не ис-
ключено, что это потребует корректи-
ровки региональной программы капре-
монта. Валерий Шиян, председатель 
Жилищного комитета, подчеркнул, что 
внесение изменений в  части прибли-
жения сроков проведения ремонтных 
работ в  домах с  различным уровнем 
аварийности должны быть направлены 
в Жилищный комитет от районных ад-
министраций.

Власти рассчитывают привлечь ин-
весторов в  проекты по  восстановле-
нию исторического центра, при этом 
не  отменяя финансовую поддержку 
бюджета. «Больше внимания предла-
гается уделять сопровождению ин-
вестиционных проектов на  пилотных 
территориях и синхронизации действий 
города на территории центра с инвесто-
рами», – поясняют суть новой стратегии 
в комитете.

Девелоперы в  свою очередь опа-
саются идти в  подобные проекты из-
за неясных правил игры со  стороны 
властей. «Надо определиться со  стра-

тегией, – уверен Вячеслав Семененко, 
управляющий партнер КБ ВиПС. – Поли-
тика города должна состоять не в том, 
чтобы затащить девелопера в  поля, 
а в том, чтобы он решал внутренние го-
родские проблемы. Я соглашусь с тем, 
что ранее говорил Никита Явейн: «Нам 

придется на каждый квартал центра го-
рода разработать регламент, который 
определит параметры его развития, 
сохранения, реконструкции». Тогда мы 
определим набор технических параме-
тров, дальше по аналогам укрупненно 
посчитаем экономику этих проектов».

Мария Карпинская

Ξ СТРАТЕГИЯ

Власти Северной столицы намерены переписать программу 
по сохранению и развитию исторического центра. Предлагается 
сократить ее финансирование почти на 20 млрд рублей, а в список 
пилотных территорий добавить квартал «Лиговка». Инвесторы в свою 
очередь ждут четких правил игры от чиновников прежде, чем принять 
участие в восстановлении центра.

РАБОТА  
НАД ОШИБКАМИ

Напомним, что проект на  границе 
Петербурга и  Ленобласти реализует 
ЗАО «Управляющая компания «СТАРТ 
Девелопмент» Захара Смушкина.

В «петербургской» части на  2  ты-
сячи га будут жилье и  общественные 
пространства. В областной – индустри-
альный парк «Дони-Верево», который 
займет примерно 200–250 га.

Как сообщила пресс-служба проку-
ратуры Ленинградской области, прове-
дена проверка по обращению предста-
вителя общественной организации МОО 
«Гражданское объединение города 
Пушкина» о нарушениях федерального 
законодательства при приобретении 
ОАО «Племенной завод «Лесное» прав 
собственности на  земельный участок. 
Именно на  землях бывшего совхоза 
«Лесное» и планируется создать техно-
парк. Сейчас прокурорской проверкой 
выявлены нарушения законодательства 
о противодействии коррупции, земель-
ного законодательства и законодатель-
ства о лесопользовании.

«Установлено, что в 2010 году на ос-
новании постановления администрации 
Гатчинского муниципального района 

ОАО «Племенной завод «Лесное» пре-
доставлен в собственность земельный 
участок площадью 906 га. В состав зе-
мельного участка вошли земли, прива-
тизация которых запрещена. А именно: 
часть реки Славянки с береговой поло-
сой и 192 га земель, включенных в со-
став лесного фонда».

Обоснование нелегитимности при-
ватизации основывается на  п.  6  ст. 6   
Водного кодекса РФ, п.  8  ст. 28  ФЗ 
от  21.12.2001 №  178-ФЗ «О  приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества», п. 8 ст. 27 Земельного ко-
декса РФ, а также требованиях Лесного 
кодекса РФ.

Материалы проверки направлены 
в следственный отдел Гатчины для ре-
шения вопроса об уголовном преследо-
вании виновных должностных лиц.

Опрошенные официальные лица от-
казались комментировать эту новость, 
ссылаясь на то, что материалы провер-
ки – еще не решение суда.

В пресс-службе «СТАРТ Девелоп- 
мент» сообщили, что проверили ин-
формацию и считают претензии, мягко 
говоря, странными. «Александр Беля-

ев со товарищи активно распространя-
ли цифру, по которой земли в 906 га 
были куплены за  13  млн рублей, упи-
рая на якобы коррупционную состав-
ляющую. Стоимость действительно 
была такой, но  земли фактически 
переоформляли в  соответствии с  за-
коном, а он предписывает переоформ-
ление не дороже 20 % от кадастровой 
стоимости. Для понимания, примерно 
по  такой  же схеме приватизирова-
лись квартиры, в которых жили люди 
с  советских времен, там также квар-
тиры выкупались и переоформлялись 
по относительно невысокому проценту 
от кадастровой стоимости. По этой же 
схеме переоформлялись участки под 
заводами, если заводы владели этой 
землей с советских времен».

Действительно, координатор дви-
жения «Гражданин Пушкин» Александр 
Беляев сообщает в  своих письмах: 
«Доподлинно о том, кто из чиновников 
подписал эту сделку, нам не известно, 
но главой администрации Гатчинского 
района в  то время был Александр Ху-
дилайнен, нынешний глава Республики 
Карелия. Цена сделки составила 13 млн 
рублей (1,5 руб. за кв. м). На тот момент 
«Лесное» было уже выкуплено девело-
пером города-спутника Южный – ком-
панией «СТАРТ Девелопмент», 100 % 
которой контролируется офшором 
с  Британских Виргинских островов 
(Сodals Business S.A)».

Один из  профессионалов девело-

перского бизнеса, знакомый с  дета-
лями сделки, но не занимающий в на-
стоящее время официального поста, 
а  потому просивший не  называть его 
имя, пояснил, что выкуп земель «Лес-
ного» в частную собственность прове-
рялся на стадии подготовки. Претензий 
той  же прокуратуры не  было. Напри-
мер, юридически леса на сельхоззем-
лях – совсем не то, что лесной фонд. 
Вдобавок презумпция невиновности 
будет работать на нынешнего собствен-
ника.

Что касается низкой нерыночной 
цены, уплаченной за  землю, то  надо 
понимать: приобретение земли в ходе 
приватизации идет не по ней, а по нор-
мативной цене (для агрофирм она мини-
мальна). Но вот перевести сельхозземли 
в иную категорию непросто и получает-
ся не у всех.

«Лесное» действительно находится 
в собственности «СТАРТ Девелопмент». 
Кстати, у агрофирмы любопытная исто-
рия. Она была основана на заре совет-
ской власти на базе образцовой фермы 
архитектора Бенуа. На рубеже 60–70-х 
годов ХХ  века Ленинград разросся, 
и  совхоз (в  полном составе с  людьми 
и  коровами) перевели из  предместья 
Лесное (у современной станции метро 
«Академическая») в Гатчинский район. 
В 2010 году, когда нынешние собствен-
ники выкупили его, он был фактически 
банкротом.

Потом два года инвестор поднимал 

племенной завод, вновь увеличил пого-
ловье – до 1 тысячи коров, сделал агро-
бизнес прибыльным. Затем «Лесное» 
не получило государственной племен-
ной лицензии и сейчас существует толь-
ко как юрлицо, а вся его деятельность 
сводится к ремонту сельхозтехники.

Если прокуратура настоит на своем 
решении и право собственности на зем-
лю бывшего совхоза вернется государ-
ству, то проект строительства технопар-
ка будет остановлен.

Генеральный директор ООО «Юри-
дическая компания Вероника» Ольга 
Голосова напоминает: «В 2005 году пре-
зидент Путин подписал закон, вносящий 
изменения в  Гражданский кодекс РФ 
в части сроков исковой давности. Теперь 
вместо 10 лет исковой давности по при-
знанию сделки (в том числе и привати-
зации) недействительной, по ничтожным 
и оспоримым сделкам срок 3 года и 1 год 
соответственно. Таким образом, были 
фактически заморожены возможности 
пересмотра итогов приватизации. В рас-
сматриваемом случае шансов инвестору 
потерять землю мало».

Политологи предполагают, что у но-
востей последних дней есть подтекст. 
Якобы Александр Худилайнен когда-то 
претендовал на  пост губернатора Ле-
нинградской области, а Карелию полу-
чил как утешительный приз. Сейчас же 
его позиции в этой республике некреп-
ки, так что поиск компромата неудиви-
телен.

ПРОКУРАТУРА УСОМНИЛАСЬ В ЮЖНОМ
Андрей Твердохлебов 

Общественные активисты, противостоящие строительству 
города-спутника Южный, нашли неожиданного союзника. 
Прокуратура оспаривает покупку одного из земельных 
участков в составе проекта. Юристы, девелоперы и политологи 
высказали свое видение.

Ξ СКАНДАЛ
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Первый проект, который начнут реализовы-
вать в Новосаратовке, – «Нева Сити» от компании 
«ЦДС». ППТ площадью в  40,4  га, одобренный 
советом, является только первой очередью мас-
штабной застройки объемом 4,5 млн «квадратов» 
жилья, рассчитанной на 25 лет. Первая очередь 
«Нева Сити» предполагает строительство жилого 
квартала с тремя детскими садиками на 220 мест 
каждый, большой школой на 1100 мест, социаль-
ной и инженерной инфраструктурой. Расчетная 
численность населения, заложенная в ППТ, со-
ставляет 10,7 тысячи человек. Целиком же проект 
рассчитан на 114 тысяч человек, что превышает 
численность населения некоторых российских 
городов.

Как ранее рассказывал нам гендиректор 
«ЦДС» Михаил Медведев, для Новосаратовки 
будет также разработана новая транспортная 
схема, чтобы в  дальнейшем обеспечить «Неву 
Сити» дорогами и  беспрепятственной связью 
с Петербургом.

Экс-вице-губернатор Георгий Богачев, ныне 
возглавляющий областной Союз строительных 
организаций, в ходе обсуждения проекта плани-
ровки заявил, что властям нужно «еще больше 
повернуться лицом к застройщику» и оказать ему 
помощь и поддержку в реализации КОТ. «С само-
го начала этот проект получил поддержку губер-
натора, на  совете мы рассмотрели и  одобрили 
отклонения от предельных параметров, – напом-
нил бывший вице-губернатор. – У  застройщика 
сознательный подход к делу, он выносит на об-
суждение проект и выслушивает все замечания».

Соседние 20 гектаров земли будет застраи-
вать компания «Корвет», входящая в структуру 
«Лидер Групп». Представленный на  Градсовет 
проект предполагает возведение 8- и 16-этажных 
домов на 16 тысяч квартир. Таким образом, по за-
вершении строительства здесь будет жить боль-
ше пяти тысяч человек. Квартал также обеспечат 

школой на 525 мест, детскими садами и другой 
социальной инфраструктурой.

К обоим проектам у членов Градсовета были 
вопросы. Так, никто не понял, для чего в составе 
первой очереди «Невы Сити» запланирована баня 
при нормальном горячем водоснабжении. Оба про-
екта «страдают» отсутствием санитарных зон, кото-
рые там необходимы из-за соседства с промзоной 
4-го и 5-го классов опасности. В этом случае, как 
отметил вице-губернатор Михаил Москвин, нужно 
либо вносить в проекты коррективы, либо получать 
специальные документы, заверяющие, что пред-
приятия, которые в последующем будут строиться 
в этой промзоне, будут возведены с соблюдением 
санитарной зоны. Тем не менее ППТ решили одо-
брить с условием, что все замечания разработчики 
и застройщики устранят в рабочем порядке.

