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Строительная отрасль начала понемногу оправляться от шока, вызванного изменениями, 
внесенными в федеральное законодательство летним 218‑ФЗ. Экспертное сообщество 
собрало и обобщило поправки, которые необходимо внести, чтобы застройщики имели 
возможность работать. Более того, из Госдумы и Совета Федерации стали поступать 
сигналы о том, что законодатели готовы прислушаться к мнению практиков. Но тут 
в Госдуму поступил новый законопроект, вводящий новые требования к застройщикам.ССОО 15 лет!
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 ТОП 

По данным Росстата, по итогам 
января‑октября 2017 года Санкт‑
Петербург и Ленобласть вошли 
в топ‑5 регионов РФ по объемам 
ввода жилья.
Они занимают 3-ю и 4-ю строчки 
рейтинга соответственно. В городе 
введено 2,31 млн кв. м жилья (рост 
к аналогичному периоду 2016 года – 
3,7 %), в области – 2,21 млн кв. м 
(рост – 16 %). Лидером по вводу 
остается Подмосковье. За 10 месяцев 
2017 года там было введено 6,29 млн 
кв. м жилья (рост на 5,1 %). Также 
в топ-5 входят Краснодарский край 
(2-е место, 3,48 млн кв. м, снижение 
на 7,6 %) и Татарстан (1,92 млн кв. 
м, рост на 1,1 %). Напомним, всего, 
по данным Росстата, в январе-октябре 
2017 года в РФ введено 53,3 млн кв. м  
жилья, что на 4,1 %, или на 2,3 млн 
кв. м, меньше, чем за аналогичный 
период 2016 года.

 ЭСКРОУ-СЧЕТА 

Использование застройщиками 
эскроу‑счетов может стать альтер‑
нативным механизмом финансиро‑
вания строительства жилья на вре‑
мя переходного периода отказа 
от схемы долевого строительства.
К такому выводу пришли участники 
совещания, которое провел замгла-
вы Минстроя РФ Никита Стасишин 
с участием представителей Минфина, 
Минэкономразвития, Центробанка, 
Сбербанка, ВТБ 24 и банка 
«Российский капитал». 
«Нам важно получить от банков пере-
чень условий, при исполнении кото-
рых они будут готовы пересмотреть 
свои требования к застройщикам при 
проектном финансировании», – зая-
вил Никита Стасишин. В настоящее 
время Минстрой проводит консульта-
ции с банками и застройщиками.

 ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ 

Минстрой РФ подготовил проект 
документа, вносящего изменения 
в приказ от 12 августа 2016 года 
№ 560/пр, определяющий критерии 
отнесения граждан к обманутым 
дольщикам.
Ведомство предлагает внести ряд 
корректировок. Так, с 9 до 6 меся-
цев сокращается период просрочки 
исполнения застройщиком обязатель-
ства по передаче квартиры, после 
которого гражданин вправе требовать 
включения в реестр. Объект начинает 
относиться к проблемным, если в от-
ношении застройщика введена одна 
из процедур, применяемых в деле 
о банкротстве. Нарушение застройщи-
ком проектной документации не будет 
являться препятствием для отнесения 
объекта к проблемным. Кроме того, 
если страховая компания находится 
в одной из процедур, применяемых 
в деле о банкротстве, наличие дого-
вора страхования ответственности 
застройщика перестает быть препят-
ствием для отнесения гражданина 
к числу обманутых дольщиков.

 ГОСЭКСПЕРТИЗА 

Теперь при подаче документации 
в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 
заявители могут выбрать срок 
проведения госэкспертизы: 45 либо 
60/90 дней, как было ранее. 
Соответствующее постановление 
№ 474 принято правительством 
Ленобласти.
«Это нововведение продолжает чере-
ду законодательных изменений, на-
правленных на создание комфортной 
экономической среды на территории 
Ленинградской области. Фактически 
на саму экспертизу специалистам 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» нужно 
10 рабочих дней. Остальное время 
предусмотрено для устранения недо-
четов в документации. Если заказчик 
хочет пройти экспертизу быстрее,  
он указывает в заявлении 45 дней, 
если нет – 60/90. В зависимости 
от поставленных задач и сложности 
объектов у строителей появилось 
право выбора срока проведения гос- 
экспертизы», – отмечает начальник 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Артем 
Саенко.

 ТОПОНИМИКА 

Администрацией Заневского 
поселения присвоены адреса кор‑
пусам первой очереди ЖК «Ясно.
Янино»: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Янино‑1, 
Ясная ул., д. 11, д. 11, корп. 1, 2, 3, 
4, 5, 6.
Название улицы – Ясная, согласован-
ное администрацией, было предло-
жено будущими жителями комплекса 
в рамках конкурса на разработку 
названий улиц микрорайона, объяв-
ленного ГК «КВС».

 САМОСТРОЙ 

В Выборгском районе Санкт‑
Петербурга снесли несколько неза‑
конных торговых объектов. Были 
ликвидированы самовольно постро-
енные торговые павильоны, точки 
общественного питания и автосто-
янка. Чиновники подчеркивают, что 
владельцев всех снесенных объектов 
неоднократно предупреждали об от-
ветственности и просили самостоя-
тельно демонтировать незаконные 
постройки. Однако советам вняли 
не все предприниматели.

 НАСЛЕДИЕ 

КГИОП включил комплекс зданий 
«Дома Шарля де Риц‑а‑Порта» 
в реестр объектов культурного 
наследия. Памятниками 
регионального значения признаны 
два лицевых и два дворовых 
корпуса по адресам: Малая 
Посадская ул., д. 17, лит. А и Б,  
и д. 15, лит. А и Б.
Комплекс доходных домов Шарля де 
Риц-а-Порта в начале XX века был 
построен по проекту архитектора 
Федора Лидваля. До наших дней 
сохранилось архитектурно-художе-
ственное решение фасадов и цвет 
здания, а в вестибюлях – метлахская 
плитка, металлические ограждения 
маршей, латунные ручки. Все здания 
остаются многоквартирными жилыми 
домами.

 ФГИС ЦС 

До 1 марта 2018 года Минфин, 
Минстрой и Минюст разработают 
поправки в законодательство 
РФ, вводящие административную 
ответственность за подачу ложных 
сведений в Федеральную государ‑
ственную информационную систему 
ценообразования в строительстве 
(ФГИС ЦС).
Информацию, поданную юрлицами 
во ФГИС ЦС, будет проверять нало-
говая инспекция и другие контро-
лирующие органы. Минстрой также 
намерен передать такие полномочия 
по регионам местным властям. Как 
именно это планируется сделать, 
представители министерства расскажут 
в январе 2018 года. Предлагается также 
составить список организаций, которые 
не предоставили во ФГИС ЦС сведения 
вовремя или подали ложную информа-
цию за два и более квартала. У компа-
ний, попавших в перечень, в дальней-
шем возникнут проблемы с получением 
государственной поддержки.

 ДОЛГОСТРОИ 

Администрация Ленобласти подго‑
товила поэтапный план завершения 
проблемных жилищных комплексов 
«Олимп» и «Радужный». По мнению 
властей, если застройщик проек-
тов – компания «ГлавСтройКомплекс» 
(ГСК) – выполнит этот план, то в конце 
2017 – начале 2018 года дома можно 
будет ввести в эксплуатацию.
«Необходимо устранить замечания 
для трех корпусов. Речь идет о под-
ключении к нескольким сетям по по-
стоянной схеме, доделке внутренней 
инженерии, завершении отделки 
мест общего пользования и выпол-
нении работ по благоустройству. Мы 
со своей стороны помогаем компании 
в рамках своих полномочий, но дома 
будет не сдать без встречного движе-
ния «ГлавСтройКомплекса», – сказал 
заместитель председателя правитель-
ства Ленобласти Михаил Москвин.
Он также дал поручение Комитету 
госстройнадзора вступить третьей сто-
роной в дело о банкротстве ГСК, кото-
рое рассматривается в Арбитражном 
суде Петербурга и Ленобласти. 
Первое заседание назначено 
на 7 декабря. «Мы будем просить суд 
об отсрочке введения процедуры 
наблюдения, так как в данном случае 
это значительно осложнит ввод до-
мов», – сказал Михаил Москвин.
Власти области также предупредили 
застройщика о недопустимости засе-
ления жильцов в несданный  
ЖК «Радужный».

 ГОСТИНИЦА 

Три компании готовы заклю‑
чить концессионное соглашение 
на реконструкцию и эксплуатацию 
гостиницы на Среднем пр. В. О., 40. 
Состоялось вскрытие заявок на уча-
стие в соответствующем конкурсе.
Подрядчиком проекта хотят стать 
ООО «Центр Атр-Сайгон», ООО 
«Рюрик 4» и ООО «Союзкомпьютер». 
Победитель будет выбран 12 дека-
бря, а соглашение с ним подпишут 
в мае-июне 2018 года. Концессионное 
соглашение планируется заключить 
на 43 года.
Подрядчик проекта должен будет 
разработать проектную докумен-
тацию, пройти государственную 
историко-культурную экспертизу, 
реконструировать объект в 3-звез-
дочную гостиницу на 100 номеров, 
а также обеспечить его дальнейшую 
эксплуатацию.

 КАДРЫ 

Глава Комитета по строительству 
Смольного Сергей Морозов 
освобожден от занимаемой 
должности.
Об этом сообщил пресс-секретарь 
губернатора города Андрей Кибитов. 
«С. Э. Морозов освобожден от долж-
ности по собственному желанию», 
написал он. И. о. председателя ве-
домства назначен замглавы комитета 
Евгений Барановский.
Напомним, работа Сергея Морозова 
неоднократно подвергалась критике 
как со стороны вице-губернатора 
Игоря Албина, так и со стороны 
главы города Георгия Полтавченко. 
«Заканчивайте свои зачистки 
(Избавление от недобросовестных 
компаний. – Ред.), а то я у вас проведу 
зачистку. Я очень строго спрошу с вас 
в конце года», – заявил губернатор 
в июле.

 КОНЦЕССИЯ 

5 компаний
выразили желание создать концес‑
сию для строительства и эксплуата‑
ции трамвайной линии от станции 
метро «Купчино» до Славянки через 
Шушары.
Напомним, в конце августа Комитет 
по инвестициям Смольного объя-
вил конкурс на право заключения 
концессионного соглашения по этому 
объекту. Получено пять заявок от рос-
сийских и зарубежных компаний: ООО 
«Третья концессионная компания», 
ООО «Трамвайные пути Северной 
Столицы», АО «Макиол Иншаат Санайи 
туризм Ве Тиджарет А. Ш.» (Южная 
Корея), ООО «БалтНедвижСервис», 
ООО «АйСиЭйЛТ». Все заявки были 
признаны соответствующими услови-
ям конкурсной документации.
«Высокий интерес к проекту, как 
со стороны российских, так и ино-
странных инвесторов, является 
показателем надежности региона 
с точки зрения вложения инвести-
ций в масштабные и долгосрочные 
инфраструктурные проекты», – счи-
тает глава Комитета по инвестициям 
Ирина Бабюк. Результаты проведения 
предварительного отбора участников 
конкурса будут объявлены на засе-
дании конкурсной комиссии, которое 
состоится до 6 декабря 2017 года.

 ДИСКОНТ 

Российский аукционный дом назна‑
чил повторные торги по складскому 
комплексу, оснащенному холодиль‑
ными камерами.
Объект площадью 14 тыс. кв. м  
находится по адресу: пос. 
Металлострой, Северный проезд,  
д. 3. Вместе с комплексом 
покупателю перейдет право аренды 
земельного участка (до 2054 года) 
площадью 5,3 га.
Торги проводятся в рамках про-
цедуры банкротства ООО «Санкт-
Петербургский Хладокомбинат № 7».
Они проходят посредством публично-
го предложения в период с 28 ноября 
2017-го по 2 апреля 2018 года. 
В течение этого периода стоимость 
лота будет поэтапно снижаться. 
Начальная стоимость лота – 149 млн 
рублей. Минимальная цена – 
111,7 млн.
Холодильный комплекс оснащен 
всей необходимой инфраструктурой 
для приема, хранения и реализации 
различных товаров. «Актив уже 
выставлялся на торги за 212,8 милли-
она рублей. Таким образом, теперь 
покупатель может приобрести лот 
со скидкой до 50 %», – рассказывает 
руководитель департамента  
по работе с проблемными и непро-
фильными активами банков Ольга 
Желудкова.

 АУКЦИОН 

17 января состоится аукцион Фонда 
имущества Санкт‑Петербурга на пра‑
во заключения инвестдоговора арен‑
ды участка на Шлиссельбургском 
пр. в Невском районе. Территорию 
площадью 9,4 тыс. кв. м планируется 
направить под жилую застройку. 
Участок предлагают взять в аренду 
на 5,5 лет. Начальный размер годовой 
платы – 43,2 млн рублей, или 25,2 тыс. 
рублей за один кв. м. На наделе можно 
возвести жилой комплекс площадью 
около 24 тыс. кв. м.

ZAKS.RU

YTIMG.COM
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ПОПРАВКИ В ПОПРАВКИ
Профессиональное сообщество сра-

зу после появления летом «взрывного» 
218-ФЗ, вносящего изменения в  мно-
гострадальный 214-ФЗ и  ряд других 
законов, обозначило свою позицию, 
заключающуюся в том, что, если зако-
нодатели не хотят обрушить строитель-
ную отрасль, документ нужно править 
(см.  «Строители хотят поправить поправки 
в 214‑ФЗ», «Кто строит в Петербурге», № 28, 
2017).

В течение нескольких месяцев все-
российские строительные объединения 
собирали экспертные оценки и предло-
жения со всех регионов страны, чтобы 
представить законодателям консоли-
дированную позицию отрасли по этому 
вопросу. Специализированная пресса 
пестрела статьями и  комментариями 
специалистов о том, что необходимо из-
менить. В результате начали появляться 
признаки того, что в Федеральном Со-
брании строителей услышали (см. «Не бу‑
дет покоя законодателям, пока жив 214‑ФЗ», 
«Кто строит в Петербурге», № 42–43, 2017).

«Вопрос о  качественной корректи-
ровке 214-ФЗ снова поднят. Сейчас мы 
создали рабочую группу, где рассматри-
ваем необходимые изменения, которые 
нужно внести в закон. Законопроект по-
явится в  ближайшее время», – заявил 
первый замглавы Комитета Госдумы 
по транспорту и строительству Алексей 
Русских.

Наконец, Экспертный совет по стро-
ительству, промышленности стройма-
териалов и проблемам долевого стро-
ительства при Комитете Госдумы РФ 
по  транспорту и  строительству сфор-
мулировал обобщенные предложения 
специалистов отрасли по  поправкам 
в 214-ФЗ.

В частности, Минстрою РФ рекомен-
довано было поддержать предлагаемые 
экспертным сообществом изменения 
в  закон в  части уточнения принципа 
«один застройщик – одно разрешение 
на строительство», обеспечив возмож-
ность строить жилые дома в  рамках 
одного проекта планировки территории 
либо договора развития застроенной 
территории/договора комплексного 
освоения территории. Была выдвинута 
идея создания альтернативы наличию 
10 % собственных средств на  дату по-
лучения разрешения на  привлечение 
денег дольщиков, которая может быть 
реализована в виде кредитной линии.

