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«Из 350 километров  
границы фактические 
и реальные данные 
совпадают на участках 
длиной 87 километров»

Валерий Калугин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ  

РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 
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СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 ИЮЛЯ

СРЕДА 
23 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 
22 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ 
24 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА 
25 ИЮЛЯ

объект

реформа

ноу-хау
скандал

законпроект
Терминал петербургского аэ-
ропорта Пулково-1 начнет 
принимать первых пассажи-
ров уже в январе нового года. 
Об этом рассказал генераль-
ный директор ООО «Воздуш-
ные Ворота Северной Столицы» 
Сергей Эмдин. Реконструкция 
не затронет внешний вид зда-
ния, однако значительно улуч-
шится пропускная способность 
терминала. Так, например, ко-
личество выходов на посад-
ку увеличится до 21, в то время 
как сейчас их 12.

В Минстрое разработали еди-
ную квитанцию для опла-
ты коммунальных услуг. Кви-
танция будет выпущена 
в ближайшее время, она по-
зволит в разы повысить со-
бираемость платежей. При 
этом в России сохранится воз-
можность платить по разным 
квитанциям, в случае если 
собственники решат догова-
риваться с ресурсоснабжаю-
щими организациями напря-
мую.

В Петербурге открыл-
ся необычный аттракци-
он – «Дом-Наоборот». Стро-
ение представляет собой 
дом-перевертыш, посетите-
ли которого могут погулять 
по потолку, взглянуть на мир 
с совершенно иного ракурса. 
В доме есть несколько комнат: 
гостиная, детская, спальня, 
кухня и даже ванная комна-
та. Причем помещение не про-
сто обставлено современной 
мебелью – уделено большое 
внимание таким мелочам, как 
посуда и предметы декора: 
на столе стоят фрукты, а в хо-
лодильнике лежат переверну-
тые продукты.

ГК «Город» достигла догово-
ренности с правительством Пе-
тербурга об отсрочке разрыва 
инвестконтрактов на строитель-
ство трех жилых комплексов. 
28 июля застройщик должен будет 
предоставить в Комитет по стро-
ительству графики производства 
работ на объектах, подписанные 
договоры с подрядчиками и га-
рантийные письма. Такое решение 
было принято на выездном сове-
щании вице-губернатора Марата 
Оганесяна и владельца компании 
Руслана Ванчугова. Застройщик 
заверил чиновников, что решил 
финансовые вопросы и сможет 
достроить дома без привлечения 
кредитов. В случае несоблюдения 
гарантированных обязательств 
Смольный намерен разорвать ин-
вестконтракты и передать строй-
ку другим инвесторам.

Scp Basillique ведет перегово-
ры по проекту строительства 
к 2018 году пешеходного мо-
ста через Неву, который свяжет 
Крестовский остров и Примор-
ский район Санкт-Петербурга.
Представители компании осмо-
трят место строительства моста. 
Scp Basillique, учредителем кото-
рой является крупный британ-
ский девелопер Spicer Oppenhiem, 
выразила заинтересованность 
в проекте, объем инвестиций 
в который составит, по предва-
рительным подсчетам, поряд-
ка 120 миллионов евро. Наиболее 
вероятной схемой реализации 
данного проекта является ГЧП.

объезд
Врио губернатора Георгий 
Полтавченко провел рабочий 
объезд городских инвести-
ционных проектов. На Шафи-
ровском проспекте он осмотрел 
строящийся гипермаркет торго-
вой сети «Биг Бокс», имеющий 
статус стратегического объекта. 
Компания планирует построить 
десять гипермаркетов на выезд-
ных магистралях. На месте стро-
ительства первого магазина воз-
веден фундамент и практически 
закончены бетонные работы. 
Планируется, что гипермаркет 
откроется в декабре 2014 года.

деньги

5 
млрд
cоставит сумма контрак-
тов застройщиков намыв-
ных территорий ВО на стро-
ительство инженерных сетей 
с ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» и «Теплосеть 
Санкт-Петербурга». Среди за-
стройщиков: «Терра Нова», 
«Лидер Групп», «Ренессанс 
Констракшн» и Seven Suns 
Development. Согласно подпи-
санным соглашениям, постав-
щики услуг обязуются создать 
инженерные сети холодного 
водоснабжения, теплообеспе-
чения и канализации к началу 
2016 года. Подписание данных 
договоров является основани-
ем для выдачи застройщикам 
намывных территорий разре-
шений на строительные ра-
боты.

деньги

16,2 
млн
должен будет заплатить город 
за документацию на капремонт 
Елагиных мостов. СПб ГКУ «Ди-
рекция транспортного строитель-
ства» проводит конкурс на вы-
полнение работ по разработке 
проектной документации с раз-
работкой рабочей документации 
на капитальный ремонт двух Ела-
гиных мостов. Соответствующий 
заказ опубликован на сайте госза-
купок. В перечень обязательных 
требований к заказчику входит 
сохранение конструктивных схем 
мостов с габаритами и их архи-
тектурным оформлением. Соглас-
но контракту, работы необходимо 
завершить до 29 мая 2015 года. За-
явки на участие в конкурсе долж-
ны быть поданы не позднее 12 ав-
густа, итоги будут подведены 
15 августа.

транспорт

940
млн 
стоимость контракта КРТИ 
и ОАО «Метрострой» на под-
готовку территорий для строи-
тельства новых станций метро-
политена. «Метрострой» стал 
победителем конкурса на право 
подготовки четырех участков 
под новые станции, которые 
станут продолжением Невско-
Василеостровской и Право-
бережной веток. Как сообща-
ет КРТИ, работы начнутся уже 
в ближайшее время.

проект итоги
Администрация ОАО «Лен-
фильм» обратилась в го-
родскую администрацию 
с заявкой об изменении функ-
ционального назначения 
принадлежащего киносту-
дии участка на ул. Тамбасо-
ва, 5, с зоны Д (разрешены все 
виды общественно-деловой за-
стройки с включением жилья) 
на зону среднеэтажной и мно-
гоэтажной жилой застройки 
(ЗЖД). Общественные слуша-
ния по этому вопросу уже состо-
ялись, и документы переданы 
в комиссию по внесению измене-
ний в Генплан. Речь идет о смене 
зоны для территории площадью 
около 10 га.

Жилищная инспекция Пе-
тербурга признана лучшей 
в России. Об этом говорят 
исследования Ассоциации ор-
ганизаций ЖКХ, подводившей 
итоги работы государствен-
ных жилищных инспекций 
субъектов РФ за 6 месяцев. 
При проведении инспекци-
онных проверок за 6 меся-
цев Госжилинспекция выяви-
ла 91 014 нарушений; выдала 
48 024 исполнительных доку-
мента; предъявила штрафных 
санкций нарушителям жилищ-
ного законодательства на сум-
му 79,5 млн рублей.

сроки

ремонт

объект
Компания «Трансстрой», гене-
ральный подрядчик строитель-
ства стадиона на Крестовском 
острове, начала работы по мон-
тажу инженерных коммуни-
каций. На объекте будет протя-
нуто более тысячи километров 
кабеля, собрано около 600 элек-
трощитов и запущен один 
из крупнейших центров обра-
ботки данных в стране. В тече-
ние 17 месяцев на объекте будет 
вестись монтаж отопительных, 
канализационных, вентиляци-
онных, электрических и слабо-
точных сетей. Для обеспечения 
электроснабжения арены будет 
проложено более 1250 км ка-
беля и смонтировано до 250 км 
вспомогательных металлокон-
струкций. Общая выделенная 
мощность стадиона составляет 
10 МВт, для распределения элек-
тричества, от которого смогут 
гореть тысячи лампочек, на объ-
екте соберут более 600 элек-
трощитов. Все материалы и тех-
нологии, используемые для 
обеспечения инженерного снаб-
жения стадиона, будут экологи-
чески безопасны и соответство-
вать стандартам системы LEED.

Движение «Красивый Пе-
тербург» презентовало не-
сколько концепций создания 
пешеходных зон в центре: 
Большая Морская ул., уча-
сток Невского проспекта 
от Адмиралтейства до наб. р. 
Мойки и Мытнинская набе-
режная. Принято решение 
провести отдельное исследо-
вание в форме опроса жиль-
цов прилегающих территорий 
для выявления их отноше-
ния к подобным нововведени-
ям. Доработанные с учетом по-
желаний экспертов концепции 
будут представлены в КЭПиСП, 
после чего направлены в про-
фильные комитеты для их изу-
чения и анализа возможностей 
реализации. Эксперты отмети-
ли и необходимость законода-
тельного закрепления понятия 
«пешеходная зона» в рамках 
подготовленного проекта за-
кона «О правилах благоустрой-
ства в Санкт-Петербурге».

Водоканалу пришлось на не-
определенный срок оста-
новить работу фонтанно-
го комплекса на Московской 
площади из-за поврежден-
ного оборудования. Как со-
общил ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», причиной 
повреждения стали горожане, 
решившие искупаться в фон-
танах. В результате электрока-
бели были вырваны из энерго-
приемников, разбито 15 стекол 
на светильниках, 14 фонтанных 
клапанов были разгерметизи-
рованы, часть оборудования 
и вовсе утрачена. В настоящий 
момент воду из чаш фонтанов 
слили, теперь специалистам 
необходимо оценить ущерб 
и приступить к ремонту.

ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» планирует завер-
шить на месяц раньше срока 
работы на площади Труда. За-
мена труб на участке от Ан-
глийской набережной до на-
бережной Адмиралтейского 
канала идет с опережением 
графика. В связи с чем движе-
ние для автомобилей на дан-
ном участке планируется вос-
становить 4-5 августа и съезд с 
Благовещенского моста будет 
открыт полностью.
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тенденции

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ АНОНСЫ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  
28 ИЮЛЯ

l День рождения  

Рудика Сетраковича 

Алтуняна, директора  

ООО «Дорожник 92»

СРЕДА,  
30 ИЮЛЯ

l�День рождения Николая 

Николаевича Васича, 

руководителя ЗАО 

«Ремсервис»

l�День рождения Самохиной 

Марины Владимировны, 

заместителя 

генерального директора 

по строительству ЗАО 

«Холдинговая компания 

«МегаМейд»

ЧЕТВЕРГ,  
31 ИЮЛЯ

l�День рождения Романа 

Евгеньевича Филимонова, 

директора Департамента 

государственного 

заказчика капитального 

строительства 

Министерства обороны РФ

l�День рождения Михаила 

Михайловича Титенко, 

руководителя ЗАО 

«Элайнс»

l�День рождения Владимира 

Васильевича Гурьева, 

президента торгового дома 

«ВИМОС»

ПЯТНИЦА,  
1 АВГУСТА

l�День рождения Владимира 

Владимировича Храбрых, 

директора филиала ОСАО 

«Ингосстрах» в Санкт-

Петербурге

l�День рождения Сергея 

Викторовича Цыцина, 

генерального директора, 

главного архитектора 

«Архитектурная 

мастерская Цыцина»

На повестке дня стояли наибо-
лее важные вопросы, касающие-
ся совместного развития терри-
торий Петербурга и области. Так, 
в частности, наиболее остро встала 
проблема координатного описания 
границ между двумя субъектами, 
поскольку на сегодняшний день ре-
альные границы совпадают только 
в некоторых районах. Как отметил 
председатель Комитета по земель-
ным ресурсам и землеустройству 
Валерий Калугин, из 350 киломе-
тров общей протяженности грани-
цы фактические данные и реаль-
ные совпадают только на участках, 
протяженность которых составля-
ет всего 87 километров. При этом, 
по словам г-на Калугина, разно-
чтения и неточности, возникающие 
на остальных участках, зачастую 
весьма серьезные и могут касаться 
даже земель, находящихся в част-
ной собственности.

Кроме того, есть проблема и с ка-
дастровой границей, утвержденной 
в Москве. Так, например, общая 
протяженность кадастровой гра-
ницы между Ленобластью и дру-
гими субъектами, в том числе и ев-
ропейскими странами, составляет 
2400 километров, и в большинстве 
случаев эта граница не совпадает, 
но финансировать работы по ее 
корректировке регионы-соседи об-
ласти отказываются.

Председатель областного Комите-
та по управлению госимуществом 
Владимир Артемьев рассказал, что 
работы по уточнению одного ки-
лометра кадастровой границы сто-
ят порядка 40 тысяч, но разбивать 
их по участкам нельзя, и уточнять 
необходимо ее целиком.

Другой вопрос, получивший об-
суждение на совете, касался соз-
дания единых зон нумерации те-
лефонных сетей для Петербурга 
и Ленобласти. Их, как рассказал 
председатель областного Комитета 
по телекоммуникациям и инфор-
матизации Андрей Шорников, мо-
гут объединить уже с начала следу-
ющего года. В случае если проект 
будет реализован, властям пре-
доставится возможность сделать 
и единый тариф на телефонную 
связь. Так, предполагается объе-
динить коды Петербурга и области, 
а звонки из одного субъекта в дру-
гой не тарифицировать как меж-
дугородние.

Вице-губернатор Ленинградской 
области Дмитрий Ялов заметил: 

«На первом обсуждении этот во-
прос выглядел почти нереальным. 
Были мнения о том, что это очень 
дорого и сложно, однако решения 
были найдены, и сейчас осталось 
только техническое согласование. 
Это резко снизит стоимость фик-
сированной связи для жителей го-
рода и области».

В настоящий момент субъекты 
договорились о создании унифици-
рованного тарифа, однако точной 
даты, когда произойдет переход 
на единую нумерацию и тарифика-
цию, пока не называется. Г-н Ялов 
заявил, что конкретные решения 
и сроки будут объявлены осенью, 
когда будут решены все техниче-
ские тонкости, а вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Го-
ворунов добавил, что не видит при-
чин, которые помешали бы ввести 
единый телефонный код уже с но-
вого года.

Помимо того, Координационный 
совет выступил и за создание еди-
ного тарифа на пригородные пе-
ревозки пассажиров железнодо-
рожным транспортом, поскольку 
в настоящий момент на террито-
рии Петербурга и области действу-
ют собственные тарифы, разница 
между которыми не больше 30 ко-
пеек.

Разработкой нового тарифа 
должна будет заняться рабочая 
группа, в  состав которой было 
предложено включить представи-
телей ОАО «Северо-Западная при-
городная пассажирская компания».

В ходе заседания Координаци-
онного совета эксперты также об-
судили вопрос проектирования 
и строительства «ГРС Лаголово» 
и перемычки между магистраль-
ным газопроводом Белоусово – Ле-
нинград и магистральным газопро-
водом Кохтла-Ярве – Ленинград.

Строительство этих объектов, 
по словам зампреда петербургско-
го Комитета по энергетике и ин-
женерному обеспечению Дмитрия 
Долгова, позволит увеличить объ-
емы поставляемого на территорию 
Ленобласти газа. Стоит отметить, 
что в отношении данных объектов 
у членов Координационного сове-
та возникло множество вопросов. 
Один из них касается сроков реа-
лизации: изначально планирова-
лось, что проект будет реализован 
в третьем квартале 2015 года, одна-
ко в настоящий момент не утверж-
дены ППТ и  проект межевания 

под строительство газораспреде-
лительной станции. Предыдущий 
проект был отклонен и направлен 
на доработку. Повторное предо-
ставление документов на экспер-
тизу намечено на октябрь текуще-
го года.

Как заметил Дмитрий Ялов, сове-
ту необходимо выработать более 
жесткий формат работы по этому 
вопросу, поскольку на сегодняш-
ний день можно было уже добить-
ся конкретных результатов, «но мы 
увидели только небольшой про-
гресс».

Критику экспертов совета вы-
звал также затянувшийся вопрос 
о передаче комплекса зданий быв-
шего дома ребенка в Ломоносове 
в собственность Петербурга. Ком-
плекс, состоящий из четырех по-
строек, является объектом куль-
турного наследия – ранее здесь 
находилась дача адмирала Макси-
мова. До 2009 года в одном из зда-
ний располагался детский дом, од-
нако по предписанию надзорных 
органов он был расселен. В настоя-
щий момент в трех домах прожива-
ют люди, хотя дома признаны ава-
рийными и подлежат расселению.

Как рассказал зампред област-
ного Комитета по здравоохране-
нию Павел Рязанов, поскольку Ле-
нинградская область не претендует 
на владение данным объектом, зи-
мой было предложено передать 
его в собственность Петербурга. 
Городской КУГИ выступил за пе-
редачу, однако, по словам замести-

теля председателя комитета Нино 
Лордкипанидзе, он настаивает 
на проработке финансовых вопро-
сов, связанных с дальнейшим со-
держанием комплекса и расселени-
ем граждан. Александр Говорунов 
заметил, что с последнего заседа-
ния Координационного совета си-
туация изменилась незначительно, 
хотя за это время можно было пол-
ностью решить проблему.

Завершилось заседание на ма-
жорной ноте  – правительство 
Ленобласти передало в  соб-
ственность Петербурга более 
200 гектаров земли в Ломоносов-
ском районе, которые будут пре-
доставлены многодетным семьям 
для дачного или жилищного стро-
ительства. Как подчеркнул пред-
седатель Комитета по земельным 
ресурсам Валерий Калугин, пло-
щадь переданной земли позволит 
обеспечить участками порядка 
1600 семей, причем горожане по-
лучат их уже в этом году.

Вице-губернатор Петербурга под-
черкнул, что город очень благода-
рен правительству Ленобласти 
за помощь в этом вопросе, так как 
в его собственности нет такого ко-
личества земли, которое необхо-
димо, чтобы обеспечить все нуж-
дающиеся семьи. Дмитрий Ялов 
в свою очередь заметил, что об-
ласть надеется на эффективное ис-
пользование земли и содействие 
петербургских властей в вопросе 
обеспечения участков необходи-
мой инфраструктурой.

Город и область решают 
проблемы сообща 
Елена Чиркова. Единая зона нумерации телефонной связи, единый тариф 
перевозки пассажиров, взаимодействие города и области в области электро-
энергетики – все это стало предметом обсуждения членов Координацион-
ного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-
экономического развития, проходившего в Смольном в начале недели.

№ 29 (195) 28 июля 2014 г.
Адрес редакции и издателя:
Россия, 195112, Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., 68 
Тел./факс +7 (812) 333-07-33
E-mail: info@ktostroit.ru
Интернет-портал: ktostroit.ru

Учредитель: ООО «Единый строительный портал»

Генеральный директор:  
Анна Кацага
E-mail: AnnaK@ktostroit.ru

Главный редактор: Н. А. Бурковская
E-mail: editor@ktostroit.ru

Выпускающий редактор:  
Наталья Соколова

Над номером работали:
Елена Чиркова, Раиса Гапоненкова

Фото: Максим Дынников

Рисунки: cartoonbank.ru

Дизайн и верстка:
Анна Дурова

Технический отдел: 
Петр Эрлеман

При использовании текстовых и графических  
материалов газеты полностью или частично  
ссылка на источник обязательна.
Ответственность за достоверность информации  
в рекламных объявлениях и модулях несет  
рекламодатель.
Материалы, отмеченные значком реклама,  
а также напечатанные в рубриках «Союзные вести», 
«Саморегулирование», «Бизнес-интервью», 
«Образование», «Записки инженера», «Точка  
зрения» публикуются на коммерческой основе.
Газета «Кто строит в Петербурге» зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по СПб и Ленобласти.

