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БанК «ВТБ» ПриОсТанаВлиВаеТ финансирОВание ПрОеКТа 
«наБережная еВрОПы» на неОПределенный срОК  сТр. 3

ПОТреБление нерудных маТериалОВ  
на ПеТерБургсКОм рынКе БудеТ расТи  сТр. 10–11

гОсдума дО КОнца гОда дОлжна рассмОТреТь  
ПрОеКТ фз «О ВзаимнОм сТрахОВании...»  сТр. 14–15
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Петр Кузнецов:
«Скоро будет стыдно 
строить плохо»

сТр. 6-7
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22.10

ООО «Северо-Запад Инвест» 
в ближайшее время начнет под-
готовительные работы на про-
екте «Новый берег». Они раз-
решены ордером ГАТИ. Сейчас 
идет завоз на объект строитель-
ной техники, складирование ма-
териалов, возведение времен-
ного ограждения и бытового 
городка. Генподрядчик работ – 
ООО «Инжтрасстрой» Олега Ко-
вальчука. Специалисты – эко-
логи и геодезисты продолжают 
исследования экологической 
обстановки на участке. К стро-
ительным работам по развитию 
территории компания присту-
пит только в 2013 году с началом 
нового строительного сезона. 
На южном участке подготови-
тельные работы начались в сен-
тябре 2012 года, там возводится 
строительный городок, выстав-
лен забор и информационный 
щит согласно предписанию Рос- 
потребнадзора. 10 октября  
ООО «Инжтрасстрой», генераль-
ный подрядчик проекта «Новый 
берег» под Сестрорецком, полу-
чило ордер ГАТИ № К-2367, со-
гласно которому генподрядчик 
имеет право на производство 
работ по установке временного 
ограждения СПР.

ООО «Северо-
Запад Инвест» 
начинает под-
готовительные 
работы на про-
екте «Новый 
берег»

23.10

Председатель Совета Федера-
ции подготовит законопроект 
о повышении штрафов за нару-
шение требований охраны па-
мятников истории и культуры, 
так как считает действующее 
законодательство в этой сфе-
ре несовершенным, сообщила 
пресс-служба верхней палаты 
парламента. «Губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавчен-
ко обратился ко мне с просьбой 
инициировать изменения в Ко-
дексе РФ об административных 
правонарушениях, направлен-
ные на увеличение предельно-
го размера штрафа за наруше-
ние законодательства в сфере 
сохранения, использования 
и охраны объектов культурно-
го наследия», – рассказала спи-
кер СФ. Она отметила, что су-
ществующий размер штрафов 
не является сдерживающим фак-
тором для недобросовестных за-
стройщиков. «Ответственность 
за такие правонарушения долж-
на быть адекватной, и размер 
штрафов должен остужать го-
рячие головы», – убеждена гла-
ва верхней палаты российско-
го парламента. «Петербург ранее 
неоднократно направлял свои 
предложения в Министерство 
культуры РФ для внесения изме-
нений в это законодательство. 
К сожалению, многие наши пред-
ложения так и остались нереали-
зованными», – добавила Валенти-
на Матвиенко. 

Матвиенко взя-
лась за градо-
защитное зако-
нодательство

24.10 25.10

«Группа ЛСР» ввела в эксплу-
атацию элитный жилой ком-
плекс в историческом центре 
Санкт-Петербурга – «Дом с ви-
дом на Зимний дворец» общей 
площадью 28,6 тыс. кв. м  
в Зоологическом переул-
ке, 2–4. Девелопером проек-
та выступила строительная 
корпорация «Возрождение 
Санкт-Петербурга». Объект 
расположен в уникальном ме-
сте: фасад жилой части выхо-
дит на набережную Невы, на-
против – Петропавловская 
крепость, Дворцовая набереж-
ная, Эрмитаж и стрелка Васи-
льевского острова. Офисный 
блок разместился со сторо-
ны Зоологического переул-
ка и проспекта Добролюбо-
ва, завершая формирование 
престижной деловой зоны 
в этом районе. «Дом с видом 
на Зимний дворец» построен 
на участке 0,4 га и объединяет 
жилую и офисную части. Жи-
лая часть включает 19 квартир 
общей площадью 4,4 тыс. кв. м, 
коммерческие помещения пло-
щадью 1,6 тыс. кв. м и подзем-
ный паркинг площадью 3,3 тыс. 
кв. м, рассчитанный на 60 ма-
шиномест. Офисная часть 
включает коммерческие поме-
щения площадью 11,8 тыс. кв. м  
и паркинг площадью 5,4 тыс. 
кв. м, рассчитанный на 101 ма-
шиноместо. Строительство 
объекта началось в декабре 
2008 года и завершилось в за-
планированные сроки.

«ЛСР» завер-
шила реали-
зацию «Дома 
с видом на Зим-
ний дворец»

26.10

Счетная палата РФ вме-
сте с аналогичным ведом-
ством Санкт-Петербурга за-
интересовалась сметами 
строительства футбольной аре-
ны на Крестовском острове 
в Санкт-Петербурге. Руково-
дитель Счетной палаты России 
Сергей Степашин заявил о на-
мерении проверить, «куда уже 
ушли 16 миллиардов рублей 
и откуда взялась басно- 
словная цена стадиона – поч-
ти 43 миллиарда». Финансовая 
проверка, по словам председа-
теля контрольно-счетной пала-
ты Петербурга Вадима Лопат-
никова, начнется с середины 
2013 года. В палате считают, что 
сейчас проверку начинать неце-
лесообразно, поскольку еще 
не все документы прошли согла-
сование. Вадим Лопатников на-
помнил, что на строительство 
арены уже израсходовано око-
ло 16 млрд рублей. В пятницу 
в Москве было подписано согла-
шение о сотрудничестве меж-
ду Счетной палатой РФ и петер-
бургской контрольно-счетной 
палатой. Стоимость строи-
тельства стадиона менялась 
несколько раз – с первоначаль-
ных 6,7 млрд до 33 млрд рублей.

Счетная палата 
проверит смету 
строительства 
«Зенит-арены»
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Государство 
поможет уре-
гулировать ра-
боту управляю-
щих компаний

Вице-губернатор Сергей Козы-
рев поручил проверить правиль-
ность расчета платежей граж-
дан за коммунальные услуги 
в октябре. В связи с участивши-
мися обращениями петербурж-
цев в отношении принятой но-
вой системы расчета платежей 
за коммунальные услуги вице-
губернатор поставил задачу пе-
ред руководством жилищного 
комитета оперативно прове-
рить предоставленные управля-
ющими организациями данные 
в ГУП «ВЦКП» о размере площа-
дей в жилых многоквартирных 
домах. Вице-губернатор поручил 
руководству жилищного комите-
та в случае выявления наруше-
ний и некорректного начисления 
платы за коммунальные услу-
ги проконтролировать процесс 
полного перерасчета платежей 
управляющими организациями.

Смольный про-
контролирует 
коммунальные 
платежи

Руководитель Федерально-
го агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Владимир Коган под-
писал приказ о показателях 
средней рыночной стоимости 
квадратного метра жилья на IV 
квартал 2012 года по субъектам 
РФ. Данный норматив исполь-
зуется для расчета социальных 
выплат на приобретение жилья 
категориям граждан, которым 
по закону на эти цели положена 
выплата из средств федераль-
ного бюджета. В частности, для 
Санкт-Петербурга стоимость 
квадратного метра устанавли-
вается 53 700 рублей, для Ленин-
градской области 39 350 рублей. 
Для сравнения – в III кварта-
ле 2012 года она составляла со-
ответственно 51 950 и 38 750 ру-
блей. Хотя в настоящее время 
приказ Владимира Когана еще 
не прошел регистрацию в Мини-
стерстве юстиции, с его полным 
текстом можно ознакомиться 
на официальном сайте Мини-
стерства регионального разви-
тия РФ.

Федеральное 
агентство 
по строитель-
ству и ЖКХ 
определило 
нормативную 
стоимость  
жилья

Вице-премьер РФ Дмитрий Ко-
зак высказался за жесткое ре-
гулирование работы управля-
ющих компаний и определение 
степени участия граждан и го-
сударства в содержании домов. 
Это можно и нужно обеспечить 
при помощи жилищного законо-
дательства, считает он. Г-н Ко-
зак напомнил, что управляющие 
компании часто творят произ-
вол благодаря отсутствию за-
конного регулирования их дея-
тельности. В законодательстве 
должен быть урегулирован во-
прос содержания жилого дома 
и степень участия в этом про-
цессе государства и граждан. 
«Граждане пока не в состоянии 
справиться с этой задачей са-
мостоятельно, без организую-
щей роли государства и без его 
финансовой помощи», – сказал 
вице-премьер.

Депутаты Госдумы приняли 
в первом чтении законопроект 
о возможности безвозмездной 
передачи военного недвижи-
мого имущества в собствен-
ность муниципальных районов, 
на территории которых оно 
расположено.

Изменения вносятся в феде-
ральный закон «О порядке без-
возмездной передачи военного 
недвижимого имущества в соб-
ственность субъектов Россий-
ской Федерации – городов фе-
дерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга, муници-
пальную собственность и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Согласно 
действующему законодатель-
ству военное недвижимое иму-
щество возможно передавать 
только в собственность поселе-
ний и городских округов. Депу-
таты рекомендовали дополнить 
документ механизмом переда-
чи имущества в собственность 
того или иного муниципального 
образования.

Имущество Ми-
нобороны пере-
дадут регионам

Проектом закона «О бюд-
жете Санкт-Петербурга 
на 2013 год и плановый пери-
од 2014 и 2015 годов» не пред-
усмотрено бюджетное финан-
сирование выкупа площадей 
в комплексе «Невская ратуша». 
Напомним, что 24 октября про-
ект принят в первом чтении. 
Об этом сказала в ходе публич-
ных слушаний по проекту бюд-
жета руководитель аппарата 
бюджетно-финансового коми-
тета Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Людми-
ла Дьяконова. Вопрос о судьбе 
«Невской ратуши» задала руко-
водитель общественной орга-
низации «Охтинская дуга» Та-
тьяна Красавина. Ссылаясь 
на публикации СМИ, она про-
сила прокомментировать до-
стоверность новости о том, что 
у инвестора проекта ЗАО «М» 
будет приобретено 100 тыс.  
кв. м площадей «Невской рату-
ши» за 10,1 млрд рублей под пе-
реезд 13 комитетов правитель-
ства Санкт-Петербурга.

В бюджете Пе-
тербурга нет 
денег на выкуп 
«Невской рату-
ши»

Итоги конкурса на обслужи-
вание кольцевой автодоро-
ги, цена которого составляет 
5,7 млрд рублей, были отмене-
ны федеральным антимонополь-
ным законодательством. Заказ-
чиком конкурса выступило ФКУ 
«Дирекция по строительству 
транспортного обхода Санкт-
Петербурга» (ДСТО). Допущен-
ным к конкурсным процедурам 
оказалось только ЗАО «ПО «Рос-
дорстрой». Оно же и было вы-
брано победителем. Однако 
результаты обжаловала дру-
гая компания, претендующая 
на участие, – ООО «Лентранс-
строй». ФАС вынесла предписа-
ние о внесении изменений в тех-
задание и проведении нового 
конкурса по выбору подрядчика. 

ФАС отменила 
итоги конкурса 
на содержание 
КАД
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Информация о том, какие пер-
спективы ожидают проект, как 
говорит управляющий директор 
ОАО «Банк ВТБ» Александр Оль-
ховский, может появиться в тече-
ние месяца.

В мае главы КЭРППиТ и коми-
тета по государственному кон-
тролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры 
обратились к губернатору Геор-
гию Полтавченко с тем, что про-
ект «Набережная Европы» нельзя 
признавать отвечающим интере-
сам Петербурга. Авторы програм-
мы сохранения историческо-
го центра предложили на месте 
проекта создать городской парк. 
Для этого предлагалось иниции-
ровать поправки в генеральный 
план, предусматривающие изме-
нение функционального назначе-
ния территории «Набережной Ев-
ропы»: общественно-деловая зона 
должна перейти в статус рекреа-
ционной. Кроме того, поднимался 
вопрос о необходимости безвоз-
мездной передачи участка в соб-
ственность города.

Источники, знакомые с ситуаци-
ей, полагают, что если Смольный 
в поддержку программы КЭРППиТ  
и позиции градозащитников дей-
ствительно решил изменить кон-
цепцию проекта, то инвестицион-
ный контракт с ООО «Петербург 
Сити» (структура «ВТБ») может 
быть расторгнут.

Проект «Набережная Европы» 
реализуется с 2007 года. Он пред-
усматривает строительство мно-
гофункционального комплекса 
и Дворца танцев в Петроградском 
районе Санкт-Петербурга в грани-
цах проспекта Добролюбова, набе-
режной реки Малая Нева, переул-
ка Талалихина, западной границы 
площади Академика Лихачева. 
Площадь земельного участка – 
99 416 кв. м. Строительство мно-
гофункционального комплекса 
включает в себя элитную жилую 
недвижимость, офисные и торго-
вые площади, пятизвездочную го-
стиницу, объекты социальной ин-
фраструктуры. Срок реализации 
проекта – 2017 год. Проект оцени-
вается в 47 млрд рублей.

По словам Александра Ольхов-
ского, с 2007 года инвестор вы-
полнял все обязательства в рам-
ках инвестиционного контракта. 
Банк профинансировал междуна-
родный архитектурный конкурс; 
переезд ФГУП «РНЦ «Прикладная 
химия» с территории «Набереж-
ной Европы» на новую площад-
ку в Капитолове; подготовку всей 
проектной документации; обеспе-
чивал рекультивацию территории. 
Г-н Ольховский говорит, что все 
архитекторы (ООО «Евгений Ге-
расимов и партнеры» и ООО «Ар-
хитектурное бюро «Сергей Чобан 
и партнеры» – генеральный проек-
тировщик многофункционального 
комплекса; UN Studio и ООО «Гри-
горьев и партнеры» – архитектор 
Дворца танцев) свои задачи вы-
полнили. Все инвестиционные за-
траты, не считая финансирования 
рекультивации площадки, в сумме 
оцениваются примерно в 400 млн 
USD. Если к этому прибавить стои-
мость рекультивации территории, 
то затраты «ВТБ» на «Набережную 

Европы» в целом составят около 
15 млрд рублей.

Ранее управляющий директор 
ОАО «Банк ВТБ» допускал мысль 
о создании на месте «Набереж-
ной Европы» городского парка, 
но лишь при условии компенсации 
городом всех затрат инвестора. Он 
отмечал, что при таком развитии 
событий парк за 15 млрд рублей 
окажется самым дорогим в мире.

Весной, рассматривая возмож-
ность создания зеленой зоны 
вместо многофункционального 
комплекса, Георгий Полтавчен-
ко признавал, что это заманчивая 
идея. Однако при этом напоминал, 
что рядом с площадкой «Набереж-
ной Европы» уже есть другие зеле-
ные пространства: Александров-
ский сад и Крестовский остров. 
Проект многофункционального 
комплекса власти считали нуж-
ным Петербургу. Его значитель-
ная часть отведена под обще-
ственные пространства: Дворец 
танцев, набережные, гостиница, 
пешеходная зона, торговые пло-
щади. Кроме того, инвестор заяв-
лял о возможности передачи го-
роду целой площади «Набережной 
Европы» (3 га).

В начале октября губернатору 
было направлено открытое письмо 
от совета Санкт-Петербургского 
регионального отделения Между-
народного совета по памятникам 
и достопримечательным местам 
(ИКОМОС СПб). Градозащитники 
обратились к Георгию Полтавчен-
ко с предложением рассмотреть 
проект «Набережная Европы» 
на совете по сохранению культур-
ного наследия. Они считают, что 
проект содержит ряд недостатков, 
среди которых «тиражирование» 
приема, использованного при за-
стройке Дворцовой набережной. 
Поскольку ансамбль император-
ской резиденции (Зимний дворец, 
Малый Эрмитаж, Старый Эрми-
таж, Эрмитажный театр) являет-
ся исключительным, повторять 
подобное недопустимо, уверены 
в ИКОМОС СПб.

Совет ИКОМОС СПб написал, 
что необходимо «принять в каче-

стве концептуальной основы про-
екта образ типичных для истори-
ческого центра Санкт-Петербурга 
набережных – восточной части 
Дворцовой, Французской (Куту-
зова), Английской, Университет-
ской, Макарова с их разномас-
штабной застройкой». Помимо 
этого эксперты перечислили еще 
несколько рекомендаций, среди 
которых понижение высотных 
параметров застройки «в части, 
обеспечивающей доминирую-
щую роль ансамбля стрелки Ва-
сильевского острова и значение 
Князь-Владимирского собора в ка-
честве важного архитектурного 
акцента». Чтобы устранить ука-
занные «недостатки», совет вы-
сказал мысль о совместной работе 
с «ВТБ-Девелопмент». Не исключе-
но, что это письмо ИКОМОС СПб 
стало одним из факторов, повлек-
ших за собой сегодняшнюю паузу 
в развитии проекта.

сОБыТия недели
проект

марина голокова. Банк «ВТБ» приостанавливает финансирование 
проекта «набережная европы» на неопределенный срок. К причинам 
такого поворота событий относят позицию градозащитников, которые 
утверждают, что проект не соответствует программе сохранения 
исторического центра, разрабатываемой в комитете экономического 
развития, промышленной политики и торговли.

«Набережная Европы» 
на паузе

ПОНеДеЛьНИК,  
29 ОКтябРя

l�лекция руководителя 
лесного отдела гринпис 
россии а.Ю. ярошенко 
«роль неправительственных 
организаций  
в управлении лесами  
и формировании лесной 
политики государства». 
санкт-Петербургский 
государственный 
лесотехнический 
университет

ВтОРНИК, 
30 ОКтябРя

l�день инженера-механика

СРеДА, 
31 ОКтябРя

l�международная 
специализированная 
выставка «Керамика»

l�награждение победителей 
конкурса  
«строймастер-2012»

четВеРГ,  
01 НОябРя

l�Выставка «Красивые дома. 
российский архитектурный 
салон»

l�деревянное домостроение/
Holzhaus 2012

l�Образован комитет  
по строительству. 
1 ноября 1996 года 
губернатор подписал 
приказ о переименовании 
департамента строительства 
в комитет по строительству

ПятНИцА,  
02 НОябРя

l�День рождения  
Дмитрия евгеньевича 
Дворянова,  
руководителя  
ЗАО «НПП «Иста-Комплекс»

СуббОтА,  
03 НОябРя

l�День рождения  
Валентина Ивановича 
Дуброва,  
руководителя  
ООО «Производственно-
ремонтное предприятие»

ВОСКРеСеНье,  
04 НОябРя

l�день народного единства

анОнсы

Александр Перминов,  
исполнительный директор 
компании «Инвест-Консалт», 
выполняющей функции за-
казчика по проектированию:
– Проектная документация 
«набережной европы» под-
готовлена в стадии «П». раз-
работаны проекты и много-
функционального комплекса, 
и дворца танцев. мы плани-
ровали подавать документы 
в экспертизу до нового года. 
новость о том, что финанси-
рование «набережной евро-
пы» приостановлено, для нас, 
конечно, была неожиданной. 
надеюсь, что это только 
приостановка, а не решение 
об отмене проекта.

мнение

Игорь Кокорев, менеджер 
проектов отдела стратеги-
ческого консалтинга Knight 
Frank St. Petersburg:
– «набережную европы» 
можно поставить в один 
ряд с лучшими проектами 
освоения крупных террито-
рий, которые реализуются 
в европе. Большая часть инве-
стиций в проект направлена 
на освобождение территории 
от объектов гиПха. Без вло-
женных инвестором средств 
вопрос создания парка даже 
не возник бы. Ведь террито-
рия была плотно застроена, 
и даже набережная малой 
невы не была доступна горо-
жанам. Петербург действи-
тельно сравнительно мало 
обеспечен парками, однако 
именно в этом месте ситуация 
с зелеными зонами достаточ-
но хорошая: рядом рас-
полагаются александровский 
парк, Петровский парк, сквер 
между проспектом добролю-
бова и улицей Блохина. Парк 
вместо «набережной европы» 
лишит город уникального «пе-
шеходного» квартала с боль-
шим количеством магазинов, 
кафе, ресторанов, театра 
и площади перед ним. фасады 
зданий задуманы по проек-
там интересных европейских 
архитекторов. учитывая, что 
Петербургу вообще не очень 
везет на успешное воплоще-
ние интересных с архитектур-
ной точки зрения проектов, 
«набережная европы» имеет 
шанс занять видное место 
и в истории городского градо-
строительства.

мнение
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инфраструктура

Строительные работы на объекте 
начались в декабре 2010 года. В кон-
це лета этого года стало известно, 
что сроки переносятся и движение 
откроется с опозданием – в дека-
бре 2012-го. Вице-губернатор Сер-
гей Козырев посетил объект, с тем 
чтобы убедиться, что еще одно-
го срыва сроков не предвидится.  
Г-н Козырев попросил подрядчика 
назвать причины, которые могут 
помешать своевременному завер-
шению строительства.

По словам подрядчика – ЗАО 
«ПО «Возрождение», – проблемной 
точкой является одна из секций на-
бережной, которая еще не постро-
ена. Окончательного технического 
решения нет, и для того, чтобы от-
крыть прямое движение, набереж-
ную пришлось сузить.

Основными причинами сложив-
шейся на объекте ситуации, как 
считает заказчик, являются недо-
статочная инженерная подготов-
ка, несвоевременная разработ-
ка проектов производства работ 
и регламентов, которые учитыва-
ют конкретные условия реализации 
проекта. Представители комитета 
по развитию транспортной инфра-
структуры считают, что подрядчик 
также не исполняет ни один месяч-
ный план. Заказчик, в свою очередь, 
отметил слабую организацию ра-
бот, неоднократные переделки и за-
держку в оплате работ субподряд-
чиков.