При оценке финансовой устойчиво-
сти застройщика предлагалось учиты-
вать средства на приобретение участка, 
на изменение вида его разрешенного 
использования, на  разработку градо-
строительной и  проектной документа-
ции, на выполнение ТУ присоединения 
объекта к инженерным сетям. Отмеча-
лась необходимость обеспечения воз-
можности финансирования объектов 
инфраструктуры – инженерной, транс-
портной и  социальной  – в  проектах 
комплексной застройки через льготное 
кредитование.

Кроме того, предлагалось снять с за-
стройщика ограничения по свободному 
распоряжению средствами после ввода 
объекта в эксплуатацию и регистрации 
первого права собственности; опти-
мизировать механизм сбора налогов 

путем повышения предельного объема 
недоимки по налогам и сборам с нуля 
до  уровня, предусмотренного законо-
дательством о банкротстве; увеличить 
сроки представления промежуточной 
финансовой отчетности с 5 до 30 дней.

ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА
На этом фоне как гром среди ясного 

неба прозвучало известие о внесении 
в Госдуму нового законопроекта, кото-
рый, хоть и  учитывает ряд пожеланий 
игроков рынка, предлагает новое уже-
сточение требований к застройщикам.

К таковым, по оценке экспертов, сле-
дует отнести следующие нормы: оплата 
цены ДДУ будет определена только 
в безналичном порядке; увеличивают-
ся с 3 до 5 лет сроки, в течение которых 
действует запрет на  профессию для 
физлиц застройщика, допустивших бан-
кротство своих компаний; нормы о за-
прете на профессию распространяются 
в отношении лиц, прямо или косвенно 
владеющих долей от 5 % в корпоратив-
ном юрлице (сейчас 25 %); вводится 
запрет для застройщика размещать де-
позиты в ином банке, кроме уполномо-
ченного банка, в котором у него открыт 
расчетный счет; уполномоченный банк 
наделяется правом отказывать застрой-
щику в принятии к исполнению распоря-
жений о совершении операций (при этом 
банк освобождается от ответственности 
за незаконный отказ); перечень основа-
ний для приостановления регистрации 
ДДУ расширяется на случай поступле-
ния уведомления Фонда защиты доль-
щиков или контролирующего органа 
о неисполнении застройщиком обязан-
ности по передаче соинвестору объекта 
долевого строительства в течение 6 ме-
сяцев со дня наступления такой обязан-
ности. Также регистрация ДДУ будет 
приостанавливаться Росреестром, если 
регистратор самостоятельно выявил 
наличие просрочки передачи квартир 
более чем на 3 месяца.

У застройщиков не останется возмож-
ности свободно распоряжаться деньгами 
дольщиков, поясняет депутат Госдумы 
Александр Сидякин. «Банк будет четко 
следить за тем, чтобы деньги дольщиков 
расходовались исключительно на строи-
тельные работы. Условно говоря, это бу-
дут «крашеные» деньги, которые никуда 
больше направить нельзя, – говорит он.

Кроме того, создается Единая ин-
формационная система жилищного 

строительства (ЕИСЖС), на сайте кото-
рой (а не на сайте Минстроя РФ) будет 
заполняться проектная декларация 
в  электронной форме. Единый реестр 
застройщиков также становится частью 
ЕИСЖС. Вводятся механизмы электрон-
ного взаимодействия застройщиков, 
контролирующих органов, Фонда через 
ЕИСЖС.

Учитывая то, что законопроект пози-
ционируется как документ, направлен-
ный на  выполнение поручений прези-
дента РФ Владимира Путина от 5 ноября 
2017 года, и внесен в Госдуму спикером, 
лидерами всех парламентских фракций 
и  главами ключевых профильных ко-
митетов, вероятность внесения в него 
каких-либо заметных поправок, мягко 
говоря, маловероятна. По словам пред-
седателя Комитета Госдумы по природ-
ным ресурсам, собственности и земель-
ным отношениям Николая Николаева, 
к рассмотрению документа планируется 
приступить уже в январе 2018 года.

НОВЫЙ ВИТОК «ГАЕК»
По оценке профессионалов рынка, 

если предложения экспертного сооб-
щества были направлены на то, чтобы 
адаптировать законодательство к реа-
лиям жизни, то  новая инициатива, на-
против, лишь усугубляет отрыв теории 
от практики. При этом создается множе-
ство серьезных проблем, которые могут 
иметь самые негативные долгосрочные 
последствия для отрасли.

«Поправки, которые сформулиро-
вало профессиональное сообщество, 
выглядят не  просто разумными, это 
исправление тех ошибок и явных несо-
ответствий общему гражданскому за-
конодательству, которые содержались 
в изначальном тексте закона. Без этих 
поправок рынок в существующем виде 
функционировать не сможет», – убежде-
на начальник отдела продаж «БФА-Де-
велопмент» Светлана Денисова.

Однако, по  единодушному мнению 
экспертов, новый законопроект почти 
полностью игнорирует предложения 
специалистов отрасли. «Законопроект 
не  учитывает мнение профессиональ-
ного сообщества и  лишь добавляет 
процедуры контроля, которые кто-то 
должен полноценно и  эффективно, 
а также в равной степени ко всем при-
менять», – констатирует генеральный 
директор «Бонава Санкт-Петербург» 
Мария Черная.

«Позиция отраслевого сообщества 
учтена только в  малой мере, в  части 
исправления наиболее явных ляпов 
и нежизнеспособных норм», – соглаша-
ется Светлана Денисова. Партнер юри-
дической фирмы Borenius Майя Петрова 
уточняет: «В целом картина не меняется. 
Уполномоченные банки имеют жесткий 
контроль в  отношении застройщиков 
и привлекаемых для строительства де-
нежных средств. Росреестр также будет 
иметь достаточно большое влияние 
и контроль над застройщиками (с  точ-
ки зрения вопросов регистрации дого-
воров и, соответственно, привлечения 
денежных средств по ним). Застройщики 
все так же жестко ограничены в своих 
действиях и расходовании средств».

Специалисты затрудняются даже 
просто перечислить все негативные 
последствия для отрасли и рынка, ко-
торые последуют за принятием нового 
законопроекта. «Для меня, как и  для 
многих участников рынка, основной 
открытый вопрос: а в принципе, данные 
требования закона выполнимы практи-
чески или же в результате попыток их 
выполнения застройщики придут к бан-
кротству либо просто примут решение 
уйти с рынка? Кто сможет их выполнить, 
выжить и  получать прибыль от  своей 
предпринимательской деятельности 
в качестве застройщика? Ответ неоче-
виден», – говорит Майя Петрова.

Директор по  маркетингу УК «Ново-
селье» Алексей Муравьев перечисляет 
печальные перспективы: «Фактически 
рынок закрывается для новых игро-
ков, а для существующих применяется 
банковское финансирование, условия 
которого подойдут не всем компаниям. 
Цены на  жилье неизбежно вырастут. 
Банкам придется разработать прозрач-
ную и единую систему оценки застрой-
щиков и проектов, а для этого потребу-
ется привлечение целых отделов в свой 
штат  – от  технадзора и  оценщиков 
до маркетологов, имеющих опыт рабо-
ты именно в строительстве, что повлечет 
за собой увеличение стоимости кредит-
ных денег.  При этом банки заработа-
ют дважды: первый раз на  процентах 
с застройщика, второй раз на процен-
тах с ипотечника. С рынка сразу уйдут 
маленькие застройщики, в среднесроч-
ной перспективе – средние, останутся 
только крупные, которые будут как-то 
договариваться с государством. Чтобы 
избежать дефицита предложения и что-

бы сбалансировать рынок и цены, вла-
сти вынуждены будут создать крупного 
застройщика-монополиста, который 
будет строить дешевое типовое жилье. 
Если не будет конкуренции – не будет 
и  развития отрасли в  части развития 
продукта».

«Думаю, что было бы интересно по-
смотреть, проводилась  ли экспертиза 
законопроекта на  предмет коррупци-
онности его норм. Очень уж много от-
дается на откуп сотрудникам уполномо-
ченных банков и служащих Росреестра, 
иных уполномоченных органов и  лиц. 
Застройщик же по сути имеет большую 
зарегулированность, чем самые зарегу-
лированные отрасли – банки и страхо-
вые компании», – говорит Майя Петрова. 
«Сейчас государство рискует создать 
в отрасли столько надзорных ведомств, 
которые за  чем-то следят, что может 
получиться как в поговорке: у семи ня-
нек дитя без глазу», – добавляет гене-
ральный директор СК «Красная стрела» 
Николай Урусов.

ЛОЖКА МЕДА
При этом эксперты, хоть и  с  ого-

ворками, признают, что некоторые 
явные ошибки законопроект все-таки 
выправляет. «Летний закон настолько 
изобиловал противоречиями, запре-
тительными позициями и  абсолютно 
нежизнеспособными нормами, что без 
принятия этих поправок в  существую-
щем виде он – нерабочий инструмент», – 
подчеркивает Светлана Денисова.

По ее словам, «палочкой-выручалоч-
кой для рынка может стать возможность 
работы через эскроу-счета». «Обеспе-
чить фондирование в  полном объеме 
Центробанк РФ не  способен, поэтому 
актуализировалась схема привлече-
ния средств граждан, но через банки. 
Конечно, эта схема сопряжена с огром-
ным количеством трудностей на  пути 
застройщика, с гиперконтролем над его 
деятельностью, с массой рисков по при-
остановке деятельности по надуманным 
мелким или несуществующим поводам. 
Но, по крайней мере, она удлиняет срок 
реализации квартир на  рынке, а  зна-
чит, укорачивает срок возврата привле-
ченных средств и  не  ведет к  двойной 
кредитной нагрузке по  срокам, хотя 
по  объемам кредитования вопросы 
не снимаются», – говорит эксперт.
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ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ
«Новый Берег» – проект комплекс-

ного освоения территории, в  рамках 
которого планируется намыть 370  га 
в Финском заливе. Сделать это намече-
но между Водосливным каналом на юге 
Сестрорецка и  Комплексом защитных 
сооружений от наводнений в границах 
поселков Лисий Нос и Горская.

Помимо намыва, перед «Северо-За-
пад Инвестом» стоит задача «оживить» 
депрессивные прибрежные земли. 
«По  совокупности экологических, ви-
зуально-эстетических и  экономико-хо-
зяйственных характеристик рассма-
триваемая территория представляет 
собой самый неблагополучный участок 
восточного побережья Финского зали-
ва», – сообщили в компании.

В результате к 2028 году в Петербурге 
должен появиться современный микро-
район на 60 тыс. человек, построенный 
с использованием технологий «умного го-
рода». Также предполагается, что проект 
активизирует процесс децентрализации 
социокультурных функций города.

СКВОЗЬ ТЕРНИИ…
Непосредственно намыв должен 

был быть готов в  2014  году, однако 
к  реальным работам компания даже 
не преступала. В связи с этим депутат 
Законодательного собрания Петербур-
га Александр Ходосок обратился к ви-
це-губернатору Михаилу Мокрецову 
с  предложением расторгнуть договор 
с «Северо-Запад Инвестом».

«Участок не намыт, освоение терри-
тории не производится, заявки на под-
ключение к инженерным сетям к ПАО 
«Ленэнерго», ГУП «Водоканал Санкт-Пе-
тербурга», ГРО «ПетербургГаз» не пода-
вались. Учитывая тот факт, что реаль-

ного инвестора у  ООО «Северо-Запад 
Инвест» нет, разрешение на строитель-
ство до настоящего времени в установ-
ленном порядке не получено, я не вижу 
веских причин для продления с данной 
компанией взаимоотношений», – гово-
рится в обращении депутата.

«Северо-Запад Инвест» сетует 
на изменения экономической ситуации 
в  стране. «Работа над проектом нача-
лась в период активного роста эконо-
мики России, однако в последние годы 
ситуация существенным образом из-
менилась, и это отразилось как на пла-
нах и  возможностях инвесторов, так 
и на планах и возможностях Санкт-Пе-
тербурга по поддержке таких масштаб-
ных проектов», – пояснили в компании.

При этом инвестор не намерен отка-
зываться от проекта. На данный момент 
компания подготовила всю необходи-
мую проектно-разрешительную доку-
ментацию, которая позволяет начать 
строительные работы. «Проект создания 
и  инженерной подготовки территории 
прошел все необходимые экспертизы 
и  готов к  реализации. Проект плани-
ровки территории утвержден прави-
тельством Петербурга», – подчеркнули 
в «Северо-Запад Инвесте».

Кроме того, компания обязалась 
за  свой счет построить внутриквар-
тальную инженерную инфраструктуру. 
И даже согласна взять на себя внедого-
ворные обязательства по строительству 
внутриквартальной транспортной ин-
фраструктуры и социальных объектов.

Более того, «Северо-Запад Инвест» 
и  Смольный разработали программу 
реализации проекта, которая учитыва-
ет изменившуюся экономическую си-
туацию. «Этот алгоритм подразумевает 
очередность инженерной подготовки 

территории и  строительства объектов. 
В первую очередь, проект реализуется 
в Северном планировочном районе, где 
намечено строительство яхтенной га-
вани, гостиничных комплексов, спортив-
но-оздоровительных объектов, а также 
жилых кварталов малоэтажной застрой-
ки», – пояснил заместитель генерального 
директора компании Владимир Жуйков.

Однако в  «Северо-Запад Инвесте» 
так и не прояснили вопросы о сроках на-
чала практической реализации проекта, 
а также о намыве новых территорий.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
В то же время компания активно ску-

пает прибрежную землю у города. Уже 
закрыта сделка о продаже 11 га земли 
из 144 га, на которые претендует «Севе-
ро-Запад Инвест». Комитет имуществен-
ных отношений Смольного (КИО) уже 
рассматривает заявление инвестора 
о приватизации еще 40 га.

Ни КИО, ни «Северо-Запад Инвест» 
стоимость скупаемой земли не разгла-
шают. «Выкупная стоимость по догово-
рам установлена постановлениями пра-
вительства Петербурга, на  основании 
которых были заключены договоры», – 
все, что сообщили в комитете.

По данным движения «Защитим 
Финский залив», которое инициирова-
ло сбор подписей против продажи земли 
под проект «Новый Берег», цена весьма 
скромная – 32,4 тыс. рублей за гектар, 
тогда как рыночная стоимость сотки 
в этой локации варьируется от 400 тыс. 
до 1 млн рублей.

Александр Ходосок полагает, что 
земля продается по еще более низкой 
цене – 15 тыс. рублей за гектар. В ре-
зультате и депутат, и активисты выска-
зывают предположение, что компания 

вообще не намерена заниматься намы-
вом территории. Общественники счита-
ют, что «Северо-Запад Инвест» скупит 
землю по льготной цене, чтобы потом 
реализовать ее уже по рыночной.

В самой компании эти слухи опровер-
гают. В КИО также настаивают на том, 
что инвестор действует законно. «При-
ватизация 11  га земли осуществлена 
в соответствии с законодательством РФ 
и условиями договора. Инвестор вправе 
подать заявление на выкуп арендуемой 
территории после выполнения ряда обя-
зательств по договору. А именно: обя-
зательств по разработке и утверждению 
документации по планировке террито-
рии; землеустройству и  государствен-
ному кадастровому учету земельных 
участков», – говорят там.