Свидетельство ПИ № ТУ 78 – 00834.

Издается с апреля 2011 года.

Выходит еженедельно по понедельникам.

Распространяется по подписке,  
на фирменных стойках, в комитетах  
и госучреждениях, деловых центрах.

Подписной индекс в ООО «СЗА «ПРЕССИНФОРМ» 
00535

Отдел подписки и распространения:  
E-mail: spb@ktostroit.ru

Отдел маркетинга и PR 
E-mail: pr@ktostroit.ru

Коммерческий отдел:  
Андрей Павлов
E-mail: kto-adv@ktostroit.ru
 
Отпечатано в типографии  
ООО «Типографский комплекс «Девиз»  
199178, Санкт-Петербург,  
В.О., 17-я линия, д. 60, лит. А, помещение 4Н

Тираж 8000 экз. Заказ № ТД-4299

Свободная цена

Подписано в печать по графику  
и фактически 25.07.2014 в 23.00 16 +

Город очень 
благодарен 
правительству 
Ленобласти за 
помощь в вопросе 
обеспечения 
многодетных 
семей землей

 Александр Говорунов, 
вице-губернатор  

Санкт-Петербурга



4

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В минувшую среду глава КЭПиСП 
Анатолий Котов провел пресс-
конференцию, в ходе которой от-
метил, что, несмотря на неэффек-
тивность нынешней финансовой 
модели, за прошедшие полгода в Пе-
тербурге отметился рост показате-
ля валового регионального продук-
та, и на сегодняшний день он на 3,2% 
превысил прошлогодний результат.

Вместе с тем, по словам г-на Ко-
това, главной проблемой Петербур-
га сегодня является падение объе-
мов промышленного производства. 
Так, по данным Петростата, объемы 
производства за прошедшее полу-
годие сократились на 7,8% по отно-
шению к показателю за 2013 год. 

По мнению Анатолия Котова, та-
кая ситуация возникла не случайно, 

а стала отсроченным, но ожидае-
мым результатом кризиса 2008-2009 
годов и снизившимся объемом ин-
вестиций в промышленность. К 
2013 году город смог преодолеть 
тенденцию падения инвестиций, 
однако теперь перед ним стоит за-
дача выработать такую политику, 
которая позволит создать благо-
приятные условия для ведения биз-
неса на территории Петербурга, а 
значит, привлечет инвесторов.

Г-н Котов отметил: «Сейчас пра-
вительство формирует новую эко-
номическую политику, которая бу-
дет способствовать привлечению 
бизнеса. Она включает три состав-
ляющих: создание благоприятных 
условий для ведения бизнеса и ин-
ституциональных предпосылок к 
поддержке и развитию бизнеса, а 
также снижение административ-
ных барьеров».

При этом именно первая состав-
ляющая носит решающее значение, 
поскольку она определяет эконо-
мическую заинтересованность ин-
весторов. Создать привлекатель-
ные условия для бизнеса Смольный 
намерен с помощью снижения из-
держек, содействия с доступом к 
финансовым ресурсам и налогово-
го регулирования, которое выра-
жается в снижении ставок, льготах 
или освобождения от уплаты нало-
гов на имущество. 

В остальном Петростат отметил 
довольно активный рост показате-
лей. В частности, темпы роста до-
ходной части бюджета на сегод-
няшний момент составили порядка 
109% по сравнению с прошлым го-
дом, прибыль в сфере транспорт-
ного обслуживания выросла до 352 
млрд рублей, в сфере связи – до 
62,7 млрд. 

Отличные показатели роста у 
строительной отрасли. Те темпы, 
которые рынок показывал ранее, 
сейчас поменялись, и рост за пол-
года составил 103,6%, что в денеж-
ном эквиваленте насчитывает 180 
млрд рублей. 

Как отметил Анатолий Котов, боль-
шая часть этих показателей прихо-
дится на жилищное строительство: 
«За полгода было введено в эксплуа-
тацию 1 миллион 411 тысяч квадрат-
ных метров жилья, и таким образом 
мы на 60 процентов выполнили план 
Минрегионразвития, поставленный 
перед городом». Напомним, что на 
2014 год Министерство предложило 
построить в Петербурге 2,5 млн «ква-
дратов» жилья.

В Смольном утверждают, что жи-
лищное строительство – это одно 

из тех направлений, которое город 
будет активно развивать и дальше, 
однако здесь пока есть ряд про-
блем, которые требуют скорейшего 
вмешательства. Речь, в частности, 
идет о совершенствовании про-
цедур получения разрешений на 
строительство и ввод объектов. Г-н 
Котов отмечает, что сегодня прави-
тельство намерено сокращать как 
сроки получения документов, так 
и количество процедур, необходи-
мых для этого.

Среди позитивных тенденций 
также можно отметить и увели-
чение числа компаний, которые 
берут долгосрочные кредиты на 
развитие. По данным на 1 июня фи-
нансовые организации выдали кре-
дитов на общую сумму, превыша-
ющую 2 триллиона рублей, причем 
1 триллион 457 миллиардов рублей 
было выдано в качестве кредитов 
организациям и на срок, превыша-
ющий 3 года. Это, по словам Ана-
толия Котова, показывает, что ком-
пании хорошо себя чувствуют на 
петербургском рынке и не боят-
ся вкладывать средства в рост и 
развитие.

Однако главным достижением 
правительства председатель Коми-
тета по экономической политике 
и стратегическому планированию 
называет рост средней заработной 
платы бюджетников. По итогам 
пяти месяцев номинальная сред-
няя зарплата в Петербурге состави-
ла 38,375 рубля. Средняя зарплата 
медицинских работников высших 
категорий сегодня составляет 54,9 
тысячи, учителей – 40,4 тысячи, а 
преподавателей высших учебных 
заведений – 64,7 тысячи.

итоги

Смольный просчитал 
доходы и инвестиции
Елена Чиркова. Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петер-
бурга подвел итоги социально-экономического развития города за первое полугодие и рас-
сказал о том, каких результатов городу удалось достичь, как выросли доходы петербуржцев и 
каким образом планируется поднимать промышленное производство.

Сейчас правительство формирует 
новую экономическую политику, 
которая будет способствовать 
привлечению бизнеса. 
Она включает три составляющих: 
создание благоприятных 
условий для ведения бизнеса 
и институциональных предпосылок 
к поддержке и развитию 
бизнеса, а также снижение 
административных барьеров

Анатолий Котов, 

председатель КЭПиСП

��Со следующего года область перей-
дет на посезонную оплату отопления. Пока 
в регионе действуют два варианта расчета: 
посезонный и равномерный – в течение все-
го года. При отсутствии общедомовых при-
боров учета применяются положения фе-
деральных правил № 307, согласно которым 
плата за отопление начисляется равномер-
но в течение всего года, исходя из норматива 
потребления коммунальной услуги по ото-
плению.

Такой механизм расчета применяется 
в 9 районах: Бокситогорском, Волосовском, 
Волховском, Киришском, Кировском, Лодей-
нопольском, Тихвинском, Тосненском районах 
и Сосновоборском городском округе.

При наличии общедомовых приборов уче-
та тепловой энергии применяются положе-
ния правил № 354, когда плата за отопле-
ние рассчитывается, исходя из фактического 
объема потребления, определенного по пока-
заниям приборов учета. В этом случае начис-
ление платы за отопление происходит только 
в отопительный период. Такой порядок рас-
чета используется в Сланцевском, частично 
во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, 

Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском, 
Подпорожском и Приозерском районах.

Круглогодичный вариант оплаты отопле-
ния будет действовать только до 1 января 
2015 года. Со следующего года расчет платы 
за отопление даже при отсутствии общедо-
мовых приборов учета будет осуществляться 
только в отопительный период, норматив при 
этом, соответственно, увеличится.

��Старую Ладогу отремонтируют и отре-
ставрируют. Комитет государственного за-
каза Ленобласти проводит конкурс на вы-
полнение ремонтно-реставрационных работ 
на объектах культурного наследия Старола-
дожского историко-архитектурного и архео-
логического музея-заповедника. Максималь-
ная стоимость контракта за проделанную 
работу составит 82,8 миллиона рублей. 
В частности, ремонту и реставрации под-
лежат Стрелочная башня, Северо-Западное 
прясло, Северо-Восточное прясло, Юго-За-
падное прясло, а также церковь Георгия По-
бедоносца XII в. Согласно техническому зада-
нию, работы должны проводиться из новых 
высококачественных материалов и имеющих 

сертификаты соответствия Госстандарта 
РФ. Исполнитель должен отреставрировать 
кровлю, кирпичную и известковую кладку, 
расчистить фундаменты, установить гидрои-
золяцию и другое. Кроме того, технологиче-
ские приемы и методы выполнения рестав-
рационных работ должны соответствовать 
требованиям сохранения, раскрытия, кон-
сервации и восстановления исторической, 
художественной и иной культурной ценно-
сти объекта, обеспечивая условия для его со-
временного использования и физического 
долголетия. Заказчиком выступил Комитет 
по культуре Ленинградской области. Заяв-
ки на участие в конкурсе должны быть пода-
ны не позднее восьмого августа, итоги будут 
подведены 14 августа. Срок выполнения ра-
бот – до пятого декабря этого года.

��155 семей Выборгского района полу-
чили бесплатные земельные участки. На 
территории Выборгского района Ленин-
градской области с начала года гражда-
нам, имеющим право на получение бесплат-
ных земельных участков, было передано 
155 участков под дачное или жилищное стро-

ительство. По данным администрации райо-
на, 152 участка были переданы многодетным 
семьям, оставшиеся 3 – гражданам дру-
гих льготных категорий. Корме того, за неде-
лю муниципальные власти рассмотрели за-
явления еще 37 семей, по всем были приняты 
положительные решения.