Аналитики рынка отмечают, что сегодня 
не самое удачное время для реализации столь 
масштабных проектов, поскольку прогнозируют 
к  концу года спад спроса на  жилье. «Удачным 
для запуска новых КОТ нынешнее время назвать 
трудно. На первичном рынке спад спроса и боль-
шой объем предложения экономкласса, – говорит 
Полина Яковлева, директор департамента жилой 
недвижимости NAI Becar. – Сегодня есть возмож-
ность приобрести квартиру за 1,5–2 миллиона от-
носительно недалеко от метро. Застройщики при-
влекают покупателей акциями и скидками в уже 
готовые проекты. То есть по цене новые проекты 
конкурировать не смогут. Метро в данной локации 
не будет, а к участку ведет всего одна магистраль, 
к  тому  же социальная инфраструктура только 
в перспективе. В итоге – выходить с такими про-
ектами сегодня рискованно».

Вместе с тем г-жа Яковлева считает, что про-
екты могут стать отправной точкой для развития 
локации. Хотя говорить о новом центре притяже-
ния спроса можно будет лет через пять, когда по-
строят новые дороги и появится инфраструктура.

СТАРТ НОВОГО 
ГОРОДА
Елена Чиркова

ПРИНЦИП ДОМИНО

Жители старого фонда регулярно обращаются в Службу госстройнадзора  
с жалобами на строящиеся по соседству многоэтажки и торговые центры. Рабо-
ты приводят к появлению трещин и разрушению зданий. Однако в 95% случаев 
крупные застройщики устраняют все дефекты, образовавшиеся по их вине. 

Областной Градсовет одобрил проект планировки 
и межевания территории первой очереди масштабного 
жилищного строительства «Нева Сити», а также проект 
компании «Лидер Групп» в деревне Новосаратовка.  
Два этих проекта займут территорию свыше 60 га 
и фактически образуют в Ленобласти еще один город. 
Эксперты уверены: их реализация со временем даст 
толчок развитию территорий вокруг нынешней деревни, 
однако случится это не скоро.

ГАУ «Леноблгосэкспертиза»  
с прискорбием сообщает: 5 июля 2015 года 

на 70-м году жизни скоропостижно скончался  
МЕСХИ ЛЕОНАРД ТАРИЭЛЬЕВИЧ. 

Леонард Тариэльевич посвятил более  
40 лет работе в ведущих проектных институтах 
Ленинграда и Санкт-Петербурга. Последние  
5 лет он трудился в ГАУ «Леноблгосэкспер-
тиза» в должности эксперта по организации 
строительства. 

Мы выражаем искреннее сочувствие род-
ным и близким покойного.

Вечная и светлая память о Леонарде Тари-
эльевиче навсегда сохранится в наших серд-
цах!

С 26 июня работы на стройплощадке «Мирозда-
ния» приостановлены. Как долго будет действовать 
запрет, Госстройнадзор не уточняет. Служба обяза-
ла Setl City выполнить противоаварийные меропри-
ятия по устранению негативного воздействия на жи-
лой дом на Мира, 35, а также предписала следить 
за раскрытием трещин и уровнем грунтовых вод.

Компания рассчитывает все необходимые про-
цедуры по укреплению соседнего дома закончить 
в  течение ближайших двух месяцев. На  данный 
момент работы завершены на 70 %. Все противо-
аварийные мероприятия застройщик проводит 
за свой счет. Стоимость работ еще не подсчитана, 
но, по оценкам предприятий, специализирующихся 
на усилении фундамента и наземной части старо-
го фонда, затраты могут составить от 10 до 50 млн 
рублей.

«Работы по укреплению фундамента мы начали 
еще в мае этого года, сразу после того, как зафик-
сировали первые признаки деформации, – говорит 
Илья Еременко, генеральный директор компании 
Setl City. – И хотя сейчас к этой проблеме приковано 
всеобщее внимание, по сути, она уже устранена. Мы 
ведем ежедневный мониторинг и на сегодня фикси-
руем полную стабилизацию осадочных процессов. 

За последние два месяца предпринят полный ком-
плекс мер для устранения деформационных явлений 
и предотвращения их в будущем».

В компании уточняют, что перед началом стро-
ительства был произведен весь предусмотренный 
законодательством комплекс изыскательских ра-
бот, разрешение на  строительство выдано ГАСН 
Санкт-Петербурга в  августе прошлого года. Тех-
нологии работ проводились без динамических на-
грузок, в строгом соблюдении требований и реко-
мендаций геотехнического обоснования и проекта 
шпунтового ограждения.

Градозащитники из  движения «Живой город» 
утверждают, что историческое здание, несмотря 
на предпринятые застройщиком меры, продолжает 
разрушаться и «съезжать» в котлован, вырытый для 
подземной парковки. В настоящее время в одной 
из частей дома по причине угрозы обрушения от-
ключено газоснабжение.

В свою очередь «Аварийно-коммунальная служ-
ба» Жилищного комитета признаков, свидетельству-
ющих об аварийности дома, не обнаружила. Однако 
город требует провести независимую экспертизу 
объекта. Если дом признают аварийным, жителей 
расселят. За чей счет – пока не известно.

ЗАТРАТНОЕ «МИРОЗДАНИЕ»
Зинаида Литвинова

Компания Setl City приостановила строительство жилого комплекса 
«Мироздание» в Петроградском районе по решению Госстройнадзора. Элитная 
стройка вызвала деформацию соседнего исторического здания на Мира, 35. 
По предварительным оценкам, укрепление дома и простой в работе могут 
обойтись застройщику в более чем 50 млн рублей.

ПЕРСПЕКТИВЫ Ξ ОБЪЕКТ

Процесс, когда строительство или реконструкция 
зданий приводят к разрушению рядом стоящих, 
специалисты называют «принципом домино». Так, 
при строительстве ЖК «Гранвиль» на набережной 
Лейтенанта Шмидта пошел трещинами соседний 
дом. «При проведении работ «стены в грунте» 
в октябре 2013 года мы зафиксировали осадку 
дома М. Х. Усовой, трещина на фасаде здания 
достигла 12 миллиметров, — комментирует Олег 
Сумбаев, генеральный директор группы SOLO. — 
Все строительные работы были приостановлены на 
три месяца. Нами оперативно были разработаны 
противоаварийные мероприятия, согласованные 
в КГИОП. Они включали усиление фундаментов 
и фасадных трещин здания-памятника и были 
выполнены в полном объеме».

Строительство многоквартирного дома на 14-й 
линии Васильевского острова затронуло не толь-
ко жилые дома по соседству, но и здание детской 
больницы № 2 Святой Марии Магдалины. Появи-
лись трещины в несущих стенах здания, в некоторых 
квартирах перекосило дверные рамы, откололась 
штукатурка. В данный момент работы на площад-
ке приостановлены. Строительную компанию ООО 

«Дом на 14-й» обязали усилить фундамент наиболее 
пострадавшего здания и провести мониторинг со-
стояния окружающей застройки. Ранее два дома на 
Галерной улице пошли трещинами из-за строитель-
ства компанией «Интеко» гостиницы на Конногвар-
дейском бульваре. Застройщика обязали восстано-
вить несущие способности конструкций соседних 
домов и провести работы по усилению грунтов.

Похожая участь постигла и дом № 53 по Невско-
му проспекту. Он пошел трещинами из-за строи-
тельства гостиницы «Коринтия Невский Палас». 
Застройщика — филиал «Интернэшнл Хоутел Ин-
вестментс» — комиссия Госстройнадзора обязала 
выполнить усиление арки и установить металличе-
ские рамы в оконные проемы с трещинами.

Дом № 112 по Невскому проспекту пострадал из-
за строительства торгового дома «Стокманн». Ком-
пания провела работы по укреплению фундамента 
и заплатила компенсацию жителям пострадавших 
квартир. Дом Мурузи на Литейном проспекте дал 
трещину по всей высоте из-за сноса соседнего зда-
ния. Подрядчик – ООО «Петербургстрой» – оплатил 
ремонтные работы и расселил за свой счет жите-
лей пострадавшей части дома.
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1. «Норманн», ЖК «Ижора Парк», 2-я очередь, 26 380 кв. м. 
2. «Дальпитерстрой», мкрн Парголово, 3-я очередь, 6510 кв. м.
3. «Дальпитерстрой», мкрн Парголово, 2-я очередь, 11 044 кв. м.
4. ЗАО «ТАЙМС-Инвест», ЖК в Красном Селе, 18 492 кв. м.
5. «Интеко», ЖК «Паркола», корпус А, 26 726 кв. м.
6. «Л1» (бывш. «ЛЭК»), ЖК «Премьер Палас», очередь 1.1, 3192 кв. м.
7. «Л1» (бывш. «ЛЭК»), ЖК «Премьер Палас», очередь 1.2, 3692 кв. м.
8. «Л1» (бывш. «ЛЭК»), ЖК «Классика», 3-я очередь, 28 572 кв. м.
9.  ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»  

и «Дальпитерстрой», ЖК «Софийский», корпуса 3, 4, 5, 6, н/д.
10. ООО «Оскар», жилой дом, 2627 кв. м.
11. «Петрополь», ЖК «Перемена», 25 131 кв. м.
12. «ЛенСпецСМУ», ЖК «Ласточкино гнездо», 6-й этап, 23 512 кв. м.
13. RBI, ЖК «Собрание» и ЖК «Крюммель Хаус», 21 560 кв. м.
14. «Дальпитерстрой», мкрн Шушары, д. 54, 69 017 кв. м.
15. «Л1» (бывш. «ЛЭК»), ЖК «Граф Орлов», 2-я очередь, 16 335 кв. м.
16. Управление ФСБ, Жилой комплекс, корпуса 1, 2, 4, 36 464 кв. м.
17. «Росстройинвест», ЖК «Утренняя звезда», 20 125 кв. м.
18. «Росстройинвест», ЖК «Дом с курантами», 30 279 кв. м.
19. «ЮИТ», ЖК «Новомосковский», корпуса 1, 2, 30 702 кв. м.
20. «Л1» (бывш. «ЛЭК»), ЖК «Звездный», 3-й этап, 31 596 кв. м.
21. «Л1» (бывш. «ЛЭК»), ЖК «Граф Орлов», 2-я очередь, 19 927 кв. м.
22. «Базис СПб», ЖК Lumiere, 33 019 кв. м.
23. Setl City, ЖК «Риверсайд», 1-я очередь, 35 202 кв. м.
24. Setl City, ЖК «Море», 3-я очередь, 24 589 кв. м.
25. «Сфера», ЖК «Эдельвейс», 6138 кв. м.
26. «Петрополь», ЖК «Времена года», корпус 1, 25 412 кв. м.
27.  «СПб Реновация»,  

ЖК «Сандэй», 1-я очередь, корпуса 5 и 7, 27 100 кв. м.
28. «ЛСР», ЖК «Дом на Дворянской», 6924 кв. м.
29. «СПб Реновация», ЖК «Астрид», 1-я очередь, 10 799 кв. м.
30.  «Комбинат строительных металлоизделий»,  

ЖК «Дом хороших квартир», 7461 кв. м.
31. «Коттеджстрой», Комплекс малоэтажной застройки, кв. 11, 12, н/д.
32. «ЛСР», ЖК «София», участок 12, 34 700 кв. м.
33. «Лидер Групп», ЖК «Лесная сказка», 25 285 кв. м.
34. «ДМ-Инвест», ЖК «Жерновка», 8141 кв. м.
35. «ЛСР», ЖК «Смольный парк», корпуса 8, 9, 10, 36 657 кв. м.
36.  ЖСК «Шуваловские предместья» (достройка ЖК компании «Окстрой»),  

ЖК «Шуваловские предместья», 7200 кв. м.
37.  «ЛСР», ЖК VIVA, секции 1, 2/3, 9/10, 11, 12, 43 579,7 кв. м.
38.  «ЛенСпецСМУ», ЖК «Царская столица», корпуса 4Б, 4В, 37 070 кв. м.

ИТОГО: 828 042 кв. м.