Руководитель практики по  недви-
жимости и  инвестициям адвокатского 
бюро «Качкин и  Партнеры» Дмитрий 
Некрестьянов отметил, что низкая цена 
не свидетельствует однозначно о неза-
конности сделки. «Компания и  город 
заключили инвестиционный договор, 
который, вероятно, предусматривает 
право компании выкупить землю после 
нескольких лет аренды по определен-
ной цене. Если цена кажется маленькой, 
то это еще не значит, что она опреде-
лена неправильно, – подчеркивает он. – 
Покупка земли у  государства вообще 
не осуществляется по рыночной стоимо-
сти, потому что государство оперирует 
понятием кадастровая стоимость».

Юрист отмечает, что инвестдоговор 
реализуется уже в  течение ряда лет, 
а значит, КИО просто не может не вы-
полнять его условий, т. е. чиновники 
не  имеют права отказать в  привати-
зации земли, если это предусмотрено 
контрактом.

Ξ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

ВОЛНА ПРОБЛЕМ 
НА «НОВОМ БЕРЕГУ»
Мария Мельникова

Проект «Новый Берег», который мог стать одним из самых масштабных для Санкт‑Петербурга, 
уже 8 лет существует только на бумаге. Генеральный подрядчик «Северо‑Запад Инвест» 
не намыл ни одного гектара земли, зато активно скупает существующие прибрежные 
территории. И это стало вызывать заметное недовольство.

 НОВОСТИ 

Ξ  В ЖК «ЧИСТОЕ НЕБО» 
ПОСТРОЯТ ШКОЛУ
Проектная документация на пер-

вую школу в  ЖК «Чистое небо», 
разработанная Setl City, получила 
положительное заключение госу-
дарственной экспертизы.

Компания передаст документацию 
в дар городу до конца 2017 года. Ре-
ализацией проекта займется Комитет 
по строительству Санкт-Петербурга.

Трехэтажная школа, рассчитан-
ная на  1375  мест, будет построена 
на  Комендантском пр., юго-восточ-
нее пересечения с рекой Каменкой. 
В здании общей площадью 25,9 тыс. 
кв. м спроектированы два бассейна, 
актовый и спортивный залы, учебные 
кабинеты, медицинский блок, библи-
отека, столовая. Во дворе оборудуют 
площадки для игр и отдыха, обустроят 
футбольное поле, площадки для игры 
в  волейбол и  баскетбол, беговые 
дорожки. Setl City приступила к раз-
работке проектной документации 
на строительство еще одной школы 
в  ЖК «Чистое небо», рассчитанной 
на  1100  мест с  двумя бассейнами. 
Всего на территории проекта возве-
дут 4 школы и 8 детсадов. Два детских 
сада на 190 мест каждый находятся 
в стадии строительства.

Ξ  СМОЛЬНЫЙ 
СОГЛАСИЛСЯ  
ПРОДАТЬ «ДЮНЫ» 
ЗА 1,01 МЛРД РУБЛЕЙ
Комитет имущественных отноше-

ний (КИО) заключил мировое согла-
шение с  ООО «Санаторий «Дюны» 
о приватизации объекта.

Согласно мировому соглашению, 
компания выкупит здание санатория 
и  38  га земли за  1,01  млрд рублей. 
«Указанная стоимость определена 
СПб ГУП «Городское управление ин-
вентаризации и оценки недвижимо-
сти». Цена рассчитана исходя из теку-
щих градостроительных требований 
в отношении земельного участка под 
санаторием, а также с учетом его вида 
разрешенного использования – под 
санаторно-курортную функцию», – 
подчеркнули в КИО.

Ξ  В 2018 ГОДУ 
«РОССТРОЙИНВЕСТ» 
ПРИСТУПИТ 
К РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА В ЦЕНТРЕ 
МОСКВЫ
Архитектурный совет Москвы 

одобрил проект многофункциональ-
ного ЖК, который ГК «РосСтройИн-
вест» планирует построить в  Прес-
ненском районе столицы.

Проект разработало известное 
архитектурное бюро «Проект Мега-
ном» Юрия Григоряна. «Мы рады, 
что архсовет одобрил наш проект, 
и сделаем все возможное, чтобы он 
был осуществлен как можно скорее. 
В лице Юрия Григоряна и его сотруд-
ников мы нашли блестящих архитек-
торов и  настоящих единомышлен-
ников. Проект выйдет на рынок уже 
в следующем году», – отметил пред-
седатель правления ГК «РосСтройИн-
вест» Игорь Креславский.

Новый проект предполагает стро-
ительство многофункционального 
жилого комплекса премиум-класса 
с  подземным паркингом на  Звени-
городском шоссе, вл. 11. Предпола-
гаемый объем инвестиций  – около 
5 млрд рублей. Площадь застройки – 
18 тыс. кв. м. Придомовые территории 
планируется озеленить, а также со-
здать протяженную пешеходную 
зону, которая станет новым город-
ским общественным пространством.

LIVEJOURNAL.COM
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Новый стандарт должен определить 
границы требований к  квартирам эко-
ном-, комфорт- и  бизнес-классов. Раз-
работкой норм займется Минстрой со-
вместно с АИЖК. К этому процессу власти 
привлекли и архитекторов, для которых 
стартовал конкурс на разработку типо-
вых проектов. За основу для стандарта 
предлагается взять международные 
требования программы по  содействию 
устойчивому развитию населенных пун-
ктов ОЭСР и ООН-Хабитат. Сейчас в Рос-
сии им соответствует только 5 % жилья.

Цель проекта  – дать возможность 
российским застройщикам и  муници-
пальным властям создавать доступное 
жилье высокого качества, дешевое 
в строительстве и простое в эксплуата-
ции за счет типовых решений, отмечают 
в Минстрое.

БЕЗ ТЕСНОТЫ И ОБИДЫ
Девизом разработки новых норм 

стал призыв сделать жизнь покупателей 
квартир комфортнее. Чиновники хотят 
стимулировать застройщика перестать 
штамповать тесные студии.

Минимальную высоту потолка пред-
лагается увеличить на 30 см – до 2,8 м. 
Также Минстрой предлагает закрепить 
принцип «один человек – одна комната». 
Сейчас, по данным всероссийской пере-
писи, на одну комнату приходится в сред-
нем 1,2 жильца. Общее число 1-комнатных 
квартир в  новостройках предлагается 
снизить с 50 % до 40 %. Студий – до 10 %. 
Также девелоперам рекомендовано 
расширить ассортимент планировочных 
решений внутри каждого дома.

Долю социальной и  коммерческой 
инфраструктуры на  каждый ЖК на-
мечается повысить на  10–20 %. При 
этом рассчитывать ее объемы теперь 
будут на квартал, а не на микрорайон, 
как раньше. Кроме того, в  стандарте 
закрепят никак не обозначенную сей-
час норму расстояния от жилого дома 
до парковки (150 м) и до образователь-
ного учреждения (200  м). Паркинги 
предлагается строить из расчета одно 
машино-место на квартиру.

КАЧЕСТВО, 
А НЕ КОЛИЧЕСТВО

Архитектор Константин Новиков 
из студии «Юдин и Новиков» инициати-
ву Минстроя законодательно закрепить 
единые нормы проектирования поддер-
живает. По  его мнению, государство 
должно активнее работать с  застрой-
щиками, чтобы результат шел на поль-
зу всем.

«Я  считаю, что все регулирующие 
процессы, касающиеся архитектурного 
проектирования, должны исходить от го-
сударства и контролирующих органов. 
Это касается не  только жилых домов, 
но и всего городского проектирования. 
Если министерство сможет разработать 
такой нормативный документ, это пойдет 
на пользу всей отрасли. Но он должен 

быть гибким и подстраиваться под изме-
нения, которые сейчас происходят по-
стоянно. Это идеальная схема, которая 
есть в Европе, где любое строительство 
согласовывается с городом. Но в России 
часто нормативные документы становят-
ся способом для нечистоплотного зара-
батывания денег. Государство должно 
диктовать, как выглядеть квартирам, 
давать нормативы, следить, насколько 
честно они выдерживаются. У нас пока 
все это происходит стихийно, из-за чего 
страдает конечный покупатель», – пола-
гает эксперт.

А вот регулирование количества од-
нокомнатных квартир в  новостройках 
Константин Новиков считает излишним. 
«Государство таким образом пытается 
поднять поплощадное благосостояние 
населения, то  есть количество жилых 
квадратов на человека. Это не совсем 
правильно. Мы работали с одной ком-
панией, которая переборщила в своем 
проекте с  количеством двушек и  тре-
шек. В результате однушки разлетелись 
очень быстро, а  квартиры побольше 
продать не получается. Девелопер даже 
не может закрыть взятый в банке кре-
дит на строительство. Рынок сам дикту-
ет процентную составляющую, которая 
необходима для потребления. В сегмен-
те экономкласса ограничивать количе-
ство однушек нельзя, иначе некоторые 
локации просто больше не будут разви-
ваться и застраиваться», – отмечает он.

АМЕРИКУ НЕ ОТКРЫЛИ
Глава Минстроя Михаил Мень по- 

обещал, что мнение застройщиков при 
разработке новых стандартов также бу-
дут учитывать. «Важно, чтобы это были 
не просто концепты на бумаге, а реаль-
но реализуемые проекты жилых застро-
ек в разных регионах страны с разными 
бюджетными возможностями. Есть даже 
идея – к концу конкурса привлечь к его 
оценке практикующих застройщиков 
в сфере массового жилья», – рассказал 
министр.

Опрошенные газетой «Кто строит 
в Петербурге» девелоперы идею Мин-
строя в целом поддерживают. По сло-
вам экспертов, компании, нацеленные 
на  строительство семейного жилья, 
и  так отталкиваются в  своей работе 
от норм, предложенных ведомством.

«Эти предложения похожи на стандар-
ты строительства жилья, которые давно 
и  успешно использует в  своей работе 
«Строительный трест». В частности, ра-
ботая в сегменте комфорт-класс и выше, 
мы всегда ориентируемся на семейных 
покупателей, что в полной мере соответ-
ствует принципу «один человек – одна 
комната», – говорит директор по прода-
жам компании Сергей Степанов.

Он согласен, что девелоперам пора 
отходить от преобладания студий в про-
ектах. «Именно от квартирографии ком-
плекса зависит комфортность. Наличие 
большого количества студий негативно 

сказывается на  атмосфере прожива-
ния. В таких проектах высока плотность 
населения и, соответственно, нагрузка 
на  места общего пользования, парко-
вочные места, социальные объекты», – 
утверждает эксперт.

По мнению Сергея Степанова, сту-
дии чаще всего воспринимают как вре-
менное жилье. «Такие квартиры чаще 
сдают в  аренду. А  поскольку это вре-
менное жилье, у большинства жителей 
не формируется чувство собственника 
по  отношению к  дому, району, двору. 
Поэтому им неинтересно платить взно-
сы за благоустройство территории или, 
к  примеру, содержание консьержной, 
дополнительное благоустройство, ох-
рану периметра. Покупатели, которые 
хотят приобрести студию для жизни, 
должны понимать, что все эти факторы 
во  многом определяют комфортность 
среды обитания», – отмечает он.

Отказываться от студий застройщика 
и так вынуждает рынок, считает директор 
по  продажам Seven Suns Development 
Алексей Бушуев. «За  последние годы 
механизмы рыночной экономики и без 
дополнительного госрегулирования при-
вели к повышению уровня строящейся 
недвижимости. В борьбе за клиента деве-
лоперы начали сокращать число студий, 
работать над планировками, развивать 
социальную инфраструктуру ЖК и созда-
вать другие конкурентные преимущества 
проектов», – говорит эксперт.

КОМФОРТ  
ЭКОНОМКЛАССА

Однако пока не очень понятно, как 
новые стандарты уложатся в концепцию 
доступного жилья, на которой настаива-
ет Кремль. Такие минимальные параме-
тры, как высота потолков, количество 
машино-мест, заявленные в стандарте, 
по  словам Сергея Степанова, сейчас 
считаются нормой не для эконом-, а для 
комфорт-класса.

Коммерческий директор Glorax 
Development Андрей Кугий надеется, 
что предложенные Минстроем нормы 
позволят застройщикам и дальше стро-
ить дешевые квартиры. «Минимальные 
требования и так достаточно щадящие. 
Ниже опускать планку просто не имеет 
смысла. То, что специалисты Минстроя 
определяют как «экономкласс», вполне 
подходит под категорию доступного жи-
лья», – считает он.

Относительно потенциального повы-
шения стоимости жилья из-за введения 
новых стандартов мнения экспертов 
разделились. Некоторые опасаются, 
что цены уже в 2018 году придется под-
нимать из-за дополнительных обяза-
тельств по  строительству социальных 
объектов. При этом денег у покупателей 
больше не становится.

«Нововведения обеспечат рост 
стоимости квадрата в  новостройках 
в  диапазоне от  15  до  30 %. Сегод-
ня снижение ипотечных ставок еще 
поддерживает спрос, однако в целом 
по рынку он падает. Возможный рост 
цен неизбежно скажется на  поку-
пательской активности», – отмечает 
Алексей Бушуев.

Другие катастрофы в  грядущих 
переменах не  видят. «Говоря о  пара-
метрах жилья, мы имеем в виду отне-
сение квартир к определенному классу 
недвижимости. Это, скорее, вопрос по-
зиционирования. Не думаю, чтобы это 
как-то отрицательно сказалось на каче-
стве самого продукта. Ни на стоимость, 
ни на показатели спроса эта мера по-
влиять не сможет. Рынок регулирует-
ся другими факторами, и  госстандарт 
не входит в их число», – говорит Андрей 
Кугий.

СКАЖИТЕ, КАК НАДО
В целом эксперты согласны: суще-

ствующие стандарты в  жилом строи-
тельстве действительно нуждаются 
в  актуализации. Но  призывают госу-
дарство быть осторожнее – привлекать 
к обсуждению нормативов отраслевое 
сообщество, внедрять их постепенно.

«Важно, чтобы новый стандарт учи-
тывал законы экономики и  текущее 
состояние рынка, который по  многим 
параметрам находится на спаде. Дирек-
тивное же внедрение нормативов, ото-
рванных от  рыночных реалий, снизит 
доступность нового жилья для покупа-
телей и ударит по застройщикам», – счи-
тает Алексей Бушуев.

Ξ ИНИЦИАТИВА

КОМФОРТНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ОТ МИНСТРОЯ
Анастасия Шугаева

Минстрой РФ объявил конкурс типовых проектов для жилья разных классов. Чиновники намерены создать новые 
стандарты для застройщиков на базе рекомендаций программы по населенным пунктам ООН. В начале 2018 года  
эти нормы планируется закрепить документально. По мнению застройщиков, подобная инициатива может как пойти 
рынку на пользу, так и серьезно ударить по жилью экономкласса.

HOME-DESIGNING.COM



 Кто строит в Петербурге Ξ № 46 (553) Ξ 4 декабря 2017 г. 