��В Ленобласти незаконно застроили бе-
рег озера. Природоохранная прокуратура 
Ленобласти в ходе проверки территории го-
сударственного природного комплексно-
го заказника «Сяберский» выявила незакон-
ные постройки на участке, прилегающем 
к озеру Сяберо. Многочисленные строе-
ния, представляющие собой бани и хозяй-
ственно-бытовые сооружения, были возве-
дены на береговой полосе озера самовольно 
и в нарушение Постановления о заказнике, 
утвержденного областным правительством.

Прокуратура подготовила иски в отношении 
администрации МО «Волошовское сельское 
поселение» с требованием о сносе незакон-
ных построек. Кроме того, готовится ряд над-
зорных мероприятий в границах охраняемых 
природных объектов Ленобласти.

область
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
открытие новости
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ВСЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЗ ПЕРВЫХ РУК —  
в газете «КТО СТРОИТ В ПЕТЕРБУРГЕ»
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А

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

в редакции газеты «Кто строит в Петербурге».

Подробная информация: 
(812)  333-07-33, e-mail: spb@ktostroit.ru

WWW.KTOSTROIT.RU

Официальный публикатор в области 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта

КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА  

ДО ВАШЕГО ОФИСА 

�«Группа ЛСР» погаси-
ла облигационный заем ФК 
«УРАЛСИБ». ОАО «Группа 
ЛСР» в полном объеме пога-
сило выпуск биржевых обли-
гаций на сумму 2 млрд ру-
блей. Произведена выплата 
по шестому купону в разме-
ре 55 млн 592 тыс. руб. Про-
центная ставка по шестому 
купону составила 42,23 рубля 
на одну биржевую облигацию. 
Облигационный заем был 
размещен 28 июля 2011 года 
в объеме 2 млн штук. Срок об-
ращения бумаг выпуска со-
ставляет 1092 дня и разде-
лен на 6 купонных периодов. 
Организатором размеще-
ния и агентом по приобрете-
нию облигаций выступила ФК 
«УРАЛСИБ».

�В 7 раз увеличатся инве-
стиции в ОЭЗ. Объем вло-
женных частных инвести-
ций в особую экономическую 
зону (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» 
должен вырасти в 7 раз – 
до 45 млрд руб. На это отве-
дено 10 лет. Наблюдательный 
совет ОЭЗ уже утвердил план 
развития до 2024 г. Так, коли-
чество резидентов планиру-
ют увеличить до 55 (сейчас 
их – 31), а бюджетные траты 
на строительство инфраструк-
туры вырастут почти в два 
раза и достигнут 19,3 млрд ру-
блей. По планам через десять 
лет объем налоговых отчисле-
ний увеличится в 8 раз – это 
около 8 млрд рублей. В этом 
году в ОЭЗ планируют сдать 
Центр трансфера технологий 
с бизнес-инкубатором стои-
мостью 822 млн рублей. Адми-
нистративно-деловой центр 
и выставочный комплекс бу-
дут построены к 2018 году 
и обойдутся в 2,4 млрд рублей. 
В 2021-м планируется ввести 
две очереди инновационного 
центра стоимостью 1,24 млрд 
рублей. К 2021 году будет за-
вершена стройка на площад-
ке «Новоорловская», в кото-
рую инвестируется порядка 
4,5 млрд руб. К следующему 
году будет завершено строи-
тельство инженерной, транс-
портной и другой инфра-
структуры, а также будет 
ликвидирован дефицит присо-
единяемой мощности на пло-
щадке «Новоорловская». Она 
будет расширена за счет при-
соединения земельного участ-
ка, площадь которого состав-
ляет около 53 га.
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И .  о .  г у б е р н а т о р а  и   э к с -
губернатор, а  также вице-гу-
бернаторы Владимир Лавленцев 
и Олег Марков, председатель Ко-
митета по инвестициям Ирина Ба-
бюк и глава Комитета по промыш-
ленности и инновациям Максим 
Мейксин ознакомились с  инве-
стиционными проектами, реали-
зующимися в зоне промышлен-
ной площадки «Ижорские заводы» 
в Колпино. Высокие гости осмо-
трели новую ТЭЦ компании «ГСР 
Энерго». Временно исполняющий 
обязанности губернатора запу-
стил первый блок ТЭЦ в эксплу-
атацию. Первый блок новой ТЭЦ 
построен на  базе старой стан-
ции, которую «ГСР Энерго» вы-
купила в середине двухтысячных 
у Объединенных машинострои-
тельных заводов. Объем инве-
стиций в первый блок составил 
7,5 млрд руб. В эксплуатацию вве-
ден пока первый блок новой ТЭЦ 
ПГУ электрической мощностью 
110 МВт и тепловой мощностью 

76,7 Гкал/ч с подключением к те-
пловым сетям. Объем инвестиций 
в первый блок составил 7,5 млрд 
руб. Проект модернизации ста-
рой тепловой генерации предус-
матривает строительство второ-
го блока, что позволит удвоить 
мощности.

Проект реализует группа компа-
ний «ГСР Энерго» (основные акци-
онеры – частные лица и Macquarie 
Russia and CIS Infrastructure Fund 

(MRIF), созданная при участии 
Внеш экономбанка, ЕБРР, ЕАБР 
и др.), сообщает ИТАР-ТАСС. Об-
щий объем инвестиций составит 
16  млрд руб. В  настоящее вре-
мя компания снабжает тепло-
вой энергией население Колпино 
и  потребителей Ижорской про-
мышленной площадки, постав-
ляя 72 % всего объема тепла Кол-
пинского района. В дальнейшем 
ТЭЦ способна будет обеспечивать 

электричеством и теплом более 
чем 200 гектаров перспективных 
участков в промышленной зоне 
Колпино для размещения новых 
производств. Проект ТЭЦ вклю-
чен в Генеральный план развития 
Петербурга.

Председатель совета директо-
ров группы компании «ГСР Энер-
го» Сергей Липский доложил 
о  том, что проект реализуется 
в рамках комплексного развития 
Колпинского района до 2020 года, 
общий объем вложений составит 
около 20 млрд руб. Предполага-
емый срок окупаемости – около 
12–15 лет. Он отметил, что в на-
стоящее время это самая совре-
менная станция в России.

Проект строительства завода 
по производству стальной стро-
ительной арматуры представи-
ла компания «МЕРА». На заводе 
будет создано около 250  рабо-
чих мест. Инвестиции в  строи-
тельство завода составят около 
7,5 млрд руб. В настоящее время 
на строительной площадке идут 
подготовительные работы.

Компания «НефтеТехнологии» 
представила проект строитель-
ства завода по производству ком-
позитных материалов.

Продукция завода может быть 
востребована промышленными 
предприятиями и ЖКХ Петербур-
га. В настоящее время на площад-
ке проводятся изыскательские ра-
боты.

Также Валентина Матвиенко 
и Георгий Полтавченко приняли 
участие в  церемонии открытия 
нового здания Колпинского рай-
онного суда.

«Колпинский район в последнее 
время очень динамично развива-
ется. Открываются образователь-
ные учреждения и  спортивные 
комплексы, многое делается для 
решения проблем в  социальной 
сфере. В новом здании суда будет 
удобно и судьям, и посетителям», – 
сказал Георгий Полтавченко. Он 
поблагодарил Валентину Матви-
енко за поддержку петербургских 
проектов и помощь в решении го-
родских проблем, сообщает офи-
циальный сайт Смольного.

Колпинские старты
Евгений Иванов. Врио губернатора Петербурга Георгий Полтавченко и пред-
седатель Совета Федерации Валентина Матвиенко запустили в эксплуатацию 
новую ТЭЦ «ГСР Энерго».
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В этом году в отборочном туре 
приняли участие несколько сотен 
строителей города самых разных 
специальностей. Экспертное жюри 
выявляло победителей в шести но-
минациях. 

Конкурс российских строителей 
«Строймастер» создан по инициа-
тиве Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ). Основные 
цели конкурса – повысить престиж 
рабочих профессий и мотивировать 
специалистов отрасли быть лучши-
ми в своей профессии, постоянно 
повышать квалификацию.

Всероссийский масштаб конкурс 
приобрел в 2010 году. Однако за-
родился «Строймастер» именно в 
Санкт-Петербурге. С 2008 года в 
строительной отрасли города ста-
ло активно развиваться конкурс-
ное движение, появился целый ряд 
очных профессиональных конкур-
сов – «Лучший штукатур», «Лучший 
каменщик», «Лучшая строитель-
ная площадка и бытовой городок», 
«Лучший плиточник-облицовщик». 
Среди них был и конкурс «Строй-
мастер», нацеленный на повыше-
ние престижа рабочих профессий, 
улучшение качества выполняемых 
работ, стимулирование рабочих и 
бригадиров строительных бригад, 
развитие профессиональной ори-
ентации молодежи.

Конкурс был поддержан Прави-
тельством Санкт-Петербурга и 
Администрацией Ленинградской 
области во взаимодействии с ре-
гиональным профсоюзом и соот-
ветствующими объединениями 
работодателей. Инициаторами его 
создания стали Российский Союз 
Строителей, Ассоциация «Строи-
тельно-промышленный комплекс 
Северо-Запада», Территориальная 

организация профсоюзов строи-
телей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, Союз строитель-
ных объединений и организаций 
(ССОО), «ЛенОблСоюзСтрой», На-
циональная Федерация профес-
сионального образования, Центр 
качества строительства и Петер-
бургский строительный центр.

С 2010 года по решению оргкоми-
тета все петербургские профессио-
нальные конкурсы были включены 
в систему национального конкур-
са российских строителей «Строй-
мастер», а победители городских 
профессиональных соревнований 
получили возможность выдвигать-
ся номинантами на всероссийский 
этап конкурса. 