Генеральный директор ПО «Воз-
рождение» Сергей Новиков гово-
рит, что проблема в долгом получе-
нии аванса от города и затягивании 
сроков подписания выполненных 
работ, которые порой длятся три 
недели. «На протяжении двух ме-
сяцев, когда еще было тепло, мы 
пытались получить аванс от заказ-
чика, – говорит Сергей Новиков. – 
Из-за этого были сорваны свое- 
временные поставки материалов 
на объект, и сейчас мы вынуждены 
наверстывать упущенное в плохих 
погодных условиях».

Среди организационных проблем, 
которые требуют внимания горо-
да, – размещение строительного 
городка для дальнейшего строи-
тельства развязки. Сергей Козы-

рев пообещал согласовать этот во-
прос.

Город выдал ПО «Возрождение» 
аванс на общую сумму 760 млн ру-
блей. Уже оформлены документы 
для выдачи дополнительного аван-
са на 71 млн рублей. С августа это-
го года проводятся еженедельные 
совещания с участием представи-
телей КРТИ, проектного института 
«Стройпроект» и других организа-
ций. Сергей Козырев не отрицает, 
что объект сложный. «Нам при-
шлось закрыть Пироговскую на-
бережную, хотя первоначально 
этого не планировалось», – отме-
тил чиновник. А подрядчик напом-
нил про ситуацию с канализацион-
ным коллектором. «Надо решать 
вопросы с его запуском», – увере-
ны в ПО «Возрождение». На допол-
нительные работы, которые были 
выявлены за время строитель-
ства (строительство канализаци-
онной насосной станции и переу-
стройство шахт коллектора), были 

объявлены конкурсы. Сроки вы-
полнения работ увязаны со строи-
тельством развязки, и Водоканал, 
в свою очередь, обещает закончить 
все работы по шахтам в конце ноя-
бря, а в первых числах декабря за-
пустить коллектор.

В целом длина строящегося тон-
неля должна составить 456 м, за-
крытой части – 30 м. Планируется, 
что в направлении Гренадерско-
го моста будет три полосы и две – 
в сторону Литейного моста. Габа-
рит по высоте составит 5 м. Сегодня 
подрядчик ведет работы по бетони-
рованию рамповой части тоннеля 
и монтажу наружного освещения, 
завершает облицовку набереж-
ной гранитом. Со стороны Евпа-
торийского переулка производит-
ся укладка нижнего слоя асфальта. 
Полностью завершить строитель-
ство развязки планируют летом 
2013 года.

Среди приоритетных проектов 
следующего года, помимо развяз-

ки на Пироговской набережной, 
Сергей Козырев назвал заверше-
ние строительства северного и цен-
трального участков Западного ско-
ростного диаметра, строительство 
и реконструкцию Обводного канала 
(первым этапом станет завершение 
в декабре строительства путепро-
вода под «Американскими» моста-
ми и строительство четырех допол-
нительных путепроводов-развязок 
и тоннелей открытого типа). Кро-
ме того, город планирует строи-
тельство моста через остров Сер-
ный, реконструкцию набережной 
Макарова с выходом на ЗСД и Пе-
сочной набережной с возмож-
ным проходом мимо Лопухинского 
сада, проектирование и строитель-
ство Фаянсово-Зольной, возможно, 
строительство Феодосийского мо-
ста. По словам вице-губернатора, 
все эти мероприятия помогут осво-
бодит центр от транзитных потоков 
транспорта, который сможет вы-
брать другие маршруты.

Близится развязка
Валерия Битюцкая. Вице-губернатор сергей Козырев посетил 
строительную площадку транспортной развязки на Пироговской 
набережной у съезда с сампсониевского моста. заказчик и подрядчик 
планируют увидеться в следующий раз уже на открытии развязки 
25 декабря.

nПроект на Поклонной горе предлага-
ют разрабатывать на конкурсной основе. 
Санкт-Петербургский союз архитекторов на-
мерен обратиться к губернатору Петербур-
га Георгию Полтавченко с просьбой поручить 
заказчику проекта на Поклонной горе прове-
сти архитектурный конкурс. Речь идет о пла-
нируемом строительстве небоскреба высотой 
160 м на северо-восточном углу Северного про-
спекта и проспекта Энгельса. Проект реализу-
ет строительная компания «С. Э.Р.». Предпола-
гается строительство многофункционального 
комплекса с бизнес-центром и апарт-отелем. 
Проект планируется увязать со строитель-
ством Поклонногорского путепровода. В Со-
юзе архитекторов возмущены тем, что потен-
циально скандальный проект разрабатывается 
без публичного обсуждения на профессио-
нальном уровне. Если учитывать, что дом бу-
дет находиться в самой высокой точке горо-
да, его высота оценивается примерно в 200 м, 
говорят в союзе. «Мы все обращаем внима-

ние на "Лахта-центр", но есть и другие объекты. 
И названный проект может стать вторым по ве-
личине после "Лахта-центра", поэтому нужда-
ется в обсуждении общественностью и веду-
щими архитекторами города», – подчеркнул 
вице-президент союза Святослав Гайкович. 
В письме губернатору архитекторы отмеча-
ют, что проект должен пройти профессиональ-
ную оценку влияния на городские панорамы. 
Кроме того, проектирование высотного здания 
в столь ответственном месте должно прохо-
дить на конкурсной основе.
nОткрылся большой зал Агатовых ком-
нат. Сегодня в ГМЗ «Царское Село» после ре-
ставрации открылся Большой зал знаменитых 
Агатовых комнат. Финансирует реставрацию 
Агатовых комнат благотворительный фонд 
«Транссоюз». Председателем совета фонда яв-
ляется президент ОАО «РЖД» Владимир Яку-
нин. Агатовые комнаты – единственные в Рос-
сии апартаменты императрицы Екатерины II, 
сохранившие подлинную историческую отдел-

ку. Работы по реставрации этого уникального 
памятника XVIII века, созданного Чарльзом Ка-
мероном, начались в январе 2011 года. В дека-
бре того же года были открыты Агатовый каби-
нет и Библиотека. Завершить весь объем работ 
планируется в сентябре 2013 года, к 10-летию 
компании «Российские железные дороги».
nчугунную ограду Смольного монастыря 
отреставрируют за 27,8 млн рублей. Дирек-
ция заказчика по ремонтно-реставрационным 
работам на памятниках истории и культуры 
разместила заказ на выполнение работ по ре-
ставрационному ремонту чугунной ограды, 
входящей в состав объекта культурного насле-
дия федерального значения «Смольный мона-
стырь». Напомним, памятник архитектуры на-
ходится по адресу: Санкт-Петербург, площадь 
Растрелли, 1. В ходе ремонта будут воссозданы 
декоративные элементы ограды. Максималь-
ный срок выполнения работ – 10 календарных 
дней с даты заключения контракта, цена кото-
рого составляет 27 837 000 рублей.

город

В наПраВлении гренадерсКОгО мОсТа  
БудеТ Три ПОлОсы и дВе – В сТОрОну  
лиТейнОгО мОсТа

n Step завершил реновацию 
Azimut. Компания Step завер-
шила работы по реновации че-
тырех этажей в корпусе «Вос-
ток» гостиницы «Azimut Отель 
Санкт-Петербург» (Лермонтов-
ский проспект, 43/1, бывшая 
«Советская») общей площадью 
4400 кв. м.

Обновлен 191 номер. После 
демонтажа в них установили 
автоматическую систему пожа-
ротушения и систему кондици-
онирования, обновили систему 
электроснабжения и осве-
щения, слаботочные систе-
мы, пожарную сигнализацию. 
В номерах применены энер-
госберегающие светодиодные 
светильники. Кроме того, в но-
мерах полностью поменяли от-
делку и мебель.

Стоимость реализации про-
екта превысила 150 млн ру-
блей. Заказчиком выступила 
управляющая компания Azimut 
Hotels, которая приобрела вто-
рую по величине петербург-
скую гостиницу «Советская», 
с номерным фондом около 
1000 номеров, еще в 2006 году.
n «Группа ЛСР» начала раз-
мещение облигационного за-
йма на 5 млрд рублей. «Груп-
па ЛСР» начинает размещение 
облигаций на предъявите-
ля с обязательным централи-
зованным хранением серии 
04 на сумму 5 млрд рублей. Ко-
личество ценных бумаг вы-
пуска составит 5 млн штук. 
Номинальная стоимость каж-
дой ценной бумаги выпуска – 
1000 рублей. Срок обращения 
займа – 1820 дней – разделен 
на 10 купонных периодов.

Размещение облигаций будет 
осуществляться в форме кон-
курса по определению став-
ки купона на первый купонный 
период. Преимущественно-
го права приобретения разме-
щаемых ценных бумаг не пред-
усмотрено. Организаторы 
выпуска – ФК «Уралсиб», «Рос-
сельхозбанк», «Альфа-Банк». 
Решение о размещении обли-
гационного займа одобрено 
советом директоров группы. 
Основное направление исполь-
зования средств, привлеченных 
в ходе размещения облигаци-
онного займа, – рефинанси-
рование текущих кредитных 
обязательств с целью оптими-
зации структуры кредитного 
портфеля «Группы ЛСР» по сро-
ку погашения.
nНовый терминал аэропор-
та Пулково построят через 
месяц. В конце ноября ООО 
«Воздушные ворота северной 
столицы» планирует «закрыть 
контур» нового пассажирско-
го терминала аэропорта Пул-
ково и тем самым завершить 
основную часть строительства. 
По словам генерального ди-
ректора компании Сергея Эм-
дина, далее планируются мон-
тажные и наладочные работы. 
Инвестор рассчитывает на то, 
что строители сдадут объ-
ект в эксплуатацию в сентя-
бре 2013 года, после чего нач-
нется тестирование работы 
терминала. Его открытие пла-
нируется 1 декабря 2013 года. 
Новый терминал строится с се-
верной стороны Пулкова-1. 
По расчетам Смольного, его 
пропускная способность со-
ставит около 17 млн пассажи-
ров в год с возможностью уве-
личения до 25 млн пассажиров 
к 2025 году. Стоимость проек-
та – около 700 млн EUR.

новости компаний
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законотворчество

Направления работы комиссии 
по подготовке изменений в Генплан 
Петербурга Смольный обозначил 
осенью в двух соответствующих по-
становлениях. Одно из них отдельно 
предусматривает внесение поправок 
для строительства города-спутника 
«Южный», признанного стратегиче-
ским проектом. Правительство Рос-
сийской Федерации его включило 
в федеральный список приоритетных 
инвестиционных проектов в Северо-
Западном федеральном округе. Дру-
гое постановление Смольного по-
священо внесению изменений для 
уточнения существующих пара-
метров в Генплане, рассчитанном 
до 2015 года, с его последующей ре-
ализацией до 2025 года.

Вопрос первого постановле-
ния комиссия рассмотрела и одо-
брила предложения о поправках 
для проекта «Южный». Теперь ин-
вестору – компании «Старт Деве-
лопмент» – предстоит обсудить его 
на общественных слушаниях. Затем 
предложения о необходимых по-
правках будут рассмотрены депу-
татами Законодательного собрания 
Петербурга. Законопроект по изме-
нению функциональных зон в грани-
цах города-спутника по плану дол-
жен быть разработан и представлен 
правительству до конца 2012 года.

Город-спутник «Южный» – инве-
стиционный проект комплексного 
развития территории. Площадь воз-
водимого жилья в нем должна соста-
вить примерно 4,3 млн кв. м. Плани-
руемое количество жителей – более 
134 тыс. человек. Компания «Старт 
Девелопмент» при реализации про-
екта предусматривает создание при-
близительно 21 тыс. рабочих мест. 
Стоимость проекта – почти 176 млрд 
рублей. Инвестор рассчитывает по-
строить город в 2028 году.

В комиссию о подготовке изме-
нений в Генплан в целом поступи-
ло почти 1800 заявок. Большинство 
из них предусматривает внесение 
изменений о переводе земельных 
участков в жилую зону. Есть заяв-
ки о переводе земель в зоны ре-
креации, но они, как утверждает 
глава комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Юлия Киселе-
ва, поданы не от частных компа-

ний, а от органов исполнительной 
власти, муниципалитетов, государ-
ственных ведомств.

Глава комитета говорит, что за-
явки будут рассматриваться ком-
плексно, в зависимости от районов 
города. Например, следующее засе-
дание комиссии посвящено заявкам 
о внесении изменений в Генплан, 
связанных с различными участка-
ми Центрального района.

Власти отмечают, что сейчас нет 
серьезных оснований для карди-
нальных изменений Генплана. Вне-
сение поправок зависит от Концеп-
ции социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга, кото-
рой еще нет. Этот документ вла-
сти рассчитывают увидеть лишь 
в 2015 году.

Пока концепции нет, в Генплан бу-
дут внесены поправки, жизненно 
необходимые для развития города. 
Во-первых, они связаны с созданием 
новых территорий на Васильевском 
острове (проект «Морской фасад») 
и в районе Сестрорецка (проект «Но-
вый берег»). В КГА отмечают, что по-
мимо этого на юго-западе Петербур-

га есть новые территории, которые 
в Генплане числятся как земли во-
дного фонда. Это участки, намытые 
силами природы. Осваивать их пока 
никто не планирует. В КГА объясня-
ют, что поправки нужны для даль-
нейшего проведения достоверной 
топографической съемки при пла-
нировании территорий.

Во-вторых, в Генплане предпола-
гаются изменения для уточнения 
границ Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Ранее между дву-
мя субъектами РФ были заключе-
ны соответствующие соглашения. 
Речь идет, например, об участках 
земли, примыкающих в кольцевой 
автомобильной дороге, части при-
граничных территорий Выборгско-
го, Всеволожского районов. Тех, кто 
там строит жилье, предстоящие по-
правки обнадеживают. В частности, 
присоединения областной земли 
к Санкт-Петербургу ожидают ин-
весторы проектов в Новом Девят-
кине. Жителям новостроек важно 
понимать, где они будут прописаны: 
в Петербурге или Ленобласти.

В-третьих, поправки в Генплане 

нужны для уточнения границ город-
ских лесов. При разработке Генпла-
на в 2005 году не было их инвента-
ризации. Теперь, как говорит Юлия 
Киселева, такая информация есть. 
Материалы о составе городских ле-
сов согласованы Федеральным агент-
ством лесного хозяйства России. 
На их основе и будут внесены кор-
ректировки. Леса, которых фактиче-
ски уже нет, будут исключены, и на-
оборот, не учтенные ранее городские 
леса будут обозначены в Генплане.

Отдельно комиссия рассмотрит 
заявки, в которых затронута судь-
ба промышленных территорий. 
Речь идет о предприятиях, нега-
тивно воздействующих на окружа-
ющую среду. Комиссия в первую 
очередь учтет предложения о пере-
воде за пределы центра Петербурга 
химически вредных производствен-
ных площадок.

По словам Юлии Киселевой, пе-
ревод всех индустриальных зон 
из исторической части горо-
да невозможен до тех пор, пока 
не будет концепции социально-
экономического развития. Без про-

гноза численного баланса населе-
ния, развития экономики трудно 
определить, в какие зоны перево-
дить производственные площад-
ки. Кроме того, в Смольном напо-
минают о том, что большая доля 
поступлений в бюджет – это нало-
ги от промышленных предприятий. 
«Мы не можем немедленно закрыть 
производства, никуда их не пере-
водя, – говорит Юлия Киселева. – 
Прежде чем принимать решения 
о необходимости закрытия площа-
док, нужно подготовить инженер-
ную инфраструктуру для индустри-
альной территории на периферии. 
Мы не спешим принимать массо-
вые решения по выводу всех про-
мышленных предприятий из цен-
тра города, пока не поймем, куда 
и во что их переводить».

Часть изменений в Генплане учи-
тывает корректировку границ 
функциональных зон, уточнение па-
раметров мест расположения ма-
гистралей, улично-дорожной сети 
и инженерной инфраструктуры. 
Комиссия также намерена рассмо-
треть предложения об изменении 
нормативов для возведения соци-
альных объектов. Власти планиру-
ют предусмотреть такие изменения, 
благодаря которым в Генплане по-
явятся резервные территории для 
строительства детских садов, школ, 
поликлиник и иных общественно 
значимых учреждений.

В Смольном считают, что после 
внесения поправок в Генплан тер-
ритория Санкт-Петербурга может 
увеличиться на 2–3 %. Многое за-
висит от социально-экономических 
прогнозов, ожидаемых к 2015 году.

По постановлению городско-
го правительства, работа комис-
сии должна быть закончена в мар-
те 2013 года. Глава КГА говорит, 
что этот срок может быть продлен 
до июня, поскольку рассмотрение 
заявок началось позже, чем плани-
ровалось. Власти объясняют это 
проволочками в формировании со-
става комиссии.

В мае 2013 года комиссия рассчи-
тывает представить результаты ра-
боты на общественных слушаниях, 
а затем внести их на рассмотрение 
в Законодательное собрание.

марина голокова. Комиссия по подготовке изменений в генеральный план санкт-Петербурга 
приступила к рассмотрению первых заявок. Предложения о поправках, от которых зависит 
строительство города-спутника «Южный» в Пушкинском районе, одобрены. Впереди – обсуждение 
заявок, связанных с судьбой разных районов северной столицы. Власти обещают завершить работу 
к середине 2013 года и сразу предупреждают, что кардинальных перемен не предвидится.

Генплан по заявкам

смОльный не сПешиТ ПереВОдиТь  
Все ПрОмышленные ПредПрияТия  
за Пределы гОрОда

К началу 2012 года для рассмотрения в КГА 
накопилось порядка 180 проектов планиров-
ки территорий. Глава комитета Юлия Кисе-
лева сообщила, что 26 проектов утверждены, 
65 были направлены на доработку и повтор-
ную процедуру публичных слушаний. На оче-
реди для рассмотрения – еще 20 проектов.

Большинство замечаний к жилищным 
проектам, как отмечает глава КГА, связано 
с расчетами квадратных метров на человека. 
До последнего времени расчетные показате-
ли сводились к 24,9 кв. м на человека. Теперь 

действуют другие цифры. По сегодняшним 
нормативам, должно быть предусмотрено 
30 кв. м на человека, поэтому во многих про-
ектах, предусматривающих прежние показа-
тели, эта норма, выходит, нарушена. Такие по-
казатели в проектах требуют перерасчета.

Власти объясняют, что учет таких требо-
ваний в дальнейшем позволит посчитать 
численность населения и зарезервировать 
территории под социальные объекты. Пона-
добятся резервные территории в дальнейшем 
или нет, покажет время. «В конце концов, зе-

лень посадим», – говорят в КГА. Инвесторы 
и проектировщики признают, что исправле-
ние таких показателей не требует больших 
усилий. Проблему может создать потеря вре-
мени, которая обычно сказывается на финан-
сировании проекта.

Часть проектов планировки территорий, 
по словам Юлии Киселевой, не утверждена 
из-за имущественных вопросов. «Большое 
количество проектов разрабатывалось инве-
сторами, которые параллельно шли по проце-
дуре, установленной в постановлении о целе-
вом предоставлении участков», – объясняет 
глава КГА. Тот, кто претендовал на целевое 
предоставление земельного участка, разра-
батывал проектную документацию с обос- 
нованием размещения на данном участке 

того или иного объекта. Теперь документы, 
предусматривающие строительство объек-
та, как поясняют в Смольном, по срокам со-
гласования «отстают» от проектов планиров-
ки. Если проекты планировки будут сейчас 
утверждены, то любое предоставление зе-
мельных участков будет проведено только 
одним способом – через торги. Проектиров-
щикам и строителям эта ситуация не нравит-
ся, и они предусмотрели соответствующие 
меры. В КГА теперь лежат заявки о приоста-
новлении рассмотрения проектов планиров-
ки территории, чтобы они не «опережали» 
выход постановлений о строительстве объ-
ектов. В противном случае заказчикам при-
дется приобретать участок на торгах в Фон-
де имущества.

документ

Надежда Степанова. Смольный постепенно сокращает критическое число 
накопившихся для утверждения проектов планировки территорий. В комитете 
по градостроительству и архитектуре рассмотрена почти половина документов, 
которые ждали своего часа, как говорят инвесторы, почти два года.

Планировка на утверждении
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– Как вы оцениваете совре-
менный рынок строительства 
и девелопмента? Какую роль 
в нем играет власть?

– Рынок стремительно сокра-
щается, он напоминает автомо-
биль, водитель которого резко на-
жал на тормоз. По крайней мере, 
отдельные сегменты рынка. Ду-
маю, это торможение будет идти 
несколько лет.

Дело не в новой команде губер-
натора, дело в экономике. Мы уже 
несколько лет находимся в зоне 
турбулентности. И сейчас постав-
лена задача затаиться, не тратить 
деньги, снизить риски. Существу-
ет возможность, что новый эконо-
мический кризис приведет к траги-
ческим последствиям: сокращение 
спроса, снижение цен на энергоно-
сители, появление высокодефицит-
ного бюджета. У власти возникают 
серьезные риски, а исходя из этой 
логики, надо сократить инвестици-
онные программы.

Я не вижу больших ошибок вла-
сти – она снижает нагрузку на бюд-
жет доступными ей способами. 
Наверное, есть другие способы – 
например, разделить риски, найти 
новых соинвесторов и не выгонять 
нынешних.

У меня больше разочарований 
не от того, что закрываются про-
екты, так как это даст время для 
осмыслений, обсуждений. Эта оста-
новка в строительстве полезна, 
но лишь в том случае, если время 
не будет потеряно напрасно. Дру-
гое дело, что программа развития 

города не связана с текущей эко-
номической ситуацией, и внятной 
градостроительной политики у нас 
пока нет.

Что делать с Петербургом? Об-
суждается модель многополярно-
сти, город может развиваться как 
деловой, туристический, промыш-
ленный центр и так далее. Отдель-
ный вопрос – исторический центр. 
Надо определить эти три или де-
сять направлений. Обсудить их с го-
рожанами, а потом развивать. Это 
задача не требует денег и не связа-
на с экономическими проблемами. 
Если в течение наступившей пау-
зы найдем ответы – это будет бла-
го для города.