 6  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ОСЕННИЙ КУБОК 
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ – 2017

Ξ ТУРНИР

24 ноября фонд «Строим Добро» провел  
V Благотворительный турнир по пляжному 
волейболу.

По традиции турнир прошел во Всесезонном центре пляжного спорта «Песок». 
Участие в турнире приняли четыре команды: ГК «МегаМейд», СПАО «Ингосстрах», 
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга и команда Wild West, 
которую представляла компания «Вест Групп».

Общая сумма внесенных компаниями пожертвований составила 190 000 рублей, 
которые будут направлены фондом на оплату операции ребенку с врожденной рас-
щелиной губы и неба.

«Осенний Кубок Благотворителей – 2017» стал пятым спортивным мероприяти-
ем, организованным фондом «Строим Добро». Благодаря компаниям, участвующим 
в турнирах, фонду удалось собрать более 1 500 000 рублей на лечение детей из раз-
ных регионов России.

Четвертое место досталось команде Администрации 
Красногвардейского района Санкт‑Петербурга

Победитель турнира и обладатель Кубка Благотворителей – 
команда ГК «МегаМейд»

Третье место – команда Wild West (ООО «Вест Групп»)

Команда СПАО «Ингосстрах» заняла второе место

Фонд «Строим Добро» благодарит партнеров турнира  
за предоставленную информационную поддержку  

и подарки участникам

Лучшие игроки турнира

Дмитрий Олейник  
(ГК «МегаМейд»)

Роман Бушмакин  
(СПАО «Ингосстрах»)

Дмитрий Кобец  
(ООО «Вест Групп»)

Мария Шруб 
(Администрация 
Красногвардейского 
района Санкт‑Петербурга)Подробнее о благотворительном фонде «Строим Добро» на www.stroimdobro.org
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– Виталий Александрович, какой объ-
ем работ был произведен ГАУ «ЦГЭ» 
в  2017  году по  так называемым про-
блемным объектам? Какие объекты во-
обще попадают под определение «про-
блемные» в рамках компетенции вашего 
учреждения?

– В первую очередь, это объекты, 
которые неоднократно получали отри-
цательное заключение. Во вторую оче-
редь, это те объекты, которые вовремя 
не вышли на исполнение контрактных 
обязательств по проектированию еще 
в 2016 году. Таких порядка десяти, кон-
тракты по ним еще не закрыты. Кроме 
того, проблемными для нас значатся 
и  те объекты, на  которые отведено 
меньше времени от нормативов в связи 
с их высокой социальной значимостью. 
Это ряд детских садов, школ и объектов 
здравоохранения. И проекты, которые 
неоднократно получали отрицательное 
заключение.

Наиболее высокая концентрация 
объектов в зоне повышенного внима-
ния сегодня приходится на  социаль-
ные объекты, такие как детские сады, 
школы, поликлиники. Второй пул скон-
центрирован в  секторе капитального 
ремонта. С  этого года законодатель-
ством четко определены организации, 
которые в обязательном порядке про-
ходят проверку достоверности смет-
ной стоимости капитального ремонта 
по  427-му постановлению Правитель-
ства РФ. Здесь в первые три квартала 
наблюдалась неготовность заказчиков 
ввиду того, что их технические службы 
не  были сформированы под програм-
му проведения капитального ремонта. 
Весь этот период нашим учреждением 
в интенсивном режиме проводился ряд 
разъяснительных и  обучающих меро-
приятий в формате лекций и семинаров 
для служб заказчиков капремонта. Ра-
бота не прекращается и сейчас, но носит 
более планомерный характер.

Еще одним нововведением, которое 
повлияло на процесс прохождения го-
сударственной экспертизы, стала обяза-
тельная подача заявления и проектной 
документации через Единую систему 
строительного комплекса Санкт-Петер-
бурга  – ЕССК. Не  все заказчики ока-
зались готовы к  этой системе. Непра-
вильно сформированный проект или 

заявление при загрузке в электронном 
виде приводит к  выдаче отказа в  си-
стеме ЕССК. При таком подходе полно-
стью исключен человеческий фактор. 
На притирку к новой системе потребо-
валось время. Наши специалисты отде-
ла по приему проектной документации 
продолжают сопровождать и  консуль-
тировать заказчиков по всем входящим 
проектам.

– Сколько в итоге на сегодня проблем-
ных объектов, прошедших по  вашему 
ведомству?

– Порядка семидесяти. Но  это 
не только проекты с отрицательными за-
ключениями или сорванными сроками. 
Среди них есть и те, которые, как я уже 
отмечал, являются социально и  поли-
тически значимыми для города. Для 
них установлены сжатые сроки ввиду 
повышенных обязательств со стороны 
государства.

– В прошлом году Центром был внедрен 
реестр проектной документации повтор-
ного использования. В каких условиях 
проходит наполнение реестра? Какое 
количество проектов насчитывается 
в нем на данный момент? Каков спрос 
на реестр?

– Сегодня реестр проектной до-
кументации повторного использова-
ния включает в  себя 118  объектов. 
На  86  объектов права уже полностью 
переданы, по некоторым завершается 
рабочая процедура по передаче доку-
ментации. Это значит, что с передачей 
прав на проект его уже можно исполь-
зовать в  работе, причем абсолютно 
бесплатно для заказчика. И  неважно, 
кто он – госструктура или частный инве-
стор. Огромное преимущество реестра 
в  том, что подавляющее большинство 
проектов уже реализовано и по ним го-
това не только проектная документация, 
но и рабочая.

Второй важный момент связан 
с тем, что по Адресной инвестиционной 
программе Комитета по строительству 
ГАУ «ЦГЭ» совместно с  комитетом на-
чали осуществлять анализ выделенных 
участков для строительства на предмет 
выявления возможности размещения 
типовых объектов из  нашего реестра. 
Третьим шагом в направлении развития 

и внедрения реестра стало взаимодей-
ствие с КГА по планированию террито-
рий с использованием объектов соци-
альной инфраструктуры из  перечня, 
представленного в реестре.

Кроме того, удобство работы с  ре- 
естром проектной документации повтор-
ного использования заключается в том, 
что, помимо проекта, мы передаем 
и подробную схему участка, на котором 
был размещен объект. Это позволит за-
казчику соотнести конфигурацию про-
ектируемого объекта на участке со сво-
ими условиями строительства, ускорит 
процесс прохождения согласований 
и значительно сэкономит его ресурсы. 
По подсчетам наших специалистов, в ус-
ловиях использования реестра эконо-
мия времени для города при получении 
готовых соцобъектов может составить 
целый год. Для современного строи-
тельства это очень хороший показатель.

И еще одним немаловажным факто-
ром является привязка реестра к тем-
пературной карте по  объектам здра-
воохранения, дошкольных и школьных 
учреждений. Красными зонами на этой 
карте обозначены районы с нехваткой 
социальных объектов.

– Мы знаем, что реестр проектной до-
кументации повторного использования 
будет включать в  том числе и  проек-
ты с  использованием BIM-технологии. 
Есть ли какие-то готовые примеры?

– Если говорить, к примеру, об об-
разовательных учреждениях, то на дан-
ный момент мы в процессе обсуждения 
по передаче всей документации по шко-
ле на 825 мест, которая построена «Эта-
лон ЛенСпецСМУ» в  составе ЖК «Ла-
сточкино гнездо».

– ЦГЭ уделяет большое внимание по-
стоянному совершенствованию проек-
тно-сметной документации (ПСД). Каких 
результатов удалось добиться в  этом 
направлении в 2017 году?

– Первое, что позволило Центру гос- 
экспертизы экономить расходование 
бюджетных средств, это возможность 
заказчику одновременно подать на экс-
пертизу проектную и рабочую докумен-
тацию. Рабочая документация позво-
ляет более корректно рассматривать 
сметные расчеты. Второе  – мы ушли 
от аналогового метода расчета сметной 
стоимости, который в ряде случаев мо-
жет дать достаточно крупную погреш-
ность, и  полностью перешли на  еди-
ничные расценки. Со следующего года 
ожидается еще одно изменение на фе-
деральном уровне. Речь идет о расчете 
сметной стоимости ресурсным методом, 
который будет опираться на  единый 
реестр строительных материалов с ука-
занием стоимости по каждой позиции. 
Реестр будет наполняться производите-
лями стройматериалов, проходить по-
стоянный мониторинг, таким образом, 

сметные расценки уже будут сформи-
рованы. 

И следующий наш шаг связан с за-
дачей – переход на  расчет сметной 
стоимости ресурсным методом самих 
проектных работ. Существуют два спо-
соба формирования стоимости – либо 
базовый отраслевой сборник на проек-
тирование, либо запрос коммерческого 
предложения. На сегодня оба способа 
находятся в правовом поле, но не со-
всем корректны, если мы говорим 
об экономии бюджетных средств. Далее 
совместно с профильными проектными 
институтами будет осуществлен монито-
ринг затрат рабочего времени на раз-
работку так называемых типичных 
проектов, где сможем увидеть и проа-
нализировать, сколько человеко-часов 
потребует тот или иной проект. 

Таким образом, мы внедрим ресурс-
ный метод расчета сметной стоимости. 
Конечно, в  дальнейшем будет необхо-
димо отрабатывать все детали процесса 
и, возможно, неоднократно его коррек-
тировать, но мы уверены, что на выходе 
получим определенную экономию и про-
зрачность в проектном деле. Подобный 
метод будет применяться и в отношении 
объектов повторного применения. На се-
годня подобной практики в нашей отрас-
ли пока не  существует и  Санкт-Петер-
бург, возможно, будет одним из первых, 
кто сможет выйти на  ресурсный метод 
расчета сметной стоимости.

Ξ ИНТЕРВЬЮ

ВИТАЛИЙ САНАРОВ: «ЧТОБЫ ЭФФЕКТИВНО 
ЭКОНОМИТЬ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА, 
НЕОБХОДИМО ОБЪЕМНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ ВСЮ 
СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ И ПРОГНОЗИРОВАТЬ 
ШАГИ ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ»
Наталья Кузнецова

Уходящий год для строительной отрасли Петербурга 
отмечен повышенным вниманием властей города 
в отношении проблемных зон стройки – долгостроев, 
повсеместных задержек сроков сдачи объектов. 
Какие меры по оптимизации работы с проблемными 
объектами предпринимает государственная экспертиза, 
как совершенствуется система проектно‑сметной 
документации в целях экономии городского бюджета, 
рассказывает газете «Кто строит в Петербурге» 
заместитель директора СПб ГАУ «Центр государственной 
экспертизы» Виталий Санаров.
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ОПУБЛИКУЕТ ВАШИ  
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 01.06.2011 № 702 «О внесении изменения в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2003 № 173» официальным опубликованием правового акта Губернатора  

Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иного исполнительного органа в области проектирования, реконструкции, 
строительства, капитального ремонта считается первая публикация его полного текста в газете «Кто строит в Петербурге».

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

Ξ  Проектная декларация о строительстве
Ξ   Акт о выборе земельного участка  

для строительства
Ξ   Заключение о результатах публичных 

слушаний
Ξ   Информационное сообщение  

о проведении публичных слушаний;  
любое другое инфомационное сообщение

Узнайте подробности  
по телефону 333‑07‑33  
или напишите на почту:  

info@ktostroit.ru

ktostroit.ru_

НОВЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

Максимально подробный каталог
Удобно искать партнеров

НОВОСТИ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Вы быстро найдете то,  
что интересно вам!

В личном кабинете компании можно  
добавлять новости, объекты,  
мероприятия, фотографии, информацию  
о технологиях и услугах

СТРАНИЦА 
КОМПАНИИ

СМИ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Мы создали информационную 
профессиональную площадку  
для участников строительного рынка, 
на которой контент формируют  
сами пользователи

РЕЙТИНГИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Независимые итоги по строящимся  
и сданным объемам жилья  
в Санкт-Петербурге и Ленобласти
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– Раньше в массовом домостроении от лифтового 
оборудования требовалось только его наличие 
и рабочее состояние («чтобы был и работал»). Из-
менился ли подход к лифтам сегодня и насколько 
существенно?

– За последнее время повысились в  первую 
очередь требования к безопасности лифтов. Се-
годня законодатели и производители делают все, 
чтобы лифт был самым безопасным транспортом. 
А лифт так и называют – вертикальный транспорт. 
Новое лифтовое оборудование, которое устанавли-
вается в современном жилом доме или использует-
ся в рамках замены по программе капитального ре-
монта, соответствует самым последним стандартам 
безопасности. Современный лифт – это несколько 
десятков электронных и механических систем без-
опасности.

– Степень безопасности лифтов как-то соотносится 
с сегментами жилья?

– Безопасность подъемного оборудования регу-
лируется техническими регламентами и требовани-
ями по безопасности, которые одинаковы для всех 
типов пассажирских и грузовых лифтов. Разница 
для сегментов элитного, бизнес- и эконом-жилья 
состоит порою исключительно в отделке внутрен-
него интерьера кабины лифта. Но даже произве-
денные в антивандальном исполнении лифты не за-
щищены от противоправных действий и халатности 
пользователей. Наша компания, помимо поставок 
лифтового оборудования, осуществляет полный 
комплекс услуг, включая сервисное обслужива-
ние. И  зачастую наши специалисты вынуждены 
сталкиваться с примерами грубейшего отношения 
к лифтам, когда граждане в большинстве случаев, 
несмотря на то, что живут в многомиллионном ме-
гаполисе, не знают правил пользования лифтом 
и  даже не  считают нужным их читать, хотя они 
и находятся в кабине лифта. Наши аварийные бри-
гады, выезжающие на случаи застревания людей 
в лифте, часто фиксируют нарушение грузоподъем- 
ности вследствие превышения числа пассажиров. 
Жильцы наших домов могут втиснуться в  лифт, 
рассчитанный на 4 человека, количеством в 12 че-
ловек. И когда лифт застревает, эта разъяренная 
толпа просто выламывает двери, не  дожидаясь 
приезда аварийной службы.

– Для домов каких сегментов такие инциденты наи-
более характерны?

– К сожалению, для всех. Не могу сказать, что 
жильцы элитного дома бережливее тех, кто живет 
в условном «муравейнике». А проблема мам с ко-
лясками вообще никак не сегментируется, она по-
всеместна, увы.

– В каких из перечисленных сегментов жилищного 
строительства «МЛМ Нева трейд» работает наибо-
лее плотно и почему?

– Спектр поставляемого нами оборудования 
и оказываемых услуг очень широк, поэтому мы ста-
раемся охватывать большинство сегментов жилья, 
включая такие узкие, как загородное домострое-
ние. Это же относится и к объектам коммерческой 
недвижимости.

– Какие рынки сегодня наиболее привлекательны 
для компаний – поставщиков оборудования и ме-
ханизмов для зданий и сооружений? Как вы оце-
ниваете динамику развития и емкость жилищного 
строительства Петербурга и области?