Сегодня,  в преддверии Дня 
строителя, в рамках I Санкт-
Петербургского этапа Националь-
ного конкурса «Строймастер» 
экспертное жюри выдвинуло на 
награждение участников в следу-
ющих номинациях:

«ВЕТЕРАН СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТ-
РАСЛИ РОССИИ» (Заочная форма 
проведения)

«ЛУЧШАЯ ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
РОССИИ» (Заочная форма прове-
дения)

«СТО ЛУЧШИХ РАБОЧИХ СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ» 
(Очная форма проведения). В этой 
номинации выдвигают победите-
лей петербургских конкурсов: «Луч-
ший штукатур» (итоги подведены 27 
марта 2014 г.), «Лучший каменщик» 
(итоги подведены 5 июня 2014 г.), 
«Лучший плиточник», «Лучший по 
профессии» (итоги подведены 28 но-
ября 2013 г.).

«СТО ЛУЧШИХ БРИГАД СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ» 
(Очная форма проведения). В этой 
номинации выдвигают победите-
лей Санкт-Петербургского конкур-
са «Лучшая бригада» (итоги подве-
дены 7 ноября 2013 г.).

«ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГА-
НИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМ-
ПЛЕКСА РОССИИ» (Заочная фор-
ма проведения). В этой номинации 
выдвигают победителей конкурса 
«Строитель года» (итоги подведе-
ны 18 апреля 2014 г.)

«ЛУЧШАЯ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТ-
СТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГОДА» (За-
очная форма проведения). В этой 
номинации выдвигают победителей 
конкурса «Строитель года» (итоги 
подведены 18 апреля 2014 г.).

В рамках номинации «Сто лучших 
рабочих строительного комплек-
са России» определены 36 строите-
лей Санкт-Петербурга, а на звание 
«Сто лучших бригад строительного 
комплекса России» номинированы 
17 бригад. В этом году экспертами 
была единогласно выбрана лучшая 
социально-ответственная компа-
ния и лучший руководитель орга-
низации строительного комплекса 
России. Также традиционно ко Дню 
строителя состоится объявление 
имен ветеранов строительной от-
расли России I, II и III степени и луч-
шей трудовой династии строитель-
ного комплекса России. 

Торжественная церемония на-
граждения победителей I Санкт-
Петербургского этапа Националь-
ного конкурса «Строймастер» 
состоится 5 августа 2014 года во 
Дворце Труда. 

конкурс

«Строймастер» ищет  
профессионалов
5 августа 2014 года во Дворце Труда состоится торжественная цере-
мония награждения победителей I Санкт-Петербургского этапа На-
ционального конкурса «Строймастер».

мнение

Алексей Белоусов, координатор 
НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу:

– Об умелом человеке говорят, что 
он мастер на все руки. Но мастерство 
требует постоянного подтвержде-
ния конкретными делами и успехами. 
Победа в конкурсе «Строймастер» 
служит доказательством професси-
онализма, позволяет подтвердить 
высокую квалификацию его участ-
ников. Сегодня конкурс получает все 
более широкое распространение и 
признание в профессиональных кру-
гах, способствует сохранению луч-
ших традиций отрасли, привлекает 
внимание молодежи к рабочим спе-
циальностям. Надеюсь, что и дальше 
«Строймастер» будет развиваться так 
же успешно, наращивать количество 
участников, расширять круг номина-
ций, решать задачи воспитания рабо-
чих кадров. Желаю всем участникам 
конкурса профессиональных побед!

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 l info@ktostroit.ru

 Проектная декларация о строительстве
 Акт о выборе земельного участка для строительства
 Заключение о результатах публичных слушаний
 Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний; любое другое информационное сообщение

mP
mP
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На средства, выделяемые государством, сегодня ремонтируется 
более 5 миллионов квадратных  
метров жилья. В стране начинается большой ремонт.
Андрей Чибис, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ

новости компаний
�«РосСтройИнвест» застро-
ит Мурино и Сертолово
«РосСтройИнвест» построит 
во Всеволожском районе Лен-
области новый жилой ком-
плекс комфорт-класса «Старая 
крепость». 16-этажный жилой 
комплекс будет расположен 
в поселке Мурино на берегу 
Охты. Общая жилая площадь 
«Старой крепости» составит 
порядка 120 тысяч квадратных 
метров.
К началу строительства ком-
пания рассчитывает присту-
пить в начале 2015 года, а сда-
ча комплекса в эксплуатацию 
ориентировочно состоится 
в 2018 году. Объем инвестиций 
в строительство комплекса со-
ставит порядка 6 млрд рублей.
В Сертолово начинается стро-
ительство первой очереди жи-
лого комплекса «Золотые ку-
пола», застройщиком которого 
выступает компания «Рос-
СтройИнвест».
Первая очередь будет вклю-
чать в себя 14 корпусов вы-
сотой в четыре этажа. Общее 
количество квартир в них со-
ставит 1466.
В настоящий момент ком-
пания получила разрешение 
на строительство. Срок реа-
лизации очереди – октябрь 
2016 года.

�ЖК «Дом на Малом» вве-
ден в эксплуатацию. Груп-
па SOLO ввела в эксплуатацию 
жилой комплекс «Дом на Ма-
лом» на Васильевском остро-
ве. Объем инвестиций в про-
ект составил более 330 млн 
рублей. Участок под застрой-
ку площадью чуть более 1 тыс. 
кв. м расположен на Малом 
проспекте, 9, в десяти мину-
тах ходьбы от станции метро 
«Василеостровская». Он был 
приобретен ООО «Дом на Ма-
лом» (ГК SOLO) в 2010 году. 
Возведение жилого комплек-
са началось осенью 2012-го. 
Общая площадь объекта со-
ставляет 3,2 тыс. кв. м. На пер-
вом этаже – коммерческое по-
мещение площадью 115 кв. м. 
Проектирование объек-
та осуществило архитектур-
ное бюро «Земцов, Кондиайн 
и партнеры».

�«Охта-групп» построит 
апарт-отель рядом с «Нев-
ской ратушей». До кон-
ца июля «Охта-групп» начнет 
строительство апарт-оте-
ля с коммерческими корпу-
сами на ул. Моисеенко рядом 
с административно-деловым 
комплексом «Невская рату-
ша». Стоимость всего проек-
та на 23 тыс. кв. м – порядка 
2,5 млрд рублей.
В ходе реконструкции здания 
бывшей типографии 1912 года 
постройки запланирована 
полная реставрация старо-
го фасада, а также снос со-
ветских пристроек. На их ме-
сте появится новый корпус 
апарт-отеля площадью более 
9 тыс. кв. м.
Типографию реконструиру-
ют под апарт-отель общей 
площадью свыше 23 тыс. кв. 
м с торговым центром и фуд-
кортом. Планируется, что объ-
ект станет частью комплекса 
«Невская ратуша».

город

реформа

«Эти деньги уже работают на лю-
дей, – подчеркнул Андрей Чибис. – 
На  собранные средства, а  также 
на средства, выделяемые государ-
ством, сегодня ремонтируется бо-
лее 5 миллионов квадратных ме-
тров жилья. В стране начинается 
большой ремонт».

Всего, по данным Минстроя, еже-
годно на  капремонт будет соби-
раться 130  миллиардов рублей. 
На сегодня соответствующие про-
граммы приняты в  78  субъектах 
Федерации. В первом полугодии 
2014 года взносы на капремонт вве-
ли 9 регионов, во втором должны 
подключиться 56, в 2015 году – все 
остальные. Перед запуском про-
грамм капремонта в России была 
проведена инвентаризация жилого 
фонда – впервые с 90-х годов про-
шлого века. Она позволила вклю-

чить в программы все многоквар-
тирные дома страны.

С 2015 года Минстрой России пла-
нирует масштабно запустить кре-
дитование капитального ремонта, 
которое даст собственникам жи-
лья возможность без ожидания об-
новить общедомовое имущество. 
В восьми регионах уже стартова-
ли пилотные программы кредито-
вания.

Одной из основных проблем пе-
рехода отрасли ЖКХ на  новые 
правила работы замминистра на-
зывает нехватку молодых, обра-
зованных кадров. Андрей Чибис 
рассказал участникам форума 
«Селигер-2014» о том, что такое 

ЖКХ на практике, как отрасль мо-
дернизируется сегодня и почему 
молодым специалистам нужно ра-
ботать в этой сфере. «Сфера жи-
лищно-коммунального хозяйства 
нуждается в молодых управлен-
цах. И все зависит только от нас 
самих. Через лицензирование де-
ятельности «коммунальщиков» 
необходимо закрыть недобросо-
вестные компании, чтобы пер-
спективная молодежь, готовая ра-
ботать на результат, могла сделать 
бизнес в ЖКХ», – подчеркнул Ан-
дрей Чибис.

Решено привлекать молодежь 
из регионов к общественному кон-
тролю в жилищно-коммунальной 

сфере. Участники форума пройдут 
обучение по  ключевым направ-
лениям жилищно-коммунальной 
сферы. У участников форума так-
же есть возможность пообщать-
ся с экспертами, представителями 
органов власти, руководителями 
предприятий ЖКХ.

Также по итогам смены самые ак-
тивные участники форума полу-
чат возможность выиграть гран-
ты на реализацию своих проектов 
в сфере ЖКХ, получить приглаше-
ние на стажировку в профильных 
организациях, попасть в «Нацио-
нальный кадровый резерв жилищ-
но-коммунального хозяйства Рос-
сии».

На капремонт собрано  
6,5 миллиардов рублей
Варвара Гарина. С начала 2014 года по программам капитального ремонта 
собрано 6,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Свыше 410 млн рублей 
выделено на реализацию 
краткосрочного плана 
региональной програм-
мы капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах Мо-
сковского района в этом 
году. Львиная доля средств 
направлена на ремонт 
и замену почти 200 лифтов 
и оборудования – это более 
360 млн рублей. На втором 
месте по расходам – ремонт 
крыш – 32,4 млн рублей. 
16,5 млн рублей выделено 
на реконструкцию инженер-
ных сетей и ремонт фасадов 
домов. 