– Как сокращение строитель-
ных объемов сказывается на ка-
честве готовых объектов?

– Как ни странно, положительно. 
Время, когда продавалось все, что 
построено, уходит в прошлое.

У нас не очень большой опыт ра-
боты с девелоперами в жилом стро-
ительстве. Но «Л1», NCC, «ЮИТ» 
с нами работают. И я вижу: в каж-
дой из этих компаний первые лица 
думают о качестве продукта, ста-
вят задачу создать комфортное жи-
лье. Прогнозируя спрос на энерго-
эффективные продукты, некоторые 
крупные компании начинают вне-
дрять в домах механические систе-
мы вентиляции, рекуперацию. Это 
очень крупный успех, и за ним сто-
ит большая работа.

Мы потратили около года, чтобы 
получить положительное заключе-

ние экспертизы на систему рекупе-
рации для проекта NCC. Пока наш 
подвиг никто не повторил.

– что движет застройщиками? 
Желание побыстрее распродать 
квартиры?

– Не только. За последние 12 лет 
девелоперы в нашем городе здоро-
во повзрослели. Есть целый пласт 
крупных девелоперов, которые 
не могут относиться к своему биз-
несу по-другому. Они хотят не про-
сто получать доход, но и гордиться 
своими объектами, поэтому пере-
стают строить уродов. Это мощней-
ший тренд.

Кроме инженерных систем конку-
рентными преимуществами стали 
отделка, общественные зоны. Пе-
риод, когда продавали голый бетон, 
прошел. В коммерческой недвижи-
мости есть мода на «зеленые» объек-
ты, открытые планировки. Эти тен-
денции будут развиваться. Совсем 
скоро будет стыдно строить плохо. 
Архитектура очень выросла. Хотя 
здания, которые мы успели постро-
ить за последние два десятка лет 
в центре города, напоминают крик 
души некоторых архитекторов. Ар-
хитекторы строят очень личные зда-
ния, которые не везде уместны.

Не так давно я разговаривал с ми-
стером Вардом, британским кон-
сулом в Петербурге. Спросил, как 
реагируют лондонцы, когда идет 
строительство в центре города. 
Он сказал, что спокойно. Потому 
что, во-первых, Лондон – город-
функция, финансовый центр, 

и горожане должны смириться. 
Во-вторых, Лондон – город при-
езжих, где коренных лондонцев 
не больше 15 процентов. То есть 
люди спокойно воспринимают из-
менения, когда им все равно. Это 
явно не наш путь.

Дома-манифесты для нас не годят-
ся. Нужен другой путь – не личный 
архитектора, а общественный. Он 
более сложный, но именно так надо 
строить здания – чтобы они не раз-
рушали, а дополняли место. Вот, на-
пример, набережная Мойки – здесь 
рядовая застройка, но каждое зда-
ние на своем месте.

Сейчас есть идея клонировать зда-
ния в историческом центре. Не счи-
таю, что это очень хорошо: не надо 
заниматься архитектурной мими-
крией. Если попытаться повторить 
построенное когда-то, ничего но-
вого мы не скажем. Наоборот, для 
строительства в Петербурге надо 
использовать проекты современ-
ных архитекторов – с новыми ма-
териалами, новыми стилями, техни-
ками. Имея за плечами неудачный 
опыт своих предшественников, они 
понимают, что питерцы не примут 
«самовыражений» и новое здание 
должно соответствовать месту 
и времени.

– Как сказывается примене-
ние новых технологий на себе-
стоимости строительства? На це-
нах продаж?

– Увеличение себестоимости 
на 10 процентов не ведет к тако-
му же увеличению цены прода-

жи. Они между собой мало связа-
ны. Просто покупателю предлагают 
новый продукт. У нас в городе есть 
дома, оборудованные механиче-
ской вентиляцией, – их позициони-
руют как элиту, хотя эта система 
удорожает стоимость квадратного 
метра на 50 долларов.

Даже если в проекте наворотить 
всякой инженерии, удорожание 
выйдет 5–7 процентов. Но зато мы 
получаем совсем другое качество 
жизни.

– В чем конкретная польза 
от применения современных си-
стем для владельца жилья?

– Я был в Нью-Йорке, там в квар-
тирах висят такие ящики, которые 
увлажняют и очищают воздух. Это 
стандарт жилого дома. Стоят такие 
системы не очень дорого, но они 
действительно помогают улуч-
шать здоровье – как раз на таблет-
ках можно сэкономить.

Нам пока до этого далеко. Но уже 
появились счетчики, приборы учета 
тепла, воды, и люди стали чаще за-
думываться об экономии. С прибо-
рами учета действительно идет эко-
номия, примерно в 2,5 раза. А когда 
систему учета тепла введут, эконо-
мить будем еще больше.

– Застройщики утверждают, 
будто не строят дома с примене-
нием современных технологий 
и инженерных систем, потому 
что на них нет спроса. что может 
послужить толчком к строитель-
ству такого жилья?

интервью

елена зубова. современные инженерные системы постепенно проникают в наши дома. 
директор компании «Конфидент» Петр Кузнецов надеется, что в ближайшие несколько лет 
изменятся понятие комфорта и само качество жизни. Этому не помешает даже сегодняшняя 
политика городской администрации и кризис.

Петр Кузнецов:
«Скоро будет стыдно 
строить плохо»

перспективы

Национальную палату архитекторов учре-
дили в середине октября, на VIII съезде Союза 
архитекторов России. Ее президентом выбран 
московский архитектор Андрей Боков. Парт- 
нерство объединит специалистов со всей 
страны. Из Петербурга в состав его правле-
ния вошли президент Санкт-Петербургского 
союза архитекторов Олег Романов, его вице-

президент Владлен Лявданский и архитектор 
Владимир Реппо.

Теперь именно палата будет заниматься на-
болевшими вопросами архитекторов. Речь 
идет главным образом о «формировании в об-
ществе роли архитектора как главного дей-
ствующего лица в процессе создания и реали-
зации проекта». В уставе палаты перечислено 

Архитекторы вошли в палату
Марина Голокова. Российские архитекторы намерены выйти из-под контроля Госстроя 
и повысить свой профессиональный статус, будучи подчиненными Министерству 
культуры РФ. Продвижением этих вопросов будет заниматься недавно учрежденное 
некоммерческое партнерство «Национальная палата архитекторов». Специалисты 
полагают, что эта организация поможет ввести иные правила игры на рынке 
проектирования и строительства.
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– Чтобы частные лица стали за-
ниматься совершенствованием ин-
женерных систем в квартире, им 
нужны две причины: желание жить 
лучше и платить меньше. Еще лет 
20 первая причина, скорее всего,  
не выйдет на первый план и подтол-
кнет новое строительство, но вто-
рая уже подталкивает.

Мы видим, что девелоперов это 
интересует, они к нам обращают-
ся. Девелоперы более социально 
ответственны, чем жители. Новые 
решения прорабатываются, в том 
числе с нашим участием. Уверен, 
в ближайшие 5–7 лет произойдут 
серьезные качественные измене-
ния в инженерных системах до-
мов. Культуры потребления у нас 
пока нету, но тенденция усложне-
ния и насыщенности инженерны-
ми системами очевидна.

– Изначально вас интересова-
ла информационная безопас-
ность. Как и почему вы пришли 
в строительство?

– У меня еще в детстве была идея 
стать полезным людям. Мне и сей-
час кажется важной разработка но-
вых медицинских приборов. Я занял-
ся прикладной математикой, имея 
в виду медицинские приборы – мне 
было интересно поработать на сты-
ке медицины и компьютерных тех-
нологий. Это 88–89 годы, у нас еще 
и компьютеры толком не начались. 
В результате на одной из выставок 
познакомился с человеком из Главно-
го управления здравоохранения Ле-
нинграда. Он пригласил меня на ра-
боту. Я в это время учился на третьем 
курсе института. Когда я прора-
ботал полгода, информационно-
вычислительный центр управления 
подхватил компьютерный вирус. Тог-
да вирусов было мало, все использо-
вали антивирусную программу Ло-
зинского. Она ловила семь-девять 
вирусов, а наш – не ловила. Мне по-
ручили вычистить сеть, я вычистил, 
и тогда, наверное, заболел темой ин-
формационной безопасности. За-
нялся антивирусными программами, 
примерно через полгода организовал 
фирму. «Конфидент» зарегистриро-
ван 7 октября 1992 года.

В 1992 году строительства в Пе-
тербурге еще не было – всплеск 
начался только через десять лет. 
Зато были банки, биржи, кото-
рые активно развивались и нуж-
дались в защите. От безопасности 
компьютерной мы перешли к ком-
плексной услуге по безопасности: 
контроль доступа, специальные си-
стемы. Постепенно пошли заказы 
на техническое оснащение комнат 
переговоров, сейфовых хранилищ 

и прочего. Добавились автомати-
ческие системы, системы пожаро-
тушения. И к 2002–2003 году, когда 
в город пришла большая стройка, 
мы уже могли выполнять весь ком-
плекс слаботочных работ, разраба-
тывать механические системы теп-
ло- и водоснабжения. К 2005 году 
у нас в портфеле было уже несколь-
ко крупных проектов, в которых мы 
делали всю инженерию.

В строительство мы пришли есте-
ственным, но не характерным для 
строительных компаний путем. Ко-
нечно, у нашей компании есть осо-
бенности – как следствие нашего 
рождения. Мы пришли из сферы де-
ятельности, где очень ценится на-
дежность, персонифицированная 
ответственность (поэтому у нас 
в компании повышенные требо-
вания к личной ответственности), 
где очень развит контроль за каче-
ством, сроками, экономикой.

Нам повезло. Нам удалось дважды 
увидеть потребности рынка и ока-
заться в нужном месте в нужное 
время. Мы первыми вышли с услу-
гой, которой ни у кого нет, поэтому 
сразу оказались на гребне. Игро-
ки, которые приходят первыми, по-
лучают возможность формировать 
рынок.

– Можно предположить, что 
вы, как математик, заранее про-
считали такую возможность.

– Скорее, здесь можно говорить 
о чувстве рынка. Наверное, это ин-
туиция плюс математика. Воспри-
имчивость к рынку – важная вещь. 
Но нужна внутренняя собранность, 
которая отличает нашу компанию 
от остального рынка – строителей 
часто считают разгильдяями. И еще 
у нас есть любовь к сложным зада-
чам. Типовые проекты – это деньги, 
но это неинтересные деньги, кото-
рые не рождают нового качества. 
Дешевые типовые решения выхо-
лащивают мозги. А если их потеря-
ешь – растеряешь и клиентов, и са-
моуважение.

– Говорят, вы гурман, люби-
тель хороших вин и сигар?

– Каждый должен определить-
ся в жизни с тем, что у него лучше 
получается и двигаться в этом на-
правлении. Я для себя уже выбрал 
направление – обще-
ние с людьми. Моя 
профессия – 
перегово-
ры как род 
занятий. 
Наверное, 

все мои увлечения в жизни как-то 
с этим связаны – по крайней мере, 
концептуально.

Сигарами заинтересовался де-
сять лет назад. «Конфидент» толь-
ко что сменил род деятельности, 
появились новые знакомства, и воз-
никли сложности в общении. Надо 
было найти способ его наладить. 
И тут появились сигары. А у сигар 
есть два замечательных свойства. 
Во-первых, сигары курят только 
состоятельные люди. Во-вторых, 
их курят люди, которые любят по-
лучать удовольствие от жизни. 
А люди с гедонистическим подхо-
дом к жизни часто оказываются 
правильными. Пожалуй, есть еще 
и третье свойство. Сигару надо ку-
рить час, в течение которого от со-
беседника никуда не денешься. 
А за целый час общения мож-
но не просто хорошо поговорить, 
но и найти взаимопонимание.

Второе увлечение пришло позже, 
когда я понял, что такими же, как 
у сигар, свойствами обладает хо-
рошее вино.

Я – тот человек, который с огром-
ным удовольствием приходит на ра-
боту и уходит с работы. В жизни 
есть два фактора счастья – любовь 
и работа. Семейные отношения 
у меня идеальные. А работа – еще 
лучше: мы занимаемся деятельно-
стью, наполненной смыслом.

Чтобы частные лица стали заниматься совершенствованием  
инженерных систем в квартире, им нужны две причины:  
желание жить лучше и платить меньше.
Петр Кузнецов, директор компании «Конфидент»

Петр Кузнецов

родился 23 июня 1968 года.  
Окончил ленинградский электротехнический 
институт (сейчас сПбгЭТу «лЭТи») 
по специальности «инженер-
математик» с красным дипломом. 
с 1986 по 1989 год занимал долж-
ность заместителя начальника 
отделения информационно-
вычислительного центра в главном 
управлении здравоохранения 
ленинграда. с 1989 по 1990 год 
являлся научным сотрудником 
института прикладной астро-
номии академии наук ссср. 
с 1992 года – директор  
ООО «Конфидент». награды: 
медаль «за укрепление 
государственной системы 
защиты информа-
ции» и Почетный 
знак «строи-
телю санкт-
Петербурга».

досье

много задач, среди которых создание систе-
мы квалификационной оценки профессио-
нального уровня практикующих архитекто-
ров, разработка стандартов их деятельности 
с учетом международных норм.

К созданию палаты архитекторов приве-
ло вступление России в ВТО. Специалисты 
уверены, что на рынке проектирования те-
перь будет больше конкуренции: наплыв 
иностранных коллег неизбежен. Занимать 
ведущие позиции отечественным архитек-
торам позволят только профессиональный 
рост и четкие правила игры. Как полагают 
в Санкт-Петербургском союзе архитекторов, 
их и установит национальная палата.

Члены палаты обещают начать с подготов-
ки специалистов. В частности, они планируют 
ведение федерального реестра специалистов, 
начиная с момента, когда они получают ди-
плом архитектора. Олег Романов говорит, что 

реестр позволит заказчику увидеть, чем зани-
мался специалист, какой у него опыт, проекты 
и т. д. При такой системе покупка дипломов 
будет исключена, считает Олег Романов.

Кроме того, планируется ввести строгую си-
стему ежегодной аттестации. Сейчас аттеста-
ция специалистов проводится раз в пять лет, 
в то время как в мировой практике архитек-
торы проходят ее один раз и далее должны 
только подтверждать свое право на ведение 
профессиональной деятельности, участвовать 
в обязательной программе по повышению ква-
лификации. Причем для этого используются 
совершенно разные формы: участие в выстав-
ках, семинарах, лекциях, конкурсах и т. д.

Партнерство планирует подготовить пред-
ложения о таких поправках в законодатель-
ство, благодаря которым статус архитекто-
ра может стать выше, чем статус строителя. 
Первыми шагами станут инициативы по при-

нятию новой редакции Закона об архитек-
турной деятельности, внесению изменений 
в Градостроительный кодекс РФ. По словам 
Владлена Лявданского, отечественная архи-
тектура уже 50 лет и законодательно, и ад-
министративно подчинена строительству. 
В других же странах дело обстоит иначе: 
там строители и заказчики, напротив, под-
чинены архитектору. По мнению создате-
лей палаты, исправить эту ситуацию мож-
но, если архитектурная деятельность будет 
подконтрольна Министерству культуры РФ, 
а не Федеральному агентству по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству 
(Госстрой), подведомственному Министер-
ству регионального развития РФ. Правда, 
когда это случится, неизвестно. Владлен 
Лявданский говорит, что соответствующие 
предложения едва ли не год лежат в Минре-
гионе без движения.

Инициаторы создания палаты намерены вы-
вести архитектурное проектирование из-под 
действия 94-ФЗ, тем самым подчеркнув про-
фессиональную независимость. Как обещают 
в Санкт-Петербургском союзе архитекторов, 
палата займется продвижением отдельных 
норм для архитекторов, суть которых будет 
сведена прежде всего к повышению качества 
архитектурного проектирования.

Согласно уставу, в функции палаты так-
же входит разработка расценок на работы 
и услуги архитекторов, представление инте-
ресов членов палаты во всех органах государ-
ственной и муниципальной власти, обеспе-
чение открытого доступа к единому реестру 
аттестованных архитекторов России, разра-
ботка программ по послевузовской практиче-
ской профессиональной подготовке молодых 
архитекторов и непрерывному повышению 
профессиональной квалификации.

n «КВС» построило пожарное 
депо. ООО «КВС» завершило 
строительство пожарного депо 
на Горском шоссе в Выборг-
ском районе Санкт-Петербурга. 
На торжественной церемонии 
открытия нового депо губерна-
тор города Георгий Полтавчен-
ко поблагодарил проектиров-
щиков и строителей за работу. 
В частности, он отметил, что 
новое пожарное депо будет 
обслуживать жилые районы, 
а также крупную промышлен-
ную зону, где располагаются 
автомобильные заводы Hyundai 
и Nissan. Здание пожарно-
го депо имеет несколько сек-
ций. Среди них – 18-метровая 
учебно-тренировочная баш-
ня, совмещенная с башней для 
сушки рукавов; гараж для за-
крытой стоянки и техническо-
го обслуживания пожарных 
автомобилей и противопожар-
ной техники; производственно-
служебная и административно-
бытовая части. На территории 
депо также возведен склад 
горюче-смазочных материалов. 
Кроме того, оборудованы пост 
охраны; учебно-тренировочная 
полоса; предохранитель-
ная подушка; площадки для 
100-метровой полосы с препят-
ствиями и для построения слу-
жебного состава; резервуар 
для воды объемом 50 куб. м;  
зоны отдыха, в том числе во-
лейбольная площадка. По-
строены две канализационно-
насосные станции: для 
бытовых стоков и дождевых 
вод, а также трансформатор-
ная подстанция и газовая ко-
тельная.

До 2015 года правительство 
города планирует открыть око-
ло десяти аналогичных депо, 
что позволит пожарным служ-
бам в считанные минуты ока-
зывать необходимую помощь.
nВ ЖК «Самое сердце» на-
чались продажи второй оче-
реди. O2 Development откры-
вает продажи второй очереди 
ЖК «Самое сердце» в горо-
де Пушкине. По прогнозам, 
362 квартиры второй очереди 
будут реализованы в течение 
года. Вторая очередь ЖК «Са-
мое сердце» включает три кор-
пуса жилого дома в Пушкине, 
на улице Архитектора Данини. 
Цена квартир сейчас состав-
ляет 48–66 тыс. рублей за ква-
дратный метр. Строительство 
второй очереди находится 
на этапе фундаментных работ.

новости компаний
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Говоря о возможностях для отды-
ха в Петербурге, Ленобласти, близ-
лежайших регионах и Финляндии, 
можно выделить несколько видов 
недвижимости: квартиры в Санкт-
Петербурге, пансионаты и гостини-
цы, коттеджи, пользующиеся наи-
большим спросом в каникулы.

На сегодняшний день активный 
рынок загородных средств раз-
мещения, по данным Knight Frank  
St. Petersburg, насчитывает 285 объ-
ектов. В предложение входят объ-
екты отдыха, доступные как для 
коллективного, так и для индиви-
дуального размещения, исключая 
детские оздоровительные лагеря, 
специализированные загородные 
объекты (например, пансионаты 
для военных, противотуберкулез-
ные санатории и проч.). Около 33 % 
всего предложения рынка составля-
ют санатории и пансионаты, кото-
рые чаще всего представляют собой 
морально устаревшие и физически 
изношенные объекты. На гостиницы 
приходится четверть средств раз-
мещения от общего объема рынка, 
на базы отдыха немногим более – 
28 %, к объектам коттеджного типа 
относится 11 %. На долю горнолыж-
ных курортов приходится 3 %.

Отдых в пансионате
В 2005–2007 годах рынок рекреа-

ционной недвижимости наиболее 
активно развивался, что было обу-
словлено устареванием ряда объ-
ектов и сохраняющимся стабиль-
ным спросом на отдых за городом 
среди населения, считает генераль-
ный директор S. A. Ricci – Санкт-
Петербург, партнер Денис Радзи-
мовский. В этот период был заявлен 
ряд крупных проектов. Однако после 
кризиса многие из них были заморо-
жены. Сегодня ситуация несколь-
ко изменилась, объем предложения 
превышает спрос. Среди наиболее 
успешных объектов рекреацион-
ной недвижимости эксперты отме-
чают горнолыжные курорты «Иго-
ра», «Охта-Парк» (поселок Сярьги), 
«Северный склон» (поселок Токсо-
во), курорт «Снежный», «Красное 
озеро», «Золотая долина» (поселок 

Коробицыно), «Пухтолова гора» (Зе-
леногорск), загородный клуб «Скан-
динавия», загородный курорт «Лес-
ная рапсодия», центр активного 
отдыха «Туутари парк». Среди круп-
ных проектов, заявленных в послед-
нее время, можно выделить рекон-
струкцию санатория «Сестрорецкий 
курорт», которую планирует прове-
сти инвестиционная компания «Ев-
роинвест». Также интересен проект 
«Верхние Мандроги» в Подпорож-
ском районе. Здесь отдыхающим 
предлагают массу услуг и развле-
чений (ресторан, баня, музей вод-
ки, различные мастер-классы, охо-
та, рыбалка, конюшни). При этом 
каждый год появляется 10–15 но-
вых небольших объектов рекреаци-
онной недвижимости, поясняет Де-
нис Радзимовский.

По числу объектов гостинично-
го типа заметно лидирует Курорт-
ный район Санкт-Петербурга, ак-
тивно застроенный пансионатами, 
санаториями и гостиничными объ-
ектами в советский период, мно-
гие из которых до сих пор предла-
гают качественное лечение наряду 
с отдыхом. «Развитие района в ка-
честве рекреационной зоны полу-
чило продолжение – в течение по-
следнего десятилетия численность 
предприятий сферы услуг в этом 
направлении неуклонно увеличива-
лась», – отмечает генеральный ди-
ректор Knight Frank St. Petersburg 
Николай Пашков.