ПОЛУГОДИЕ ВНУШАЕТ ОПТИМИЗМ

РЕЙТИНГ ЗАСТРОЙЩИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ОБЪЕМУ ВВЕДЕННОГО ЖИЛЬЯ В 1-М ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА

121 861 
кв. м

«Л1»  
(бывш. 
«ЛЭК»)

103 314 
кв. м

«Дальпитер-
строй»

93 452 
кв. м

Setl City

59 792 
кв. м

«Петрополь»

50 543 
кв. м

«РосСтрой-
Инвест»

50 404 
кв. м

«СПб Рено-
вация»

37 899
кв. м

Управление 
ФСБ

36 464 
кв. м

«Базис СПб»

33 019 
кв. м

«ЮИТ»

30 702 
кв. м

«Интеко»

26 726 
кв. м

«Норманн»

26 380 
кв. м

«Лидер 
Групп»

25 285 
кв. м

RBI

21 560 
кв. м

ЗАО «ТАЙМС- 
Инвест»

18 492 
кв. м

«ДМ-Инвест»

8141 
кв. м

«Комбинат 
строитель-
ных метал-

лоизделий»

7461 
кв. м

ЖСК  
«Шувалов-

ские предме-
стья»1

7200 
кв. м

«Сфера»

6138 
кв. м

«ЛСР»

1  Достройка ЖК компании «Окстрой» ИСТОЧНИК: Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

ПРОЕКТЫ, ВВЕДЕННЫЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
В 1-М ПОЛУГОДИИ

9

1

2
3

5

4

6
7

8

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
30

31

32

33

34
35

36

37

38

«ЛенСпец-
СМУ»

60 381 
кв. м
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ОБЪЕМ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СПБ И ЛО ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.06.2015

№ Застройщик Площадь квартир 
в проектах, находящихся 
в стадии строительства 
на 31.12.2014

Площадь квартир 
в проектах, находящихся 
в стадии строительства 
на 30.06.2015

Изменение объема 
квартир,  
находящихся в процессе 
строительства

1 ООО «Сэтл Сити» (включая данные по ООО «Городская перспектива» и ООО «Новый элемент») 1 497 874,80 1 790 385,0 19,53 %

2 «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» (включая ОАО «Строительная корпорация «Возрождение  
Санкт-Петербурга», ООО «Городская ДомоСтроительная Компания», ООО «Смольный квартал»  
и ОАО «Ленстройреконструкция»)

1 174 341,00 1 397 374,0 18,99 %

3 Группа компаний «ЦДС» (включая ООО «ИнвестКапитал») 702 016,00 734 238,0 4,59 %

4 СК «Лидер Групп» (включая данные по ООО «Альбатрос» и ООО «Север-Комплект») 413 446,00 656 573,7 58,81 %

5 «Полис Групп» (включая ООО «ТИН Групп» и ООО «СтройПроектПодряд») 672 671,50 588 841,0 –12,46 %

6 ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» 187 176,70 559 533,1 198,93 %

7 ООО «Главстрой-СПб» 471 098,90 457 775,9 –2,83 %

8 * ООО «Концерн Л1» (ранее – «ЛЭК») (включая данные по НПО «Пигмент» и ООО «Механический завод СПб») 381 882,00 355 526,3 –6,90 %

9 ЗАО «Строительный трест» (включая ООО «СТ-Удельный») 251 774,00 329 902,0 31,03 %

10 ЗАО «Инвестиционно-строительная группа «Норманн» (включая ООО «Норманн-Запад», ООО «Норманн-Юг» 
и ООО «Норманн-Центр»)

239 266,00 296 062,5 23,74 %

11 ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург» 304 412,00 289 853,7 –4,78 %

12 RBI (включая ЗАО «Северный город» и ООО «Новгородская») 254 055,00 285 983,0 12,57 %

13 ГК «СУ-155» (включая ЗАО «СК «Росстрой») 277 209,00 279 213,0 0,72 %

14 ООО «КВС» 217 002,00 249 991,2 15,20 %

15 ГК «УНИСТО Петросталь» 250 412,00 219 966,3 –12,16 %

16 ЗАО «ССМО «ЛенСпецСМУ» 338 883,00 214 534,3 –36,69 %

17 * «О2 Девелопмент» (включая ЖСК «Архитектора Данини, корпус 1») 207 141,00 212 325,0 2,50 %

18 * Группа компаний «Город» 210 611,00 210 611,0 0,00 %

19 ООО «Петрострой» – 197 745,8 –

20 ООО «ЭнСиСи Недвижимость» 197 205,60 191 459,6 –2,91 %

21 ИСГ «Мавис» (включая ООО «Диларан») 209 566,00 191 086,0 –8,82 %

22 ООО «РосСтройИнвест» (включая данные по ООО «БалтИнвестСтрой») 241 285,00 190 881,0 –20,89 %

23 Seven Suns (включая ООО «Базис» и ООО «Вымпел») – 187 223,0 –

24 ЗАО «БФА-Девелопмент» (включая ООО «Зенит-Строй-Инвест») 170 967,90 170 967,9 0,00 %

25 ЗАО «Балтийская жемчужина» 168 547,00 168 547,0 0,00 %

26 ЗАО «Ленстройтрест» 155 077,00 155 077,0 0,00 %

27 ЗАО «Ойкумена» 153 993,00 153 993,0 0,00 %

28 ООО «Строительное управление» 90 745,00 143 354,0 57,97 %

29 «Петрополь» (включая данные по ООО «Петротехнология») 170 290,00 133 512,0 –21,60 %

30 ИСК «Отделстрой» 193 155,00 123 599,0 –36,01 %

31 MirLand Development (ООО «Петра-8») 122 381,60 122 381,6 0,00 %

32 ООО «ЛенСпецСтрой» 115 401,00 120 233,3 4,19 %

33 ОАО «ГлавСтройКомплекс» 119 929,00 119 929,0 0,00 %

34 ООО «СК «Навис» – 119 573,4 –

35 ЗАО «Мегалит» 114 677,40 114 677,4 0,00 %

36 Legenda Development (ООО «Азимут») 61 939,00 112 582,0 –

37 ФСК «Лидер» – 112 052,6 –

38 ЗАО «Прок» 111 114,00 111 114,0 0,00 %

39 ООО «СПб Реновация» 124 194,20 93 930,0 –24,37 %

40 ЗАО «Прагма» 44 799,00 92 594,0 –

41 СК «ЛенРусСтрой» – 74 774,0 –

42 ЗАО «Инвестторг» 70 874,00 70 874,0 0,00 %

43 ОАО «Строительный концерн «Инжиниринг, проектирование, строительство» 66 709,00 66 709,0 0,00 %

44 ГК «Пионер» 61 425,60 61 425,6 0,00 %

45 ООО «Силовые машины-Девелопмент» 59 863,00 59 863,0 –

46 ООО «Воин-В» 57 196,30 57 196,3 0,00 %

47 ЗАО «Пушкин» – 55 565,0 –

48 ЗАО «Интеко» (ЗАО «Патриот», ООО «МИКК») 26 726,00 49 187,0 84,04 %

49 УК «Теорема» 46 677,00 46 675,0 0,00 %

50 ООО «Невская строительная компания» 49 607,00 43 153,0 –13,01 %

51 ЗАО «Трест-36» 20 971,00 42 621,0 103,24 %

52 ООО «Петербургская строительная компания» – 39 829,0 –

53 * ООО «Строительная компания «Импульс» 50 457,00 38 924,0 –22,86 % Полную версию рейтинга 
смотрите на сайте  ktosroit.ru. * Нарушение сроков ввода более чем на 6 месяцев / либо застройщик на контроле Комитета по строительству / либо застройщик в процессе банкротства

По статистике Комитета по  строи-
тельству, за полгода в Петербурге сдано 
в эксплуатацию 1,4 млн кв. м жилья, или 
53,5 % от запланированного объема. Это 
сопоставимо с показателем аналогично-
го периода прошлого года – 1,3 млн кв. м.

Лидером стал Приморский район, 
где построено 233  тыс. кв. м. Следом 
идет Московский – 172,9 тыс. кв. м. Тре-
тье место занял Пушкинский район, где 
введено 145,7 тыс. кв. м.

При этом очевидно, что девелопе-
ры притормаживают уже заявленные 
проекты и  не  торопятся выводить их 
на рынок. Скорее всего, так на рынке 
сказывается падение спроса.

По мнению Дениса Бабакова, ком-
мерческого директора «ЛСР. Недвижи-
мость – Северо-Запад», количество про-
ектов на рынке будет сокращаться. «Этот 
год – время больших и сильных компаний, 
способных разработать, начать и успешно 
завершить проект по строительству жилья 
в нынешних непростых экономических ус-
ловиях. Надежность девелопера сегодня 
становится важнейшей составляющей 
успешной реализации проекта, поэтому 
многие компании, не чувствующие себя 
сегодня уверенно, не отважатся на новые 
проекты», – говорит он.

Новые проекты, которым в  начале 
года грозили долгой заморозкой, сегод-
ня все же появляются. Объемы выводов 
новых проектов, по словам Веры Сере-
жиной, сократились в  границах КАД, 
а вот за кольцом показатели стабильны. 
По данным аналитиков, за прошедшее 
полугодие на  рынок вышло больше 
70 проектов, включая отдельные секции 
и новые очереди уже существующих жи-
лых комплексов.

По предварительным оценкам КЦ 
«Петербургская Недвижимость», объем 
вывода новых объектов на  первичный 
рынок Петербурга и пригородов по ито-
гам первого полугодия 2015 года составит  
2,1 млн кв.  м. «Этот показатель сопоставим 
с уровнем активности 2013 года, когда ры-
нок пополнился 2,3 млн кв.  м», – коммен-
тирует руководитель КЦ Ольга Трошева.

Она также отмечает, что во  втором 
квартале 2015 года наблюдается усиление 
активности девелоперов по выводу в про-
дажу новых объектов, в т. ч. в сегментах 
жилья высоких ценовых категорий.

Возможно, негативная ситуация на-
чала года выправилась после введения 
ипотеки с государственной поддержкой. 
Спрос вновь стал увеличиваться. Анали-
тики сходятся во мнении, что нынешний 
уровень спроса сопоставим с данными 
2013 года.

ИСТОЧНИК:  «Кто строит в Петербурге» 
с использованием данных 
Службы госстройнадзора
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Ξ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТА

ЖК «ВЕРНИСАЖ»

Один из ярких образцов современной 
качественной новостройки доступного сегмента –  
ЖК «Вернисаж» от строительной компании 
«Полис Групп». Этот комплекс из шести жилых 
домов возводится в перспективном районе 
Кудрово, рядом с ТРК «Мега-Дыбенко». Проект 
реализуется в соответствии с концепцией 
комплексного освоения территории. Это 
означает, что наряду со строительством жилья 
застройщик взял на себя обязательства по 
созданию инфраструктуры – как необходимой, 
так и дополнительной, повышающей комфорт 
проживания. В рамках проекта построят детские 
сады, будут организованы тематические 
игровые и спортивные площадки, стоянки для 

хранения велосипедов, пешеходные дорожки и 
даже специальные зоны для выгула собак.

Не секрет, что цены на жилье в Петербурге 
кусаются. Между тем в граничащих с городом 
областных районах, таких как Кудрово, 
сложилась уникальная ситуация. Фактически 
они слились с Петербургом и по удобству и 
транспортной доступности не отличаются от 
соседних с ними спальных районов. Но средняя 
стоимость квартир тут по-прежнему заметно 
ниже. Так, в ЖК «Вернисаж» в продаже есть 
квартиры различных площадей и планировок 
от студий до трехкомнатных по цене от 1,4 млн 
рублей. 

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
214-ФЗ, РС дом 1 № RU47504303 до 01.11.15,  
дом 2 № RU47504303 – 88/14 до 01.11.15,  
дом 3 № RU47504303 – 53/13 до 23.09.15,  
дом 4 № RU47504303 – 97/14 до 28.08.16,  
дом 5 № RU47504303 – 96/14 до 30.04.17,  
дом 6 № RU47504303 – 37/13 до 30.12.15

ТИП КЛАССА 
ДОМА
Экономкласс.