кстати

МИНСТРОЙ РОССИИ ПЛАНИРУЕТ МАСШТАБНО 
ЗАПУСТИТЬ КРЕДИТОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА

�Объявлен конкурс на актуализацию про-
ектной документации ЛРТ до Пулково. Ко-
митет по инвестициям объявил конкурс на кор-
ректировку проектной документации линии 
легкорельсового транспорта (ЛРТ), соединяю-
щей аэропорт Пулково со станцией метропо-
литена «Купчино». Заявки на участие принима-
ются до 11 августа 2014 года, а конечный срок 
выполнения работ по актуализации проекта – 
1 декабря 2014 года. К реализации проекта пла-
нируется привлечь инвестора на основе госу-
дарственно-частного партнерства. Наибольший 
интерес к данному проекту проявляют евро-
пейские инвесторы, в частности итальянская 
компания INC и испанский строительный кон-
гломерат Acciona Ingenieria. Ранее планирова-
лось, что данная скоростная трамвайная дорога 
пройдет от аэропорта Пулково до Московского 
вокзала, однако теперь принято решение про-
вести линию до станции метро «Купчино». Про-
тяженность линии легкорельса составит около 
11 км. Трамвай, состоящий из двух вагонов, бу-
дет двигаться по линии со скоростью 50 км/ч, 

время поездки от аэропорта Пулково до стан-
ции «Купчино» не превысит 20 минут. На стро-
ительство ветки потребуется в общей сложно-
сти около трех лет.

�Инвестиционными проектами Петер-
бурга готова заняться японская компа-
ния. Комитет по инвестициям провел пилот-
ные встречи с представителями японской 
компании Itochu, которые заинтересованы 
в сотрудничестве с Санкт-Петербургом в ча-
сти реализации перспективных инвестицион-
ных проектов в качестве инвесторов и консуль-
тантов.

Компаниям были представлены бизнес-воз-
можности Петербурга и приоритеты для инве-
стирования. Японская компания предложила 
сотрудничество в сфере мусоропереработки. 
Потенциальным партнерам были предоставле-
ны все необходимые информационные матери-
алы по обсуждаемым проектам для дальнейше-
го рассмотрения. Следующая встреча с Itochu 
запланирована на начало августа.

�Смольный начал работу по созданию 
транспортно-пересадочных узлов.Комитет 
по развитию транспортной инфраструктуры 
разместил конкурс на право проведения пред-
проектных работ по созданию транспортно-пе-
ресадочных узлов первой очереди.

Предполагается, что первыми в Петербурге 
будут построены три пересадочных узла «Пути-
ловская», «Удельная» и «Балтийская жемчужина». 
Затем город начнет работу по созданию еще по-
рядка нескольких десятков узлов на пересече-
нии крупных транспортных потоков.

Победитель конкурса должен будет предоста-
вить Смольному перечень мероприятий по соз-
данию новых или реконструкции уже существу-
ющих объектов транспортной инфраструктуры, 
разъяснить инвестиционную привлекательность 
создания таких объектов и возможность привле-
чения средств из внебюджетных источников.

Заявки на участие в конкурсе будут прини-
маться до 14 августа, их рассмотрение назначе-
но на 20 августа. Стоимость контракта составит 
19,9 млн рублей.
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ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ

Помимо кирпича и бетона, в магазине есть 
сопутствующие материалы для ведения кир-
пичной и газобетонной кладки. Для нагляд-
ности здесь представлены кладки фасадно-
го клинкера, расшитого цветным красочным 
раствором, пол выложен тротуарным клин-
кером, а также сделаны образцы кладок сте-
ны из крупноформатного поризованного кам-

ня и газобетона.
«В перспективе мы ходим реализовывать 

здесь ЖБИ, бетон, песок, щебень и другую 
продукцию «Группы ЛСР», – рассказывает на-
чальник отдела маркетинга «ЛСР-Стеновые» 
Алексей Онищенко. – Здесь представлен ком-
плекс материалов для строительства частно-
го клиента».

В магазине также можно рассчитать проект 
дома, подобрать наиболее подходящий мате-
риал и доставить его на участок.

Перерезав символическую красную лен-
точку, директор нового магазина Валерий 
Медведовский отметил, что в качестве деко-
ра в шоу-руме представлены десятки экспо-
натов из Музея кирпича, что подчеркивает 
значимость традиций производства данной 
продукции.

Кстати, в 2005 году «ЛСР» уже занималась 
строительством розничной сети. У группы 
было семь магазинов по продаже кирпича, 
однако в кризис их пришлось закрыть.

«Центр стеновых материалов ЛСР» будет ра-
ботать с частными клиентами и небольшими 
строительными компаниями, ориентирован-
ными на загородное строительство. Новый 
шоу-рум, по словам представителей компа-
нии, ориентирован на высокие стандарты 
обслуживания. Раньше все магазины нахо-
дились при заводах и, по сути, были рознич-
ными магазинами заводских продаж площа-
дью не более 50 «квадратов».

Размер специализированного центра – 200 
«квадратов». Здесь представлено 100 видов 
кирпичей, в дальнейшем ассортимент пла-
нируется расширить за счет импортной про-
дукции.

В настоящее время у «ЛСР-Стеновые» есть 
два магазина – на заводах «Аэрок» и «Победа».

Идея создать шоу-рум возникла в связи 
с растущей долей розничных продаж газобе-
тона. За первое полугодие 2014-го их объем 
возрос на 40 % по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года – до 170,5 миллионов ру-
блей. К слову, в этом году, в том числе благо-
даря новому магазину, компания планирует 
увеличить продажи до 350 миллионов рублей.

назначения открытие

федеральная власть 

Стройка на полках
Ольга Кантемирова. На проспекте Народного Ополчения открылся 
специализированный магазин «Центр стеновых материалов ЛСР». Это 
первый шоу-рум, где представлен весь ассортимент кирпичной про-
дукции RAUF и газобетонной продукции AEROC, который реализуют 
на строительном рынке «ЛСР-Стеновые».

В МАГАЗИНЕ ПРЕДСТАВЛЕНО  
100 ВИДОВ КИРПИЧЕЙ

Министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации Михаил Мень 
провел совещание с субъектами 
РФ, демонстрирующим самые низ-
кие показатели реализации про-
граммы по итогам первого полуго-
дия 2014 года. В рамках совещания 
министр обсудил с представителя-
ми регионов проблемы, с которы-
ми они столкнулись в ходе выпол-
нения этой задачи, и наметил пути 
решения этих проблем.

«На федеральном уровне были 
приняты все необходимые реше-
ния, облегчающие регионам ре-
шение задачи по ликвидации ава-
рийных домов. Однако по итогам 
первого полугодия у 11 регионов 

есть серьезные проблемы в реали-
зации этой программы», – конста-
тировал Михаил Мень.

В число отстающих регионов 
вошли Дагестан, Ингушетия, Кал-
мыкия, Северная Осетия-Ала-
ния, Тыва, Чеченская республика, 
Астраханская, Калужская, Мага-
данская и Томская области, а так-
же Чукотка.

Представители органов государ-
ственной власти субъектов отчи-
тались о причинах невыполнения 
плановых показателей по пересе-
лению граждан из аварийных до-
мов и пообещали исправить ситу-
ацию.

Министр, замминистра Андрей 
Чибис и  генеральный директор 

Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ Константин Цицин обсу-
дили с каждым из регионов озву-
ченные проблемы и наметили пути 
их решения. Глава Минстроя под-
черкнул необходимость жесткого 
контроля со стороны руководства 
субъектов РФ за выполнением про-
грамм по ликвидации аварийно-
го жилого фонда. Кроме того, ми-
нистр поручил своему ведомству 
провести выездные проверки в от-
дельных регионах.

В свою очередь Андрей Чибис 
отметил, что очень важно не толь-
ко контролировать сроки расселе-
ния аварийного жилья, но и каче-
ство строящихся под переселение 
домов: «Сотрудники Минстроя на-

чали активно ездить по регионам, 
и, к сожалению, нередко мы ви-
дим дешевые «картонные» дома, 
в которых придется жить пересе-
ленцам». Он подчеркнул, что стро-
ительство нового жилфонда так-
же необходимо взять под жесткий 
контроль.

«Ответственность субъектов РФ 
по  расселению аварийного жи-
лья крайне высока. Если ситуа-
ция не будет двигаться с мертвой 
точки, мы будем настаивать на ка-
дровых решениях – лица, ответ-
ственные за невыполнение задач 
по ликвидации аварийного жилого 
фонда, должны быть наказаны», – 
заявил глава Минстроя Михаил 
Мень в завершение совещания.

Расселение аварийного жилья 
под строгим контролем 
Евгений Иванов. По итогам первого полугодия у 11 регионов возникли се-
рьезные проблемы в реализации программы по расселению аварийного 
жилья. Минстрой пообещал строго наказать лиц, ответственных в регио-
нах за невыполнение данных задач.

�«Город» выбрал нового генерально-
го директора. Решением собрания участ-
ников ООО «ГК «Город» на должность гене-
рального директора назначен Александр 
Иванов. Ему 44 года, с 1992 года по на-
стоящее время он работал в финансовой 
сфере. В частности, возглавлял филиал 
«Русь-Банка» в Санкт-Петербурге, был пред-
седателем правления «Промсервисбанка», 
более семи лет проработал в группе «УРАЛ-
СИБ», где в 2004–2005 гг. руководил Северо-
Западной дирекцией. Он сменил на посту 
Дмитрия Брызгалина, который возглавлял 
компанию с момента ее основания.