По оценкам специалистов ГК «Уни-
сто Петросталь», в Приозерском 
районе Ленобласти насчитывает-
ся свыше 50 баз отдыха и отелей, 
почти 60 % из которых расположе-
но на удалении 80–100 км от КАД 
Санкт-Петербурга. Причем 75 % 
баз отдыха и гостиниц района – 
это объекты 1–2 звезды (класс зда-
ний, где предусмотрены номера, без 
учета коттеджей), часто – наследие 
эпохи Советского Союза. ГК «Унисто 
Петросталь» управляет одной ба-
зой отдыха в Приозерском районе – 
«ЛосевоДа» – и одной в Выборгском 
районе Ленобласти – «Рыбацкий ху-
тор». В настоящее время компания 
также строит новую базу отдыха 

на озере Мичуринское в Приозер-
ском районе.

«Сегодня на рынке практически 
нет компаний, специализирующих-
ся только на рекреационной недви-
жимости. Наблюдается некоторый 
интерес со стороны строитель-
ных холдингов, ресторанных групп, 
частных инвесторов. Этот сегмент 
показывает довольно неустойчи-
вую доходность в силу ограниче-
ния возможности использования 
из-за сезонности», – считает Денис 
Радзимовский.

Новый год в коттедже
«Жители Петербурга не готовы 

переплачивать, и основным кри-
терием при выборе тура или объ-
екта для аренды является соотно-
шение цены и качества», – говорит 
г-н Радзимовский. «Также важны 
локация, наличие дополнительной 
инфраструктуры и услуг, возмож-
ность размещения больших групп. 
Если говорить о выборе объекта 
на период новогодних праздников, 
то, например, наличие празднич-
ной программы не является решаю-

щим фактором в большинстве слу-
чаев», – продолжает он.

Несмотря на разнообразие вари-
антов отдыха в пансионатах, го-
стиницах, новогодние праздники 
и в первую очередь 31 декабря пе-
тербуржцы предпочитают прово-
дить в коттедже на природе. Спе-
циалисты Knight Frank отмечают, 
что по числу объектов коттедж-
ного типа заметно лидирует При-
озерский район, далее следуют 
Выборгский и Всеволожский рай-
оны. Объекты коттеджного форма-
та наиболее интересны в районах 
Карельского перешейка в силу его 
природных особенностей – боль-
шого количества озер и сосновых 
лесов, а также благодаря функци-
онирующим в этих районах горно-
лыжным курортам, являющимся 
центрами притяжения платежеспо-
собного спроса в зимний сезон.

По словам директора департамен-
та аренды агентства недвижимости 
Home estate Елены Журавлевой, по-
пулярными направлениями оста-
ются Всеволожский район и При-
озерск. Наиболее востребованы 
коттеджи в «Юкках» и «Охта-парке». 
Стоимость аренды в этот период 
достигает 30 тыс. рублей в сутки.

В думах о празднике
«У каждого объекта есть свой по-

купатель. Качественные, комфорт-
ные и современные коттеджи, име-
ющие хорошие отзывы, всегда 
бронируются заранее. В 2009 году 
глубина продаж наших коттед-
жей составляла примерно 3 ме-
сяца. То есть люди делали заказ 
фактически за три месяца до нача-
ла планируемого отдыха, – рассу-
ждает руководитель направления 
"Финляндия" холдинга Setl Group 
Наталья Кузина. – А вот в 2010–
2011 годах глубина продаж состав-
ляла уже 6 месяцев, в 2012 году – 
9–12 месяцев. Налицо тенденция 
к долгосрочному планированию 

Где наряжать елку?
анастасия лепехина. для того чтобы найти интересные места для отдыха на новогодних 
праздниках, риэлторы советуют задуматься об этом по крайней мере в ноябре. Тогда есть шанс 
найти коттедж для празднования нового года за вполне приемлемую цену.

обзор

елена Журавлева, директор 
департамента аренды  
агентства недвижимости  
Home estate:

– интересоваться объектами 
для отдыха в новогодние празд-
ники начинают обычно с конца 
ноября. и этот период, благо-
даря повышенному спросу, 
является самым выгодным для 
владельцев, поскольку ставки 
аренды обычно увеличивают-
ся на 10 процентов. В целом 
за последние годы тенденций 
к серьезным улучшениям 
на рынке аренды недвижимости 
для отдыха практически нет. 
мало популярных предложений 
в категории аренды элитной 
недвижимости для отдыха. су-
ществуют в основном частные 
предложения. улучшения идут 
на более простом уровне, повы-
шаются требования к объектам 
для отдыха экономкласса.

мнение

Сегментация загородных средств размещения  
по типам основных мест

Источник:  Knight Frank St. Petersburg, 2012

n –  гостиницы n –  гостиницы + 
коттеджи

n –  коттеджи

18%

53%

29%

Сегментация загородного рынка средств размещения  
по типам, % от общего количества мест

Источник:  Knight Frank St. Petersburg, 2012

n –  база отдыха
n –  санаторий

n –  горнолыжные 
комплексы

n –  гостиница

n –  коттеджи
n –  пансионат

25%

11%
15%

28%

18%
3%
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своего отдыха». К тому же, по мере 
роста популярности и узнаваемо-
сти проекта всегда есть опасение, 
что все коттеджи могут быть за-
няты в тот период, когда планиру-
ется отдых. Поэтому все больше 
людей стараются делать заказ за-
ранее. Что касается объектов эко-
номкласса в Финляндии, то спрос 
на них обычно резко возрастает 
за месяц-два до заезда (а в связи 
с этим растет и цена).

Руководитель отдела аренды АН 
«АРИН» Татьяна Болбошенко от-
мечает, что большинство клиен-
тов предпочитают арендовать за-
городные объекты на новогодние 
каникулы. Повышенным интере-
сом пользуются коттеджи, распо-
ложенные в северных пригородах 
в 50–60 км от города. Из основных 
требований – удобства в доме, на-
личие необходимой мебели и бы-
товой техники, а также отсутствие 
хозяев. Арендные ставки на такие 
объекты растут два раза в год: ле-
том, когда арендаторы выезжают 
из города на природу, и в новогод-
ние каникулы. В среднем летом 
ставки на коттеджи составляют 
порядка 50–60 тыс. рублей в месяц 
на севере города, а в новогодние 

каникулы – около 30–60 тыс. ру-
блей за три дня. В основном арен-
даторы, по словам г-жи Болбошен-
ко, начинают искать объекты уже 
в ноябре, надеясь на не слишком 
высокие ставки. Однако собствен-
ники, наоборот, предпочитают сда-
вать объекты в декабре по наи-
большей цене.

Одной из главных специфических 
черт загородного рынка с точки 
зрения ценообразования являет-
ся значительное повышение сто-
имости проживания в выходные 
и праздничные дни. Данная тен-
денция наиболее сильно проявля-
ется при мониторинге современных 
объектов и коттеджных комплек-
сов, говорят эксперты Knight Frank 
St. Petersburg. В выходные дни на-
ценка достигает 20–40 %, в празд-
ничные дни цена может увеличи-
ваться в два-три раза. В меньшей 
степени эта тенденция относится 
к старым пансионатам, санаториям 
и базам отдыха, обладающим боль-
шим номерным фондом.

Финские каникулы
По мнению генерального ди-

ректора ООО «Первое ипотеч-
ное агентство» Максима Ельцова, 
на территории Ленинградской об-
ласти застройщиков, целенаправ-
ленно реализующих проекты под 
отдых, практически нет. Это связа-
но с тем, что строительство заго-
родного жилья намного рентабель-
нее и срок окупаемости проектов 
гораздо ниже. В Финляндии также 
строят под продажу, но при этом 
очень часто финские застройщи-
ки предлагают взять недвижимость 
в управление, так, чтобы она прино-
сила доход, пока хозяин отсутству-
ет. Доходность от сдачи невысока – 
4–6 % годовых.

«Отдых в Финляндии и отдых 
в Ленобласти представляют рази-
тельный контраст с точки зрения 
сервиса, общего комфорта прожи-
вания, организованной безопас-
ности, а также общей экологиче-
ской ситуации в регионе. Кроме 
того, в ряде случаев цены на от-
дых в Финляндии могут оказать-
ся ниже, чем в Северо-Западном 
регионе России», – говорит Ната-
лья Кузина. По данным компании, 
на берегу живописного озера Сю-
вари (Syvari) в центре горнолыж-
ного курорта Tahko на период 
с 27 декабря по 3 января 2012 года 
можно арендовать коттедж 139 кв. м 
за 4600 EUR, коттедж большей пло-
щади, 160 кв. м, c четырьмя спальня-
ми – за 4900 EUR. С 3 по 10 января – 
соответственно 4400 и 4700 EUR. 
В 30 км от города Иматра, в поселке 
Saimaa Lakeside, можно подобрать 
коттеджи по более низким ценам: 
на неделю с 27 декабря по 3 янва-
ря 2012 года – 3600 EUR за коттедж 
135 кв. м, 4100 EUR за коттеджи 
площадью 148–175 кв. м, на неде-
лю с 3 по 10 января – соответствен-
но 3400 и 3800 EUR.

Квартирный вопрос
Что же касается аренды квар-

тир, то, как утверждает специалист 
по аренде жилой недвижимости АН 
«Итака» Алла Казакова, обычно люди 
предпочитают арендовать недвижи-
мость для отдыха в центре города 
либо вблизи станций метро в спаль-
ных районах, но не на окраинах, что-
бы дорога до центра не занимала 
слишком много времени. Наиболь-
шим спросом пользуются двухком-
натные квартиры. Связано это с тем, 
что на отдых люди приезжают обыч-
но большими семьями либо коопери-
руются с друзьями для более выгод-
ной аренды. Аренда однокомнатной 
квартиры для отдыха уже считается 
вариантом экономкласса. По данным 
АН «Итака», она стоит от 1500 рублей 
в сутки. Двухкомнатная – от 2500 ру-
блей в сутки. В центре города кварти-
ры могут сдаваться за 4000–5000 ру-
блей в день.

С начала ноября практически 
все ликвидные объекты уже будут 
арендованы на период новогодних 
праздников. Многие компании на-
чинают бронировать места с начала 
года. Традиционно спрос в это вре-
мя стабилен, даже в кризис многие 
семьи предпочитали арендовать за-
городный дом, нежели отправиться 
в путешествие, несмотря на сравни-
мую стоимость, подчеркивает экс-
перт S. A. Ricci.

Стоимость стандартного двухместного номера  
в гостиницах Приозерского района

сезон уровень  
гостиницы

стоимость, руб. в сутки

Будни Выходные

Высокий 4* 3700–4000 5000–7200 

3* 2000–3500 3000–4000

2* 1400–2500 1600–3000

1* 600–2200 600–2500 

средний 4* 3000–3500 4500–7200 

3* 2000–3200 3000–3400

2* 750–1700 1000–2500

1* 600–1500 900–1800 

низкий 4* 2500–3000 4000–6000

3* 1800–2700 2000–3200

2* 700–1200 1000–1400

1* 600–1300 700–1500

Источник: ГК «унисто Петросталь»

Стоимость аренды наиболее распространенного типа  
коттеджей (на 4 и 6 мест) в Приозерском районе

Сезон уровень 
коттед-
жей

Стоимость, руб. в сутки

будни Выходные

Высокий 4* 9000–18000 14500–24000

3* 5000–8000 5100–12000 

2* 3500–7000 4500–7000

Средний 4* 5000–16000 13500–21000

3* 3000–7000 4700–10000

2* 2000–3500 3500–5000 

Низкий 4* – –

3* 3000–6500 4500–10000

2* 1800–3000 3500– 5000

Источник: ГК «унисто Петросталь»

Николай Пашков, генеральный 
директор Knight Frank  
St. Petersburg:

– для обеспечения круглого-
дичного устойчивого спроса 
на загородные средства раз-
мещения необходимо создавать 
развитую инфраструктуру, ко-
торая могла бы привлечь доста-
точное число гостей, дифферен-
цируя направления и характер 
предоставляемых услуг. значи-
тельная доля спроса со стороны 
жителей санкт-Петербурга 
реализуется в средствах разме-
щения финляндии. Основными 
конкурентными преимущества-
ми рекреационных комплексов 
на ее территории являются 
более низкая цена, особенно 
в пик сезона, а также более 
высокое качество инфраструк-
туры объектов и окружающей 
территории.

мнение

Алла Казакова, специалист 
по аренде жилой недвижимости 
АН «Итака»:

– заниматься поиском квар-
тиры нужно уже в ноябре, 
не позже. В этом случае есть 
шанс найти вариант, оптималь-
но подходящий арендатору 
по стоимости и качественным 
характеристикам. Владелец 
недвижимости для отдыха 
может заработать за новогод-
ние праздники от 20 до 40 тысяч 
рублей, но не стоит забывать 
о том, что часть этой суммы уй-
дет на ремонт квартиры. Кроме 
того, у арендодателя могут воз-
никнуть разногласия с соседями 
либо другие непредвиденные 
проблемы. В сам канун ново-
го года, с тридцать первого 
на первое число, стоимость 
аренды квартир составляет 15, 
20, 25 тысяч рублей.

мнение

Марина Филиппова, менеджер 
департамента аренды компании 
«Адвекс – Санкт-Петербург»:

– уже в ноябре клиенты нач-
нут искать коттеджи на ново-
годние праздники, тогда же 
будут подбираться и коттеджи 
вблизи горнолыжных курор-
тов для катания на лыжах. 
аренда «новогодняя» – это, 
как правило, посуточная 
аренда на два-три, максимум 
пять дней, стоимость суток 
на праздники от 25 тысяч 
рублей (цены прошлого года) 
и очень большая залоговая 
сумма, так как это рискован-
ное предприятие. несложно 
посчитать, что доход арендо-
дателя за три дня новогодних 
праздников составит минимум 
75 тысяч рублей.

мнение

n ГК «Размах» продолжает 
работы на территории завода 
«Метахим». По новому дого-
вору с ООО «Метахим» (компа-
ния входит в группу «ФосАгро»)  
специалистам ГК «Размах» 
предстоит разобрать еще 
несколько вышедших из экс-
плуатации сооружений. Все ра-
боты по демонтажу осущест-
вляются в рамках программы 
модернизации завода: на ме-
сте снесенных зданий заплани-
ровано строительство новых 
производственных мощностей. 
Компании сотрудничают уже 
на протяжении 6 лет: первые 
демонтажные работы на заво-
де в Волхове были осуществле-
ны Ассоциацией по сносу зда-
ний (входит в ГК «Размах») еще 
в 2005 году.

n Setl Group погасил кре-
дит банка «Втб». Setl Group 
досрочно погасил задолжен-
ность по кредитной линии бан-
ка «ВТБ» в рамках проектного 
финансирования строитель-
ства ЖК «Космос», возводимо-
го в Московском районе Санкт-
Петербурга. Кредит в размере 
700 млн рублей, привлеченный 
в марте 2011 года, был полно-
стью выплачен на 5 месяцев 
раньше установленного сро-
ка. Жилой комплекс бизнес-
класса «Космос» возводится де-
велоперской компанией Setl 
City на проспекте Гагарина, 7. 
До конца текущего года плани-
руется ввести объект в эксплу-
атацию. Уже реализовано бо-
лее 85 % квартир.

n Строительство гостиницы 
в Солнечном принесло казне 
143,4 млн рублей. ООО «Вер-
сия» завершило инвестици-
онный проект строительства 
гостиничного и оздоровитель-
ного комплекса в Курортном 
районе – поселок Солнечное, 
2-я Боровая улица. Разрешение 
на проектирование было вы-
дано в июне 2007 года, и про-
ект планировалось завершить 
к январю 2010-го. Затем срок 
по согласованию со Смольным 
сдвигался. В середине июня 
нынешнего года Служба гос-
стройнадзора и экспертизы вы-
дала разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию. Согласно 
инвестиционным условиям 
ООО «Версия» должно пере-
дать в бюджет города на разви-
тие городской инфраструктуры 
424 тыс. рублей с начислением 
процентов по ставке рефинан-
сирования Банка России. Ин-
вестусловия выполнены в пол-
ном объеме. Такой ответ дал 
губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко на запрос 
депутатов Законодательно-
го собрания. Депутатов также 
интересовала судьба водно-
го объекта на данной террито-
рии. Ранее он считался прудом, 
а сейчас внесен в государ-
ственную информационную си-
стему «Экологический паспорт 
территории Санкт-Петербурга» 
как карьер или искусствен-
ный водоем. Парламентарии 
интересовались у главы горо-
да, почему «пруд» не огорожен, 
и предлагали не допустить его 
попадания в частную рекреа-
ционную зону. В ответе губер-
натор сообщил, что в 2009 году 
Невско-Ладожское бассейно-
вое водное управление под-
твердило исключение пруда 
без названия из перечня водо-
емов для включения в Государ-
ственный водный реестр.

новости компаний
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обзор

Нерудные материалы 
копают с перспективой

В частности, в Ленинградской об-
ласти в первом полугодии объем 
производства щебня вырос на 40 %, 
песка – на 23 %. По данным «Группы 
ЛСР», потребление щебня в первом 
полугодии увеличилось на 17 %, пе-
ска – на 13 %. А по итогам девяти ме-
сяцев объем продаж щебня в ком-
пании вырос на 27 %. «Производство 
строительных материалов в целом 
демонстрирует положительную ди-
намику. Увеличились объемы жи-
лищного и инфраструктурного стро-
ительства, а следовательно, вырос 
и спрос на строительные материа-
лы. На сегодняшний день тенденция 
к увеличению потребления инерт-
ных строительных материалов со-
храняется», – отмечает Александр 
Дубодел, директор по маркетингу 
бизнес-единицы «ЛСР. Базовые ма-
териалы – Северо-Запад».

По расчетам консалтинговой ком-
пании «Решение», рост спроса в ны-
нешнем году составит 8–10 % к ре-
зультатам 2011-го.

Вместе с тем специалисты хол-
динга «Ленстройматериалы» не на-
блюдают роста спроса. Одна 
из существенных причин, на их 
взгляд, – сокращение объемов бюд-
жетного строительства, которое за-
нимает существенную долю в по-
ставках нерудных материалов.

Переделке не поддается
Расклад сил на региональном рын-

ке нерудных материалов не меня-
ется годами: по оценкам экспер-
тов, 60–70 % рынка контролируют 
«Группа ЛСР» (в лице компании 
«ЛСР-Базовые») и холдинг «Лен-
стройматериалы» («Ленстройком-
плектация»). Довольно заметным 
игроком в последнее время стала 
компания «Гепард» (ЦБИ). По рас-
четам управляющего партнера кон-
салтинговой компании «Решение» 
Александра Батушанского, на рын-

ке песка суммарная доля «ЛСР-
Базовые» и «Гепард» (ЦБИ) состав-
ляет более 80–85 %, а на рынке 
щебня «ЛСР-Базовые» и «Ленстрой-
комплектация» – 60–70 %.

Кроме основных игроков, на рын-
ке есть несколько других, чье при-
сутствие заметно: «Дорпромгра-
нит», Гавриловский щебеночный 
завод (РЖД), Выборгское карьеро- 
управление (ПО «Возрождение»), 
«Карелприродресурс», ГК «Карел-
неруд» (группа Lafarge), ООО «При-
онежская горная компания». Неко-
торое время назад на рынок также 
вышел холдинг «Лидер Групп», ко-
торый заявил о намерении вло-

жить 1,5 млрд рублей в создание 
собственного производственного 
направления. Кроме бетона и же-
лезобетонных изделий компания 
собирается заниматься поставкой 
щебня, и уже 0,5 млрд рублей вло-
жено в разработку карьера в Каре-
лии. С весны 2012 года предприятие 
производит 50–55 тыс. кубометров 
щебня в месяц. Предполагается 
удвоить объем выпуска. Пока ком-
пания использует добытый щебень 
исключительно для собственных 
нужд. Но если возникнут излиш-
ки, «Лидер Групп» намерен постав-
лять их другим строительным ком-
паниям.

Монополия  
или олигополия

Строители считают этот сегмент 
рынка «значительно монополизи-
рованным». «Здесь есть всего два-
три крупных игрока. Это не очень 
хорошо – они имеют возможность 
контролировать цены», – поясняет 
заместитель генерального директо-
ра ЗАО «Компакт» Сергей Свешков. 
По мнению руководителя компании 
«Л1» Павла Андреева, на рынке явно 
преобладает «Группа ЛСР».

Одна из причин лидерства, кото-
рое никто не может поколебать, – 
производственные и логистические 
возможности. При этом то «ЛСР», 

то «Ленстройматериалы» пооче-
редно наращивают активы, вре-
мя от времени начиная разработ-
ку очередного карьера.

В частности, в конце 2011 года 
холдинг «Ленстройматериалы» при-
обрел щебеночное месторождение 
Славянское в Выборгском районе 
Ленобласти. В течение двух лет 
холдинг собирается инвестировать 
30 млн EUR в создание нового про-
изводства на базе месторождения. 
При этом основные вложения пой-
дут в создание инфраструктуры.

Совсем недавно ЗАО «ЛСР-Базовые» 
открыло новый производственный 
комплекс «Боровинка» – также в Вы-
боргском районе Ленобласти. Объ-
ем инвестиций в проект составил 
220 млн рублей. С дорогами, по ин-
формации компании, в этой лока-
ции все в порядке – есть и железно-
дорожная ветка, и автомобильная 
трасса. Теперь ежегодная производ-
ственная мощность «ЛСР-Базовые» 
превысит 6,5 млн куб. м.

Вместе с тем лидеры отрасли 
не считают, что петербургский 
рынок инертных материалов мо-
нополизирован. «С точки зрения 
экономической теории ситуация 
на рынке как щебня, так и песка 
характеризуется как олигополия. 
То есть несколько крупных игроков 
контролируют значительную долю 
рынка», – утверждает Александр Ба-
тушанский.