ИНСОЛЯЦИЯ
В продаже есть 
планировки с двумя 
окнами в одной комнате.

ТРАНСПОРТНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ
•  1,6 км до метро «Улица 

Дыбенко»
•  3,4 км до выезда на КАД

АДРЕС ОБЪЕКТА
Ленинградская область, 
Всеволожский район,  
массив «Кудрово», участок 2  
(квартал 4, участок 4-5)

ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Дома  
кирпично-монолитные.
У каждого корпуса будут 
яркие необычные фасады, 
а холлы домов будут 
украшать репродукции 
известных художников.

ИНФРАСТРУКТУРА
•  2 детских сада  

в рамках проекта. 
•  Коммерческие  

помещения на 1-м этаже  
в 1-м доме. 

•  Закрытый паркинг  
в 1-м доме.

•  Возле каждого дома 
открытые автостоянки.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
•  Детские  

и спортивные площадки;
•  прогулочные аллеи;
•  велопарковки;
•  колясочные  

на первых этажах;
•  специальные зоны  

для выгула собак.

ТИП ВНУТРЕННЕЙ 
ОТДЕЛКИ
Улучшенная подготовка  
под чистовую отделку. 
Возможна отделка  
от застройщика.

ЭКОПРЕИМУЩЕСТВА
Экологически чистый 
район, рядом с комплексом 
находится березовая роща  
и парк с речкой Оккервиль.



 Кто строит в Петербурге Ξ № 26 (263) Ξ 13 июля 2015 г. 

ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ  9 

Запланированный КОТ пока единственный 
масштабный проект в Кировске. Жить здесь будут 
около 3 тысяч человек, а общая площадь квартир 
составит 104 тыс. кв. м. Как мы уже писали ранее 
(см. № 15 от 27 апреля 2015 года), изначально в 
проекте не было школы, хотя законодательство 
обязывает застройщиков возводить всю социаль-
ную и инженерную инфраструктуру при реализации 
проектов комплексного освоения. Вместо школы 
в микрорайоне предполагали построить большую 
ледовую арену.

В финальном эскизе школа появилась. По сло-
вам разработчиков проекта, образовательное уч-
реждение на 271 место будет построено на участке 
площадью 1,5 гектара, что полностью соответствует 
требованиям региональных норм градостроитель-
ного проектирования. 

Помимо школы, в микрорайоне будут построе-
ны детский сад, торговый центр, многоуровневый 
паркинг и даже часовня. Казалось бы, вот он – иде-
альный во всех отношениях квартал. Однако без 
замечаний снова не обошлось.

Так, глава областного архитектурного комитета 
Евгений Домрачев задумался, хватит ли крупному 
кварталу 271 места в школе, но в итоге решил, что 
этот вопрос можно будет обсуждать и пересма-
тривать в рабочем режиме. У остальных членов 
Градсовета сомнения вызвал паркинг, который 
запланировали восьмиэтажным. Эксперты опа-
саются, что со временем на этом участке может 
появиться еще один ТЦ, а вовсе не парковочные 

места. Вице-губернатор Москвин, впрочем, отнесся 
к вопросу спокойнее: «Мы вводим правило о том, 
чтобы утверждать проект планировки вместе с про-
ектом межевания и вместе с проектом планировки 
выдавать градостроительный план этих участков с 
их конкретным назначением. Это наша вахта, чтобы 
там ничего не появилось вместо паркинга».

По итогам получасового обсуждения проекта его 
решили поддержать. Доработав детали и устранив 
мелкие замечания, «Арго-инвест» может направлять 
его на рассмотрение в Комитет по архитектуре. 

А вот компании «Дальпитерстрой», представив-
шей свой проект застройки 18,7 гектара в Новом 
Девяткино на землях САОЗТ «Ручьи», повезло мень-
ше. Его в очередной раз отправили на доработку, 
снабдив множеством замечаний и комментариев. 
По словам Михаила Москвина, замечания к проекту 
представили едва ли не все комитеты, существую-
щие в областном правительстве.

Жилой комплекс должен состоять из домов вы-
сотой в 12 этажей, но одна доминанта запланиро-
вана 23-этажной. Ее «Дальпитерстрой» уже даже 
начал строить, однако в прошлом году стройку 
заморозили из-за нарушения предельных параме-
тров по высоте объекта. 

Согласовать отклонения, по словам г-на Дра-
чева, можно только в том случае, если земельный 
участок, на котором начато строительство, будет 
размежеван, и предложить изменение в ПЗЗ только 
для этого участка, с указанием его полных харак-
теристик.

Ярослав Константинов

Ξ ГРАДСОВЕТ

СЧАСТЛИВЫЙ ТРЕТИЙ РАЗ
Третий заход на областной Градсовет оказался для компании «Арго-инвест» 
удачным. Правительство одобрило проект комплексного освоения 13,5 гектаров 
земли в Кировске, добившись от застройщика строительства школы. Теперь 
жители микрорайона избавлены от необходимости водить детей в школы 
соседних кварталов, а Градсовет в очередной раз показал, что намерен  
при необходимости с боем «вырывать» соцобъекты у застройщиков.

РЕ
КЛ

АМ
А

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Какие основные требования предъявляют со-
временные застройщики к  остеклению жилых 
комплексов?

– Для застройщиков важно продемонстриро-
вать рост качества работ, но объективная картина 
спроса и реальная платежеспособность населе-
ния заставляют идти по пути удешевления проек-
та возможными методами.

Сейчас чрезвычайно мало компаний, кото-
рые могут пойти на риск и создать действительно 
выдающиеся объекты в соответствии с уровнем 
развития строительных технологий. Массовый 
застройщик ориентирован на реальный платеже-
способный спрос, поэтому большинство выбира-
ет самые дешевые материалы и комплектующие, 
главное – соответствие действующим строитель-
ным нормам и правилам.

При этом заказчики, принимающие квартиры, 
проверяют каждый оконный блок на соответствие 
проектной документации. Поэтому застройщики 
заинтересованы в  сотрудничестве с  крупными 
оконными компаниями. Растущие требования за-
стройщиков и надзорных органов приведут к об-
щему повышению качества оконной продукции. 
Окно можно сделать в любом месте и за сравни-
тельно небольшие средства, нужно только понять: 
кто на это способен?! Уверена, что сегодня никто 
не станет отрицать, что металлопластиковые окна 
могут быть и хорошими по качеству, и доступными 
по цене. Но надо понимать, что последующее ис-
правление дефектов монтажа, допущенных на объ-
екте, дешевым и доступным не будет никогда.

– Часто ли приходится переделывать окна поку-
пателям новостроек? Почему?

– Приходится. Основная проблематика – мон-
таж и выбор принципиально неверного решения. 
Например, не может быть правильной установка 
окна, собранного из профильных систем 60 мм 
серий на всех этажах выше 6-го в Северо-Запад-
ном регионе России, если в конструкции не был, 
например, использован специальный профиль 
перекладины (импоста) для усиления статических 
параметров окна. Это удорожает конструкцию, 
но без такого решения окно из «узкой» системы 
нельзя использовать в высотном строительстве. 
Или другой случай: если домовладелец хочет по-
высить класс тепло- или шумоизоляции окна. Чем 
шире система, тем больше возможностей!

– Как среди многообразия оконных систем сде-
лать правильный выбор?

– Давайте говорить не об оконных системах, 
а о производителях окон. Правильный выбор вы 
делаете в пользу готового изделия, которое отве-
чает или нет вашим ожиданиям.

Оконный профиль является лишь его ча-
стью, хотя и значимой. С уверенностью скажем, 
что на современном российском рынке оконных 
профилей, начавшем свое интенсивное развитие 
с середины 90-х годов, есть из чего выбрать.

Выбрать производителя, который сделает 
качественное окно и  качественно его устано-
вит, – вот основная задача. Советуем обращать 
внимание на референции и отзывы, по возмож-
ности посетить реализованные объекты, осведо-
миться о наличии у производителя собственных 
сертификатов испытаний оконных и дверных кон-
струкций. Мелкие детали имеют важное значение. 
И главное – меньше слушать рекламные посулы 

о 40+ % скидках на еще не произведенные изде-
лия. Скидки могут быть только на произведенный 
и залежавшийся товар.

– Какие оконные системы, профили, стеклопа-
кеты и фурнитура используются для остекления 
домов эконом-, бизнес-класса и элитных? В чем 
их отличие?

– Объекты экономкласса остекляют про-
фильными системами монтажной глубиной око-
ло 60 мм (например, IVAPER 62). В наименовании 
наших систем цифра означает глубину профиля 
в миллиметрах. В этом классе на рынке представ-
лены системы от 58 до 62 мм. В подавляющем 
большинстве случаев используют профили с ми-
нимально допустимыми характеристиками. Опять 
же – это допустимо не во всех регионах России, 
прежде всего по теплоизоляции готового окна.

Для нового строительства бизнес-класса 
в  большинстве климатических зон Российской 
Федерации используют серии с монтажной глу-
биной более 70 мм (IVAPER 70, IVAPER 74, IVAPER 
82). Если необходимы повышенные требования 
к статике, то в нашем частном случае мы рекомен-
дуем выбирать систему  IVAPER 74. Если крайне 
важна теплоизоляция, то стоит обратить внимание 
на IVAPER 70 или в самом экстремальном случае 
на IVAPER 82.

– Есть ли единые требования к остеклению жилых 
комплексов старого фонда? Какие?

– Основное – это сохранение архитектурной 
стилистики фасадов зданий центральных районов 
города. Исключение составляют здания, являю-
щиеся объектами архитектурного и культурного 
значения, находящиеся под охраной Комитета 
по государственному контролю, использованию 
и охране памятников истории и культуры (КГИОП). 
В таких объектах пластиковые окна не будут со-
гласованы.

А вот для большого количества зданий в цен-
тре города (в  целях сохранения своеобразия 
сложившегося архитектурного облика Петербур-
га) имеются определенные требования к колеру 
внешних рамных элементов оконных конструкций 
фасадов зданий.

С Комитетом по градостроительству и архитек-
туре согласованы колера внешних рамных эле-
ментов: для внешних рамных элементов оконных 
конструкций на фасадах зданий Санкт-Петербурга 
серого цвета  – базальтово-серый и  серо-зеле-
ный. Для объектов нового строительства можно 
использовать колера серых и коричневых оттен-
ков по согласованию с КГА.

В ОСТЕКЛЕНИИ ДЕТАЛИ 
ИГРАЮТ РОЛЬ
Сегодня для новостройки важны не только близость к метро, сроки сдачи и 
доступная цена, во главу угла покупатель ставит качество. Причем качество 
во всех его проявлениях – от фундамента до последнего гвоздя. Очень часто 
новоселы Петербурга жалуются на плохое остекление новостроек. О том, как 
не прогадать при выборе стеклопакета и какие требования предъявлять к его 
производителям, «Кто строит в Петербурге» рассказала Светлана Иванова, 
генеральный директор производственного комплекса профилей IVAPER.

ООО «ИВАПЕР»
ул. Парковая, д. 4, литера Б
196084, Санкт-Петербург 
+7 (812) 458-07-44
www.ivaper.ru

архитектура 
современного  
окна
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Ξ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТА

«АЛЬПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Реализация проекта 
осуществляется путем 
вступления в Жилищно-
строительный кооператив.

ТИП КЛАССА 
ДОМА
Эконом- и комфорт-класс 
в зависимости  
от объекта.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
•  КАД – 5 км
•  10 мин. от метро «Парнас»
•  15 мин. от станции метро «Девяткино» 

(на общественном транспорте).

АДРЕС ОБЪЕКТА
Ленинградская область, 
Всеволожский район,  
Бугровское с/п, д. Мистолово

ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Многоквартирные 
дома – монолитный 
каркас с несущими 
колоннами. Внешние стены 
из газобетона 400 мм. 
Наружное утепление 
100 мм с покрытием 
церезитовой штукатуркой 
и элементами декора 
в стиле фахверк;
Таунхаусы – монолитная 
фундаментная плита. 
Несущий газобетон. 
Внешний утеплитель 
с покрытием церезитовой 
штукатуркой и элементами 
декора в стиле фахверк.