�В ГУП «ТЭК» смена руководства. Гене-
ральный директор государственного уни-
тарного предприятия «Топливно-энергети-
ческий комплекс Петербурга» (ГУП «ТЭК») 
Артур Тринога уволился в связи с перехо-
дом на другую работу. Его место займет 
49-летний Игорь Федоров, экс-губернатор 
Ненецкого автономного округа (НАО). 
С 1995 по 2008 год он работал в «Архэнерго», 
в последние три года был исполнительным 
директором компании. Окончил Архангель-
ский государственный лесотехнический ин-
ститут и Всероссийский заочный финан-
сово-экономический институт, указано 
на сайте НАО.

�Директором по строительству в RBI 
стал Николай Евстратов. Николай Евстра-
тов окончил Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-строительный уни-
верситет (бывший ЛИСИ), имеет обширный 
опыт работы в строительстве.
В его послужном списке руководя-
щие позиции в компаниях «Макромир», 
«ПиетариИнжСтрой», Setl City, «Ленстрой-
трест». В числе объектов: реконструкция 
и последующая эксплуатация торговых 
центров компании «Юнилэнд» (в том чис-
ле «Мегамарт»), ввод в эксплуатацию ТРК 
«Французский бульвар», «Родео-Драйв», 
«Фиолент», «Феличита», «Сити Молл», а так-
же строительство и ввод в эксплуатацию 
школ, детских садов, жилых зданий и др. В 
Холдинге RBI Николай Евстратов будет ру-
ководить проектированием, строитель-
ством и вводом в эксплуатацию жилых объ-
ектов как элитных, так и комфорт-класса. 
Общий актив Холдинга (в стройке и проек-
тировании) – более 830 тыс. кв. м. Ранее по-
зицию директора по строительству Хол-
динга RBI занимал Виктор Коршенбаум, 
который принял решение покинуть компа-
нию в связи с выходом на пенсию.

Министерство строительства и 
ЖКХ подготовило комплекс мер 
по переселению граждан из жи-
лья, признанного аварийным по-
сле 1 января 2012 года, согласно 
которому предлагается исполь-
зовать новые формы расселения 
таких аварийных домов. 
Нуждающиеся граждане смогут 
получить жилье в социальный 
и некоммерческий наем.Также 
у собственников помещений в 
аварийном доме будет возмож-
ность объединиться в жилищ-
но-строительный кооператив, 
чтобы на месте аварийного дома 
построить новое жилье или про-
дать участок под своим домом, 
добавила директор департамента 
ЖКХ Минстроя России.
Таким образом, у собственников 
квартир появится выбор из не-
скольких вариантов обеспечения 
жильем при расселении аварий-
ных домов, признанных таковы-
ми после 1 января 2012 года.
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ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ
сотрудничество

О перспективах российско-ки-
тайского сотрудничества в стро-
ительстве доступного жилья гово-
рили на встрече представителей 
Министерства жилищного, город-
ского и сельского строительства 
Китайской Народной Республи-
ки и Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации.

Договор дороже денег 
Представители двух ведомств об-

менялись мнениями о возможном 
российско-китайском сотрудниче-
стве в области жилищного строи-
тельства. «Мы готовы поддержать 
ваши предложения по строитель-
ству жилья прежде всего эконо-
мического класса на территории 
РФ, поскольку нуждаемся в суще-
ственном увеличении предложе-
ния на российском рынке жилой 
недвижимости», – заявил замми-
нистра строительства и ЖКХ Алек-
сандр Плутник.

Представители обеих сторон об-
судили концепцию реализации 
программы «Жилье для российской 
семьи», к участию в которой при-
глашаются китайские застройщики.

Напомним, программа предусма-
тривает строительство 25 млн кв. м 
жилья экономкласса дополнитель-
но к ранее запланированным объ-
емам ввода жилой недвижимости 
до конца 2017 года.

Китайские застройщики могут 
быть допущены к участию в аук-
ционах по  предоставлению зе-
мельных участков под жилье эко-
номического класса в  рамках 
программы и  наравне с  россий-
скими компаниями рассчитывать 
на  содействие со  стороны Мин-
строя России в обеспечении участ-
ков сетями инженерно-техниче-
ской инфраструктуры.

Генеральный директор депар-
тамента планирования, финансов 

и международных связей Министер-
ства жилищного, городского и сель-
ского строительства КНР Хе Синьхуа 
отметил, что представители круп-
ных китайских застройщиков заин-
тересованы в участии в российской 
программе. Но при условии подпи-
сания соглашения, в котором будут 
определены условия для китайской 
стороны и зафиксированы гарантии 
иностранным застройщикам со сто-
роны России.

«Чтобы китайской стороне было 
проще начинать работу на террито-
рии нашей страны и привлекать фи-
нансирование китайских банков, мы 
готовы заключить меморандум о со-
трудничестве между нашими ми-
нистерствами, Фондом РЖС и ОАО 
«АИЖК»», – заявил г-н Плутник.

По его словам, в соглашении бу-
дут прописаны гарантии в части 
выкупа построенного китайски-
ми застройщиками жилья эконом-
класса.

Генеральный директор Фонда 
РЖС Александр Браверман поо-

ЗА 8 ЛЕТ СТРО-
ИТЕЛЬСТВА ЖК 
«БАЛТИЙСКАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА» 
ИНВЕСТИЦИИ 
УВЕЛИЧИЛИСЬ 
ВТРОЕ,  
НО ПРОБЛЕМА 
ТРАНСПОРТНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ 
ТАК И НЕ  
РЕШЕНА

Наталья Бурковская. Китайские застройщики заявили о своем желании участвовать в реализа-
ции программы «Жилье для российской семьи».

Инвестиции 
на китайский лад 

Group Co., Beijing Construction 
Engineering Group Co. ,  China 
Energy Engineering Group Co.

До сих пор китайские инвесто-
ры с оглядкой подходили к вложе-
нию средств в российские проек-
ты. Так, по самым оптимистичным 
прогнозам, китайские прямые ин-
вестиции в Россию к 2020 году мо-
гут достигнуть 12 млрд долларов. 
При этом только в текущем году 
Пекин намерен направить за ру-
беж порядка 500 млрд долларов. 
Об этом говорит президент Тор-
говой палаты по импорту и экс-
порту машинно-технической про-
дукции Китая Чжан Юйцзин. Это 
значит, что на долю России при-
дется всего 2,5 % инвестиционно-
го потока из КНР.

Среди немногих несырьевых 
проектов, в  которые уже вло-
жились китайские бизнесмены, 
можно назвать строительство 
в  Петербурге жилого комплек-
са «Балтийская жемчужина», воз-
водимого с 2005 года, и проекты 

бещал, что проект соглашения бу-
дет передан представителям ми-
нистерства строительства КНР 
в течение 7–10 дней.

Как строить 
 дешевле?

Кроме того, участники встре-
чи обсудили вопрос привлечения 
рабочей силы из Китая, который 
неизбежно возникнет, когда ки-
тайские застройщики начнут ре-
ализовывать проекты по строи-
тельству экономжилья в России. 
По словам Александра Плутника, 
в тех субъектах РФ, где наблюда-
ется дефицит рабочих мест, со-
отношение привлеченных трудо-
вых ресурсов должно оказаться 
в пользу российских.

В состав китайской делега-
ции вошли руководители Мини-
стерства жилищного, городско-
го и  сельского строительства 
КНР, а также крупных компаний 
China Construction Engineering 
Berau, Beijing Uni-Construction 

международной инвестиционной 
компании «Хуа Бао».

Напомним, что ЗАО «Балтий-
ская жемчужина» является до-
черней компанией Шанхайской 
заграничной объединенной ин-
вестиционной компании в Санкт-
Петербурге, учрежденной пя-
тью крупнейшими шанхайскими 
корпорациями: Шанхайской ин-
дустриальной  инвестицион-
ной компанией, Корпорацией 
Brilliance Group, Международным 
холдингом Jin Jiang, Шанхайской 
Greenland Group и  Шанхайским 
Евро-Азиатским центром разви-
тия Europe & Asia. Проект этот 
поистине огромен и имеет стра-
тегическое значения для Петер-
бурга, однако цены на квартиры 
во всех кварталах этой террито-
рии комплексного освоения дале-
ки от категории «эконом», тем бо-
лее в рамках всей РФ.

«Хуа Бао» реализует ряд проек-
тов: рестораны китайской кухни 
«Нихао», коттеджный поселок 
«Мариинская усадьба», дом биз-
нес-класса Pushkin House и ком-
плекс таунхаусов «Есенин Village». 
В этом случае также речь не идет 
о массовом жилье экономкласса.

Недавно корпорация заяви-
ла о желании возвести в Петер-
бурге индустриальный парк для 
производства медоборудования 
и крупный конгрессно-выставоч-
ный центр. В данные проекты «Хуа 
Бао» планирует инвестировать 
16 млрд рублей.

Инвестиции в деловую 
недвижимость 

Индустриальный парк будет 
сформирован на участке площа-
дью 50 га в южной части города. 
Для сооружения этого проекта ки-
тайский инвестор выделит 9 млрд 
рублей. Помимо этого, китайская 
компания создаст конгрессно-вы-
ставочный центр площадью около  
300–350 тыс. кв. м. Объект распо-
ложится в Красносельском районе, 
а инвестировано в его развитие бу-
дет 7 млрд рублей.

На прошлой неделе еще одна ки-
тайская компания заявила о же-
лании выйти на питерский рынок. 
Так, фирма по производству авто-
мобильных компонентов намере-
на купить два корпуса российской 
фирмы «Ё-авто» в индустриальном 
парке «Марьино» в Петродворцо-
вом районе Петербурга. Об этом 
заявил председатель Комитета 
по промышленной политике и ин-
новациям города Максим Мейк-
син. И хотя название потенциаль-
ного инвестора пока не известно, 
чиновник уверен, что китайская 
сторона хочет получить статус 
стратегического инвестпроекта.