«В Петербург могут поставлять 
и поставляют материалы пред-
приятия Ленобласти и Карелии. 
На общероссийском рынке суще-
ственную долю потребления за-
нимают Москва и центральные 
регионы. А туда поставки идут 
со всех сторон: в Москву – с Ура-
ла, из Белоруссии, в Центральный 
регион – из Воронежа, на Северо-
Запад – из Карелии. Этот рынок 
чрезвычайно высококонкурентный, 

елена зубова. Потребление нерудных материалов на петербургском строительном 
рынке, по мнению большинства экспертов, растет и будет расти. Проектов, нуждающихся 
в инертных материалах, в городе планируется все больше, сообразно с ними растут и объемы 
производства.

граниТ аКТиВнО исПОльзОВался 
сТрОиТелями ПеТерБурга ВО Все Времена

Источник: СПб государственное бюджетное учреждение центр мониторинга и экспертизы цен

График цен на песок для строительных работ природный, карьерный 
намывной (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города  
на расстояние 20 км)
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и о монополизме говорить не при-
ходится», – поясняет Дмитрий Иг-
натьев, генеральный директор 
ПО «Ленстройматериалы».

Строим из своих
Северо-Западный регион бо-

гат нерудными материалами. Ли-
дер по производству – Ленинград-
ская область. По данным экспертов, 
ежегодный объем производства – 
14 млн куб. м щебня. При этом при-
мерно треть вывозится в москов-
ский регион – объем потребления 
здешними строительными пло-
щадками оценивается примерно 
в 10 млн куб. м. «На территории Ле-
нинградской области достаточно 
запасов песка и гранита, чтобы пол-
ностью обеспечить нужды строи-
тельных организаций Петербурга 
и Ленинградской области», – уве-
рен Александр Дубодел.

Объем ввоза невелик – около 5 %. 
Причем основной поставщик – Ка-
релия.

По подсчетам холдинга «Лен-
стройматериалы», доля областных 
нерудных материалов на Петер-
бургском рынке составляет более 
60 %. Александр Батушанский скло-
няется к цифре 80–90 %.

цены: кто больше?
Участники рынка сходятся 

в одном: цены на нерудные матери-
алы с начала года выросли. Но циф-
ры при этом называют разные. Так, 
ПО «Ленстройматериалы» не на-
блюдает роста, хотя традиционно 
он случается во втором и третьем 
кварталах – в период оживленного 
строительства. По подсчетам «Л1», 
цены с начала года выросли на 5–7 % 
и до конца года подрастать не будут. 
При этом, отмечает Павел Андре-
ев, в прошлом году за этот же пе-
риод рост составил 15 %. По оценке 

компании «Решение», рост цен со-
ставил 7–9 % к началу осени. Алек-
сандр Батушанский не исключает, 
что до конца года цены стабилизи-
руются или даже снизятся – по за-
вершении «высокого сезона». «Рост 
цен находится в пределах, близких 
к уровню инфляции», – пояснил г-н 
Батушанский. По словам Сергея 
Свешкова, с начала года цены уве-
личились на 15–20 %.

На рост цен влияют несколь-
ко факторов. В частности, в пери-
од активности строительного рын-
ка, когда подрастает спрос, вслед 
за ним увеличиваются цены – при-
знаки сезонности налицо. «В теплое 
время года, когда строительный се-
зон в самом разгаре, цены традици-
онно немного поднимаются, зимой 
мы наблюдаем снижение», – отме-
чает Александр Дубодел.

Второй фактор, который влияет 

на формирование цен, – стоимость 
транспортировки.

«Эта продукция логистически за-
висимая, и география ее поставок 
определяется ценами на желез-
нодорожные перевозки. "Плечо" 
и дистанция определяют коммер-
ческую эффективность поставок 
на 100 процентов», – утверждает 
Дмитрий Игнатьев.

Даже перевозки на относитель-
но небольшие расстояния заметно 
влияют на цену. «Например, пере-
возка в стоимости щебня на желез-
нодорожной станции назначения 
в городе составляет 20–30 процен-
тов», – говорит Александр Батушан-
ский.

Александр Дубодел подчеркива-
ет: стоимость транспортировки за-
висит от цен на топливо, а они по-
стоянно растут.

Увеличение стоимости нерудных 

материалов сказывается на стои-
мости строительства, но – в зави-
симости от конкретного проекта. 
«Основные составляющие бето-
на – это цемент, щебень, песок, 
поэтому, естественно, изменение 
цен на инертные материалы влия-
ет и на стоимость бетона как одно-
го из основных материалов при мо-
нолитном домостроении», – уверен 
Павел Андреев.

По мнению Сергея Свешкова, для 
технически сложных проектов вро-
де современного промышленного 
здания рост цен на нерудные мате-
риалы не слишком важен – до 70 % 
затрат в таком проекте приходится 
на инженерные системы. Но если 
речь идет о дорожном строитель-
стве, о намывных территориях, где 
в структуре себестоимости велика 
доля нерудных материалов, – тогда 
влияние, понятно, серьезное.

Дорогу осилит 
производящий

Перспективы у рынка нерудных 
материалов неплохие. Основную 
ставку производители могут де-
лать на дорожное строительство 
и намывные территории.

В частности, скорректирован 
бюджет Ленинградской обла-
сти на текущий год – ожидается 
рост потребления инертных ма-
териалов, поскольку на 2,59 млрд 
рублей вырастут ассигнования 
в бюджет дорожного фонда. Ожи-
дается строительство автодороги 
Санкт-Петербург – Москва.

Кроме того, на терминале в Брон-
ке и в Сестрорецке идет намыв 
территорий, для чего требуются 
значительные объемы нерудных 
материалов, в первую очередь – 
песка.

Сколько инертных материалов 
потребуется для производства 
стеновых материалов, сказать 
сложно. С одной стороны, город-
ские инфраструктурные проекты 
заморожены, следовательно, вы-
черкнуты из списка потребителей. 
С другой стороны, в городе появ-
ляется все больше проектов ком-
плексного освоения территорий, 
где планируются большие строи-
тельные объемы, то есть потреб-
ность в материалах – по крайней 
мере, теоретически – довольно 
велика.

По прогнозам, до конца года 
в Ленобласти объемы производ-
ства нерудных материалов про-
должат рост – до 10–15 %. Рост 
потребления, в свою очередь, под-
стегнет цены.

По расчетам компании «Реше-
ние», в будущем году рынки пе-
ска и щебня также будут расти – 
на 5–7 %. Рост цен, по прогнозам, 
останется в пределах инфляции.
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выставка

Российские строители ждут 
европейских кредитов

Председатель комитета финансов 
города Эдуард Батанов выступал 
на пленарном заседании на следу-
ющий день после одобрения город-
ским Законодательным собранием 
бюджета в первом чтении.

«Я вижу здесь плакат "Кто стро-
ит", так вот, сегодня в первой сотне 
крупнейших налогоплательщиков 
Санкт-Петербурга много строитель-
ных компаний – еще 10 лет назад та-
кого не было», – сказал он и добавил, 
что сегодня основной наполнитель 
бюджета – обычные горожане, ведь 
около 40 % его образует налог на до-
ход физических лиц.

Он также отметил, что в северной 
столице налажено взаимодействие 
финансового и реального секторов 
с властями. Так, успешной стала 
практика гарантий по выполнению 
работ капитального строительства, 
идущих за счет бюджета. Подряд-
чики запрашивают авансы. Раньше 
были случаи, когда, получив желае-
мое, они исчезали. Теперь же авансы 
выдаются под гарантии банков, что 
дает дополнительную защиту госу-
дарственных интересов.

Главный финансист северной сто-
лицы пояснил, что положение ме-
гаполиса устойчиво, но бюджет 
в ближайшие три года будет дефи-
цитным. Хотя общий размер дол-
га города не приблизится к уровню 

1/3 дохода. «Рейтинг надежности Пе-
тербурга таков, что ему должны за-
видовать государства Южной Евро-
пы», – пояснил он.

В результате городу охотно дают 
в долг – как раз 1 ноября должен 
совершиться отбор брокера для 
очередного облигационного займа. 
Именно облигации Эдуард Батанов 
считает наиболее удачным инстру-
ментом для регулирования долга.

Однако, по мнению участников 
конференции, для частных заем-
щиков условия далеко не европей-
ские.

Пример европейского опыта пред-
ставил на заседании эксперт депар-
тамента поддержки экспорта Бан-
ка национальной экономики (Bank 
Gospodarstwa Krajowego, BGK – го-
сударственный банк Польши) Ан-
джей Шленчко. ВGK поддержива-
ет экспорт из своей страны через 
программы льготного кредитования. 
Например, по одной из них возмож-
но получить кредит под минималь-
ные проценты. Кредитные средства 
выдаются польским экспортерам, 
а погашаются иностранными поку-
пателями. Скажем, стоимость кре-
дита в евро на срок 12 месяцев для 
покупателя по этой схеме состав-
ляет 3,16 % (включая маржу BGK 
и стоимость страхования) плюс 
маржа банка покупателя. Это ра-

ботает при закупках не только то-
варов, но и услуг. Анджей Шленчко 
напомнил, что в Петербурге кредит 
BGK помог построить бизнес-центр 
в Пулкове: австрийская компания 
Avielen AG на строительство дело-
вого комплекса «Аэропорт-Сити» 
получила от консорциума польских 
банков кредит на 60 млн EUR. Воз-
водил центр польский подрядчик 
Unibep S. A.

Первый исполнительный вице-
президент Российского союза про-
мышленников и предпринимателей 
Александр Мурычев обратил вни-
мание, что отечественные компа-
нии из всех отраслей кредитуются 
за рубежом. По его подсчетам, это 
400 корпораций, на которые прихо-
дится 2/3 ее экономики. Это крупные 
фирмы, которым предложили усло-
вия лучшие, чем на родине. Кстати, 
за рубеж идут не только за деньга-
ми, но и за более надежной право-
вой защитой. При этом наши пред-
приниматели уходят в юрисдикцию 
не только ЕС или офшоров, но и Ка-
захстана.

В период кризиса нет уверенности 
в сбыте, поэтому падает и кредитная 
активность заемщиков, даже при 
снижении процента. Хотя о поль-
ских, немецких и других европей-
ских процентах наши бизнесмены 
могут лишь мечтать.

«По нашим льготным программам 
ставка 8–10 процентов плюс мар-
жа», – напомнил первый заместитель 
председателя Санкт-Петербургского 
отделения «ОПОРА России» Андрей 
Горюнов. Его общественная органи-
зация защищает интересы малого 
бизнеса. Болезни кредитования дан-
ного сектора давно не меняются – 
отсутствие залогов, высокие ставки, 
в кризис добавилось еще и урезание 
госпрограмм.

Еще одной темой встречи стало 
изменение законодательства. Сто-
ящее на повестке введение обяза-
тельного нотариального удосто-
верения сделок с недвижимостью 
приведет к ее подорожанию и осо-
бенно сильно ударит по дольщикам 
строительных компаний. Поэтому 
банковское сообщество должно 
совместно выступить против вво-
дящих такой порядок изменений 
в Гражданский кодекс. Это пред-
ложил президент Ассоциации бан-
ков Северо-Запада Владимир Джи-
кович.

Напомним, что в этом году в парла-
мент внесены масштабные поправ-
ки в ГК РФ, которые уже прошли 
в Думе первое чтение. Фактически 
речь идет о новой редакции «эконо-
мической конституции».

Владимир Джикович считает, что 
одна из новаций, об обязательном 

нотариате, – «избыточна». Нотариу-
сы не гарантируют стопроцентную 
чистоту и безопасность сделок или 
полное возмещение убытков в слу-
чае их криминального характера, 
особенно когда нотариусы будут пе-
регружены работой. Стоят же услу-
ги нотариуса недешево.

Спикер банковского сообще-
ства обратил внимание, что удар 
по дольщикам строительных ком-
паний будет двойным. Им, если по-
правки примут в сегодняшнем ва-
рианте проекта, придется заплатить 
1 % при регистрации договора доле-
вого участия, а потом еще раз – при 
регистрации права собственности 
на новое жилье.

Закон о специальных сберкассах, 
где бы под гарантией государства 
надежно хранились средства граж-
дан на целевых жилищных вкладах, 
энтузиазма также не вызвал.

«Есть мнение, что банковское лоб-
би боится его появления, так как 
не хочет создания конкурента ипо-
течным кредитным программам. Это 
не так», – поделился с корреспонден-
том «Кто строит» Александр Муры-
чев. По его мнению, ничто не ме-
шает банкам создать дочерние 
стройсберкассы. Закон же, который 
в виде проекта год ходит по Думе, 
не принимают потому, что он нико-
му не нужен.

алексей миронов. VII Профессиональная конференция «Бизнес и банки северо-запада: 
обеспечение устойчивого развития» состоялась на прошлой неделе. финансисты, 
представители реального сектора и чиновники пытались найти новые точки соприкосновения. 
Выяснилось, что, несмотря на неплохие бюджетные и макроэкономические показатели, 
до процветания еще далеко, а некоторые условия работы у зарубежных коллег кажутся 
российским бизнесменам сказочными.

Участники общественного объединения 
«Воссоздание садов и скверов» во главе с од-
ним из его учредителей, президентом хол-
динга RBI Эдуардом Тиктинским, открыли 
новый двор в Приморском районе по адре-
су: Планерная улица, 71, корп. 1, приведен-
ный в порядок в соответствии со стандар-
том благоустройства петербургских дворов. 
Стандарт разработан объединением и горо-
жанами. Территория комплексного благо-
устройства составила 3500 кв. м. Во дворе 
установили современные тренажеры, дет-
ское игровое оборудование, декоративные 
элементы, несколько зон отдыха. Площад-
ка оборудована набивными дорожками, уло-
жено газонное покрытие. Кроме того, у дома 
высажены десятки деревьев и сотни кустар-
ников и цветов.

Это уже третий двор, который объедине-
ние приводит в порядок. Эдуард Тиктинский 
выразил надежду, что в будущем таких обу-
строенных площадок станет больше. «Объ-
единение не может решить все проблемы 
населения сразу и благоустроить все дворы 
одновременно. Но важно уже то, что жители, 

бизнес и муниципальные власти объедини-
лись и сотрудничают, – отметил глава холдин-
га. – Мы ведем еще ряд программ, таких как, 
например, "Школьный двор" или программы 
в области благоустройства парков и скверов, 
и приглашаем жителей, предпринимателей, 
инвесторов присоединяться к этим програм-
мам, вносить предложения, финансировать, 
чтобы расширять эту деятельность, благода-
ря которой благоустроенных территорий ста-
новилось бы все больше».

Для муниципального образования Юнтоло-
во это вторая площадка, которая обустрое-
на с помощью объединения. Первым опытом 
стал двор на улице Авиаконструкторов. «Когда 
бизнес работает с населением – это внушает 
надежду, – уверен Андрей Радзевич, глава МО 
Юнтолово. – А мы, в свою очередь, готовы со-
трудничать с организациями, которые помо-
гают нашим жителям».

ОАО «Сбербанк» принимает участие в бла-
гоустройстве дворов уже в третий раз. Пред-
седатель Северо-Западного банка ОАО «Сбер-
банк» Александр Говорунов подчеркнул, что 
для двора был разработан новый индивиду-

альный проект. «Задача изначально ставится 
таким образом, чтобы сами жители принима-
ли участие и в проекте, и в реализации идей, 
если есть возможность – финансово поддер-
живали, – объяснил Александр Говорунов. – 
Тогда взаимодействие себя оправдывает. И по-
сле того, как мы сделали два таких проекта, 
увидели, что и отношение у жителей уже дру-
гое, более внимательное и бережное».

Над выбором дворов, которые обретут но-
вый облик, работает специальная комиссия. 
Жители пишут заявку в объединение, а чле-
ны комиссии проверяют, есть ли у горожан 
необходимый опыт взаимодействия. Площад-

ка должна быть максимально благоустроена 
собственными силами: высажены деревья, 
приведена в порядок территория. «Каждый 
год мы получаем десятки заявок, – говорит 
Эдуард Тиктинский. – Хотелось бы, чтобы их 
было больше, но это зависит от людей». Ко-
миссия выбирает двор-победитель (лучшую 
заявку) для каждой из существующих про-
грамм. Как правило, таких дворов три. Какой 
объем средств необходим для благоустрой-
ства каждого из них, учредители озвучивать 
не стали, уклончиво ответив, что сумма «зна-
чительно ниже той радости, которую новый 
двор дарит своим жителям».

обустройство

Новый двор для Приморского района
александра Таирова. Общественное 
объединение «Воссоздание садов и скверов» 
провело церемонию открытия площадки, 
которая стала победителем конкурса 
инициатив «народный двор».
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Инвесторов, экспертов, экономи-
стов и прочих профильных специа-
листов за круглым столом собрал 
комитет экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
Ленобласти, возглавляемый вице-
губернатором региона Дмитрием 
Яловым. В центре внимания ока-
зались вопросы создания совре-
менных, соответствующих требо-
ваниям инвесторов и резидентов 
объектов, а также формирования 
эффективного государственно-
частного партнерства. Главное 
и основное различие между ин-
дустриальными и технопарками 
заключается в том, что первые 
обеспечивают предприятия инфра-
структурой для осуществления их 
основной производственной де-
ятельности, а вторые подраз-
умевают присутствие научно-
исследовательской составляющей, 
например, внедрение новых тех-
нологий.

По данным, озвученным аналити-
ками Knight Frank, общая площадь 
технопарков России, как функцио-
нирующих, так и планируемых, со-
ставляет около 62,8 тыс. га при насе-
лении 143 млн кв. м. При этом общее 
количество заявленных индустри-
альных парков более 250, однако 
на деле функционирует всего около 
40. «К типу greenfield сегодня отно-

сится 69 процентов всех индустри-
альных парков, – поясняет дирек-
тор департамента индустриальной, 
складской недвижимости и земли 
Knight Frank России и СНГ Вячес-
лав Холопов. – Это подготовлен-
ные участки, расположенные, как 
правило, на бывших сельхозземлях, 
с подведенными коммуникациями. 
Проектирование производств в та-
ких зонах ведется без каких-либо 
ограничивающих факторов, но ин-
вестиции в них велики. 31 процент 
индустриальных парков относит-
ся к типу brownfield – он предпола-
гает наличие на участке объектов, 
которые подлежат сносу либо ре-
конструкции, что не всегда выгод-
но для бизнеса. Однако в действи-
тельности большая доля – это около 
200–250 проектов – вообще не об-
ладает необходимыми признаками 
индустриальных парков». Основная 
идея индустриального парка – до-
стижение максимального эффек-
та от размещения в одном месте 
схожих или вертикально интегри-
рованных производств, а также 
связанных с ними сервисов и научно-
исследовательских центров. В каче-
стве дополнительных опций клиент 
должен получить строительство под 
ключ, в аренду и на продажу, софи-
нансирование, подбор кадров, со-
гласование размещения предпри-

ятия с госорганами, качественное 
управление площадкой и т. д. «Инду-
стриальный парк – это качественная 
услуга, которая имеет очевидные 
преимущества перед простым при-
обретением земельного участка», – 
резюмирует руководитель департа-
мента индустриальной, складской 
недвижимости и земли Knight Frank  
St. Petersburg Михаил Тюнин.

Как приручить 
резидента

На данный момент в Петербур-
ге и Ленобласти заявлено 16 про-
ектов индустриальных парков об-
щей площадью более 1,3 тыс. га. 
Однако полностью реализовано 
только два проекта производите-
лей автокомплектующих: для за-
вода Huyndai в Каменке и «Рус-
ский дизель» во Всеволожске для 
завода Ford. Активно развиваются 
три проекта: индустриальный парк 
Greenstate в Горелове от «ЮИТ» пло-
щадью 112 га, индустриальный парк 
«Марьино» (девелопер – «ВТБ Де-
велопмент») площадью 130 га и ин-
дустриальный парк «Звезда» в Пе-
тербурге площадью 30 га. Причины 
таких неспешных темпов эксперты 
называют разные. Одна из них – от-
сутствие информированности. По-
тенциальные резиденты попросту 
не осведомлены о преимуществах, 

которые предлагают индустриаль-
ные парки и не видят разницы меж-
ду ними и самостоятельным разви-
тием земельного участка. Отчасти 
компаниями движет простое же-
лание сэкономить, самостоятельно 
выступив в роли девелопера. Поэ-
тому, по мнению специалистов, для 
привлечения в парки резидентов 
необходимы дополнительные фи-
нансовые преимущества, такие как 
фискальные льготы и администра-
тивная поддержка.

Как рассказал исполнительный 
директор ОАО «Корпорация разви-
тия Ульяновской области» Сергей 
Васин, в Европе механизм господ-
держки отрабатывался десятилети-
ями. Но более показателен пример 
Турции, которая активно развива-
лась в этом направлении послед-
ние 10 лет, осуществив настоящий 
прорыв. В частности, была разрабо-
тана специальная законодательная 
база и резидентам в развивающих-
ся городах предоставлены льгот-
ные условия кредитования – всего 
1 % сроком на 15 лет. А с первого 
года после ввода парка в эксплу-
атацию полностью сняты налоги. 
С 2000 года в Турции было орга-
низовано 264 парка общей площа-
дью 68,8 тыс. га, а ВВП страны вы-
рос почти в три раза.

Управляющий директор Branan 

Legal Максим Бунякин уверен, что 
проблема кроется в отсутствии га-
рантий с точки зрения юридиче-
ской чистоты сделок и нехватки 
квалифицированных отраслевых 
специалистов. «Почему различные 
по бизнесу и технологиям проек-
ты не складываются? Среди фак-
торов риска, волнующих резиден-
та, – корпоративное управление 
технопарком, эффективная хозяй-
ственная деятельность. Это и есть 
задачи юриста с необычными на-
выками. Идеальный для технопар-
ка профессионал – это симбиоз 
инженера, бизнесмена и юриста», – 
считает эксперт.