– Самым емким рынком все-таки является сег-
мент массового строительства. Город и область били 
все рекорды по комплексному освоению территорий 
и вводу жилья. Сегодня все меняется ввиду общей 
экономической ситуации в  целом и  ужесточения 
законодательства в сфере долевого строительства 
в частности. Рынок массового жилья стремительно 
сжимается под натиском таких факторов, как по-
вальные банкротства и уход компаний-застройщи-
ков, долгострои, и как следствие, неплатежи. Для 
подрядных организаций масс-маркет стал рынком 
самых высоких рисков, где долги за поставку обо-
рудования и  выполненные работы копятся года-
ми и  исчисляются многими десятками миллионов 
рублей. Если раньше с подрядчиком можно было 
расплатиться жильем (хотя мы не сторонники таких 
механизмов), то  сегодня это жилье зачастую уже 
некому достроить и ввести в эксплуатацию.

– Когда заказчик просит существенно удешевить 
свой проект, какие решения обычно вы предлага-
ете?

– Наши проектные решения максимально опти-
мизированы, двигаться в цене можно только при 
выборе стоимости оборудования. Удешевление 
проекта, хоть и  привычное явление в  нынешних 
реалиях, но больше относится к сектору доступно-
го жилья, где демпинг достиг критического уров-
ня. Профессиональные игроки рынка прекрасно 
знают, из чего складывается стоимость проекта. 
И когда появляется подрядчик с заниженной це-
ной, это сразу вызывает опасения и  недоверие. 
За счет чего компания снижает цену там, где сни-
жать уже некуда? Какие задачи ставит подрядчик 
на этом проекте – зайти на объект, получить аванс, 
а дальше хоть трава не расти? В такой ситуации де-
велопер или заказчик должен отдавать себе отчет, 
что при малейших проблемах придется привлекать 
нового подрядчика, выделять дополнительные 
бюджеты на достройку объекта. Экономия, сопря-
женная с такими рисками, в итоге может обернуться 
серьезными убытками.

– Бывают случаи, когда вы отказываетесь от про-
ектов?

– У нас есть допустимый порог рентабельности, 
ниже которого мы не работаем. Но дело не только 

в прибыли. Мы всегда гарантируем качество работ 
и обслуживания. Кроме того, мы социально ответ-
ственная компания, которая постоянно инвестиру-
ет в развитие персонала и модернизацию бизнеса. 
Мы гордимся своими специалистами, поэтому обя-
заны обеспечить им достойные условия для жизни 
и работы.

– Недавно вас избрали региональным представи-
телем Национального Лифтового Союза по СЗФО 
с формулировкой «в связи с необходимостью ак-
тивного участия в  формировании политики лиф-
товой отрасли Северо-Западного региона». Что 
на деле кроется за этой фразой? Какие вопросы вы 
будете решать и чего ждете от этого назначения?

– В нашей отрасли сложилась ситуация, при 
которой вопрос погашения долгов критически 
актуален. Я не знаю ни одной лифтовой компании 
в городе, которая бы не несла потери от проблем 
с задолженностью со стороны заказчиков. В круп-
ных компаниях  – это сотни миллионов рублей, 
в средних, подобных нашей, – десятки. Это вырван-
ные из отрасли средства, которые можно было бы 
направить на  развитие бизнеса и  производства, 
обучение персонала, техническое переоснащение 
материальной базы и прочее. Для небольших ком-
паний эти средства решающие, поэтому неплатежи 
заказчиков вынуждают их либо уходить с рынка, 
либо сливаться с более крупными игроками отрас-
ли. От  долгов страдаем, конечно, не  только мы, 
но и ресурсные монополии. Но нас не слышат сов- 

сем. Поэтому будем прикладывать максимальные 
усилия к совместной с властями разработке меха-
низмов защиты подрядчиков от недобросовестных 
и ненадежных девелоперов и управляющих ком-
паний. Помимо долгов, нам необходимо решить 
проблему неравномерной нагрузки на лифтовые 
компании, когда все необходимые по различным 
регламентам работы проводятся исключительно 
с весны по осень. В итоге складывается ситуация, 
когда в зимний период вынужденно простаивают 
не только лифтовики, но и производители, а в тре-
тий и  четвертый кварталы нам всем приходится 
работать на  пределе своих возможностей. Хоте-
лось бы большей предсказуемости и планомерно-
сти.

– Этот номер газеты выйдет к XV Съезду строите-
лей. Если бы вы сейчас стояли на трибуне Съезда, 
что  бы вы сказали коллегам по  стройиндустрии 
города и области?

– В первую очередь поднял  бы уже перечис-
ленные вопросы, связанные с  ненадежными за-
стройщиками, с навязыванием бартера в расчете 
за  выполненные работы. Хотелось  бы добиться 
от девелоперов и застройщиков понимания и ува-
жительного отношения ко всем подрядчикам, кото-
рые трудятся на их объектах, и чтобы это было вы-
ражено в своевременных оплатах за выполненные 
объемы работ. Мы все в одной производственной 
цепочке, от которой зависит успешность проекта 
в целом. И давайте не будем забывать об этом.

Ξ ИНТЕРВЬЮ

ИГОРЬ ЯНУКОВИЧ:  
«ЛИФТОВИКИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ УСЛЫШАНЫ»
Наталья Кузнецова

Пока вся строительная отрасль пытается спрогнозировать 
свое будущее в рамках модели проектного 
финансирования, подрядчики пожинают плоды 
последствий ужесточения 214‑ФЗ для бурно разросшейся 
в докризисные времена долевки. Как в таких непростых 
условиях чувствует себя лифтовая отрасль,  
газете «Кто строит в Петербурге» рассказывает 
генеральный директор «МЛМ Нева трейд» Игорь Янукович.
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Депутат ЗакСа Михаил Амосов счи-
тает, что город в  должной мере не  ис-
пользует потенциал пригородного же-
лезнодорожного сообщения, притом что 
автомобильные дороги явно не  справ-
ляются со все возрастающей нагрузкой. 
По  его мнению, действующая система 
пригородных электричек решает узкие 
задачи «маятниковой» миграции из обла-
сти в город и, по сути, застряла на уровне 
потребностей 20-летней давности.

«Необходимо строительство неболь-
шого количества новых грузовых желез-
нодорожных веток, которые позволят 
освободить существующие пассажир-
ские линии для регулярного движения 
современных и безопасных городских 
электричек, эффективно сопряженных 
со станциями метро», – говорит Михаил 
Амосов.

В пользу развития железнодорожной 
инфраструктуры в разное время выска-
зывались, в частности, вице-губернатор 
Петербурга Игорь Албин, заместитель 
председателя правительства Ленобла-
сти Михаил Москвин, а  также многие 
другие чиновники.

ЕСТЬ ИДЕЯ
Все это, видимо, и побудило «Росжел-

дорпроект» разработать проект по раз-
витию железнодорожного сообщения 
от Финляндского вокзала до Сертолово 
через Левашово.

Сегодня в  Сертолово проживает 
около 51,8 тыс. человек, и 80 % из них 
ежедневно ездят на работу в Петербург, 
используя общественный транспорт или 
личные автомобили. Естественно, это 
все приводит к огромным пробкам. При 
этом большое количество реализуемых 
в Сертолово новых жилищных проектов 
гарантирует, что население в локации 
будет только расти.

На данный момент железная дорога 
в 6,5 км между Сертолово и Левашово 
используется только для грузоперево-
зок. Поезда идут со  скоростью 15  км 
в  час. «Росжелдорпроект» предлагает 
пустить по  существующим путям вой- 
сковой части №  17717  пятивагонный 
электропоезд «Ласточка» со  средней 
скоростью 40 км в час для пассажиропе-
ревозок. Такой поезд может единовре-
менно перевезти свыше 800 человек.

На «Ласточке» от Сертолово до Пе-
тербурга можно будет добраться 
за 38 минут. На автомобиле эта же доро-
га занимает 25 минут, но это без пробок. 
Куда чаще водители проделывают этот 
путь за час-полтора.

По планам разработчиков, «Ласточ-
ка» будет останавливаться на станциях 
Песочная-2 и  Удельная. А  значит, там 
необходимо модернизировать вокзаль-
ные комплексы.

Стоимость всего проекта оценивает-
ся примерно в 4,5 млрд рублей.

МНЕНИЯ РАЗОШЛИСЬ
Эксперты встретили предложение 

неоднозначно. Руководитель проектов 
девелопмента и  развития территорий 
Becar Asset Management Group Алек-
сандр Кириятских считает, что предло-
женная «Росжелдорпроектом» концеп-
ция городу очень нужна.

«Этот проект – отличное применение 
лучших мировых практик. Очень хочется 
верить, что этот опыт получит развитие 
и будет введен в постоянную практику, 
а  также достигнет таких районов, как 
Мурино, Кудрово, Девяткино, то  есть 
всех локаций, которые сейчас активно 
застраиваются новым жильем на пери-
ферии города», – считает он.

Руководитель отдела стратегическо-
го консалтинга Knight Frank St.Petersburg 
Игорь Кокорев также позитивно оцени-
вает проект, однако уверен, что успеш-
ным новый маршрут станет только при 
определенных условиях: «Важными 
параметрами будет регулярность дви-
жения поездов. Если оно будет недо-
статочно частым, то привлекательность 
этого маршрута и  его эффективность 
будут невысокими».

Такое мнение разделяет и  эксперт 
из  межрегионального объединения 
«Город и транспорт» Владимир Валдин. 
Однако он полагает, что без дополни-
тельного строительства проект не будет 
успешным: «Для обеспечения осмыс-

ленного интервала на Сертолово нужны 
дополнительные пути на Финляндском 
ходу, или маршрут будет работать «для 
галочки».

А вот транспортный инженер, эксперт 
лаборатории «Оптимальные транспорт-
ные системы» НИУ ИТМО, эксперт комис-
сии по городскому хозяйству петербург-
ского ЗакСа Дмитрий Баранов уверен, 
что проект не будет востребован. «Та-

кой маршрут не сможет конкурировать 
даже с автобусами. Линия Выборгского 
направления используется весьма ин-
тенсивно, но  даже для существующих 
веток не  удается организовать распи-
сание электричек так, чтобы интервалы 
были хотя бы в пределах получаса. Для 
дальнего пригородного сообщения, 
используемого людьми, чтобы ездить 
отдыхать на природу, такие интервалы 
приемлемы, но для городской агломе-
рации и регулярных поездок это не име-
ет смысла», – пояснил эксперт.

НЕДВИЖИМОСТЬ  
СОХРАНИТ ЦЕНЫ

При этом все эксперты сходятся 
во  мнении, что реализация проекта 
«Росжелдорпроекта» не приведет к ро-
сту стоимости жилья вдоль маршрута. 
Ну, или почти не приведет.

«Проект развития железнодорож-
ного сообщения от Сертолово до Фин-
ляндского вокзала никак не  повли-
яет на  стоимость квадратного метра 
коммерческой и  жилой недвижимости 
в  локации. Причина этого в  том, что 
идея развития железнодорожного со-
общения и даже замены им обществен-
ного автотранспорта для России очень 
нова», – считает Александр Кириятских.

Это мнение разделяет Игорь Ко-
корев: «Значительного роста цен 
на жилье ожидать пока не приходится, 
все же предлагаемое решение уступает 
по удобству метро, которое находится 
в  пешеходной доступности некоторых 
проектов, да и в целом рынок строяще-
гося жилья за КАД является весьма вы-
сококонкурентным». При этом эксперт 
добавил, что вырастет ликвидность 
земли, а значит, и интерес девелоперов 
к реализации там новых проектов.

Владислав Фадеев полагает, что 
о  росте цен на  недвижимость можно 
говорить только в  долгосрочной пер-
спективе. «Рост цен в подобных случаях 
происходит достаточно плавно, так как 
организация железнодорожного сооб-
щения даже по  существующим путям 
занимает длительный период времени. 
Требуется согласование большого 
числа ведомств. На  стоимость жилья 
влияние будет лишь в  долгосрочной 
перспективе».

Ξ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ЧУГУНКА ВМЕСТО 
АВТОМАГИСТРАЛЕЙ?
Мария Мельникова

Транспортный вопрос на границах Санкт‑Петербурга и области стоит настолько остро,  
что строительство автомобильных дорог проблему не решает. В связи с этим и чиновники, 
и бизнес задумались о развитии железнодорожной инфраструктуры.

 КСТАТИ 

Это не единственная инициатива в сфере модернизации железнодорожной инфраструктуры, 
появившаяся за  последнее время. Депутат Законодательного собрания Санкт‑Петербурга 
Михаил Амосов призвал реконструировать Сестрорецкую линию железной дороги. А именно: 
построить второй путь от «Лахта Центра» до станции Ланская.

«Запуск регулярных электропоездов городского сообщения позволит решить транспортные 
проблемы крупнейшего в городе и интенсивно развивающегося Приморского района, отвести 
пассажиропоток к  станциям метро «Старая Деревня» и  «Площадь Ленина» и  разгрузить 
наиболее загруженные широтные магистрали северо‑запада города – Приморский проспект 
и улицу Савушкина», – уверен Михаил Амосов.

Эксперты предложение парламентария встретили позитивно. «Сестрорецкая линия давно 
требует апгрейда. Там очень низкая скорость из‑за старых путей и однопутки с разъездами. 
Реально эту линию можно ускорить на треть, и предпосылки для пассажиропотока тут есть – сам 
Сестрорецк как минимум», – считает Владимир Валдин.

Дмитрий Баранов полагает, что более эффективно будет реконструировать Сестрорецкую 
линию в легкорельсовый путь: «Это было бы дешевле, чем строить по этой трассе полноценную 
двухпутную железнодорожную линию в плотной застройке».

Он отметил, что в данный момент пассажиропотоки там небольшие, потому что электрички 
с большими интервалами не выдерживают конкуренции с регулярно ходящими автобусами 
и маршрутками. «Но если бы поезда ходили там чаще и быстрее, чем автотранспорт, то линия 
пользовалась бы спросом», – уверен эксперт.
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ПОЛОВИНА ОБЪЕМА
За последние пять лет Октябрь-

ская наб. стала самой перспективной 
территорией для жилой застройки 
в  Невском районе. По  оценке Knight 
Frank St.Petersburg, за это время здесь 
уже введено в  эксплуатацию свыше 
410 тыс. кв. м жилья. Еще около 330 тыс. 
кв. м возводится, плюс запланировано 
к строительству примерно 1,7 млн кв. м.

На побережье Невы в  этой лока-
ции сейчас для продажи предлагается 
163 тыс. кв. м – это почти половина все-
го выведенного на  рынок первичного 
жилья Невского района (всего здесь 
в настоящий момент, по оценке КЦ «Пе-
тербургская Недвижимость», продается 
387 тыс. кв. м) и около 7 % жилплощади 
эконом- и комфорт-класса в масштабах 
всего Петербурга.

ПРОМКА ОТСТУПАЕТ
Подавляющее большинство ново-

строек появляется на  месте промыш-
ленных предприятий, выведенных с Ок-
тябрьской наб. в  другие части города 
или закрывшихся. Это заводы «Аэрок», 
«Баррикада», «Пигмент», «Реактив», ЛПО 
«Бумага».