ИНФРАСТРУКТУРА
•  На территории комплекса 

предусмотрено 
строительство детского 
сада и многоуровнего 
торгово-административного 
комплекса.

•  Поблизости располагается 
ТЦ «Мега-Парнас».

•  Запроектирована школа 
в шаговой доступности.

•  Все необходимые 
медучереждения 
располагаются неподалеку.

IMD Group – это строительно-инвестиционная 
компания полного цикла, динамично 
развивающаяся на рынке малоэтажного 
строительства. Была основана в 2012 году.

Миссия компании – строительство комфортных 
домов в экологически чистых пригородах Санкт-Петер-
бурга. При этом новостройки должны отвечать высоким 

стандартам качества и отличаться выгодной стоимостью. 
Заботясь о комфорте и здоровье будущих жильцов, а так-
же об окружающей среде, компания IMD Group закупает 
только экологически чистые материалы и использует 
самые современные разработки в строительстве. Кроме 
этого, застройщик старается максимально сохранить при-
родный ландшафт при возведении зданий.

Санкт-Петербург,  
пр. Энгельса,  

д. 63, литера А 
(812) 385-7777

ЭКОПРЕИМУЩЕСТВА
Северная часть Санкт-Петербурга считается 
наиболее экологичным местом, маленькая 
плотность населения и, как следствие, маленькое 
количество транспорта, неподалеку от комплекса 
располагаются несколько озер и лесной массив. 
Охта-парк с горнолыжным курортом и лесным 
катком. Через дорогу располагается  
конно-спортивный клуб. Отсутствие техногенного 
загрязнения воздуха и почвы.

ИНСОЛЯЦИЯ
Панорамное остекление 
балконов и лоджий 
в многоквартирных домах. 
Остекленные двухстворчатые 
двери при выходе на балкон 
либо лоджию.
Панорамное остекление 
второго этажа в таунхаусах.

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
Квартиры и таунхаусы сдаются  
без внутренней отделки,  
что позволяет реализовать собственные 
дизайн-проекты без дополнительных 
затрат на переделку.

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Индивидуальное газовое отопление в таунхаусах: 
двухконтурные котлы для ГВС и обогрева позволят 
самостоятельно регулировать расход/мощность  
и не замерзнуть вне зависимости  
от внешних факторов. Крышные котельные 
для ГВС и отопления в многоквартирных 
домах (исключены веерные отключения). 
Централизованная канализация

БЛАГОУСТРОЙСТВО
•  Охраняемая территория. 
•  43 % озеленения территории комплекса. 

Парковая зона для прогулок и отдыха 
площадью 1,5 га.

•  Детские и спортивные площадки. 
•  Гостевая парковка, крытый паркинг.

imdgroup.ru
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Планы властей Северной столицы 
по пересмотру цен на земельные участ-
ки отражены в законопроекте. Форму-
ла остается прежней: кадастровая сто-
имость, умноженная на  коэффициент. 
Корректируются значения последнего. 
Например, для большинства объектов 
он будет равен 1. А для участков, пред-
назначенных для комплексного осво-
ения территорий, планку предлагают 
установить на уровне 0,5, то есть тер-
ритории уйдут за половину кадастровой 
стоимости.

Под действие правила не  попадут 
земли, где предполагается строить 
жилье экономкласса. Другими слова-
ми, земля для девелопера обойдется 
в  два раза дороже, если он захочет 
строить на ней жилье класса «эконом», 

а не «комфорт» или «бизнес». По мне-
нию аналитиков, это может подтолкнуть 
инвесторов к  возведению коммерче-
ской недвижимости. «Комплекс мер 
направлен на привлечение инвесторов 
для строительства новых предприятий 
и  объектов с  общественно-деловой 
функцией. При данном коэффициенте 
размер инвестиций в  проекты умень-
шится, следовательно, проекты станут 
более рентабельными и  привлека-
тельными для реализации», – считает 
Александра Cмирнова, директор депар-
тамента инвестиционного брокериджа 
NAI Becar.

Впрочем, от  жилищного строи-
тельства полностью отказаться не  по-
лучится. Более того, новая формула 
ценообразования может снизить цены 

на новостройки в будущем. «Комплекс-
ное освоение территорий – это проект 
в  несколько кварталов, возведенных 
на площади от 100 до 500 тысяч квад- 
ратных метров. Цена земли в этом во-
просе играет далеко не  последнюю 
роль, – рассуждает Андрей Тетыш, пред-
седатель совета директоров «АРИН». – 
Если все остальные расходы девелопе-
ра останутся на прежнем уровне, то цена 
квадрата может быть снижена». Однако 
аналитик затрудняется предположить, 
насколько могут подешеветь «квадра-
ты». «Все зависит от того, сколько будет 
построено жилья», – уточняет он.

«Последствия, на мой взгляд, будут 
противоречивыми, – считает Альбина 
Ямалетдинова, управляющий парт- 
нер ГК Rusland SP. – С одной стороны, 
стоимость квадратного метра жилья 
в проекте, построенном на «дешевой» 
площадке, будет ниже, чем в аналогич-
ных проектах, земля под которые при-
обретена на открытом рынке. С другой 
стороны, подобная ситуация дает неры-
ночные преимущества девелоперам, 
которые приближены к администрации, 
для них себестоимость проектов будет 
ниже».

На сегодняшний день, по  данным 
«Кто строит в  Петербурге» («Второе 
рождение КОТ» №  20  от  01.06.2015), 
в Северной столице реализуется 97 про-
ектов комплексного освоения террито-
рий. Объединяет их одно: расположе-
ние на периферии. Эксперты сходятся 
во мнении, что в будущем правило не из-
менится и со скидкой в 50 % также уйдут 
территории не в центре. Не исключено, 
что значительная их часть расположена 
в  северной части города, так как там 
есть участки нужного размера и форма-
та. «Тем не менее свободных земельных 
массивов под КОТ в Петербурге практи-

чески нет. И  эта история может иметь 
разовый характер, то  есть не  оказать 
серьезного влияния на рынок земли», – 
говорит Альбина Ямалетдинова.

При этом освоение участков, про-
данных на  распродаже, начнется 
не  скоро. Во-первых, законопроект 
будут рассматривать только осенью 
2015  года. Во-вторых, земли, скорее 
всего, не имеют градостроительных до-
кументов, технических удостоверений 
о  присоединение инженерных комму-
никаций. «По моим оценкам, до начала 
реализации проектов пройдет 2 года», – 
рассуждает г-жа Смирнова.

КОТ КАК «БИЗНЕС»
Светлана Лянгасова 

Смольный намерен продавать земли под проекты КОТ без 
торгов и со скидкой в 50 %. Скорее всего, по заниженной 
стоимости уйдут земли в северной части Петербурга, 
а застройка их начнется не раньше осени 2016 года. Таким 
образом власти подталкивают застройщиков возводить 
на окраинах Петербурга недвижимость выше среднего, так как 
распродажа не распространится на проекты экономкласса.

Ξ КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ

Рынок профессионального управле-
ния офисной недвижимостью в Петер-
бурге стремительно набирает обороты. 
По данным аналитиков, количество за-
явок на аутсорсинг от бизнес-центров 
выросло более чем в два раза по срав-
нению с прошлым годом.

К профессиональным УК, как пра-
вило, обращаются собственники одно-
го-двух зданий, для которых офисная 
недвижимость не  является основным 
бизнесом, банки, получившие БЦ в каче-
стве непрофильного актива, иностран-
ные инвесторы, владельцы «многособ-
ственнических» объектов.

Аутсорсинг позволяет сократить 
затраты на  управление и  эксплуата-
цию здания от 15 % до 40 %. К примеру, 
за год БЦ площадью в 6 тыс. кв. м может 
экономить более 7 млн рублей. Сниже-
ние издержек происходит прежде все-
го за счет персонала и его стоимости: 
при аутсорсинге заказчик не  платит 
за  том-менеджмент, только за сотруд-
ников на объекте. Кроме того, внешняя 
УК получает скидки на комплектующие 
и расходные материалы от поставщиков 
за счет больших объемов закупок.

По словам Дмитрия Ханжина, ге-
нерального директора управляющей 
компании «МТЛ» (входит в ГК «БестЪ»), 
внешнее управление дает возможность 
установить на объекте более высокие 
ставки аренды и увеличить его заполня-
емость, повышает рыночную ценность, 
здания, например, если бизнес-центр 
является непрофильным активом банка.

«Если УК привлекается на стадии про-
ектирования объекта, это позволяет избе-
жать ошибок, которые впоследствии могут 

привести к значительным затратам со сто-
роны владельца», – отмечает г-н Ханжин.

У внешних управляющих есть и  ре-
цепты по  увеличению доходности. По-
мимо банального повышения арендных 
ставок, это могут быть платежи за допол-
нительный сервис, парковку, погрузоч-
но-разгрузочные работы, аренду реклам-
ных мест, размещение информационных 
стоек и  банкоматов, а  также открытие 
краткосрочных депозитных счетов.

Андрей Левшин, генеральный дирек-

тор «Управление недвижимостью ДУ», 
подсчитал, что бизнес-центр площа-
дью 15–20 тыс. кв. м может заработать 
на рекламе до 500 тысяч в месяц. Ре-
кламу, по его словам, можно размещать 
в лифтах, холлах, на лестницах, фасадах 
и крыше зданий и даже в туалетах.

Как отмечают игроки рынка, стои-
мость аутсорсинга практически не  от-
личается от  затрат на  организацию 
собственной УК. Сейчас внешние управ-
ляющие предпочитают работать за опре-

деленный процент от  чистой прибыли. 
Эксперты NAI Becar рассказывают, что 
в  этом году несколько сократился со-
став услуг, отдаваемых на аутсорсинг, 
и, соответственно, скорректировалась 
итоговая цена контракта.

«В  прошлом году был востребо-
ван стандартный пакет комплексного 
управления, сегодня же бизнес-центры 
заказывают индивидуальные наборы 
услуг», – комментирует Наталья Ска-
ландис, управляющий директор PM NAI 
Becar в Санкт-Петербурге.

Ξ ТЕНДЕНЦИИ

Катерина Сухих

РЫНОК ЭКОНОМНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Владельцы бизнес-центров все чаще передают обслуживание зданий на аутсорсинг. В кризис доля офисов, 
использующих такие услуги, достигает 60 %. Аналитики отмечают, что за год профессиональные управленцы могут 
сэкономить собственнику небольшого БЦ площадью в несколько тысяч «квадратов» порядка 10 млн рублей.

ОТ 15 % ДО 40 % В ГОД 
экономит аутсорсинг 
на управлении  
и эксплуатации БЦ.
ОТ 80 ДО 250 РУБЛЕЙ 
за кв. м в месяц – стоимость 
обслуживания офисного 
здания.

«ВНЕШНИЕ» 
УПРАВЛЯЮЩИЕ 

КОМПАНИИ:
«МТЛ», Becar,  

IB Group, Profman

Источник: компания «МТЛ»

УК СОБСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ:

FortGroup, SRV 360, 
«Адамант», «Сенатор», 
Renaissance Property, 

«Теорема,» ЛОМО, 
«Овентал», «Сплав», «БФА»

УК СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ 
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ»:

ОМС (MD Facility 
management),  
HSG Zander,  

«ЮИТ – Сервис»,  
«КЛС»

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ  МНЕНИЕ 

Дмитрий ЗОЛИН, 
управляющий директор сети 
бизнес-центров «Сенатор»:

– Сеть бизнес-центров «Сенатор» 
состоит из  25  зданий. Эффектив-
ное управление таким количеством 
объектов возможно только при цен-
трализованном подходе. Мы не при-
влекаем сторонние управляющие 
компании, а наоборот – стремимся 
как можно большее количество оп-
ций реализовывать самостоятельно. 
Мы сами осуществляем брокеридж 
помещений, ремонтные работы, тех-
ническое, административное и  хо-
зяйственное сопровождение дея-
тельности сети. Это позволяет лучше 
контролировать качество оказывае-
мых услуг и оптимизировать издерж-
ки. Однако, если речь идет об одном 
бизнес-центре, собственник которо-
го не имеет необходимых знаний или 
времени для оперативного принятия 
решений, лучше воспользоваться 
услугами сторонней управляющей 
компании.