Первый 
государственный

Эксперты сошлись в главном – 
для того чтобы взрастить инду-
стриальные парки, необходим 
благоприятный инвестицион-
ный климат. Специалисты увере-
ны: рост начнется, когда частные 
проекты заручатся государствен-
ной поддержкой, причем механизм 
взаимодействия будет выработан 
и закреплен на законодательном 
уровне. Наличие транспортной 
и инженерной инфраструктуры 
разбудит интерес инвестора, а при-
влечению трудовых специалистов 
поспособствует комплексное осво-
ение территорий и их стабильное 
развитие по заявленным на реги-
ональном уровне планам. Все эти 
рекомендации комитет экономи-
ческого развития и инвестицион-
ной деятельности готовится вско-
ре применить и на собственном 
детище. Вице-губернатор Ленин-
градской области Дмитрий Ялов 
рассказал, что сейчас правитель-
ство подбирает площадку под ре-
гиональный индустриальный парк 
для инвесторов площадью 150 га 
и собирается реализовать его 
в течение 2 лет. Это первый гран-
диозный проект, заявленный го-
сударством – опыт региона огра-
ничивается тремя небольшими 
технопарками площадью до 10 га. 
«Этот промышленный парк будет 
не просто инфраструктурно обес- 
печенным земельным участком, 
но будет включать в себя весь ком-
плекс мер, необходимых для под-
держки инвесторов», – особо от-
метил Дмитрий Ялов.

форум

В области 
строят технопарки
мария Безух. на XI Общероссийском форуме «стратегическое планирование в регионах 
и городах россии» в Петербурге обсудили развитие отечественных промышленных парков 
и технопарков.
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новости компаний
nИнтересы мастерской Рикардо бо-
филла будет представлять London 
Real Invest. Игорь Горский, партнер бри-
танского инвестиционного фонда Real 
London Estate Group, договорился о сотруд-
ничестве с архитектурной мастерской из-
вестного испанского архитектора Рикар-
до Бофилла. В настоящее время готовится 
официальное соглашение. В рамках дого-
вора дочерняя компания британского фон-
да – London Real Invest – будет заниматься 
освещением и продвижением услуг архи-
тектурной мастерской Рикардо Бофил-
ла на российском рынке. На сегодняш-
ний день мастерская уже задействована 
в нескольких российских проектах, в част-

ности, это проекты конгресс-центра в Пе-
тербурге под Стрельной, элитного проек-
та компании RBI на Новгородской улице, 
23 в Петербурге, проект «ЮИТ» «Смоль-
ный проспект» на набережной Невы вбли-
зи Смольного собора в Санкт-Петербурге, 
терминала аэропорта в Перми. «На сегод-
няшний день российский рынок – один 
из наиболее привлекательных для архи-
тектора, поскольку находится в стадии ак-
тивного развития. Здесь реализуется мно-
жество масштабных проектов, с которыми 
было бы интересно поработать», – пояс-
няет свою заинтересованность в актив-
ном участии в российских проектах Рикар-
до Бофилл.

n Росморпорт ищет подрядчика на стро-
ительство флотской базы в усть-Луге. 
ФГУП «Росморпорт» объявило конкурс 
на выбор подрядчика строительства базы 
обеспечивающего флота в порту Усть-
Луга, максимальная стоимость контрак-
та – 1,8 млрд рублей. Проект реализуется 
по федеральной целевой программе «Раз-
витие транспортной системы России (2010–
2015 годы)».

nДля ЖК «Капитал» выбрали управля-
ющую компанию. «Строительный трест» 
готовится ввести в эксплуатацию первый 
этап жилого комплекса «Капитал» в Кудро-
ве, где до конца текущего года будут сда-

ны восемь жилых корпусов общей площа-
дью более 40,7 тыс. кв. м и два одноэтажных 
коммерческих здания. В результате откры-
того конкурса выбрана управляющая ком-
пания. В конкурсе приняли участие более 
20 управляющих компаний. Главным кри-
терием оценки стал положительный опыт 
работы в жилищно-коммунальном хозяй-
стве (от двух лет), успешное управление как 
минимум двумя многоквартирными дома-
ми общей площадью от 10 тыс. кв. м, нали-
чие технических возможностей для оказа-
ния услуг и квалифицированного персонала, 
имеющего необходимые допуски к работам. 
«Строительный трест» остановил свой вы-
бор на УК «Управление комфортом».
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Страховая касса 
для дольщиков

В каких случаях не нужно 
проводить экспертизу 
проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий?

В части 2 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее –  
Кодекс) перечислены объ-
екты капитального строи-
тельства, в отношении кото-
рых экспертиза проектной 
документации не проводит-
ся. Данный перечень объек-
тов является закрытым и рас-
ширительному толкованию 
не подлежит. Также в соот-
ветствии с частью 3 статьи 49 
Кодекса экспертиза проект-
ной документации не прово-
дится в случае, если для стро-
ительства, реконструкции, 
капитального ремонта не тре-
буется получение разреше-
ния на строительство.

Однако в связи с вступле-
нием в силу с 01 апреля 2012 
года изменений в Кодекс, 
внесенных Федеральным за-
коном от 28.11.2011 № 337-
ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс 
и отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации», застройщик или тех-
нический заказчик может по 
собственной инициативе на-
править проектную докумен-
тацию объектов капитально-
го строительства, указанных 
в частях 2 и 3 статьи 49 ко-
декса, и результаты инженер-
ных изысканий, выполненных 
для подготовки такой про-
ектной документации, на го-
сударственную экспертизу 
или негосударственную экс-
пертизу.

Под объектом капитально-
го строительства понимает-
ся здание, строение, сооруже-
ние, объекты, строительство 
которых не завершено, за ис-
ключением временных по-
строек, киосков, навесов и 
других подобных построек

Решение о необходимо-
сти проведения эксперти-
зы проектной документации 
и инженерных изысканий в 
каждом конкретном случае 
принимает заказчик, руко-
водствуясь действующим за-
конодательством.

практикум

Задать вопросы и оставить 
пожелания можно на сайте 
центра государственной 
экспертизы spbexp.ru 
в разделе «Обратная связь» 
или по е-mail:  
info@gne.gov.spb.ru.

центр государственной  
экспертизы 
санкт-Петербурга 
продолжает 
публиковать 
ответы на самые 
актуальные вопросы.

Игорь Влащенко, заместитель 
генерального директора по фи-
нансам компании Setl City:

– Сама идея неплоха. Собственно, 
это уже знакомая рынку идея кол-
лективной ответственности, кото-
рая реализована в системе саморе-
гулирования. Может быть, было бы 
правильно рассмотреть возмож-
ность введения данного вида 
страхования в рамках уже суще-
ствующих саморегулируемых ор-
ганизаций, а не создавать отдель-
ное общество.

Михаил Макаров, начальник 
юридического отдела компании 
«ЮИт Санкт-Петербург»:

– Полагаю, что это решение про-
блемы по принципу «спасение доль-
щиков – дело самих дольщиков», 
поскольку совершенно очевидно, 
что дополнительные расходы за-
стройщиков войдут в себестои-
мость жилья. В результате огрехи, 
ошибки и жульничество отдельных 
недобросовестных застройщиков 
будут оплачиваться всей Россией. 
Если данная система планирует-
ся к созданию в общероссийском 
масштабе, то строительное сооб-

щество никак не сможет контро-
лировать состав и репутацию всту-
пающих в это «общество взаимного 
страхования» членов. Как же можно 
заставлять застройщика поручить-
ся деньгами за добросовестность 
любого из застройщиков в масшта-
бах всей России, который пожелает 
воспользоваться моим поручитель-
ством? Это абсурд.

Владимир Викторов, замести-
тель директора юридического 
департамента ЗАО «управляю-
щая компания «Эталон»  
(входит в Etalon Group):

– На наш взгляд, законопроект 
не вполне отвечает тенденциям 
развития современного строитель-
ного сектора, его принятие может 
привести к нарушению сложивше-
гося на рынке баланса и неоправ-
данному росту цен на жилье. При 
этом совершенно не очевидно, 
смогут ли вносимые изменения за-
щитить интересы дольщиков. За-
конопроект будет стимулировать 
участников долевого строитель-
ства идти на риск, выбирая непро-
веренных застройщиков, как пра-
вило, предлагающих более низкие 
цены. При этом ответственность 
за деятельность таких организа-
ций, пусть даже и неблагонадеж-
ных, будет перекладываться на пле-
чи добросовестных застройщиков, 
которые будут вынуждены закла-
дывать в стоимость квадратного 
метра сумму «поддержки» для недо-

бросовестных участников рынка. 
Это отразится на стоимости стро-
ящейся недвижимости. Из текста 
законопроекта следует, что объек-
том страхования, по сути, является 
риск банкротства застройщика. Од-
нако на размер страховой премии 
определяющее влияние оказывает 
не финансовое состояние застрой-
щика, а объемы жилья, которое он 
строит, – это экономически необо-
снованно и создает преференции 
для недобросовестных участников 
рынка. Критерии определения раз-
мера страховых тарифов в предла-
гаемом законопроекте учитыва-
ют не риск дефолта застройщика, 
а факторы, которые вообще никак 
не влияют на его финансовое со-
стояние: осуществление строитель-
ства самостоятельно или подряд-
ным способом, наличие нарушений 
законодательства о градострои-
тельной деятельности и прочее.

Анатолий Кузнецов, первый  
заместитель директора САО  
«Гефест» в Санкт-Петербурге:

– Создание обществ взаимного 
страхования (ОВС) – в данном слу-
чае наиболее оптимальный вариант. 
Основные преимущества состоят 
в том, что ОВС будут учреждать-
ся профессиональными участни-
ками строительного рынка, тем 
самым вход в них застройщиков 
с сомнительной репутацией будет 
проблематичен. Таким образом, 
появляется некий фильтр на пути 
недобросовестных компаний. 
Не сомневаюсь, что проекты будут 
проходить тщательную эксперти-
зу специалистами ОВС, что позво-
лит не допустить запуска рисковых 
строек. В первоначальной редак-
ции законопроекта планировалось, 
что страховать будут коммерче-
ские страховые компании, но по-
сле детального изучения пришли 
к выводу, что страховщики не за-
интересуются данным видом стра-
хования. С чем это связано? Рынок 
жилищного строительства слабо 
зарегулирован, существующее за-
конодательство дает очень много 
лазеек для работы на нем откровен-
но схемным и непорядочным ком-
паниям. На мой взгляд, применять 
один механизм страхования недо-
статочно – эту проблему нужно ре-
шать комплексно, в первую очередь 

ужесточая законодательство, для 
того чтобы на рынок не попадали 
компании, цель которых не строи-
тельство, а обогащение.

Наталья Комиссарова, директор 
департамента жилой недвижи-
мости агентства недвижимости 
Home estate:

– Вопрос действительно спорный. 
С одной стороны, это действитель-
но эффективный инструмент за-
щиты дольщиков. Такое нововве-
дение повысит доверие дольщиков 
к застройщикам. С другой стороны, 
встает вопрос повышения стоимо-
сти недвижимости.

Инна Попова, директор  
по оценке ЗАО уК «Магистр»:

– Безусловно, ФЗ № 214 дает 
дольщикам много преимуществ – 
в частности, уходят риски двойных 
продаж, срыв сроков ложится на за-
стройщиков бременем значитель-
ных штрафов; – однако при проце-
дуре банкротства для дольщиков 
не представляет гарантии возвра-
та средств, если активы уже выве-
дены до введения процедуры бан-
кротства.

Юлия троицкая, маркетолог  
ЗАО «бФА-Девелопмент»:

– Я не могу однозначно ответить 
на этот вопрос. С одной стороны, 
конечно, этот законопроект помо-
жет снизить риск потери внесен-
ных денежных средств дольщиками 
в результате заморозки проектов 
или разорения строительных ком-
паний. Но, с другой стороны, со-
вершенно неясно, будет ли вооб-
ще принят этот закон. Как будет 
функционировать общество вза-

любовь андреева. госдума до конца года должна рассмотреть во втором 
чтении проект федерального закона «О взаимном страховании 
гражданской ответственности лиц, привлекающих денежные средства 
для долевого строительства многоквартирных домов (застройщиков), 
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по договору 
участия в долевом строительстве».

Документ предусматривает создание общества взаимного страхования 
гражданской ответственности застройщиков, которое представляет собой 
единую организацию на всей территории Российской Федерации. Идея за-
конопроекта в том, что взаимное страхование гражданской ответственно-
сти застройщика осуществляется в пользу выгодоприобретателя, участ-
ника долевого строительства, имеющего право в соответствии с законом 
получить страховое возмещение. При наступлении страхового случая вы-
годоприобретателю выплачивается соответствующее возмещение за счет 
средств, аккумулированных Обществом взаимного страхования, которые 
формируются в первую очередь из вступительных взносов членов обще-
ства и страховых премий (взносов) членов общества.

По мнению многих экспертов, главный недостаток предложенной схемы 
страхования ответственности – неизбежное увеличение цены договоров 
долевого строительства для дольщиков.

«Кто стоит в Петербурге» традиционно предложил высказаться на дан-
ную тему экспертам рынка.

ПОддержиВаеТе ли Вы данный 
заКОнОПрОеКТ?
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имного страхования, насколько ве-
лики будут взносы при вступлении. 
Как быстро наладится эта схема ра-
боты. Сейчас, по моему мнению, 
ни один закон не может защитить 
дольщиков от покупки квартир 
в проблемных новостройках. Ведь 
часто покупатели жилья смотрят 
не на историю деятельности той 
или иной строительной компании, 
а на стоимость квартиры. К боль-
шому сожалению, из-за недобро-
совестных компаний попадают под 
удар и порядочные застройщики, 
так как принимаемые правитель-
ством законы распространяют-
ся на всех игроков строительного 
рынка.

Виталий ус, директор по разви-
тию и инновациям центра стра-
хования ипотечных и розничных 
банковских кредитов  
СК «Альянс» (РОСНО):

– В целом любые инициативы по-
добного рода положительно влия-
ют на ситуацию с обеспечением ин-
тересов дольщиков. Предлагаемое 
в законопроекте общество взаим-
ного страхования смогло бы при-
нять на себя некоторые риски, на-
пример, риски банкротства лиц, 
привлекающих денежные средства 
для долевого строительства много-
квартирных домов (застройщиков). 
Но в текущей ситуации сам факт 
создания такого ОВС еще не озна-
чает решение проблемы, в связи 
с чем страховое сообщество (и это 
обсуждалось на специально про-
водимых рабочих группах во Все-
российском союзе страховщиков 
(ВСС)) заняло позицию дистанци-
рования от данного механизма. Это 
объясняется тем, что в настоящий 
момент нет требований к застрой-
щикам, нет системы допуска их 
к строительству жилья и контроля 
за реализацией проектов, не про-
работана система финансирования 
проектов. Все это порождает во-
прос: а кто войдет в такое ОВС, как 
будет гарантироваться выполнение 
им обязательств перед дольщика-
ми, как будет обеспечиваться со-
хранность страховых резервов?

Алексей белоусов, вице-
президент НП «Объединение 
строителей СПб», координатор 
НОСтРОЙ по Санкт-Петербургу:

– Необходимость внесения из-
менений в федеральное законо-
дательство, которые позволят 
предотвратить появление «обма-
нутых дольщиков», назрела, на са-
мом деле, уже давно. Поэтому НП 
«Объединение строителей Санкт-
Петербурга» активно поддержива-
ет все инициативы и мероприятия, 
направленные на минимизацию ри-
сков в этой сфере. Мы принимали 
участие в обсуждении рассматри-
ваемого законопроекта и напра-
вили его разработчикам ряд ком-
ментариев, касающихся концепции 
создания общества взаимного стра-
хования, методов регулирования 
его деятельности и регламентации 
процедуры страхования. Еще два 
года назад Объединение разработа-
ло свой проект федерального зако-
на «Об обязательном страховании 

финансовых рисков при участии 
в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов 
недвижимости…». Действие данно-
го законопроекта более широкое. 
Он охватывает интересы не толь-
ко участников долевого строитель-
ства, объемы которого в России се-
годня не превышают 10 процентов 
от общего объема строительства. 
Закон защитил бы всех граждан, 
которые так или иначе принимают 
финансовое участие в строитель-
стве жилья – заключают предвари-
тельные договора купли-продажи, 
участвуют в вексельных схемах, 
в ЖСК.

Сегодня в России нет достаточной 
законодательной базы для полно-
ценной защиты интересов людей, 
вкладывающих деньги в строитель-
ство жилых объектов. Существую-
щий ФЗ № 214, к сожалению, явля-
ется гарантом только для тех, кто 
заключает со строительной компа-
нией договор долевого участия.

Наш законопроект был поддержан 
членами рабочей группы в сфере 
законотворчества и развития гра-
достроительной деятельности, соз-
данной петербургской окружной 
конференцией саморегулируемых 
организаций в сфере строитель-
ства. В ближайшее время законо-
проект «Об обязательном стра-
ховании финансовых рисков при 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости…» будет 
предложен на рассмотрение совета 
Национального объединения стро-
ителей и в дальнейшем передан фе-
деральному законодателю.

Владимир Комаров, управляю-
щий партнер юридической  
фирмы «Лигал Студио»:

– Внесение данного законопроек-
та обусловлено продолжением го-
сударственной политики по защите 
прав дольщиков (ФЗ № 214 и № 142). 
Законодатель последовательно ре-
ализует меры, направленные на за-
щиту прав участников долевого 
строительства. Однако законопро-
ект имеет и недостатки. В част-
ности, член общества взаимного 
страхования – лицо, намеренное 
привлекать на основании договора 
участия в долевом строительстве 
денежные средства участников до-
левого строительства для строи-
тельства многоквартирных домов, 
а также застройщик. Как следствие, 
данное понятие охватывает только 
одну договорную форму – договор 
участия в долевом строительстве – 
и не охватывает, например, участие 
в жилищно-строительных коопе-
ративах. Далее, страховым слу-
чаем по взаимному страхованию 
застройщиков признается факт за-
крытия реестра денежных требо-
ваний кредиторов, если обязатель-
ства члена общества не исполнены 
и требования участников долево-
го строительства не удовлетворе-
ны. Таким образом, страхование 
охватывает только банкротство за-
стройщика и не распространяется 
на иные случаи неисполнения обя-
зательств (консервацию строитель-
ства, «двойные продажи» и другие). 
Общество взаимного страхования – 
по сути, саморегулируемая орга-
низация застройщиков, но со спе-
циальной правоспособностью 
и целями. Она не обладает всей 
полнотой функций СРО, в частно-
сти, выдачей допусков к определен-
ному виду деятельности.

Михаил Макаров:
– Непонятно, почему не возника-

ет мысли о самом простом и есте-
ственном механизме: можно ввести 
индивидуальное страхование граж-
данской ответственности застрой-
щиков. В таком случае страховые 
компании будут несравненно надеж-
нее контролировать финансовые па-
раметры устойчивости страхуемых 
застройщиков, чем непонятно кем 
и как управляемый всероссийский 
«общак». Добросовестному и финан-
сово обеспеченному застройщику 
назначат необременительную стра-
ховую премию, более сомнитель-
ному – повышенную, а «фирме» без 
активов и репутации – вообще от-
кажут в страховании. В результате 
получится механизм недопущения 
на рынок жуликов и авантюристов, 
а не механизм перераспределения 
денег от добросовестных застрой-
щиков к недобросовестным.

Федор цуринов, вице-президент 
по правовым вопросам  
АО «ЮИт Ракеннус», Междуна-
родные услуги по строительству:

– Система обязаловки и круговой 
поруки неприемлема. Подчеркну, 
что пора разрешить застройщикам 
страховать ответственность перед 
дольщиками по договорам долевого 
участия. «ЮИТ» с радостью это де-
лал бы, и, думаю, не только «ЮИТ». 
На сегодняшний день весь абсурд за-
ключается в том, что такое страхо-
вание не допускается. В силу статьи 
932 ГК РФ страхование ответствен-
ности по договору возможно только 
в случаях, прямо предусмотренных 
законом. Такого закона применитель-
но к страхованию ответственности 
по ДДУ нет. Поэтому нужно просто 
разрешить такое страхование. Луч-

ше – добровольно. Тогда у добросо-
вестных застройщиков будет при-
оритет, а дольщику будет из чего 
выбрать: идти к надежному застрой-
щику со страховкой, но дороже по-
купать квартиру, или же идти к де-
шевому и без страховки. Это рынок, 
и рынок давно пора регулировать 
рыночными методами, а не метода-
ми советской плановой экономики, 
вводя для всех обязаловку и круго-
вую поруку. Государство не долж-
но заботиться сверх меры о част-
ных вкладах, но оно должно создать 
участникам рынка условия, чтобы те, 
у кого голова на плечах, имели воз-
можность сами о себе позаботиться 
и сделать осознанный выбор.

При разрешенном доброволь-
ном страховании ответственности 
по ДДУ не будет тотального подо-
рожания жилья. А при реализации 
описанной идеи, естественно, цену 
взносов застройщиков в такое об-
щество будут включать в себестои-
мость стройки.

Виталий ус:
– В последние дни ситуация с за-

щитой интересов дольщиков зна-
чительно изменилась, Президент 
России дал поручения, касающие-
ся проведения анализа проблемных 
объектов, доработки законодатель-
ной базы такой деятельности, тре-
бований к лицам, привлекающим 
денежные средства для долевого 
строительства многоквартирных 
домов (застройщикам), выработки 
механизмов ответственности бан-
ков, финансирующих такие объек-
ты, а также, что самое главное для 
нас как для страховщиков, созда-
ние к 1 марта 2013 года механизма 
обязательного страхования финан-
совых рисков дольщиков. Именно 
в такой последовательности, как 
это предусмотрено в поручениях 
Президента России, и должны быть 
проведены мероприятия. Их реали-
зация позволит привлечь страховой 
рынок, привлечь ведущих страхов-
щиков, уже имеющих компетенции 
в страховании строительных и ин-

вестиционных проектов, рисков 
в строительстве, а также имеющих 
опыт в кредитном страховании, 
включая страхование финансовых 
рисков дольщиков.