Например, один из  крупнейших 
в  черте города комплексов  – ЖК 
«Цивилизация» от  «Группы ЛСР»  – 
возводится на  месте завода желе-
зобетонных изделий «Баррикада» 
и выпускавшего газобетонные блоки 
«Аэрока», принадлежавших самому 
холдингу. В 2012 году он начал вывод 
мощностей с участка на Октябрьской 
набережной, 40–42, где они занима-
ли 56 га. Это была часть масштабной 
программы по реструктуризации про-
мышленных активов «Группы ЛСР», 
в  которую вошли 10  производствен-
ных площадок, расположенных в раз-
ных районах. «Аэрок» переехал ближе 
к кирпичным производствам холдин-
га, «Баррикада» – в Гатчину, а склад 
нерудных материалов и  бетонный 
узел, которые также располагались 
по этому адресу, переместили на уча-
сток рядом с  Большим Обуховским 

мостом (он также расположен на Ок-
тябрьской наб., на земле «Баррикады», 
но удален от новой жилой застройки).

В январе 2016  года компания по-
лучила разрешение на  строительство. 
Предполагается, что на  первом этапе 
будет застроен участок в 7,6 га между 
Октябрьской наб., Дальневосточным 
пр., ул. Крыленко и  проектируемым 
проездом в створе ул. Антонова-Овсе-
енко. Здесь возведут около 800  тыс. 
кв. м жилья комфорт-класса, а  также 
4  детсада, две школы и  прочую соци-
альную инфраструктуру. В  целом  же 
застраивать территорию бывших заво-
дов на Октябрьской наб. «Группа ЛСР» 
намерена до 2025 года.

По соседству с  «Цивилизацией», 
на  пересечении Октябрьской наб.  
и ул. Крыленко, Seven Suns Development 
возводит ЖК «Светлый мир «О, юность». 
Раньше здесь располагался дерево-
обрабатывающий комбинат. А  теперь 
девелопер строит 8 домов на 3762 квар-
тиры. Часть комплекса уже введена 
в эксплуатацию.

Весной 2017 года «Полис Групп» ку-
пил фирму «Реновация», принадлежав-
шую заводу «Реактив», располагавше-
муся на Октябрьской наб., 44. Сначала 
предприятие само хотело строить здесь 
жилье, но потом продало проект. Теперь 
на участке площадью 1,8 га строится ЖК 
«Полис на Неве» на 1346 квартир.

На днях получило разрешение 
на  строительство 20  тыс. кв. м на  Ок-
тябрьской наб., 98, ООО «Нева стил» 
(аффилировано с Veren Group). Это одно 
из  немногих исключений для данной 
локации: девелопер застроит не осво-
божденную промышленную площадку, 
а участок 0,55 га на месте разрушенного 
детсада.

Еще одно исключение – проект «Ла-
сточкино гнездо» от  ГК «Эталон» (Ок-
тябрьская наб., 118, на  320  тыс. кв. м  
жилья). Ранее территорию в 13 га зани-
мала воинская часть, в 2010 году Мин- 
обороны выставило эту землю на прода-
жу. Холдинг купил ее и в 2012 году начал 
стройку. Сейчас проект уже завершен, 

но в продаже еще остаются квартиры 
в комплексе.

Кроме того, «Темп» строит здесь 
сразу два объекта: «Складская, 28» 
и  «Коллонтай, 2». ПСК возводит ЖК 
«Невский эталон», Legenda  Intelligent 
Development  – ЖК «Legenda Дальне-
восточного», AAG – ЖК «Ренессанс», ГК 
«ЦДС» – ЖК «Приневский», «БФА-Деве-
лопмент» – ЖК «Дом на Октябрьской на-
бережной». В общей сложности 12 ком-
плексов от 11 застройщиков.

Кроме того, есть и потенциально пер-
спективные территории для застройки, 
которые пока не свободны от промыш-
ленности. Например, у  «Группы ЛСР» 
имеется земельный участок в  13  га 
на Октябрьской наб., 102 – бывшая про-
изводственная площадка «ЖБИ-4», – где 
можно построить 130 тыс. кв. м недви-
жимости.

КАК ПОДАТЬ
Сами девелоперы, разумеется, 

не сомневаются в том, что смогут рас-
продать всю недвижимость, которую 
возводят на  месте промпредприятий. 
Спрос на недвижимость в черте города 
от надежных застройщиков стабильный, 
причем он растет в отличие от интереса 
к «заКАДью», к тому же срок реализа-
ции проектов на Октябрьской наб. очень 
растянут во  времени, так что кризис 
перепроизводства локации не  грозит 
и проблем с продажей квартир не будет, 
уверены в «Группе ЛСР». Очень хорошо, 
что набережная Невы освобождается 
от  промпредприятий, считают в  хол-
динге. Это даст импульс для развития 
депрессивных территорий Невского 
района, которые находятся в хорошей 
локации – с видами на воду.

Правда, транспортная ситуация 
в  этой части города оставляет желать 
лучшего: несмотря на близость станций 
метро, добраться до них от новостроек 
на  Октябрьской наб. непросто из-за 
плотного потока машин на магистралях. 
Но это не новость для Петербурга, го-
ворят застройщики, в северных районах 
города ситуация еще хуже.

Не смущает их и  неоднозначная 
экологическая ситуация в  локации, 
ведь Невский район считается зоной 
с самым загрязненным воздухом в го-
роде – как благодаря выхлопным га-
зам автомобилей, так и из-за выбросов 
сохранившихся предприятий. Октябрь-
ская наб., несмотря на  энергичное 
освобождение от  промышленности, 
по-прежнему окружена производствен-
ными и иными не самыми благоприят-
ными с точки зрения экологии объек-
тами. В их числе ТЭЦ, логопарк «Уткина 
Заводь», свалка бытовых отходов, пле-
менной завод, завод металлических 
конструкций, фабрика по производству 
гофрокартона, асфальтобетонный за-
вод и другие.

«РАЙОН  
СПЕЦИФИЧНЫЙ»

«Район специфичный», – осторожно 
оценивает локацию руководитель про-
ектов девелопмента и развития терри-
торий Becar Asset Management Group 
Александр Кириятских. По его мнению, 
на спрос на жилье здесь может негатив-
но повлиять соседство с промышленны-
ми территориями.

Однако покупателей, судя по  все-
му, это не сильно заботит. По крайней 
мере, по данным «Петербургской Недви-
жимости», среди всех городских рай-
онов Невский занимает второе место 
по объемам продажи жилья в сегменте 
масс-маркет в этом году: в январе-сен-
тябре здесь было продано 6,6 тыс. квар-
тир. Причем каждая третья – в жилых 
комплексах в районе Октябрьской наб. 
и Дальневосточного пр.

Виды на  Неву, наличие всех необ-
ходимых инженерных коммуникаций, 
расположение в  черте города, разви-
тость социальной, торговой, досуговой 
инфраструктуры, наличие поблизости 
станций метро «Улица Дыбенко» и «Про-
спект Большевиков» – все это компен-
сирует в глазах покупателей недостатки 
данной зоны промышленного Невского 
района, считают в Colliers  International 
в Санкт-Петербурге.

Ξ РЕДЕВЕЛОПМЕНТ

БЕРЕГ ЖИЛЫХ ЗАВОДОВ
Надежда Рогожкина

Октябрьская набережная стала одним из самых перспективных районов редевелопмента 
в Санкт‑Петербурге благодаря выводу оттуда промышленных предприятий. Сейчас в этой 
локации реализуется 12 жилых проектов от 11 застройщиков. В общей сложности к 2025 году 
там намечено возвести 2,5 млн кв. м жилья.

POLIS-GROUP.RU

 НОВОСТИ 

Ξ  В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ВВЕДЕНЫ  
ТРИ ДОМА  
ЭЛИТНОГО  
ЖК «КРЕСТОВСКИЙ  
DE LUXE»
Госстройнадзор Петербурга вы-

дал разрешение на ввод в эксплуа-
тацию трех домов элитного ЖК «Кре-
стовский de luxe».

По адресу: Спортивная ул., д. 2, 
стр. 1, построены три 6-этажных дома 
и подземная автостоянка. Всего ЖК 
«Крестовский de luxe» будет состо-
ять из десяти клубных резиденций, 
которые возводит компания «Пре-
миум девелопмент» (учредитель  –  
ООО «Газпромбанк-Инвест»).

Внутри домов запроектирова-
ны суммарно 359 квартир от одной 
до шести комнат с панорамными ок-
нами и террасами. В комплексе будут 
построены собственная котельная 
и частный детсад на 45 мест. Изна-
чально сдачу домов планировали 
на сентябрь 2017 года.

Ξ  СПЕЦИАЛИСТЫ 
КОМПАНИИ «МЕГАМЕЙД 
ИЗЫСКАНИЯ»  
НАЧАЛИ  
ИССЛЕДОВАТЬ ГРУНТ 
НА НАМЫВЕ
В границах будущих намывных 

территорий на западе Васильевского 
острова ООО «МегаМейд Изыскания» 
по заказу «Группы ЛСР» начало ра-
боты по  инженерно-геологическим 
изысканиям.

Специалисты проводят иссле-
дования в  южной части намывных 
территорий, вдоль первой линии 
Финского залива. Инженерно-гео-
логические изыскания дают инфор-
мацию о строении земли и особенно-
стях грунта на территории застройки. 
Эти данные будут использоваться 
при проектировании, что позволит 
обеспечить конструктивную надеж-
ность зданий и  безопасность буду-
щих жильцов. В  настоящее время 
специалисты компании «МегаМейд 
Изыскания» бурят скважины и соби-
рают образцы грунта.

Специфика работ в этой части Ва-
сильевского острова в том, что из-за 
особенностей намывных территорий 
бурение приходится осуществлять 
с  воды: буровая установка разме-
щается на понтоне.

«На сегодняшний день мы про-
бурили уже 148  скважин общей 
протяженностью 5920  погонных 
метров. Образцы грунта поступают 
в  грунтовую химическую лабора-
торию, где их будут исследовать 
наши специалисты. Работы на  на-
мыве можно назвать уникальными 
не только из-за технологии бурения 
с воды, которая редко применяет-
ся петербургскими компаниями, 
но  и  из-за обширной территории 
будущей застройки. Думаю, что 
при условии качественного проек-
тирования проект станет развитой 
территорией с  комфортабельным 
жильем и  современной инфра-
структурой и  будет украшением 
нашего города», – рассказал гене-
ральный директор ООО «МегаМейд 
Изыскания» Алексей Никишов.

Напомним, «Группа ЛСР» в этом 
году приобрела участки намыва 
общей площадью около 34 га. Про-
ект предполагает намыв еще 53 га 
территории. На ней планируется по-
строить около 500 тыс. кв. м жилья 
и 30 тыс. кв. м коммерческой недви-
жимости.
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Стандартный срок эксплуатации ас-
фальтового дорожного покрытия состав-
ляет около 10 лет. Однако под воздействи-
ем природных и техногенных факторов он 
может уменьшаться. В Санкт-Петербурге 
и  Ленобласти из-за тяжелых погодных 
условий и интенсивной эксплуатации ас-
фальт требует ремонта как минимум раз 
в 5 лет. При этом дорожники периодиче-
ски нарушают условия укладки такого по-
крытия, ремонтируя его зимой, в дождь 
и снег. Это еще сильнее сокращает срок 
жизни дорог, на которых появляются ко-
леи, ямы и выбоины.

При этом до  сих пор в  России при 
строительстве дорог используется 
практически исключительно именно ас-
фальт. Произвести революцию на рын-
ке может цементобетонное покрытие, 
которое активно применяют в  мире 
последние 50  лет. В  ряде стран Евро-
пы доля таких дорог составляет от 13 % 
до 50 %, а в США – достигает 60 %. В ос-
новном из цемента строят скоростные 
хайвеи и  автобаны с  интенсивностью 

движения более 3000  автомобилей 
в сутки. В России же их доля составля-
ет не более 2 %, причем построены они 
были в 1950–1970-х годах.

В 2004 году немецкие исследовате-
ли сравнили состояние одновременно 
построенных дорог с разными видами 
покрытий. Через 23  года использова-
ния ремонта требовали только 5 % ма-
гистралей с цементобетонным покрыти-
ем, а с асфальтобетонным – 85–100 %. 
В  США есть участки трасс, которые 
дожили без реконструкции до  72  лет, 
на Украине – до 50.

«В России есть цементобетонные до-
роги, которые, находясь под интенсив-
ными нагрузками, эксплуатируются уже 
30 лет без капитального ремонта. Объ-
ем работ по  их содержанию незначи-
тельный», – отмечает заместитель пред-
седателя правления по  технической 
политике ГК «Автодор» Игорь Зубарев.

Он отмечает, что запрос на новое ка-
чество дорожного строительства в Рос-
сии идет сверху. «Согласно постановле-

нию Правительства России от  30  мая 
2017 года № 658, межремонтные сроки 
службы автомобильных дорог должны 
составлять 12 лет, а между реконструк-
циями должно пройти 24 года. Без при-
менения цементобетонной технологии 
эту задачу не решить», – уверен эксперт.

ПЛЮСЫ
«К основным преимуществам цемен-

тобетонных дорог относятся высокая 
несущая способность покрытия и отно-
сительно низкие затраты на содержание 
и эксплуатацию. Такая дорога выдержи-
вает большие транспортные нагрузки, 
не подвержена существенной деформа-
ции», – рассказывает глава тендерного 
и  контрактного департамента Strabag 
Grossprojekte GMBH Алекс Эккерт.

Текстурированные цементобетон-
ные покрытия обеспечивают лучшее 
сцепление шин с  поверхностью. При 
этом аварий на таких дорогах происхо-
дит на треть меньше, чем на привычных 
нам асфальтовых. «Тормозной путь 

на цементном покрытии короче, а при 
одинаковой освещенности на бетонной 
дороге светлее почти на 30 %», – подчер-
кивает менеджер по инфраструктурным 
проектам Lafarge Holcim Олег Агарышев.

При правильном проектировании до-
рога из бетона практически не страдает 
от  погодных неурядиц. Колея на  ней 
не образуется, только сколы и трещины. 
Автомобилисты экономят до 10 % топли-
ва при движении по цементным дорогам 
по  сравнению с  асфальтобетонными, 
уверяют эксперты.

МИНУСЫ
Главная причина невостребованно-

сти такой технологии в России банальна. 
Это – деньги. Цементобетонное покры-
тие стоит заметно дороже асфальтово-
го, особенно если используются импорт-
ные материалы. Однако если оценивать 
стоимость не  только строительства, 
но  и  эксплуатации дороги в  дальней-
шем, то цементное покрытие оказыва-
ется более выгодным вложением.

«По  смете строительства цементо-
бетонное покрытие может быть доро-
же асфальтового до 30 %. В отдельных 
случаях можно сэкономить до  5 %, на-
пример, за счет сокращения расходов 
на  доставку вяжущих к  месту строи-
тельства. Но во всем мире инвестиции 
оценивают с точки зрения жизненного 
цикла и расходов на эксплуатацию, и тут 
цементобетонная дорога будет дешев-
ле», – утверждает Олег Агарышев.

Кроме того, на такой дороге невоз-
можно проводить столь распространен-
ный в России ямочный ремонт. Однако, 
учитывая длительный срок эксплуата-
ции, необходимость в нем фактически 
отпадает.