 ЦИФРА

СООТНОШЕНИЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ
С ВНЕШНИМ  
УПРАВЛЕНИЕМ

2015 год – 
60 и 40 %

С СОБСТВЕННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

2012 год – 
30 и 70 %

от 100  
до 500 
тыс. кв. м
–  площадь земельного 

участка для КОТ

ЦИФРА

 ЦИФРА 
ПОЛНАЯ КАДАСТРОВАЯ 
СТОИМОСТЬ УЧАСТКА 
В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ РАЙОНА 
ВАРЬИРУЕТСЯ

от 9,2 млн 
(Красносельский район) 

до 44,9 млн 
(Центральный район)
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ЗЕЯ  
ЗЕЙСКАЯ ГЭС 
2012–2013 гг.
Ликвидирован размыв пород, возникший из-за паводков 2010 года. Больше 
всего пострадал участок под правобережной подпорной стенкой № 3 Зейской 
ГЭС, который находился в зоне тектонического разлома. Также произошли 
локальные размывы под плитами-фартуками подпорной стенки № 2 и 
в плите крепления водораздельной стенки. В такой ситуации дальнейшее 
осуществление сброса воды через водосливную часть плотины привело бы  
к обрушению трубопроводов водозабора города Зеи.
По предложению «ГЕОИЗОЛ», для устройства защитных стенок конструктивов 
отводящих русел Зейской и Бурейской ГЭС было решено использовать 
буронабивные сваи в виде труб большого диаметра с замковым соединением 
и подводным бетонированием. Впервые в гидротехническом строительстве 
работы выполнялись с применением технологии бурения DTH (Down to Hole), 
которое осуществлялось с самоподъемной модульной платформы RCP-250.

Ξ ОБЗОР

География деятельности группы компаний «ГЕОИЗОЛ» охватывает территорию 
всей России, а также ближнего и дальнего зарубежья. 
Обособленные подразделения «ГЕОИЗОЛ» работают:
• в Краснодарском крае – реализуют проекты строительства и инженерной 
защиты объектов в высокогорных и сейсмоопасных районах (Сочи, Анапа);
• в центральном регионе России – ведут работы на объектах подземного 
и транспортного строительства (Москва);
• в Сибири и на Дальнем Востоке – выполняют работы на объектах 
гидроэнергетики (обособленное подразделение «Амурское»).

ОТ КАЛИНИНГРАДА 
ДО ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, пос. СОСНОВЕЦ 
БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКИЙ КАНАЛ 
2014–2015 гг.
Беломорско-Балтийский канал был принят 
в эксплуатацию в 1933 году. За годы эксплуатации 
возникли естественные разрушения стен канала 
и конструктивных элементов. Выполнена реконструкция 
бетонных конструкций голов и бетонных плит королей 
шлюза № 15.

СОЧИ, РАЙОН КРАСНОЙ ПОЛЯНЫ 
2011–2014 гг.
Выполнен комплекс работ по инженерной защите объектов 
олимпийской инфраструктуры горного кластера: устройство и 
анкерное крепление подпорных стен оползнеопасных склонов 
подъездной автодороги, лыжно-биатлонного стадиона «Лаура», 
бобслейной трассы, горнолыжного курорта «Альпика Сервис» 
и др.
Это уникальные объекты, ничего сравнимого по объемам 
строительства и технической сложности в новейшей истории не 
было. Например, крепление склонов требовало выполнения 
работ с использованием методов промышленного альпинизма. 
Углы наклонов откосов, на которых установлены буровые 
станки, временами достигали 60 градусов.

НОРВЕГИЯ, ШПИЦБЕРГЕН  
пос. БАРЕНЦБУРГ 
2014–2015 гг.
Старая система инженерных коммуникаций 
поселка Баренцбург, построенная 40 лет назад, 
нуждалась в замене.
Выполнены работы по реконструкции 
инженерных сетей теплоснабжения, ГВС 
и ХВС с фильтровальной станцией, системы 
пожаротушения. В вечномерзлых грунтах были 
устроены сваи-стойки с глубиной бурения до 6 м, 
на них установлены новые трубы, привезенные 
с материка.
Также были выполнены общестроительные 
работы: возведены новые здания Центральных 
тепловых пунктов № 1, 2, 3, установлены 
тепловые камеры на трассах трубопроводов.
Ведутся работы по автоматизации трех 
Центральных тепловых пунктов и созданию 
системы диспетчеризации систем отопления 
и водоснабжения с выведением сигнала 
на центральный диспетчерский пульт.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
пос. ШАМИЛЬКАЛА 
ИРГАНАЙСКАЯ ГЭС 
2003–2011 гг.
Решена проблема протечек по правому и левому бортам 
плотины. 
Для создания восстающей цементационной завесы, когда 
работы ведутся под напором водохранилища, – были 
изобретены многоразовые гидравлические инъекторы для 
совместной закачки смолы и цементационных растворов, 
которые можно подавать на любую глубину (высоту) скважины.
В сжатые сроки для контроля уровня воды в плотине была 
выполнена пьезометрическая сеть, в том числе из потерны. 
Сложность заключалась в том, что бурить надо было в теле 
плотины и в русловом аллювии (из потерны (подземный 
коридор) размерами 3 х 4 м) глубиной до 114 м.
Впервые в России было применено ударно-вращательное 
бурение двойной колонной, которое позволяет бурить глубокие 
скважины в мягких сыпучих грунтах.

АРХИПЕЛАГ ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА 
2006–2008 гг.
На острове Александры осуществлены работы по строительству 
комплекса зданий и инфраструктуры для пограничного городка. 
Выполнены буронабивные сваи-стойки под административно-
хозяйственное здание заставы, гараж, склад ГСМ, комплекс 
очистных сооружений и обеззараживания питьевой воды из снега, 
коммуникационные эстакады. Только за один сезон экспедиция 
«ГЕОИЗОЛ» установила  более 1800 свай диаметром 190-250 мм.
В силу географического положения архипелага работы проводились  
в короткий период арктического лета. Бурение под сваи-стойки, на 
глубину до 5 метров, приходилось вести по вечномерзлому и скальному 
грунту, сложенному базальтовыми породами.
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В основе нового вида согласования 
лежат два законопроекта, но находятся 
они на разной стадии рассмотрения. На-
пример, поправки в закон «О градостро-
ительной деятельности Санкт-Петербур-
га» уже отданы на подпись губернатору 
Георгию Полтавченко. Однако по факту 
облик жилого здания необходимо будет 
согласовывать с КГА, когда будет принят 
городской закон «О порядке предостав-
ления решения о  согласовании архи-
тектурно-градостроительного облика 
объекта в сфере жилищного строитель-
ства». Но этот документ только готовится 
ко второму чтению.

«На сегодняшний день, то есть до при-
нятия закона Санкт-Петербурга, кото-
рый установит обязательную процедуру 
согласования архитектурно-градостро-
ительного облика объекта жилищного 
строительства, требовать такие согласо-
вания незаконно, – уверена Елена Рыж-
кова, руководитель практики земельно-
го права, недвижимости и строительства 
«Пепеляев Групп». – Но, как только нор-
мативный акт Санкт-Петербурга появит-
ся, это согласование займет свое вполне 
законное место в списке других уже су-
ществующих».

Профессионалы рынка обращают 
внимание, что парламентарии Северной 
столицы увязали одобрение проекта 
главным архитектором с  получением 
градостроительного плана земельного 

участка. В  России практика подобного 
«шантажа» существует. Например, в Мо-
сковской области специальное поста-
новление предписывает проводить экс-
пертизу проектной документации только 
в  том случае, если ранее согласован 
архитектурный облик. На  практике по-
лучается, что в противном случае будет 
выдано отрицательное заключение.

В петербургском законопроекте гово-
рится, что решение о согласовании архи-
тектурно-градостроительного облика 
объекта предоставляется до утвержде-
ния в  установленном порядке градо-
строительного плана земельного участка 
(ГПЗУ). «Очевидно, это будет толковаться 
так, что без согласования будут отказы-
вать в выдаче градостроительного пла-
на земельного участка», – считает Федор 
Цуринов, вице-президент по правовым 
вопросам АО «ЮИТ Марс».

По словам юриста, это пойдет враз-
рез с  логикой. «Градостроительный 
план земельного участка лежит в осно-
ве проектной документации, ибо в нем 
определяется место допустимого разме-
щения объекта, без ГПЗУ невозможно 
проектирование согласно пункту 6 ста-
тьи 48 Градостроительного кодекса РФ. 
Но документы, предоставляемые для со-
гласования архитектурного облика, – это 
по сути своей часть проектной докумен-
тации. То  есть нарушается логическая 
цепочка – нужно представить на согла-

сование часть проектной документации, 
чтобы получить потом ГПЗУ, но проект-
ную документацию невозможно сделать 
без ГПЗУ», – поясняет г-н Цуринов. Также 
эксперт указывает, что новое требование 
будет противоречить Градостроительно-
му кодексу.

Дискуссия о  законности новой 
процедуры набирает обороты. После 
выхода статьи «Архитектуру на  согла-
сование» («Кто строит в  Петербурге» 
№  24  от  29.06.2015) в  редакцию об-
ратились участники рынка с  просьбой 
разъяснить ситуацию в свете того, что 
пять лет назад прокуратура отменила 
согласование архитектурного облика 
объектов из-за его противоречия Гра-
достроительному кодексу России. Са-
мый главный вопрос: могут ли отменить 
новое требование, как было сделано 
в  конце 2010  года. Мнения юристов 
разделились.

«Параллелей с  2010  годом я  бы 
не проводила, так как правовая ситуа-
ция изменилась», – говорит Елена Рыж-
кова. Так, в апреле 2014 года в Градо-
строительном кодексе появилась часть 
2 статьи 6, на основании которой у Пра-
вительства РФ появилось право (оно же – 
обязанность) утвердить исчерпывающие 
перечни процедур в различных сферах 
строительства. Уже к маю 2014 года оно 
представило такой перечень для сферы 
жилищного строительства. Этот документ 

фактически дает региону право ввести 
еще одну процедуру, если порядок ее 
проведения утвержден на уровне регио-
нального законодательства. На этот факт 
ссылаются и парламентарии Петербурга.

«Там указано, что согласование ар-
хитектурного облика  – это допустимая 
процедура, если предусмотрена регио-
нальным законодательством. Но  реги-
ональное законодательство не должно 
противоречить запретам Градострои-
тельного кодекса РФ. И сам по себе на-
званный перечень не  дает регионам 
права принудительно устанавливать 
процедуру такого согласования, – на-
стаивает Федор Цуринов. – И иная трак-
товка этого акта опять же противоречит 
закону».

Менее категоричен оказался Андрей 
Кулаков, юрист практики по  недвижи-
мости и инвестициям «Качкин и Партне-

ры». «Если такое согласование будут 
требовать при проведении экспертизы 
проектной документации или при выда-
че разрешения на строительство, то дан-
ное согласование может быть признано 
противоречащим статьям 48 или 51 Гра-
достроительного кодекса РФ соответ-
ственно, – рассуждает юрист. – Если же 
отсутствие этого согласования не влияет 
на экспертизу проектной документации 
или выдачу разрешения на  строитель-
ство, то формально введение такого со-
гласования будет соответствовать исчер-
пывающему перечню процедур в сфере 
жилищного строительства».