Владимир Викторов:
– На наш взгляд, введение обяза-

тельного страхования риска неис-
полнения договоров долевого уча-
стия в строительстве оправдано 
только для застройщиков, при-
держивающихся высокорисковых 
бизнес-стратегий. В качестве мар-
кера высокорисковых стратегий 
можно использовать уже имеющи-
еся в ФЗ № 214 нормативы финан-
совой достаточности застройщика, 
размеры чистых активов и прочего. 
Для застройщиков, имеющих устой-
чивое финансовое состояние, стра-
хование ответственности должно 
быть добровольным или произво-
диться по сниженным тарифам.

Алексей белоусов:
– Еще рано давать какие-либо 

прогнозы о том, как введение обя-
зательного страхования в сфере 
долевого строительства отразит-
ся на стоимости квадратного метра 
в новостройках. Ведь законопроект 
еще только проходит второе чтение 
в Государственной Думе.

Владимир Викторов:
– Механизм взаимного страхова-

ния гражданской ответственности 
застройщиков в определенной сте-
пени схож с механизмами, использу-
емыми в саморегулировании в сфере 
строительной деятельности, кото-
рое до сих пор вызывает неоднознач-
ную реакцию и оставляет без ответа 
возникающие на практике вопросы. 
Так, до сих пор не решен вопрос ис-
пользования средств, аккумулиро-
ванных в компенсационных фондах 
СРО. Уже более чем за три года су-
ществования саморегулирования мы 
знаем лишь единичные случаи ис-
пользования средств компенсацион-
ного фонда на цели, установленные 
в законе. При этом объем средств, 
отвлеченных из строительного сек-
тора, составляет миллиарды рублей. 
По нашему мнению, введение схо-
жего института в такой ситуации 
не представляется оправданным.

КаКие инсТруменТы для решения 
ПрОБлем дОльщиКОВ Вы ВидиТе?

Владимир Комаров:
– Несомненно,  что затраты 

на страхование ответственности за-
стройщиков в итоге будут покры-
ваться самими дольщиками. При 
этом в цену договора долевого уча-
стия будет включаться не только 
страховая премия, но и страховое 
возмещение, заранее будут закла-
дываться все риски. По нашему мне-
нию, более эффективным было бы 
страхование рисков самими доль-
щиками. В развитых правовых си-
стемах с богатой историей рыноч-
ных отношений страхование рисков 
самими участниками-инвесторами 
является обычной практикой. Од-
нако, с учетом сегодняшних реалий, 
уровня ответственности и эконо-
мической грамотности населения, 
инициативу законодателя следует 
признать своевременной и необ-
ходимой.

Юлия троицкая:
– Стоимость квадратного метра 

зависит от множества факторов, 
среди которых стоимость стро-
ительных материалов, затраты 
на строительство инфраструктур-
ных объектов, инфляция и прочее. 
Я думаю, что принятый законопро-
ект будет являться дополнитель-
ным фактором повышения сто-

имости квадратного метра. Ведь 
застройщикам придется расходо-
вать средства на взносы и премии 
при вступлении в общество взаим-
ного страхования.

Игорь Влащенко:
– Отразится ли это нововведение 

на конечной стоимости жилья, бу-
дет зависеть от величины страхо-
вых взносов. Если, как и в саморе-
гулировании, это будут разумные 
единовременные взносы, – думаю, 
серьезно не отразится.

Наталья Комиссарова:
– Думаю, если повышение стои-

мости будет не столь значитель-
ным – в пределах 5–7 процентов, – 
это спровоцирует рост количества 
сделок с квартирами в строящихся 
домах. Другой вопрос, будет ли это 
работать так, как написано на бума-
ге; здесь необходимо продумать все 
детали реализации проекта.

Инна Попова:
– С одной стороны, данный шаг для 

дольщика ведет к снижению обще-
го показателя строительных рисков, 
с которыми он сталкивается. Однако, 
конечно, неизбежно увеличение сто-
имости квадратного метра, которая 
растет и без этого. Можно было бы 

уповать на добровольность такого 
шага хотя бы для дольщика (хочешь 
рисковать – плати меньше), но в слу-
чае, если данный шаг будет связан 
с обязанностью каждого застройщи-
ка вступить в общество взаимного 
страхования и платить взносы, это 
будет невозможно.

Анатолий Кузнецов:
– Безусловно, застройщики будут 

учитывать расходы на страхование 
в стоимости квадратного метра, 
но я не думаю, что это будет очень 
существенный рост. С другой сто-
роны, на мой взгляд, лучше немного 
переплатить, но при этом получить 
стопроцентную гарантию безо-
пасности своих денежных средств 
и не стоять с плакатами возле недо-
строенного дома.

Виталий ус:
– В ситуации с ОВС, как это пред-

ставлено в законопроекте, цена мо-
жет вырасти существенно. Расходы 
просто будут переложены на плечи 
самих дольщиков, при этом не ис-
ключен риск возникновения со-
блазна их завышения. Это могут 
быть ощутимые проценты – по раз-
личным оценкам, возможен рост 
на 4 процента. Кто и как их будет 
рассчитывать для такого ОВС – во-
прос. Но главное, что только соз-
дание ОВС, как уже было сказано, 
не снизит риски для дольщиков – 
они по-прежнему будут высокими 
и, как следствие, дорогими.

КаК ОЧереднОе нОВОВВедение 
ОТразиТся на цене КВадраТнОгО меТра?
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На «Фаэтон-Аэро» в июне 2010 года было 
введено внешнее управление (заявление 
о начале процесса поступило за год до того), 
а в июне 2011 года компания была призна-
на банкротом и запущено конкурсное про-
изводство.

От некогда крупнейшего независимого опе-
ратора топливного рынка северной столицы 
осталось немного. В категорию «твердых» ак-
тивов банкрота Денис Лебедь отнес 21 АЗС 
(из них две не обременены залогом, а две 
проданы банку-залогодержателю, но сдел-
ка еще не закрыта), две нефтебазы – в по-
селке им. Морозова Ленинградской области 
и в Волгоградской области, доли в уставных 
капиталах ряда фирм, а также одну жилую 
квартиру в Санкт-Петербурге. По каждой 
из АЗС надо разбираться, где земельный уча-
сток в собственности, где в аренде и на ка-
кой срок, – все это влияет на стоимость объ-
ектов.

Формально в активах есть еще 1,9 млрд ру-
блей, которые самому банкроту должны раз-
личные лица, но перспектива их взыскания 
неопределенная. Документы неполны, а срок 
давности для взыскания долгов истекает. Так 
что управляющий даже не смог предсказать, 
какая доля этих средств может быть возвра-
щена.

Долги «Фаэтона-Аэро» в любом случае 
в несколько раз больше стоимости активов, 
и надежд на спасение компании нет. На се-
годня по реестру его долг составляет 4,9 млрд 
рублей. Причем, по данным Дениса Лебедя, 
60 % из обязательств аккумулированы струк-
турами, связанными с руководством холдинга 
«Фаэтон». Кстати, по подсчетам управляюще-
го, в состоянии банкротства сегодня находит-
ся более десятка компаний группы – задол-
женность в целом составляет около 1 млрд 
USD. Среди них не только предприятия то-
пливного направления, но подразделения 
по девелопменту и сельскому хозяйству. Од-
нако оценить ситуацию с суммарными долга-
ми в целом сложно, так как связи между от-
дельными подразделениями группы не всегда 
прослеживаются документально.

Что не вызывает сомнения, так это желание 
отстранить Дениса Лебедя от дел. Очередное 

заявление об этом Федеральный суд Северо-
Западного округа рассмотрит 29 октября. 
Управляющий считает, что таким образом 
на него пытаются надавить. Сам г-н Лебедь 
уходить не собирается, а для того, чтобы его 
сместить, большинства на собрании кредито-
ров недостаточно.

«Конкурсного управляющего можно от-
странить от исполнения обязанностей толь-
ко в том случае, если он ненадлежащим об-
разом исполняет свои обязанности в деле 
о банкротстве. Например, производит не- 
обоснованные расходы, не проводит собра-
ния кредиторов, не занимается поиском или 
охраной имущества должника. При этом 
необходимо, чтобы такие нарушения были 
существенными и причинили убытки креди-
торам», – комментирует юрист корпоратив-
ной и арбитражной практики юридической 

компании «Качкин и партнеры» Александра 
Улезко.

Сторонние кредиторы, среди которых круп-
ные банки, теряют терпение. После того как 
представляющее интересы «МДМ-банка» ЗАО 
«Стерн» переуступило права на долг в пол-
миллиарда рублей, большинство голосов пе-
решло к владельцам «Фаэтона» (в деловом 
мире считают, что это братья Снопоки).

Пока же компания холдинга «Фаэтон – то-
пливная сеть номер 1» использует сеть АЗС 
«Фаэтон-Аэро», хотя срок аренды уже истек 
и сейчас идет отдельный процесс по их осво-
бождению.

Хозяева холдинга намекают, что рассчита-
ются с долгами. «Если это произойдет за счет 
прибыли, которую генерирует сеть, – такой 
вариант не самый плохой для кредиторов», – 
говорит управляющий. Теоретически, полу-

чение прибыли от использования имущества 
при проведении процедуры конкурсного про-
изводства закону о банкротстве не противо-
речит. Напротив, это способствует увеличе-
нию конкурсной массы, в частности в виде 
арендной платы, и не ухудшает состояние 
имущества, что является положительным для 
кредиторов фактором.

«Другой вопрос, что после инвентаризации 
и оценки имущество в любом случае под-
лежит продаже. По общему правилу, если 
арендатор продолжает пользоваться иму-
ществом после истечения срока договора 
при отсутствии возражений со стороны арен-
додателя, договор считается возобновлен-
ным на тех же условиях на неопределенный 
срок. То есть в такой ситуации арендная пла-
та должна быть выплачена за весь срок фак-
тического использования должнику», – отме-
чает Александра Улезко.

В прессе были сообщения, что к активам 
есть интерес компании «Роснефть». Сам 
управляющий заявил, что приобретение сети 
интересно прежде всего крупной фирме. Он 
также обратил внимание, что у Роснефти 
есть база по соседству, в поселке им. Моро-
зова. «Принять участие в торгах может лю-
бой, а о планах Роснефти я узнал из газет», – 
сказал г-н Лебедь.

банкротство

алексей миронов. активы находящегося в состоянии банкротства ООО «фаэтон-аэро»  
до сих пор представляют реальную ценность. Конкурсный управляющий компании  
денис лебедь пытается придать конфликту публичность.

За нефтебазы и АЗС 
«Фаэтона» идет борьба

Список застройщиков (инвесторов), осуществляющих строительство многоквартирных домов  
с привлечением денежных средств граждан, находящихся в состоянии банкротства

№ п/п Название организации Стадия банкротства

1 заО «строительная фирма «неВамостострой» 23.01.2007 открыта процедура конкурсного производства, дело № а56-54156/2005

2 заО «рмК-строй» 04.12.2007 введена процедура внешнего управления, дело № а56-10642/2007

3 ООО «финансовая группа «Плазма» 25.12.2008 введена процедура наблюдения, дело № а56-58167/2008

4 ООО «Престиж-стройсервис» 10.06.2009 открыта процедура конкурсного производства  
(по упрощенной процедуре банкротства), дело № а56-43781/2008

5 заО «фирма «рКг» 07.10.2009 открыта процедура конкурсного производства, дело № а56-56197/2008

6 заО «исК «исТОЧниК-сТрОй» 11.12.2009 открыта процедура конкурсного производства, дело № а56-19811/2008

7 заО «рсу 25» 25.03.2010 открыта процедура конкурсного производства, дело № а56-52760/2009

8 заО «золотые ключи» 10.12.2010 открыта процедура конкурсного производства, дело № а56-33132/2009

9 ООО «Полифас» 20.05.2011 введена процедура наблюдения, дело № а56-62586/2010

10 ООО «строй-союз» 20.05.2011 открыта процедура конкурсного производства, дело № а56-47441/2010

11 заО «Окстрой» 26.05.2011 введена процедура наблюдения, дело № а56-13030/2011

12 ООО «строительные технологии» 29.06.2011 введена процедура наблюдения, дело № а56-72164/2010

13 ООО «су-7» 03.11.2011 введена процедура наблюдения, дело № а56-51713/2011

14 ООО «сТрОйЭКсПерТсерВис» 14.11.2011 введена процедура наблюдения, дело № а56-3701/2011

15 заО «северо-западная инвестиционно-строительная Корпорация» 16.11.2011 открыто конкурсное производство, дело № а56-14191/2011

16 заО «жилстройинвест» 01.12.2011 открыта процедура конкурсного производства, дело № а56-62923/2010

17 ООО «исК жилсоцстрой» 27.03.2012 открыта процедура конкурсного производства, дело № а56-23740/2011

18 ООО «Премиум» 09.07.2012 введена процедура наблюдения, дело № а56-28168/2012

19 ООО «Брик» 19.08.2012 открыто конкурсное производство, дело № а56-66493/2010

20 заО «жсК-1492» 22.08.2012 введена процедура наблюдения, дело № а56-42178/2011

источник: комитет по строительству

ПраВила игры

дольщики
Комитет по строительству после долгого 
изучения опубликовал список строителей, 
находящихся в стадии банкротства. 

Согласно данным ведомства, сегодня на рынке 
Петербурга около 20 фирм-застройщиков (инвесто-
ров), осуществляющих строительство многоквар-
тирных домов с привлечением денежных средств 
граждан, находятся в состоянии банкротства. 

Среди них печально известные ЗАО «ИСК 
«Источник-Строй», где с конца 2009 года открыта 
процедура конкурсного производства, ЗАО «Ок-
строй», в котором с мая нынешнего года введена 
процедура наблюдения, и ООО «Брик», где два ме-
сяца назад открыто конкурсное производство.

В августе прошлого года вступили в силу допол-
нения в Закон о банкротстве, которые кардинально 
изменили порядок оформления квартир в случае 
банкротства застройщика. До этого требования о 
признании права собственности рассматривались в 
судах общей юрисдикции, теперь же принимать за-
явления дольщиков стали арбитражные суды. Но в 
рамках дела о банкротстве дольщики не могут тре-
бовать признать за ними права собственности на 
квартиры, речь может идти только о включении в 
реестр требований о передаче жилых помещений, 
а это отнюдь не автоматическое признание права 
собственности.

После полуночи 26 октября автомобиль 
дениса лебедя был обстрелян, но сам 
он не пострадал. Как рассказал корре-
спонденту «Кто строит» арбитражный 
управляющий, стрелявший не выкри-
кивал никаких требований. г-н лебедь 
подозревает, что инцидент связан с его 
профессиональной деятельностью. хотя 
управляющий ведет много дел, но имен-
но банкротство «фаэтона-аэро» выделя-
ется своей конфликтностью, к тому же 
пресс-конференция привлекла к нему 
общественное внимание, а 29 октября 
будет решаться вопрос о возможном от-
странении г-на лебедя от дела. Впрочем, 
истину может установить лишь компе-
тентное расследование.

когда верстался номер
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Всего за два года число компаний, 
представляющих малый и сред-
ний бизнес на строительном рын-
ке северной столицы, сократилось 
с 22 500 до 17 000, и если в 2004–
2005 годах они выполняли порядка 
40 % всех подрядных работ, то те-
перь лишь 12 %, – такие цифры озву-
чил директор «Союзпетростроя» 
Лев Каплан.

Для того, чтобы не допустить мо-
нополизации рынка, необходи-
мо изменить условия аукционов, 
считают участники совещания. 
Следует предусмотреть в инве-
стиционных договорах с крупны-
ми застройщиками возможность 
привлекать на субподряд малый 
и средний бизнес, а также разре-
шить небольшим фирмам вносить 
арендную плату за участки не рав-
ными платежами, а в конце строи-

тельства. Высказывалась и иници-
атива продавать землю под жилье 
только после решения всех вопро-
сов с подключением к сетям.

Хотя, как отметил председатель 
комитета по строительству Вя-
чеслав Семененко, малый бизнес 
и так активно участвует в госза-
казе: «Все контракты меньше, чем 
на 15 миллионов рублей, получают 
малые и средние фирмы. Но чинов-
ники не имеют права влиять на ры-
нок, обязывая крупных заказчиков 
сотрудничать с малым бизнесом. 
Федеральное законодательство 
четко регламентирует договоры 
комплексного освоения и разви-
тия территорий. Любые отклоне-
ния, в частности включение в них 
списка рекомендованных подряд-
чиков, позволят оспорить такой 
контракт».

Оценивая ситуацию в строи-
тельной отрасли в целом, Вячес-
лав Семененко отметил, что она 
регулируется плохо, «в том чис-
ле и посредством такого инстру-
мента, как саморегулирование. 
Допуски получают организации, 
которые не имеют никакой квали-
фикации. Множество СРО стреми-
тельно сформировали свой состав 
и выпускают на рынок компании, 
состоящие из двух человек. У них 
нет ни образования, ни даже опыта 
субподрядных работ, но есть пол-
ный пакет документов и банков-
ская гарантия. Вот с чем сталки-
ваются сегодня государственные 
органы».

Государство сегодня зажато неэф-
фективным законодательством, 
в том числе ФЗ № 94, сказал далее 
Вячеслав Семененко, обратив вни-

мание на репутационную составля-
ющую как отдельных компаний, так 
и саморегулируемых организаций. 
По мнению главы комитета по стро-
ительству, членство в старых стро-
ительных союзах – это своего рода 
знак качества.

Также он отметил: «Качество 
проектно-изыскательских работ 
намного ниже, чем строительно-
монтажных. Идет повальное нару-
шение сроков, качество проектной 
документации низкое». Старые про-

ектные институты распались на ма-
стерские, появилась новая «форма» 
проектирования – проектирование 
на кухне.

«Мне нужна помощь СРО, саморе-
гулируемого сообщества в целом 
по многим вопросам, в том числе 
по изменению правовых норм, в ча-
сти того, чтобы законодатель по-
нял: в строительной закупке репу-
тационная составляющая должна 
весить не менее 40 процентов», – за-
ключил Вячеслав Семененко. 

совещание

сергей Васильев. на проходившем 17 октября 2012 года 
выездном совещании в «союзпетрострое» с участием 
вице-губернатора санкт-Петербурга игоря метельского, 
посвященном проблемам малого и среднего 
строительного бизнеса, обсуждались текущие задачи 
и в атмосфере дискуссии велся поиск решений.

Вячеслав Семененко: «Необходима 
помощь саморегулируемых организаций»

самОрегулирОВание
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За время своего проведения конференция, 
собирающая ведущих представителей стро-
ительного рынка, прочно зарекомендовала 
себя в качестве значимой информационно-
аналитической и методологической площад-
ки. На этот раз конференция будет работать 
в течение двух дней.

15 ноября во Дворце Труда пройдет пленар-
ное заседание, в работе которого традиционно 
принимают участие строительные компании, 
саморегулируемые организации, представите-
ли профильных учебных заведений и органи-
зации, оказывающие услуги отрасли, – банки, 
страховые компании и многие другие. С докла-

дами и сообщениями предложено выступить 
руководителям профильных комитетов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области и других 
структур, курирующих деятельность строи-
тельного комплекса двух регионов, а также ве-
дущим экспертам отрасли и представителям 
профильных общественных организаций.

Для обсуждения и выработки решений участ-
никам конференции предложены важнейшие 
вопросы функционирования и перспективного 
развития отрасли. С программой можно озна-
комиться на сайте Союза строительных объе-
динений и организаций www.stroysoyuz.ru в раз-
деле «Конференция». 

16 ноября запланировано проведение круглых 
столов по наиболее острым проблемам петер-
бургской и областной стройки. В том числе те-
мами для дискуссии станут вопросы развития 
системы саморегулирования в строительной 
отрасли, технического регулирования и зако-
нодательного обеспечения, подготовки кадров. 

Круглые столы состоятся в Контактном цен-
тре строителей по адресу: Санкт-Петербург, 
Лермонтовский проспект, 13. Заявки на уча-
стие в работе круглых столов принимаются 
в дирекции Союза по телефонам: (812) 570-30-
63 и 571-31-12.

О важности и большом значении конферен-
ции «Развитие строительного комплекса Санкт-
Петербурга и Ленинградской области» сви-
детельствует высокий интерес профильных 
средств массовой информации. 

Резолюция конференции будет положена 
в основу работы X Съезда строителей Санкт-
Петербурга, который состоится 3 декабря в ВК 
«Ленэкспо».

Союз строительных объединений и органи-
заций приглашает строительное сообщество 
принять участие в работе конференции. Ди-
рекция продолжает прием заявок на участие 
в строительном форуме. Участие в конферен-
ции бесплатное.

сОЮзные ВесТи

Пленарное заседание конференции 
состоится 15 ноября. начало работы 
в 11.00, регистрация с 10.00. 
дворец Труда (санкт-Петербург, 
пл. Труда, 4, актовый зал).
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Развитие системы 
взаимоотношений РСС – 
власть – строители

Российским Союзом строителей 
предприняты новые шаги по разви-
тию системы взаимоотношений на 
строительном рынке страны: РСС – 
органы власти – строительная от-
расль.

Северо-западное представительство 
Российского Союза строителей и Ле-
нинградская торгово-промышленная 
палата подписали соглашение о со-
трудничестве. Подписи под докумен-
том поставили вице-президент РСС 
по СЗФО, исполнительный директор 
ССОО Олег Бритов и президент Ле-
нинградской ТПП Рашид Исмагилов. 

Соглашение предусматривает объ-
единение и координацию усилий 
сторон, направленных на улучшение 
инвестиционного климата в строи-
тельной сфере, актуализацию и раз-
витие системы саморегулирования, 
совершенствование нормативной и 
законодательной базы техническо-
го регулирования градостроительной 
деятельности. 

24 октября в Москве в ходе встречи 
президента РСС Владимира Яковле-
ва и заместителя председателя пра-
вительства Московской области Ро-
мана Филимонова было подписано 
соглашение о сотрудничестве в сфере 
развития строительного комплекса, в 
том числе в вопросах производства 
строительных материалов, саморегу-
лирования, технического регулиро-
вания, реализации совместных стро-
ительных проектов.