КАК ПЕРЕНЯТЬ
«Основным толчком к  использова-

нию цементобетонной технологии бу-
дет переход на контракты жизненного 
цикла автодорог. Например, в Германии 
компания-подрядчик, строящая дорогу 
в рамках проектов государственно-част-
ного партнерства (концессии), содержит 
ее в течение всего периода ее эксплуа-
тации», – отмечает Алекс Эккерт.

Однако для того чтобы строитель-
ство дорог из цемента и бетона в России 
получило широкое распространение, 
нужно разработать специализирован-
ные регламенты, добавляет он. «Необ-
ходимо менять и актуализировать науч-
но-техническую базу, документацию для 
строительства цементобетонных дорог 
в России», – подчеркивает эксперт.

Заведующий кафедрой «Строитель-
ство и эксплуатация дорог» МАДИ Вик-
тор Ушаков также отмечает необходи-
мость создания нормативной базы для 
применения цементобетонной техноло-
гии в  России. «Первым шагом на  пути 
к переменам стало учреждение Ассоци-
ации бетонных дорог, которая объеди-
нит ключевых игроков отрасли: произ-
водителей строительных материалов, 
представителей строительного бизнеса 
и проектных институтов и станет драй-
вером развития нормативной базы для 
применения цементобетонной техноло-
гии в проектах по созданию дорожной 
инфраструктуры», – рассказал ученый.

Серьезные надежды на ассоциацию 
возлагает и  Олег Агарышев. Однако, 
по его мнению, есть и другие важные 
подвижки. «Сегодня для строительства 
бетонных дорог уже предпринят ряд 
мер. Об увеличении доли строительства 
таких магистралей покрытием говорится 
в принятой государственной стратегии 
развития промышленности и  стройма-
териалов, а ведущие государственные 
дорожно-строительные организации 
изучают мировой опыт возведения бе-
тонных дорог и внедряют новые техно-
логии», – уверяет эксперт.

Ξ ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ЦЕМЕНТ 
ПРОТИВ АСФАЛЬТА

Анастасия Шугаева

В 2017 году в Кремле дали установку повысить срок эксплуатации покрытия дорог до 12 лет 
между ремонтами и до 24 лет между реконструкциями. Эксперты уверены: эту задачу можно 
решить, поменяв традиционный асфальт на более износостойкое покрытие из цементобетона.

«К относительному смягчению пра-
вил можно отнести, например, то, что 
собственные средства в  размере 10 % 
от стоимости проекта заменили на кре-
дитную линию банка. Однако при этом 
законодатели не учли, что сейчас у нас 
отсутствуют банки, которые готовы 
кредитовать застройщиков без соб-
ственного участия в  проекте. Так что 
эти поправки не  то  чтобы показуха, 
но реальной пользы от них может быть 

немного», – считает Николай Урусов. 
«Положительные моменты на  первый 
взгляд должны быть для дольщиков. 
Но  эффект от  поправок будет, если 
хоть кто-нибудь из застройщиков смо-
жет выполнить все требования закона 
и остаться работать на рынке и строить 
дома», – добавляет Майя Петрова.

УСЛЫШАТЬ ОТРАСЛЬ!
Главная проблема российского за-

конотворчества, по общей оценке экс-
пертов, в том, что законодатели не слы-

шат или не  желают учитывать мнение 
профессионалов – практиков отрасли. 
«Добросовестные застройщики хотят 
и могут предложить эффективные и ра-
ботающие инструменты контроля. Важно 
услышать нас. Я в целом больше верю 
в совместные усилия, чем в единолич-
ные инициативы», – подчеркивает Ма-
рия Черная.

«Застройщики всегда готовы предо-
ставить свою экспертную оценку, как 
и  протестировать новые финансовые 
и прочие требования и показать на сво-

ей бизнес-модели, выполнимы  ли они 
или нет», – отмечает Майя Петрова. 
По ее мнению, реакция профессиональ-
ного сообщества на новации могла бы 
быть не такой бурной, если бы бизнес 
был привлечен к участию в разработке 
самих требований и  их тестированию 
до внесения законопроекта.

С ней согласен Алексей Муравьев. 
«Чтобы законы не  менялись несколь-
ко раз в  год, их должны писать люди, 
которые понимают проблемы отрасли. 
Позитивного результата можно добить-
ся только в процессе диалога, а не дик-
тата новых и новых правил. Необходи-
мо, чтобы законы писались с  учетом 
мнения экспертов и  представителей 
строительной отрасли из разных регио-
нов и разных сегментов жилья. Причем 
не постфактум, как сейчас происходит, 

а именно в процессе разработки закона 
должны принимать участие специали-
сты», – подчеркивает он.

«Согласовывать идеи законодате-
лей с профессиональным сообществом 
возможно и нужно. В противном случае 
это может привести к принятию зако-
на, который будет невыполнимым, что 
может отрицательно сказаться на стро-
ительной отрасли и в конечном итоге 
оказать влияние на  потребителей. 
Для того чтобы законы не  менялись 
по нескольку раз в год, нужна полити-
ческая воля. Любая государственная 
инициатива должна рассматриваться 
с  точки зрения долгосрочного плани-
рования, а не быть поиском сиюминут-
ного решения проблемы, по  которой 
нужно отчитаться», – заключает Мария 
Черная.
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ПЕРЕГИБОВ НА МЕСТАХ 
НЕ БУДЕТ

Закон 237-ФЗ «О  государственной 
кадастровой оценке» вступил в  силу 
с начала года. И, согласно этому доку-
менту, впредь оценку недвижимости 
для налогообложения станут осущест-
влять только госструктуры. Кроме того, 
во всех субъектах РФ должна быть про-
ведена процедура новой оценки.

Соответственно, в  июле на  регио-
нальном уровне произошло выделение 
из Комитета имущественных отношений 
нескольких подструктур. В  частности, 
было создано ГБУ «Городское управле-
ние кадастровой оценки» («Кадастровая 
оценка»).

«В  2018  году в  Санкт-Петербурге 
будет проводиться государственная 
кадастровая оценка всех видов объек-
тов недвижимости, – поясняет дирек-
тор учреждения Сергей Грибовский. – 
У  нас на  сайте размещен приказ КИО 
от 25 апреля 2017 года № 35-п «О про-
ведении государственной кадастровой 
оценки».

Уточним: по новому закону кадастро-
вая оценка для определения размера 
налогов будет проводиться только го-
сударственными бюджетными учрежде-
ниями на постоянной основе по общей 
для всей страны методике, которая 
утверждена Минэкономразвития РФ.

При этом в  целом ответственность 
за работу оценочных органов возлага-
ется на  региональные власти. Но  под 
эгидой Росреестра, чтобы избежать 
излишней коммерциализации данных 
госуслуг.

Как отмечает Сергей Грибовский, 
собственников ждет ряд изменений 
в подходах. Главное – это, конечно же, 
переход к  налогообложению по  ка-
дастровой стоимости, определенной 
в соответствии с требованиями 237-ФЗ. 
Изменения касаются физических и юри-
дических лиц в равной степени. Также 
вводятся и другие новшества.

Изменения, которые внедрены уже 
сегодня, – это возможность подачи де-
кларации, в  которой перечисляются 
характеристики и особенности объекта 
недвижимости. «Это нужно для того, что-
бы мы смогли правильно определить ка-
дастровую стоимость и тем самым осво-
бодить налогоплательщика от бремени 
ее оспаривания, – разъясняет Сергей 
Грибовский. – Также в 2018 году можно 

будет ознакомиться с  обработанным 
нами перечнем оцениваемых в нашем 
городе объектов недвижимости, напра-
вить замечания к предварительным ре-
зультатам их оценки».

По его словам, все прочие измене-
ния начнут действовать в  2019  году. 
Во-первых, это возможность получения 
разъяснений в ГБУ, связанных с опреде-
лением кадастровой стоимости. Во-вто-
рых, возможность обращения в  ГБУ 
с  вопросом об  исправлении ошибок, 
допущенных при определении када-
стровой стоимости. В-третьих, это новый 
порядок работы комиссии по оспарива-
нию. И в-четвертых, это изменения в по-
рядке судебного оспаривания.

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНЫЕ 
КОМИССИИ

Для юридических лиц, органов госу-
дарственной власти и местного самоу-
правления, если они не согласны с када-
стровой оценкой, обязательна попытка 
досудебного урегулирования споров.

Напомним, что сделать это по старым 
правилам можно до  конца 2018  года 
в  одной из  комиссий по  оспариванию 
кадастровой стоимости, которые рабо-
тают при региональных отделениях Рос- 
реестра во всех регионах страны.

Причина, по которой работа этих ко-
миссий оставалась долгое время недо-
статочно освещенной, банальна. Еще 
пару лет назад обращения с претензи-
ей на неправильную оценку кадастро-
вой стоимости были малоэффективны. 
В лучшем случае удовлетворялось ка-
ждое пятое заявление. А четыре года 
назад вообще еле-еле набегал 1 % по-
ложительных для заявителей решений.

Сейчас ситуация изменилась 
в корне. В целом по стране в I полугодии 
2017 года решение в пользу заявителей 
принималось комиссиями по 55 % обра-
щений. В Петербурге за первые полгода 
региональная комиссия провела 7  за-
седаний и  рассмотрела 94  заявления. 

Решения в пользу заявителей приняты 
по 63 % заявлений, 3 % заявлений ото-
званы заявителями до заседания.

Средний процент снижения кадастро-
вой стоимости по  решениям комиссии 
составил 39 %, при этом максимальное 
отклонение рыночной стоимости объ-
екта недвижимости составляет от  его 
кадастровой стоимости 90 %, минималь-
ное – 5 %.

«Судя по тому, что мы в Петербурге 
на  заседаниях рассматриваем в  сред-
нем немногим более десятка заявлений 
с частотой два раза в месяц, круг же-
лающих пересмотреть оценку не особо 
велик, – рассказывает член Националь-
ного совета по оценочной деятельности 
Николай Баринов. – В других регионах 
комиссии заседают дважды в  неделю 
и рассматривают каждый раз по сотне 
заявлений».

По мнению эксперта, это говорит 
о том, что в Петербурге прежняя массо-
вая оценка оказалась одной из лучших 
в стране. Но это – если обсуждать оцен-
ку земельных участков. «По строениям 
оценка тоже неплоха, но есть системные 
ошибки. Например, паркинги и встроен-
ные помещения оценены, как квартиры, 
а  квартиры без отделки оценены, как 
квартиры с отделкой», – уточняет Нико-
лай Баринов.

При этом в  перспективе, то  есть 
после 2018 года, эксперт не ждет кар-
динальных преобразований. «Будут 
уточнены отдельные моменты и ликви-
дированы замеченные неточности», – 
полагает он.

ЕСЛИ КОМИССИЯ 
НЕ ПОМОГЛА

Если же заявителя не удовлетворит 
решение комиссии, у него остается пра-
во обратиться в суд.

Статистика здесь следующая. За ян-
варь-сентябрь 2017 года по стране в су-
дах было инициировано 8404 спора в от-
ношении 5083 объектов недвижимости.

В результате рассмотрения таких 
споров требования истцов удовлетво-
рены за указанный период в отношении 
4179 исков, не удовлетворены – в отно-
шении 592 исков, остаются на рассмо-
трении 3633 иска.

Таким образом, владелец недви-
жимости может оспорить ее оценку 
на  нескольких уровнях, и  в  конечном 
итоге у него неплохие шансы добиться 
решения в свою пользу.

Ξ СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ

Игорь Чубаха

С будущего года федеральное 
законодательство разрешает 
проводить кадастровую 
оценку по новым правилам, 
а с 2020 года это право 
станет обязанностью. 
И собственников  
Санкт‑Петербурга ждет 
тотальный пересмотр 
стоимости принадлежащих 
им объектов недвижимости, 
как налогооблагаемой базы. 
Эксперты уверяют, что 
бояться этого не надо.

SHUTTERSTOCK.COM

Сергей ГРИБОВСКИЙ, 
директор СПб ГБУ 
«Кадастровая оценка» :

– Следует не путать два варианта 
методик Минэкономразвития РФ. Это 
методические указания от  7  июня 
2016  года №  358, действующие 
в  концепции закона 135-ФЗ. Перед 
утверждением они были протестиро-
ваны в конце 2015 года, но резуль-
таты остались необнародованными.

И методические указания 
от 12 мая 2017 года № 226, действую-
щие в концепции закона 237-ФЗ. Они 
были утверждены с большим отста-
ванием от графика нормотворческих 
работ, поэтому времени на тестиро-
вание просто не было.

В настоящее время мы рабо-
таем в  рамках второй концепции. 
Но и у нас, и у других регионов есть 
ряд замечаний к этой методике, ко-
торые направлены для анализа в ми-
нистерство.

 МНЕНИЕ 

 НОВОСТИ 

Ξ  В ПЕТЕРБУРГЕ 
ПОЯВИТСЯ ПЕРВЫЙ 
В РФ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
С ПОСТАМАТОМ
Шведский девелопер Bonava 

начал сотрудничать с  компанией 
TelePort, которая специализируется 
на изготовлении, установке и обслу-
живании постаматов для получения 
посылок из интернет-магазинов.

В качестве пилотного проекта 
был выбран жилой комплекс Skandi 
Klubb, расположенный на  Апте-
карском острове в  Петроградском 
районе города. Впервые в  России 
рынку представлен жилищный объ-
ект, где постамат стал частью инфра-
структуры.

Еще на  этапе проектирования 
специально для него было обору-
довано помещение на первом этаже 
с отдельным входом для курьеров, 
чтобы территория ЖК оставалась 
закрытой. Установка постамата сети 
TelePort позволит вывести оснащен-
ность объекта на новый уровень.

«Онлайн-шопинг стал неотъемле-
мой частью нашей жизни, особенно 
для деловых людей. Поэтому разме-
щение постамата в  нашем объекте 
бизнес-класса Skandi Klubb  – это 
логичный шаг в сторону совершен-
ствования жилой среды, которую 
мы создаем в  наших проектах», – 
прокомментировала генеральный 
директор ООО «Бонава Санкт-Петер-
бург» Мария Черная.

Ξ  «ГРУППА ЛСР» 
ЗАСТРОИТ ЖИЛЬЕМ 
ТЕРРИТОРИЮ 
СТАДИОНА «ЛУЧ»
КГА утвердил градплан для участ-

ка на наб. Черной речки, 3, где рас-
положен футбольный стадион «Луч», 
который приобрела «Группа ЛСР». 
Предположительно, сделка была за-
ключена еще несколько лет назад. 
Текущая кадастровая стоимость зем-
ли составляет около 630 млн рублей.

Общая площадь участка  – при-
мерно 2,5 га, он ограничен наб. Чер-
ной речки, Красногвардейским пер. 
и  территорией объекта наследия 
«Дача Головина». Будущая строи-
тельная площадка разделена на три 
участка. Центральный (где и  на-
ходится стадион) размером 0,8  га 
предназначен для размещения объ-
ектов физкультуры и спорта. На двух 
других участках инвестор разместит 
многоэтажное жилье.

На этой территории можно воз-
вести около 30  тыс. кв. м жилья 
бизнес-класса, считает директор 
департамента инвестиционных услуг 
Colliers  International в  Петербурге 
Анна Сигалова.