Напомним, сейчас региональный 
законопроект, определяющий порядок 
согласования, готовится ко второму чте-
нию, которое намечено на  10  октября 
2015  года. Мы будем следить за  даль-
нейшим развитием событий.

Светлана Лянгасова

Ξ ЗАКОНОПРОЕКТ

ШАНТАЖ ЗА АРХИТЕКТУРУ
Уже осенью 2015 года девелоперы Санкт-Петербурга рискуют остаться без градостроительного 
плана земельного участка, если не смогут согласовать архитектурный облик будущей 
жилой новостройки. К такому выводу пришли юристы, изучив законопроекты, вынесенные 
на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга. В то же время в профессиональной 
среде продолжается дискуссия о том, насколько законно введение дополнительной 
административной процедуры.

По поручению Игоря Дивинского 
в  распоряжение ГАТИ от  22  января 
2008 года № 4 «Об утверждении правил 
производства земляных строительных 
и  ремонтных работ, связанных с  бла-
гоустройством Петербурга» внесены 
изменения, которые касаются внешне-
го вида заборов на  стройплощадках, 
а именно – их цветового решения. «В со-
ответствии с рекомендациями КГА цвет 
строительных заборов должен быть се-
рым, соответствующим колерам 7004, 
7034, 7038, 7040  по  стандарту RAL», – 
сообщает пресс-служба Смольного. 
Поправки сейчас находятся на утверж-
дении еще в  юркомитете и  вступят 
в силу через 10 дней после одобрения 
юристов. Это означает, что уже до кон-
ца лета 2015 года девелоперов заставят 
поменять цвет забора на серый.

По данным экспертов из  компании 
«Ювента», поставляющей ограждения 
в том числе и для строительных компа-
ний, перекрашивать профлисты дело 
неблагодарное. «Если потребуется 
менять цвет, то  логичнее всего поме-
нять профлист, это обойдется рублей 
в 600 за погонный метр. Гораздо доро-

же полностью менять забор – от 1100 ру-
блей за метр», – уточнили в компании.

К слову сказать, требование будет 
касаться только застройщиков, начина-
ющих новые объекты и обращающихся 
за ордерами в ГАТИ. Тех, кто уже ведет 
строительство, вряд ли обяжут перекра-
шивать заборы в серый цвет.

Вице-губернатор поручил Коми-
тету по  строительству привести РМД 
по строительству «Типовые временные 
средства ограждения стройплощадок» 
в соответствие с новыми нормами. Так 
как нынешний вариант документа раз-
решает использование «колера лако-
красочного материала металлических 
элементов ограждений строительных 
площадок синего, зеленого, красного 
и светло-серого цветов».

Серые заборы на объектах капстрои-
тельства будут оформлены красочными 
баннерами с видами будущего объекта 
и информацией о нем. По мнению чи-
новника, это повысит уровень комфорта 
жизни петербуржцев.

На наши вопросы о заборах застрой-
щики в  унисон отвечали: «На  наших 
объектах строительные заборы соответ-

ствуют текущим нормам». Согласно тре-
бованиям РМД стройплощадки должны 
быть окружены забором комбинирован-
ным из  профлиста и  железобетонных 
элементов.

«В  2013  году был принят РМД «Ти-
повые временные средства огражде-
ния…». Документ представляет собой 
адаптированный к условиям Петербурга 

«Альбом проектных решений вариантов 
новых средств ограждения, обустройства 
и  оформления строительных площадок 
в городе Москве». Он, в частности, учи-
тывает возросшие требования к оформ-
лению и эстетическому виду ограждений, 
к размещению на заборе различного рода 
информации и содержит технические тре-
бования к  применяемым материалам, 

к геометрическим параметрам огражде-
ния, к его устойчивости к внешним погод-
ным воздействиям (дожди, ветра, мороз) 
и  т.д. Срок службы ограждения должен 
быть не менее 10 лет. Ежегодно измене-
ния вносятся в  Правила производства 
земляных, строительных и  ремонтных 
работ, связанных с  благоустройством 
территорий Санкт-Петербурга», – говорит 
директор производственно-технического 
департамента компании «ЮИТ Санкт-Пе-
тербург» Владимир Шабанов.

Геннадий Щербина, генеральный ди-
ректор ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», сооб-
щил нам, что сегодня на строительных 
площадках компании заборы синего 
цвета, как того требует распоряжение 
ГАТИ. «Более того, синий  – это один 
из наших корпоративных цветов. Вооб-
ще, очень часто в Петербурге цвет забо-
ра соответствует корпоративным цветам 
и символике компании-застройщика», – 
уточнил спикер. Он припомнил, что нор-
мы по внешнему виду забора менялись 
уже несколько раз: «Разговоры о цвете 
забора на  стройплощадке возникают 
часто, как правило, со сменой куратора 
строительного блока в городе».

Михаил Петрушко, заместитель ди-
ректора по  строительству компании 
«Северный город», считает, что заборы 
ставят для того, чтобы никто не  про-
ник на стройку и не пострадал, и цвет 
не имеет особого значения: «Синий он 
будет, красный или серый – разве важ-
но. Лет 15 назад заборы вообще были 
желтые. Вводить требования об обяза-
тельном цвете, я  считаю, совершенно 
не нужно».

КОГДА ЦВЕТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Наталья Бурковская

Синие заборы, ставшие своеобразным трендом питерских 
стройплощадок, вскоре исчезнут. Вопросом цветовых решений 
строительных заборов занялся очередной вице-губернатор 
Петербурга Игорь Дивинский.

Ξ ТРЕНД

 МНЕНИЕ 

Илья ЮСУПОВ, архитектор:
– Синий забор – главный бестсел-

лер всех строительных площадок – ме-
няет свой цвет. Понятно стремление 
администрации внедрить единые тре-
бования, облагородить внешний вид 
стройплощадок, однако замена цветов 
существенно не повлияет на внешний 
вид и  предназначение конструкции, 
а тем более не окажет влияние на сро-
ки реализации «нашумевших» объек-
тов.

Важнее отметить инициативу ГАТИ 
об обязательном внедрении оформле-
ния «новых серых заборов» красочны-
ми баннерами с видами будущего объ-
екта. Современные тенденции должны 
учитывать не  только безопасность 
и утилитарную функцию ограждения, 
но  и  ее «открытость» для горожан. 
Ограждающие конструкции можно 

оформить дополнительным графиче-
ским и информационным материалами. 
Многие крупные застройщики активно 
работают в этом направление, окраши-
вая заборы в  корпоративные цвета. 
Такие решения дают дополнительное 
направление для дизайна и повышают 
статус застройщика.

Тимофей ЦВЕТКОВ, прораб:
– С точки зрения эстетики серый 

цвет предпочтительнее синего. Что 
касается экономии расходов, то  за-
стройщику выгоднее использовать ма-
териал, который у него есть в наличии 
или более доступный у  поставщика. 
Работать людям удобнее и спокойнее 
на  стройке, которая не  раздражает 
окружающих. В  том числе и  вызыва-
ющим синим забором. В целом серый 
выигрывает.
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Ξ КГИОП РАСПЛАЧИВАЕТСЯ 
ЗА БАБОЛОВСКИЙ ПАРК

Очередная судебная инстанция 
встала на сторону инвестора, пытаю-
щегося застроить часть территории 
Баболовского парка (один из истори-
ческих парков Царского Села) кот-
теджами. Федеральный арбитражный 
суд Северо-Западного округа признал 
незаконным позицию Комитета по го-
сударственному контролю, исполь-
зованию и  охране памятников исто-
рии и культуры (КГИОП), подтвердив 
аналогичные решения Арбитражного 
суда СПб и Ленобласти и Тринадцатого 
арбитражного апелляционного суда. 
КГИОП ранее обязали выдать АО «Сте-
елмар Скандинавия» задание на раз-
работку проектной документации 
на выполнение работ по приспособле-
нию для современного использования 
расположенного в  границах объекта 
культурного наследия федерального 
значения «Баболовский парк» земель-
ного участка в г. Пушкине, Красносель-
ское шоссе, д. 7, лит. А, посредством 
размещения на нем 71 индивидуаль-
ного жилого дома с  сопутствующей 
инфраструктурой. На  этом участке 
ранее располагались постройки 
сельскохозяйственного кооператива 
«Цветы», что дало возможность для 
его приватизации. Проиграв процесс, 
КГИОП начал уклоняться от исполне-
ния судебного решения. За это коми-
тет оштрафовали на 100 тыс. рублей, 
а  также взыскали исполнительный 
сбор – 50 тыс. рублей. Тем не менее 
борьба со строительством коттеджей 
продолжается.

Ξ СВЕДЕНИЯ 
О МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ СОБЕРУТ В ЕДИНУЮ 
БАЗУ

Органы местного самоуправления 
будут ежегодно до  1  апреля предо-
ставлять сведения о  многоквартир-
ных и жилых домах. Соответствующее 
постановление правительство опубли-
ковало на сайте кабмина. Отмечается, 
что ранее из Жилищного кодекса была 
исключена обязанность поставщиков 
и  исполнителей коммунальных услуг 
предоставлять информацию органам 
местного самоуправления, однако 
такая информация нужна муниципа-
литетам для контроля за состоянием 
жилищного фонда. Кроме того, за-
кон предусматривает, что с  1  июля 
2016 года эту информацию нужно раз-
мещать в государственной информа-
ционной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Новое постановление 
кабмина вносит изменения в положе-
ние о мониторинге использования жи-
лищного фонда и обеспечения его со-
хранности, утвержденное в 2014 году. 
В  свою очередь организации и  фи-
зические лица, которые поставляют 
ресурсы для коммунальных услуг, 
предоставляют их или занимаются 
содержанием и ремонтом помещений 
в многоквартирных домах, до 1 июля 
2016 года должны по запросу предо-
ставить в органы местного самоуправ-
ления данные, с учетом которых про-
водится мониторинг использования 
жилищного фонда и обеспечения его 
сохранности.

Ξ УФАС РАСКРЫЛО СГОВОР 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ЗДАНИЯ 
НА ЛЕРМОНТОВСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ

Петербургское Управление анти-
монопольной службы выявило факт 
сговора при проведении аукциона 
на  подготовку проектной докумен-
тации для реконструкции здания 

на  Лермонтовском проспекте под 
гостиницу с апартаментами. Заказчи-
ком аукциона выступил Мариинский 
театр, а стоимость контракта превы-
сила 5  млн рублей. Как сообщают 
в пресс-службе ФАС, в службу обра-
тился один из участников аукциона – 
ООО «Вектор», – который заявил, что 
три других конкурсанта заключили 
антиконкурентное соглашение. 

Проверка, проведенная службой, 
показала, что компании действи-
тельно применяли единую страте-
гию поведения: две из  них почти 
одновременно снизили начальную 
цену контракта более чем на  95 % 
и  были признаны несоответствую-
щими аукционной документации, 
третья  же компания предложила 
цену в 3,8 млрд рублей, выиграв та-
ким образом аукцион. При этом за-
явки от всех компаний отправлялись 
с одного IP-адреса, а доставка доку-
ментов осуществлялась для всех 
компаний на один почтовый адрес.