Ранее аналогичные соглашения 
были подписаны с рядом российских 
регионов. Интерес органов власти к 
сотрудничеству с РСС свидетельству-
ет о важности такого рода работы и 
убедительно доказывает эффектив-
ность триединой системы взаимодей-
ствия, включающей представителей 
профильных общественных объеди-
нений, органов власти и отрасли.

Первое место по итогам соревно-
ваний заняла команда ООО «Город-
ская домостроительная компания» 
(предприятие «Группы ЛСР», управ-
ляющий – Дмитрий Ходкевич). 
Второе место – у спортсменов ЗАО 
«Ленстройтрест» (генеральный ди-
ректор – Александр Лелин). Третье 
и четвертое места заняли дебю-

танты спартакиады строителей – 
ООО «Корпорация Р-Индустрия» 
(генеральный директор – Алек-
сандр Якимец) и ООО «Строитель-
ная компания «Русь» (генеральный 
директор – Иван Золенко).

В личном зачете подводились 
итоги в нескольких номинаци-
ях. Приза «За лучший дебют» удо-

стоены Кирилл Шатков (участник 
команды ООО «СК «Русь») и Анна 
Кузнецова (участница команды 
«Корпорация Р-Индустрия»).

Призерам вручены почет-
ные грамоты за подписью вице-
губернатора Санкт-Петербурга, 
президента Союза строительных 
объединений и организаций Игоря 
Метельского и памятные подарки.

Следующее соревнование в рам-
ках спартакиады «За труд и долголе-
тие» состоится 3 ноября – соревно-
вания по бильярду. Турнир пройдет 

в бильярдном клубе «Барс» (улица 
Бабушкина, 105). Союз строительных 
объединений и организаций пригла-
шает строительное сообщество при-
нять участие в соревнованиях.

Расписание соревнований спар-
такиады можно найти на сайте Со-
юза строительных объединений 
и организаций. Дополнительная 
информация – у Бориса Жукова, 
заместителя исполнительного ди-
ректора ССОО по спортивной ра-
боте (8-921-754-80-75).

Участвуйте и побеждайте!

Конференция ССОО. Два дня 
конструктивных дискуссий

Спартакиада строителей: стартовал Х сезон
Открылся Х сезон спартакиады строителей «За труд и долголетие», 
организуемой Союзом строительных объединений и организаций. 
Он стартовал 20 октября соревнованиями по боулингу  
в боулинг-центре тРК «Варшавский экспресс».

В ноябре в северной столице состоится практическая конференция «Развитие 
строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Один 
из важнейших отраслевых форумов, организуемый Союзом строительных объединений 
и организаций, будет проходить в седьмой раз.

Предварительная регистрация по факсу 
(812) 570-30-63, по электронной почте 
ssoo@stroysoyuz.ru. участие в работе 
конференции бесплатное. условия 
размещения рекламно-информационных 
материалов участников – в дирекции 
союза по телефонам: (812) 571-31-12, 
570-30-63, 336-45-54.



19

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 4
2  

(8
9)

 
29

 о
кт

яб
ря

  2
01

2 
г.Официальная ПуБлиКация

уважаемые читатели! 
согласно постановлению  
Правительства  
санкт-Петербурга 
от 01.06.2011 № 702

Прием заявок на публикацию 
официальных документов производится  

по тел. 8 (812) 242-06-40,  
partners@ktostroit.ru

«О внесении изменения в постановление  
Правительства санкт-Петербурга от 30.12.2003  

№ 173» официальным опубликованием 
правового акта губернатора санкт-Петербурга, 

Правительства санкт-Петербурга,  
иного исполнительного органа в области 

проектирования, реконструкции, строительства, 
капитального ремонта считается  

первая публикация его полного текста в газете 
«Кто строит в Петербурге».
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Договоры на право подготовки документации  
для проведения торгов, заключенные по результатам 
конкурсов (по состоянию на III квартал 2012 года)

№ п/п Адрес Зу Договор

Заключен Срок окончания

1 Территория, ограниченная ул. Кораблестроителей, 
мичманской ул., морской наб.,  
внутриквартальным проездом вдоль реки смоленки

ООО «Компания Юр-сервис» 03.12.2012

2 Территория, ограниченная южной границей земельного 
участка ж. д. ладожского направления, административной 
границей сПб ново-Ковалево, 2-й Поперечной ул., 1-й линией

ООО «дом Проектов» 25.03.2013

3 Территория северо-восточнее пересечения  
Кондратьевского пр. и пр. маршала Блюхера

ООО «Приморский центр» 28.10.2013

4 Территория северо-восточнее пересечения  
пр. маршала Блюхера и Пискаревского пр.

ООО «Приморский центр» 28.10.2013

ПРАВИтеЛьСтВО САНКт-ПетеРбуРГА
ПОСтАНОВЛеНИе

№ 1056 от 02.10.2012

О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга  
от 04.09.2007 № 1106

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2004 № 282-43 «О порядке предостав-
ления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строи-
тельства и реконструкции» и с учетом обращения общества с ограниченной ответственностью 
«ЮрИнвест» (далее – Инвестор) Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести изменение в инвестиционные условия, установленные постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 04.09.2007 № 1106 «О проектировании и строительстве здания мой-
ки автомобилей по адресу: Выборгский район, ул. Есенина, участок 1 (юго-западнее пересече-
ния с ул. Жака Дюкло)», в соответствии с настоящим постановлением.

2. Комитету по управлению городским имуществом:
2.1. В установленном порядке взыскать с Инвестора штраф за несоблюдение сроков строи-

тельства, установленных договором аренды земельного участка на инвестиционных услови-
ях от 30.10.2007 № 02/ЗК-06831 (далее – Договор).

2.2. В месячный срок после оплаты Инвестором штрафа за несоблюдение сроков строитель-
ства в установленном порядке внести изменение в Договор в соответствии с настоящим по-
становлением.

2.3. В случае уклонения Инвестора от внесения изменения в Договор в течение месяца после 
окончания срока, указанного в пункте 2.2 постановления, подготовить проект постановления 
Правительства Санкт-Петербурга о признании настоящего постановления утратившим силу.

3. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.09.2007 № 1106 
«О проектировании и строительстве здания мойки автомобилей по адресу: Выборгский рай-
он, ул. Есенина, участок 1 (юго-западнее пересечения с ул. Жака Дюкло)», заменив в пункте 2 
приложения к постановлению слова «в течение 29 месяцев со дня вступления постановления 
в силу» словами «в июне 2013 года».

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опублико-
вания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Метельского И.М.

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко

ПРАВИтеЛьСтВО САНКт-ПетеРбуРГА
ПОСтАНОВЛеНИе

№ 1069 от 11.10.2012

О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга  
от 23.11.2004 № 1866

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2004 № 282-43 «О порядке предостав-
ления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строи-
тельства и реконструкции» и с учетом обращения общества с ограниченной ответственностью 
«Коттеджстрой» (далее – Инвестор) Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести изменения в инвестиционные условия, установленные распоряжением мэра 
Санкт-Петербурга от 14.01.1994 № 35-р «О проектировании и строительстве комплекса мало-
этажной застройки пос. Горская-Александровская Сестрорецкого района», распоряжением 
Администрации Санкт-Петербурга от 04.09.2001 № 747-ра «О внесении изменений в распоря-
жение мэра Санкт-Петербурга от 14.01.1994 № 35-р», распоряжением Администрации Санкт-
Петербурга от 04.09.2003 № 2119-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации 
Санкт-Петербурга от 04.09.2001 № 747-ра», постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.11.2004 № 1866 «О завершении строительства комплекса малоэтажной жилой застройки 
по адресу: Курортный район, пос. Горская-Александровская», постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1696 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 23.11.2004 № 1866», постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 14.11.2006 № 1406 «О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 01.11.2005 № 1696», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2008 № 1424 
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.11.2004 
№ 1866», в соответствии с настоящим постановлением.

2. Комитету по управлению городским имуществом:
2.1. В месячный срок в установленном порядке внести изменения в договор аренды земель-

ного участка на инвестиционных условиях от 18.01.2002 № ОО/ЗК-01565 (19) (далее – Договор) 
в соответствии с настоящим постановлением.

2.2. В случае уклонения Инвестора от внесения изменений в Договор в течение месяца после 
окончания срока, указанного в пункте 2.1 постановления, подготовить проект постановления 
Правительства Санкт-Петербурга о признании настоящего постановления утратившим силу.

3. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.11.2004 № 1866 
«О завершении строительства комплекса малоэтажной жилой застройки по адресу: Курорт-
ный район, пос. Горская-Александровская», заменив в пункте 2 приложения к постановлению 
слова «в мае 2009 года» словами «в сентябре 2013 года».

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2008 
№ 1424 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.11.2004 
№ 1866», за исключением пункта 5.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опублико-
вания.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Метельского И. М.

Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко
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г. Официальная ПуБлиКация

ДОГОВОРы НА ПРАВО ПОДГОтОВКИ ДОКуМеНтАцИИ ДЛя ПРОВеДеНИя тОРГОВ,  
ЗАКЛЮчеННые НА ОСНОВАНИИ ОбРАщеНИЙ ЗАИНтеРеСОВАННыХ ЛИц, беЗ ПРОВеДеНИя КОНКуРСА  
(по состоянию на III квартал 2012 года)

№ п/п Адрес Зу Договор

Заключен Срок окончания

1 Территория квартала 20 г. зеленогорска ООО «лэндстройПроект» 26.10.2012

2 Территория, ограниченная ул. ильюшина, гаккелевской ул., Камышовой ул., стародеревенской ул. ООО «стратегия» 15.11.2012

3 Территория квартала 2В района ульянка, ограниченная ул. солдата Корзуна, пр. маршала жукова, западной границей парка «александрино» и проездом от ул. Козлова ООО «Восток» 27.12.2012

4 Территория, ограниченная Колхозной ул., звериницкой ул., главной ул., административной границей с ленинградской областью ООО «Квартал 17а» 28.12.2012

5 Территория, ограниченная пр. Энергетиков, ул. стасовой, салтыковской дорогой, проектируемым проездом ООО «дом проектов» 28.12.2012

6 Территория, ограниченная ул. ивана Черных, границей отвода Октябрьской железной дороги, ул. маршала говорова, ул. метростроевцев ООО «сканди» 28.12.2012

7 Квартал 21 района Коломяги ООО «сму-630» 28.12.2012

8 Территория, ограниченная Приморским пр., ул. савушкина, Туристской ул. ООО «рекстон» 28.12.2012

9 Территория, ограниченная ул. академика лебедева, финским пер., пл. ленина, ул. Комсомола ООО «сэтл сити» 17.01.2013

10 Территория, ограниченная ул. аврова, михайловской ул., никольской ул., Константиновской ул. ООО «артпроект» 04.02.2013

11 участок, ограниченный бульв. алексея Толстого, Оранжерейной ул., ленинградской ул., школьной ул. заО «асэрп» 04.02.2013

12 г. сестрорецк, Приморское шоссе, участок 1 (севернее пересечения с заречной дорогой) ООО «новые инвестиционные технологии» 25.02.2013

13 Квартал 7 района Восточнее пр. Юрия гагарина ООО «Торговый дом «Южный» 13.03.2013

14 Территория квартала 16 района севернее ул. новоселов, ограниченная ул. Коллонтай, дальневосточным пр., перспективной пробивкой ул. еремеева и союзного пр. заО «ярра инжиниринг» 20.03.2013

15 Территория, ограниченная народной ул., линией отвода железной дороги, административной границей между санкт-Петербургом и ленинградской областью заО «ярра инжиниринг» 20.03.2013

16 Территория, ограниченная подъездным путем ж. д. от ст. ржевка, рябовским шоссе, сосновой ул. ООО «Юринвестстрой» 15.03.2013

17 Территория, ограниченная ул. Костюшко, 1-м Предпортовым проездом ООО «Балтийская столица» 19.03.2013

18 Территория, ограниченная осью реки лубья, Камышинской ул., железнодорожной веткой Октябрьской железной дороги ООО «строительное управление» 27.03.2013

19 Территория базисного квартала 8519, ограниченная улицами: Волхонское шоссе, интернациональная улица, Красная улица заО «рсу-103» 29.03.2013

20 Территория, ограниченная ул. аврова, Озерковой ул., ул. дашкевича ООО «сэтл сити» 31.03.2013

21 Территория, ограниченная андреевским пер., авангардной ул., пр. Ветеранов, ул. Партизана германа ООО «сэтл сити» 31.03.2013

22 Территория, ограниченная авиационной ул., проектируемой магистралью, границей функциональной зоны р2 ООО «сэтл сити» 31.03.2013

23 Территория, ограниченная Торфяной дорогой, полосой отвода железной дороги, внутриквартальными проездами вдоль серафимовского кладбища ООО «дубль-2» 31.03.2013

24 Пер. лодыгина, 5, лит. а ООО «Вита-строй» 05.04.2013

25 Территория квартала 16а района шувалово-Озерки, ограниченная ул. есенина, сиреневым бульв., ул. ивана фомина, пр. Просвещения ООО «мОсТ-Пром» 06.04.2013

26 Территория, ограниченная центральной ул., Петрозаводским шоссе, Плановой ул., ул. максима горького ООО «Веста сПб» 09.04.2013

27 Территории квартала, ограниченного наб. малой невки, рекой малой невкой, западной аллеей, Боковой аллеей и улицей, соединяющей наб. малой невки с Крестовским 
мостом

ООО «ПанБалтлес» 10.04.2013

28 Территория квартала ограниченного ул. швейцарской ул., ул. федюнинского, ул. Победы, михайловской ул. ООО «артПроект» 17.04.2013

29 Территория, ограниченная михайловской ул., ул. Костылева, Владимирской ул., Петровским пер. ООО «артПроект» 17.04.2013

30 Территория, ограниченная Приморским шоссе, Бассейной ул., Овражной ул., Экипажной ул., ул. мичурина,  проектным продолжением ул. мичурина, в г. зеленогорске ООО «ленстройпроект» 21.04.2013

31 Территория, ограниченная московским пр., мариинской ул., ул. решетникова, участок 12 ОаО «ленэнерго» 21.04.2013

32 Территория, ограниченная Кузнецовской ул., Витебским пр., Бассейной ул., пр. Космонавтов ООО «альфа-Омега» 29.04.2013

33 Территория, ограниченная московским пр., наб. Обводного канала, полосой отвода Балтийской линии Октябрьской железной дороги, Благодатной ул. ОаО «измайловская Перспектива» 03.05.2013

34 Территория, ограниченная пр. стачек, ул. Возрождения, ул. маршала говорова, ул. Васи алексеева ООО «Юр-сервис» 03.05.2013

35 Квартал 3 Красного села, территория, ограниченная геологической ул., стрельнинским шоссе, Бронетанковой ул., ул. спирина ООО «стоун» 17.05.2013

36 Территория, ограниченная проектируемым проездом, границей функциональной зоны из, проездом южнее территории ОаО «Петрохолод», пр. маршала Блюхера, Полю-
стровским пр.

ООО «альфа-Омега» 24.05.2013

37 Территория, ограниченная софийской ул., дунайским пр., малой Бухарестской ул., проектируемым проездом, ул. димитрова ООО «Первая инжиниринговая компания» 04.06.2013

38 Территория, ограниченная пр. Буденного, границей функциональных зон д, жмр, р5, существующим проездом ООО «Первая инжиниринговая компания» 05.06.2013

39 Территория, ограниченная новочеркасским пр., продолжением ул. Помяловского, пр. шаумяна, республиканской ул. ООО «Эй-Энд-Эй групп» 07.06.2013

40 Территория, ограниченная береговой линией реки лубья, административной границей санкт-Петербурга и полосой отвода железной дороги ООО «лотос» 17.06.2013

41 Территория, ограниченная береговой линией реки лубья, административной границей санкт-Петербурга и полосой отвода железной дороги ООО «Трансавиасервис» 17.06.2013

42 Территория, ограниченной Пловдивской ул., загребским бульв., дунайским пр., Будапештской ул. ООО «Визит» 19.06.2013

43 Территория, ограниченная ириновским пр., ул. Коммуны, пр. ударников, ул. лазо ООО «стратегия» 05.08.2013

44 Территория, ограниченная Петрозаводским шоссе, центральной ул., Пионерской ул., садовой ул. ООО «идм» 05.08.2013

45 Территория, ограниченная берегом р. невы вдоль Октябрьской наб., осью р. утки, границей с ленинградской областью, участок 1 ООО «идм» 05.08.2013

46 Территория, ограниченная замшиной ул., пр. маршала Блюхера, Пискаревским пр., Бестужевской ул. ООО «Приморский центр» 05.08.2013

47 Территория квартала 8 района рыбацкое, ограниченная Прибрежной ул., рыбацким пр., наб. р. славянки, шлиссельбургским пр. ООО «Валенсия» 05.08.2013

48 Территория, ограниченная дорогой на Турухтанные острова, проектной магистралью (ул. Червонного Казачества), пр. маршала жукова, железной дорогой, проектной ма-
гистралью, проездом (на тарную фабрику)

ООО «си-Эф-Эс-Терминал» 11.08.2013

49 Территория севернее пересечения глухарской ул. и нижне-Каменской ул. ООО «Компания Юр-сервис» 14.08.2013

50 Квартал 6 района шувалово-Озерки ООО «Возрождение северо-запад» 29.08.2013

51 Территория, ограниченная санкт-Петербургским шоссе, ул. Тургенева, ул. Плеханова, Кропоткинской ул., ул. грибоедова, проектируемой магистралью, заводской ул., Вол-
хонским шоссе, в пос. стрельна

анО «свет надежды» 16.09.2013

52 Территория, ограниченная нарвской ул., Красногородской ул., гатчинским шоссе, Кингисеппским шоссе ООО «Тир» 17.09.2013

53 Территория, ограниченная Парашютной ул., пр. сизова, пр. испытателей, ул. маршала новикова ООО «новые ресурсы» 21.09.2013

54 Территория, ограниченная с севера красными линиями ул. ижорского Батальона, с востока - красными линиями Октябрьской ул., с юга - административной границей горо-
да

ООО «Компания Крона» 21.09.2013

55 Территория, ограниченная ул. Королева, ул. шаврова, Комендантским пр., шуваловским пр. ООО «стратегия» 21.09.2013

56 Территория, ограниченная участком Пулковского шоссе вдоль домов 89 и 107, проектируемыми проездами ООО «Тдм» 21.09.2013

57 Территория, ограниченная лагерным шоссе, Южной ул. и проектируемыми проездами ООО «сфера» 28.09.2013

58 Территория, ограниченная лагерным шоссе, перспективной магистралью и границами территориальной зоны Тзж2/Тр1 ООО «сфера» 30.09.2013

59 Территория квартала 19Б н/з «ржевка», ограниченная проездом между д.83 и 85 по ш.революции, ш.революции, проездом у дома 73, лит.а, по ш.революции, проектным 
продолжением ул.Красина

ООО «арТ-сТрОй» 03.10.2013

60 Территория квартала 14-а ржевка-Пороховые, ограниченная ул. лазо, пр. ударников, пр. наставников, ириновским пр. ООО «аверс-инвест» 10.10.2013

61 Территория, ограниченная ул.Чистякова, ул.глинки, границей отвода Октябрьской железной дороги, московским шоссе ООО «московское 24» 19.12.2013

62 г. Пушкин, территория квартала 11 и 11а (ул. архитектора данини, Тярлевским ручьём, Павловским шоссе, сев.-зап. границей земель Витебского направления ж.д., Вокзаль-
ной ул. и ул. ломоносова)

иП «симоненко» 21.03.2014

63 Территория, ограниченная ул.маршала говорова, ул.швецова, еленинским пер., проектным продолжением лермонтовского пер. ООО «Квантт» 02.04.2014

64 Территории, ограниченной Капсюльным шоссе, ржевской ул., Челябинской ул., полосой отвода железной дороги ООО «дм-инвест» 07.04.2014

65 Территория, ограниченная александровской ул., михайловской ул., еленинской ул. и манежной ул. ООО «дм-инвест» 07.04.2014

66 Территория, ограниченная ул. Кржижановского, продолжением российского пр., проектируемым проездом, пр. солидарности ООО «ханза флекс» 20.04.2014

67 Территория, ограниченная полосой отвода железной дороги, северо-западной административной границей муниципального образования пос. Комарово, береговой линией 
щучьего озера, береговой линией щучьего ручья, административной границей санкт-Петербурга, юго-восточной границей пос. Комарово, ул. Валиева, саперной ул.

ООО «альфа-Омега» 24.05.2014

68 Территория, ограниченная ул. Тамбасова, пр. Ветеранов, ул. Пограничника гарькавого, новобелецкой ул. ООО «инт девелопмент» 04.08.2014

69 Территория части квартала 37 района севернее ул. новоселов, ограниченная пр. Большевиков, ул. Тельмана, границей отвода Октябрьской железной дороги, подъездным 
железнодорожным путем, участок 1

ООО «Юридическая группа «инТрОс» 04.08.2014

70 Территория, ограниченная ульяновской ул., Ботанической ул., Пригородной ул., гостилицким шоссе, астрономической ул. ООО «Юридическая группа «инТрОс» 04.08.2014

71 Территория, ограниченная заречной дорогой, Приморским шоссе, соединительной веткой ж. д. Курорт – Белоостров, р. м. сестрой, в г. сестрорецке ООО «Юридическая группа «инТрОс» 04.08.2014

72 Квартал 24-27 района Полюстрово ООО «Юридическая группа «инТрОс» 04.08.2014

73 г. Колпино, территория, расположенная восточнее загородной ул., южнее р. ижоры, западнее Колпинской ул., севернее проезда № 2 заО «ярра инжиниринг» 11.09.2014

74 Территория базисного квартала 5360а, ограниченная пр. Тореза, ул. Витковского, лиственной ул., ул. жака дюкло заО «строительный трест» 23.09.2014