Ξ  ОСОБНЯК XVIII ВЕКА 
СТАЛ КЛУБНЫМ ДОМОМ
Госстройнадзор выдал компании 

«СтройСвет» разрешение на  ввод 
в эксплуатацию клубного дома «Мар-
шал» по адресу: Церковная ул., д. 7, 
стр. 1, в Пушкине.

В 2-этажном здании 11  квартир 
свободной планировки. Общая 
площадь особняка – 1,2  тыс. кв. м, 
квартир – 928 кв. м, офисных поме-
щений – 270 кв. м. В подземном пар-
кинге 14 машино-мест.

Дом воссоздан на основе сохра-
нившегося исторического проекта 
фасада особняка, выполненного 
архитектором Монигетти в русском 
стиле. Само здание было утрачено 
в  результате пожара в  2010  году. 
По  изначальным планам застрой-
щик должен был завершить проект 
в III квартале 2016 года.

ПЕРЕСМОТРА 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
МОЖНО НЕ БОЯТЬСЯ
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УФСИН России по Петербургу и Лен- 
области 14 июля 2007 года заключило 
госконтракт с  ГСК на  строительство 
и  ввод в  эксплуатацию следственного 
изолятора на 4 тыс. мест (объект «Кре-
сты-2» в  Колпино). Сумма договора 
составила 11,9  млрд рублей. 3  авгу-
ста 2007  года был подписан договор 
субподряда, по которому «Петроинвест» 
принял на себя обязательства по уча-
стию в  реализации проекта в  объеме 
ориентировочно 50 % от проекта.

В 2011–2015  годах субподрядчик 
выполнял строительные работы. ГСК 
в свою очередь сдавала их основному 
заказчику. В апреле 2016 года ревизи-
онной комиссией ФСИН была прове-
дена проверка. Ревизоры обнаружили, 
что неправомерно применены повыша-
ющие коэффициенты – транспортный, 
на производство работ в стесненных ус-
ловиях и на удорожание работ в зимнее 
время. Кроме того, было обнаружено 
завышение объемов работ, указанных 
по  форме КС-2 (на  31,32  млн рублей). 
Вдобавок 3 оплаченных сейфа, которые 
должны были быть установлены в изо-
ляторе, обнаружены не были.

В связи с этим ГСК обратилась с пре-
тензией к  субподрядчику о  возврате 
49,4  млн рублей, а  затем, так как она 
не была удовлетворена, – в суд. В ответ 
«Петроинвест» представил встречный 

иск об  оплате задолженности за  вы-
полненные работы на  сумму 3,15  млн 
рублей.

По делу была назначена экспертиза, 
которую выполнили специалисты ПСК 
«Спецстрой-700». Большая часть пре-
тензий к качеству работы была снята.  
На основании заключений экспертов суд 
признал, что субподрядчик должен вер-
нуть лишь 1,32 млн и оплатить 81,8 тыс. 
рублей расходов по оплате экспертизы. 
Встречные претензии признаны в раз-
мере 2,66 млн рублей.

Итоговое решение принято после 
проведения взаимозачета требований. 
«Следует особо отметить, что взаимо-
отношения третьего лица (УФСИН) и АО 
«ГСК» по  государственному контракту 
№  130  от  14  июля 2017  года не  явля-
лись предметом рассмотрения спора», – 
специально подчеркнул суд.

Как замечает адвокат Юлиана Троя-
новская, в подобных делах, когда судом 
привлекаются эксперты, ключевой во-
прос – постановка перед ними вопро-
сов. Состязающиеся стороны должны 
готовить их заранее, желательно с при-
влечением профессионалов.

«Если есть акты принятия работ, а по-
том всплывают иски о том, что работы 
сделаны плохо, то необходимо задавать 
эксперту вопросы с учетом документов, 
которые есть в материалах дела. Чтобы 

экспертиза проводилась не только в на-
туре, но и по документам», – говорит она.

По мнению юриста, в  жизни часто 
встречаются договоренности с экспер-
тами. При этом такие договоренности 
категорически нельзя смешивать с ве-
щами совершенно незаконными – дав-
лением, взятками и подношениями.

«Просто мы заранее получаем кон-
сультацию у  крупного эксперта, ко-
торый и  учреждения порекомендует, 
и  подскажет, как правильно сформу-
лировать вопросы. Я очень часто при 
назначении экспертизы сталкиваюсь 
с  тем, что самой приходится стать 
немножко экспертом, перерыть кучу 
литературы по  тому или иному делу 
(стройка или какое-то оборудование), 
знать все подводные камни. Я бы на-

звала это профессиональной работой 
с экспертом», – уточняет Юлиана Тро-
яновская.

Во избежание такой работы в случа-
ях, когда истцами и ответчиками высту-
пают крупные компании, лучше всего 
назначать петербургские экспертизы 
в учреждения Москвы, а столичные, со-
ответственно, в городе на Неве. Да, это 
намного дороже, потому что эксперты 
будут ездить в другой город, но экспер-
тиза получится более «чистая», отмечает 
специалист.

Надо отметить, что экспертную ор-
ганизацию выбирает суд. Арбитраж-
но-процессуальный кодекс указывает, 
что стороны предлагают учреждения, 
но решающее слово именно за судом. 
Потому что противники в  суде всегда 

предложат разные организации, исходя 
из своей заинтересованности. В судах 
общей юрисдикции судьи, как правило, 
назначают дела к  «своим» экспертам. 
Это те компании, которые все делают 
быстро, привозят дело в суд самостоя-
тельно, и судьям нравится, как «пишут 
эксперты» свои заключения.

Остается добавить, что вокруг стро-
ительства изолятора «Кресты-2» идет 
расследование уголовного дела. Подо-
зревают многомиллионные хищения. 
По делу проходят бывший замдиректо-
ра УФСИН Николай Баринов, бывший 
замначальника УФСИН Петербурга 
и Ленобласти Сергей Мойсеенко. Глава 
ГСК Виктор Кудрин содержится под до-
машним арестом. Глава группы «Петро-
инвест» Руслан Хамхоков – под стражей.

Ξ АРБИТРАЖ

Ξ НОВОСТИ

СУБПОДРЯДЧИК «КРЕСТОВ-2» 
ОТБИЛСЯ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ 
НА 50 МИЛЛИОНОВ
Андрей Твердохлебов

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 
постановил взыскать с АО «Генеральная 
строительная корпорация» (ГСК) в пользу  
ООО «Петроинвест» 1,29 млн рублей. Интересно, 
что судебное дело началось с иска ГСК 
к «Петроинвесту» на 49,4 млн, но встречные 
требования оказались более весомыми.

Ξ  ЕЩЕ ОДИН СУБПОДРЯДЧИК 
СТРОИТЕЛЬСТВА СТАДИОНА 
БАНКРОТИТСЯ СО СКАНДАЛОМ
Арбитражный суд Петербурга и  Ленобласти 

решил, что ООО «Мастер Констракшн» должно за-
платить ЗАО «Управление-20 Метрострой» 22,5 млн 
рублей.

Подрядчик «Управление-20 Метрострой» 2 фев-
раля 2017 года заключило договор с «Мастер Кон-
стракшн», по которому субподрядчик обязался вы-
полнить комплекс дополнительных работ, «в том 
числе связанных с реализацией требований сило-
вых ведомств» на футбольном стадионе на Крестов-
ском острове. Цена контракта – 25 млн рублей, срок 
окончания – 30 апреля 2017 года.

Между тем определением Арбитражного суда 
Петербурга и Ленобласти еще 7 сентября 2016 года 
принято к  производству заявление о  признании 
ООО «Мастер Констракшн» банкротом. 16 января 
2017 года в отношении компании введена проце-
дура наблюдения (решение о банкротстве принято 
10 мая 2017 года).

Несмотря на процедуру банкротства, «Управле-
ние-20 Метростроя» почти полностью авансирова-
ло работы, перечислив в общей сложности 22,5 млн 
рублей в период с 9 февраля по 3 мая 2017 года, 

последний платеж ушел субподрядчику, когда 
неисполнение обязательств стало очевидным.

А уже 26 июня 2017 года «Управление-20 Ме-
тростроя» заявило об одностороннем отказе от до-
говора «в связи с нарушением сроков исполнения 
работ» и потребовало вернуть аванс. Не получив 
деньги назад, подрядчик обратился в суд и выиграл 
дело.

Однако получить эти деньги будет сложно  – 
должник уже признан банкротом. Самое странное 
в этой истории – зачем было заключать контракт 
с фирмой, уже находящейся в первой стадии бан-
кротства, причем оплачивая вперед ее услуги, 
не обращая внимания на срыв оговоренных сро-
ков.

Ξ  КГИОП ДОКАЗАЛ ПРАВО 
БЛОКИРОВАТЬ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
АО «Стеелмар Скандинавия» (Швеция), пытаю-

щееся застроить коттеджным поселком бывшую 
территорию сельхозкооператива «Цветы» в Бабо-
ловском парке, потерпело очередное поражение 
в суде.

Компания попыталась через суд признать неза-
конным бездействие КГИОП Санкт-Петербурга 

по предоставлению сведений о точном местонахож-
дении исторических объектов в границах принадле-
жащего ей участка площадью 22,7 га, расположен-
ного по адресу: Пушкин, Красносельское шоссе, д. 7.  
Речь идет о таких охраняемых артефактах, как пла-
нировка школьно-садового заведения; местополо-
жения дома садового ученика; пейзажных дорог; 
рядовых посадок по берегам прудов; рвов и валов 
вдоль границ заведения.

В первой инстанции – Арбитражном суде Петер-
бурга и Ленобласти – победили чиновники, но 13-й 
апелляционный арбитражный суд встал на сторону 
компании. Третья инстанция – Окружной суд – при-
знал верной позицию Горсуда.

Дело дошло до  Верховного Суда РФ. Сейчас 
его судья Алексей Маненков, изучив кассацион-
ную жалобу «Стеелмар Скандинавия», нашел ее 
необоснованной и  отказал в  передаче жалобы 
в Судебную коллегию по экономическим спорам 
ВС РФ. «Действующим законодательством не уста-
новлена обязанность комитета по заявлению соб-
ственника земельного участка изготавливать кар-
тографический материал, содержащий сведения 
о местоположении отдельных элементов предмета 
охраны объекта культурного наследия», – говорит-
ся в определении Верховного Суда.

Ξ  ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПРОЕКТИРОВЩИК  
УПОЛОВИНИЛ ТРЕБОВАНИЯ 
К ТОМСКОМУ ГОКУ
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ут-

вердил мировое соглашение между ООО «ТОМС ин-
жиниринг» и АО «Туганский горно-обогатительный 
комбинат «Ильменит».

«Ильмент» согласился заплатить «ТОМС инжини-
ринг» 6 млн рублей, а тот, в свою очередь, отказал-
ся от претензий по оплате договора на выполнение 
проектных работ от 20 апреля 2015 года на сумму 
13,67 млн рублей (из них 13,41 млн – основной долг, 
остальное – неустойка). По условиям мирового со-
глашения, 500 тыс. рублей выплачивается до кон-
ца 2017 года, а 5,5 млн – до конца 2018 года.

«ТОМС инжиниринг» (Санкт-Петербург) входит 
в ГК «ТОМС», которая специализируется на ком-
плексных услугах по  освоению месторождений, 
в том числе проектированию и строительству гор-
ных фабрик.

ТГОК «Ильменит» – это горнодобывающее пред-
приятие, созданное в сентябре 2002 года с целью 
промышленной разработки Туганского место-
рождения ильменит-цирконовых песков в Томской 
области.
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Союз строительных объединений и  органи-
заций  – одна из  старейших в  регионе профиль-
ных общественных организаций  – был основан 
в 2002 году. Идейным вдохновителем его созда-
ния и первым президентом стал А. И. Вахмистров, 
в  то  время занимавший пост вице-губернатора 
Санкт-Петербурга. Сегодня это крупнейший стро-
ительный Союз на Северо-Западе.

Ключевая цель деятельности Союза  – спо-
собствование эффективному функционированию 
и устойчивому развитию строительного рынка. Ра-
бота Союза направлена на установление эффек-
тивных контактов между всеми участниками строи-
тельного рынка, законодательной, исполнительной 
властью, жителями города.

В течение всех 15 лет Союз регулярно проводит 
разнообразные отраслевые мероприятия: круглые 
столы, конференции, съезды строителей, которые 
становятся ключевыми событиями в жизни строи-
тельного комплекса региона. Выработанная в ходе 
их работы консолидированная позиция строитель-
ного сообщества Санкт-Петербурга направляется 
в Российский союз строителей и органы федераль-
ной власти для формирования политики отрасли.

Союз принимает активное участие в обсуждении 
и экспертной оценке изменений федеральных за-
конов, регулирующих строительную отрасль. Пред-
ставители Союза принимали участие в деятельно-
сти рабочей группы при Минстрое по  внесению 
изменений в 214-ФЗ и в парламентских слушаниях 
по законопроекту о компенсационном фонде до-
левого строительства. Руководство Союза входит 
в  Общественный совет при Министерстве строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации и в состав экспертного совета 
по строительству, промышленности строительных 
материалов и проблемам долевого строительства 
при Комитете Государственной Думы по транспорту 
и строительству.

Дважды в  год при поддержке правительства 
Санкт-Петербурга и Российского союза строителей 

Союз проводит в Северной столице традиционную 
практическую конференцию «Развитие строитель-
ного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области». Предложения, выработанные в ходе ее 
работы, направляются в органы власти Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области.

Союзом ведется большая работа по оказанию 
профессиональному сообществу методической 
и консультационной поддержки. Примером могут 
служить регулярные специализированные семи-
нары «СРОчные консультации» для саморегулиру-
емых организаций в сфере строительства.

При Союзе работает Контактный центр строите-
лей – эффективная площадка для обсуждения ак-
туальных вопросов функционирования и развития 
отрасли.

Ежегодно Союз организует цикл мероприятий, 
приуроченных ко Всероссийскому профессиональ-
ному празднику «День строителя».

Большую работу ведет наградной отдел Союза. 
Накануне Дня строителя проходит торжественная 
церемония награждения лучших представителей 
строительного комплекса Санкт-Петербурга зна-
ками отличия в Смольном с участием губернатора 
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко.

Масштабным событием в  жизни профессио-
нального сообщества является Спартакиада стро-
ителей «За труд и долголетие», которая проводится 
с 2003 года и проходит при активном участии стро-
ительных организаций, поддерживающих Союз 
в пропаганде здорового образа жизни.

Итоги уходящего года традиционно подводятся 
на Съезде строителей, который является эффек-
тивной площадкой для плодотворного диалога 
органов власти и профессионального сообщества. 
В  этом году на  Съезде, который состоится 7  де-
кабря, запланировано выступление губернатора 
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко.

Завершится юбилейный для Союза год тради-
ционной Новогодней елкой строителей, которая 
пройдет 24 декабря в Мюзик-Холле.

СОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

7 декабря состоится XV Съезд строителей. Это не только 
возможность подвести итоги уходящего года и наметить 
планы на будущий. Это еще и прекрасный повод 
вспомнить, что Союзу строительных объединений 
и организаций исполняется 15 лет!

ССОО 15 ЛЕТ!
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