Ξ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ОБЪЯВИЛА ВЫГОВОРЫ 
СУДЕБНОМУ 
ДЕПАРТАМЕНТУ

По итогам проверки использова-
ния средств федерального бюджета, 
выделенных Судебному департамен-
ту при Верховном суде Российской 
Федерации на  капитальное строи-
тельство объектов 2012–2013  гг., 
выявлены нарушения и  недостатки 
в использовании бюджетных средств 
и федерального имущества на сумму 
1,8  млрд рублей. Почти 151  млн ру-
блей был использован нецелевым 
образом, а  работы на  49  млн опла-
чены, но  не  выполнены, установи-
ла проверка. По  итогам служебных 
проверок, начальнику Управления 
Судебного департамента при Вер-
ховном суде РФ в Санкт-Петербурге 
Валерию Силюкову и  начальнику 
капитального строительства, эксплу-
атации зданий и управления недвижи-
мостью Вадиму Гончарову объявлены 
выговоры за  то, что они не  испра-
вили нарушения в  использовании 
средств на строительство зданий су-
дов в  2012–2013  годах. За  полгода 
управление подало иски о взыскании 
пеней на сумму 12,4 млн рублей из-за 
неполного исполнения обязательств 
по объектам «Строительство здания 
Невского районного суда», «Строи-
тельство здания Колпинского район-
ного суда», «Строительство здания 
Санкт-Петербургского городского 
суда», «Реконструкция здания Киров-
ского районного суда со  строитель-
ством нового корпуса». Сумма штраф-
ных санкций исчислена с учетом того, 
что в процессе исполнения представ-
лений Счетной палаты некоторыми 
поставщиками частично исполнены 
обязательства по заключенным госу-
дарственным контрактам. На баланс 
Санкт-Петербургского городского 
суда управлением передано имуще-
ство на общую сумму 47 млн рублей. 
Допущено нецелевое использование 
бюджетных средств в сумме 150 млн 
рублей при строительстве здания 
Невского районного суда Санкт-Пе-
тербурга. Не в полной мере обеспе-
чено соблюдение законодательства 
в сфере госзакупок. Без проведения 
торгов заключены государственные 
контракты на общую сумму 12 млн ру-
блей. В рамках заключенных государ-
ственных контрактов оплачены рабо-
ты на  общую сумму 49  млн рублей, 
которые контрагентами не выполне-
ны в полном объеме или выполнены 
с  нарушением сроков исполнения 
договорных обязательств.

Такие возможности предоставит 
проект постановления, вынесенный 
на рассмотрение правительства. «В бли-
жайшее время документ будет принят», – 
говорит источник, близкий к разработке 
постановления.

«Положение определяет порядок 
возмещения (зачета) затрат, произве-
денных арендатором на  восстановле-
ние, реставрацию, ремонт объектов 
культурного наследия, в  виде умень-
шения арендной платы по  ранее за-
ключенному договору», – указывают 

в Леноблкомимуществе. При этом арен-
датора полностью от выплат не освобо-
дят – он также будет оплачивать аренду, 
но в меньшей сумме с учетом зачтенных 
расходов. Размер этой суммы будет рас-
считываться индивидуально в  каждом 
конкретном случае.

Согласно проекту постановления, 
сначала чиновники рассчитают размер 
арендной платы на  основе рыночной 
оценки, куда будут заложены предпо-
лагаемые расходы на восстановитель-
ные работы. «Начинать нужно от  об-
щей суммы затрат в  500  миллионов 
рублей, – говорит Нина Шангина, пред-
седатель совета Союза архитекторов 
Санкт-Петербурга. – Но памятники раз-

личны, и  состояние их самое разное, 
кроме того, такие объекты нуждаются 
еще и в реставрации ландшафта». Этот 
сформированный лот выставляется 
на торги, а победитель проведет вос-
становительные работы. Только после 
этого появится возможность компен-
сации.

Профессионалы рынка считают, что 
для инвесторов выгоден другой вари-
ант: минимальная арендная ставка рас-
считывается и вводится до и во время 
реставрационных работ. «Но ФЗ-73 уста-
навливает, что льготу можно получить 
только после того, как средства будут 
вложены в восстановление», – поясняет 
источник, близкий к  разработке доку-
мента. «Больше всего инвесторов может 
беспокоить даже не размер тех едино-
временных затрат, которые могут быть 
необходимы, а  долгое согласование 
подобных проектов, отсутствие четко 
сформулированных правил», – считает 
г-жа Шангина.

Эксперты не исключают, что льгот-
ная аренда не последний шаг навстречу 
инвесторам. «Сейчас из  федеральной 
собственности в  региональную пере-
дается много памятников архитектуры. 
В основном они находятся в плачевном 
состоянии. Поэтому очень актуальна 
тема их восстановления, в  том числе 
с  привлечением инвесторов», – пояс-

няет собеседник издания. Участники 
рынка предполагают, что для решения 
этого вопроса власти могут разработать 
отдельную схему государственно-част-
ного партнерства.

Отметим, что ранее власти уже 
привлекали инвесторов к  восстанов-
лению памятников, предоставляя 
налоговые  льготы. А  в  некоторых 
случаях реконструкция исторических 
объектов становилась социальной на-
грузкой. Например, сейчас говорится 
о  том, что «Росатом» вложит средства 
в восстановление Копорской крепости, 
а Ивангородскую крепость предлагает-
ся восстанавливать за  счет инвестора 
и бюджета. В редких случаях средства 
на реставрацию выделяет федеральный 
бюджет, например, для восстановления 
Выборга.

АРЕНДА В ЗАЧЕТЕ
Светлана Лянгасова

Ξ РЕСТАВРАЦИЯ

Власти Ленобласти надеются провести реконструкцию разрушающихся 
крепостей и усадьб за счет инвесторов-арендаторов. Для этого 
чиновники разработали схему, которая позволит зачесть более 500 млн 
рублей, потраченные на строительные работы, в счет будущей аренды. 
Документ начнет действовать в ближайшее время. Однако эксперты 
не исключают, что на этом новации не закончатся, прогнозируя ввод 
схемы ГЧП в процесс реконструкции.

 КСТАТИ 

НА РАССМОТРЕНИЕ Правительства Ленинградской области вынесен проект по-
становления «Об утверждении Положения об установлении льготной арендной 
платы и ее размеров юридическим и физическим лицам, владеющим на праве 
аренды объектами культурного наследия, находящимися в государственной соб-
ственности Ленинградской области, вложившим свои средства в работы по их 
сохранению и обеспечившим выполнение этих работ».

 ЦИФРА 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ:
578 ПАМЯТНИКОВ 
федерального значения;
1145 ПАМЯТНИКОВ 
регионального значения;
3102 ВЫЯВЛЕННЫХ 
ПАМЯТНИКОВ

В регионе 186
усадебных комплексов;

60 из них особо 
ценные и находятся 
в плохом состоянии

ЦИФРА

НОВОСТИ
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Ξ  Проектная декларация о строительстве
Ξ   Акт о выборе земельного участка  

для строительства
Ξ   Заключение о результатах публичных 

слушаний
Ξ   Информационное сообщение  

о проведении публичных слушаний;  
любое другое инфомационное сообщение

«Тревожные звонки», – резюмиро-
вал разговор Александр Дрозденко. 
И дал поручение главам всех районных 
администраций, особенно тех районов, 
которые граничат с Санкт-Петербургом, 
взять на учет все строящиеся объекты, 
где могут возникнуть ситуации, подоб-
ные тем, о  которых рассказали главе 
региона жители Ленинградской области.

Из Щеглово звонили дольщики про-
екта «Традиция», который ведет ООО 
«Инвестиционно-строительная компа-
ния «Константа». Звонками граждане 
не ограничились, в Интернет выложен 
видеоролик, где показано современное 
состояние стройплощадки: недостроен-
ные здания, полное отсутствие рабо-
чих на  территории, трава, привольно 
вымахавшая по пояс между укладками 
кирпичей и шифера – некому ее мять. 
Ведущий даже удивился, что жители 
ближайших поселков ездят за стройма-
териалами в магазины: на объекте их же 
можно спокойно «позаимствовать»…

Председатель Совета директоров 
ООО «ИСК Константа» Константин Крю-
ков сообщил, что задержка сроков 
вызвана невысоким спросом на  дан-
ный вид недвижимости и  отсутствием 
ипотечного кредитования загородного 
рынка. «Так же на задержку строитель-
ства повлияло резкое увеличение кре-
дитной нагрузки на компанию, в связи 
с односторонним увеличением процент-
ной ставки по кредиту, который был взят 
на строительство ЖК «Традиция», – гово-
рит глава компании.

При этом он обещает выполнить все 
взятые на себя обязательства. «Допол-
нительно ООО «ИСК Константа» выстави-
ло на продажу часть земельных активов, 
средства от реализации которых будут 
направлены на завершение строитель-
ства ЖК «Традиция», – заверил нас г-н 
Крюков.

В областном правительстве пояс-
нили, что официально зарегистри-
рованных обманутых дольщиков 

из «Традиции» в настоящее время нет. 
Позже вице-губернатор Михаил Мос- 
квин передал через пресс-службу такой 
ответ по ситуации: «Объект «Традиция» 
в  Щеглово не  подпадает под надзор 
Комитета государственного строитель-
ного надзора и  экспертизы Ленин-
градской области, так как там ведется 
малоэтажное строительство, а деньги 
привлекаются по  схеме ЖСК. Вместе 
с  тем мы получаем тревожные сигна-
лы от пайщиков. Строительному блоку 
дано поручение от  временно испол-
няющего обязанности губернатора 
Александра Дрозденко разобраться 
в  положении, и  представители Коми-
тета госстройнадзора с привлечением 
сотрудников региональной прокурату-
ры намерены выехать на место, чтобы 
оценить ситуацию».

На сайте Constanta Development 
Group (ИСК «Константа») есть инфор-
мация, что в  «Традиции» до  сих пор 
имеются таунхаусы в продаже. Секции 

с черновой отделкой продаются по цене 
51–55 тыс. рублей за кв. м. Площадь сек-
ций – от 64,1 кв. м.

Там  же выложен скан разрешения 
на строительство на землях ЗАО (бывш. 
совхоз) «Щеглово». Выдано оно на ООО 
«ИСК «Константа» главой МО «Щеглов-
ское сельское посление» Всеволож-
ского муниципального района Леноб-
ласти Леонидом Кирвалом в  феврале 
2014 года. Срок действия разрешения 
первоначально – ноябрь 2014 года, ак-
туальный срок после двукратного про- 
дления – 30 июня 2016 года.

На сайтах дольщиков отзывы весьма 
неоднозначны: кто-то сетует на обман, 
а кто-то указывает на удачные характе-
ристики проекта.

Руководитель Бюро аналитики 
по рынку недвижимости Дмитрий Спе-
ранский пояснил, что «Константа» 
(Constanta Development Group) начала 
работать на загородном рынке больше 
10 лет назад. В 2006 году стартовал ее 

первый и самый успешный проект «Но-
вое Минулово» (7 очередей; последняя 
была распродана в декабре 2014 года) – 
он очень активно застраивался, прода-
вался и заселялся. Также параллельно 
компания выводила на рынок другие по-
селки – «Южный берег» (2007), «Невская 
отрада» (2009), «Традиция» (2011). Из по-
следних проектов компании – «Всево-
ложский», «Рябово», «Парк-вилл» и «Аз-
бука» (квартирный комплекс). «Сегодня 
состояние рынка таково, что даже опыт 
успешного завершения предыдущих 
проектов не может служить для покупа-
телей гарантией, что с нынешним проек-
том все будет хорошо», – предупредил 
Дмитрий Сперанский.

По данным БАРН, в комплексе «Тра-
диция» 182 секции площадью 64–72 кв. м  
с  участками 1–2 сотки. Стоимость сек-
ций – 4,3–4,7 млн рублей. Проект вышел 
на рынок в 2011 году и всегда показы-
вал неплохие темпы продаж – в среднем 
по 4 секции в месяц.

Алексей Галушкин

Ξ ПРОБЛЕМА

«КОНСТАНТУ» ЗАПОДОЗРИЛИ  
В НЕПОСТОЯНСТВЕ
Недавно на прямую телефонную линию с врио губернатора Ленинградской области Александром Дрозденко обратились 
участники строительства из Щеглово. Люди, которые внесли деньги за жилье, уже полтора года не могут в него въехать, 
так как дома не готовы. Впрочем, проблемные дольщики звонили не только оттуда.
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РЕЗОНАНС Стены жилого дома № 35 по улице Мира покрылись трещинами.  

По мнению жителей, разрушение стен произошло после начала строительства 
жилого дома по соседству, на улице Мира, д. 37. Подробнее см. стр. 5.
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