Согласно городскому законода-
тельству, если в инвестиционный 
проект будет вложено от 800 млн 
рублей, то он может получить ста-
тус стратегического. В данный мо-
мент готовятся поправки о сни-
жении планки до 500 млн рублей.
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В заседании под руководством 
заместителя председателя Коми-
тета по строительству Андрея Иса-
ева приняли участие представи-
тели фирм-застройщиков, ОАО 
«Ленэнерго», ГУП «Водоканал», ГУП 
«ТЭК СПб», Служба государствен-
ного строительного надзора и экс-
пертизы города, а также собствен-
ники квартир.

Андрей Исаев особо подчер-
кнул, что сотрудники Комитета 
по строительству постоянно вы-
езжают на стройплощадки и зна-
комятся с обстановкой на местах. 
По каждому из объектов подготов-
лен фото- и документальный от-
четы хода работ. У большинства 
компаний-застройщиков имеют-
ся существенные задолженности 
по оплате услуг, которые необхо-
димо погасить. И это тоже нахо-
дится на контроле комитета.

Первым эксперты рабочей груп-
пы обсудили долгострой в Киров-
ском районе по адресу: Двинская 
улица, д. 8, корп. 3, литера А, за-
стройщиком которого является 
ЗАО «Трест-102».

По словам представителя ком-
пании, на двух очередях объек-
та возобновлены работы. Од-
нако на стройке трудятся всего 
58 человек, из-за чего отставание 
от графика составляет как мини-
мум месяц. А по данным Комите-
та по строительству, сроки сдви-
нуты на 2,5 месяца. В связи с чем 
«Тресту-102» необходимо ускорить 
темпы строительства, а для допол-
нительного контроля Служба гос-
стройнадзора установит на объек-
те веб-камеру.

Кроме того, довольно остро сто-
ит проблема подключения объекта 
к электросетям. Вместо необходи-
мых шести миллионов застрой-
щик оплатил ОАО «Ленэнерго» 
только 350 тысяч рублей. 21 июля 
«Трест-102» подал заявку на прод-
ление технических условий и кор-
ректировку графиков финанси-
рования. В связи с чем Ленэнерго 
было поручено в кратчайшие сро-
ки предоставить и утвердить гра-
фик погашения задолженности 
в рамках договора присоединения.

Что касается вопроса водоснаб-
жения дома, то застройщик по-
дал пакет документов на заклю-
чение договора, ТУ уже получены. 
Правда, в конце прошлого меся-
ца у «Трест-102» закончился дого-
вор с Комитетом по управлению 
городским имуществом. В  свя-
зи с чем застройщику поручили 
до первого августа продлить со-
ответствующий документ, после 
чего передать его в Водоканал для 
заключения договора присоеди-
нения. Для ускорения этого про-
цесса Комитет по строительству 
готовит письмо в Водоканал как 
гарантию того, что КУГИ продлит 
договор аренды.

Далее участники заседания 
рассмотрели ход строительства 
в  Колпинском районе в  посел-
ке Металлострой по улице Цен-
тральной, участок 1, застрой-

щиком которого является ООО 
«Стройтрест №  7». Представи-
тель компании вкратце рассказал 
о ситуации на объекте. Так, сей-
час ведутся работы по подклю-
чению к инженерным сетям, за-
кончена прокладка газопровода. 
Исполнительная документация 
на следующей неделе будет пред-
ставлена в ГРО «Петербург-Газ» 
для заключения договора. Кро-
ме того, на объекте идут работы 
по прокладке электрического ка-
беля. Объект будет отапливаться 
с помощью собственной котель-
ной. Кроме того, на фасаде зда-
ния подходит к концу остекление 
витражей, а также в завершаю-
щей стадии находятся кровель-
ные работы.

Андрей Исаев напомнил за-
стройщику,  что разрешение 
на строительство объекта у него 
закачивается уже 30  сентября, 
а документация на ввод в эксплуа-
тацию еще не готова. По этой при-
чине «Стройтресту № 7» поручили 
представить информацию о сро-
ках получения справок о выпол-
нении ТУ от инженерных ведомств 
для обеспечения беспрепятствен-
ного ввода объекта в эксплуата-
цию.

«Времени у вас остается совсем 
мало. Впереди отопительный се-
зон, и вам надо успеть запустить 
котельную к 15 октября», – подчер-
кнул г-н Исаев.

Кроме того, в проектном реше-
нии здания было изменено назна-
чение последнего этажа, положи-
тельного заключения экспертизы 
поданных разделов еще не полу-

чено, в связи с чем застройщику 
необходимо ускорить сроки кор-
ректировки проекта, а после про-
хождения экспертизы заключить 
договор с Проектно-инвентариза-
ционным бюро. Сделать это нуж-
но, по решению комитета, до кон-
ца августа.

На стройплощадке жилого дома 
в городе Сестрорецке, пос. Гор-
ская-Александровская, квартал 12, 
продолжаются строительные ра-
боты. Застройщиком был заклю-
чен договор на поставку газа для 
нужд теплоснабжения и горяче-
го водоснабжения от двух газовых 
котельных. На участке проклады-
ваются газовые сети, инспектор 
«Петербург-Газ» должен осмотреть 
территорию и предоставить акт 
осмотра в Комитет по строитель-
ству.

Одними из самых проблемных 
объектов, рассмотренных на со-
вещании, стали объекты ООО 
«ЛенСпецСтроя». На совещании 
присутствовали жители ЖК «Ле-
нинградская симфония», который 
сдали в эксплуатацию еще год на-
зад. Дом заселен, но у его жиль-
цов накопилось немало вопросов 
по  поводу качества строитель-
ства. По словам жителей, на сте-
нах здания стали появляться тре-
щины и  плесень, в  подвальных 
помещениях стоит вода, строи-
тельный мусор не вывозят, лифты 
не работают. Кроме того, имеют-
ся проблемы с водоснабжением: 
на верхних этажах воды нет со-
всем, в других квартирах ее пери-
одически отключают.

Андрей Исаев сообщил, что 

первого августа он лично ос-
мотрит состояние проблемного 
объекта. «Полтора месяца назад 
я был на этом объекте и видел 
определенные недоработки. Мы 
проведем выездное совещание 
и  посмотрим, как устраняются 
данные нарушения», – сказал г-н 
Исаев.

После прокладки кабеля наруж-
ных сетей и приемки «СПбЭС» за-
стройщику нужно получить справ-
ку о  выполнении технических 
условий. Кроме того, «ЛенСпец-
Строй» должен вывезти строи-
тельный мусор и стройматериалы, 
восстановить благоустройство 
после прокладки кабеля, а также 
устранить образовавшийся гри-
бок на стенах. Помимо этого, Ко-
митет по строительству поручил 
застройщику до конца текущей 
недели подготовить пакет доку-
ментов на заключение договора 
электроснабжения.

Что касается еще одного жило-
го комплекса «ЛенСпецСтрой» – 
«Медного всадника», то застрой-
щику поручили пригласить ОАО 
«СПбЭС» для освидетельствования 
работ по прокладке наружный се-
тей 0,4 кВт, а также ускорить тем-
пы строительства для обеспече-
ния ввода объекта в эксплуатацию 
согласно действующему разреше-
нию на строительство до 30 сентя-
бря этого года.

В завершение совещания Андрей 
Исаев подчеркнул, что подобные 
совещания проходят в комитете 
еженедельно и на них могут при-
сутствовать инициативные груп-
пы дольщиков.

дольщикиновости компаний

Долгострои: все проблемы  
на контроле 
Ольга Кантемирова. В минувший четверг состоялось очередное совеща-
ние рабочей группы по вопросам защиты прав дольщиков, которое еже-
недельно проводит Комитет по строительству Петербурга. Участники за-
седания рассмотрели работу четырех «проблемных» застройщиков. 

�«ЛенСпецСМУ» получило разре-
шение на строительство ЖК «Са-
моцветы». Госстройнадзор выдал 
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» (ГК «Эта-
лон») разрешение на строительство 
первого корпуса ЖК «Самоцветы». 
Объект находится на Васильев-
ском острове, ул. Уральская, уча-
сток 41 (на месте дома 4, литера Е). 
Первый корпус представляет собой 
11-этажный 13-секционный жилой 
дом на 626 квартир общей площа-
дью 42 тыс. кв. м и подземный пар-
кинг площадью 9 тыс. кв. м. Оконча-
ние строительства корпуса намечено 
на III квартал 2015 года. Генеральным 
подрядчиком при строительстве вы-
ступает ЗАО «Новатор» (ГК «Эталон»). 
В состав ЖК, строящегося на терри-
тории 8,04 га, войдут 4 жилых корпу-
са, подземные паркинги на 1654 ма-
шино-места, часть из которых будут 
автоматизированными, и детский сад 
площадью 4,8 тыс. кв. м. на 190 мест. 
Всего в комплексе запроектирова-
но 2015 квартир: от студий до четы-
рехкомнатных. На первых этажах 
предусмотрены встроенные коммер-
ческие помещения. Комплекс возво-
дится по кирпично-монолитной тех-
нологии с применением навесных 
вентилируемых фасадов Строитель-
ство «Самоцветов» и здания детско-
го сада планируется завершить в на-
чале 2017 года. 

�«ЛСР. Цемент» увеличил от-
грузку цемента на 40 %. По итогам 
первого полугодия 2014 года завод 
«ЛСР. Цемент» поставил строителям 
Северо-Западного региона на 40 % 
больше цемента, чем в 2013 году. За 
6 месяцев предприятие реализова-
ло 645 тыс. тонн навального и та-
рированного цемента. По отноше-
нию к первому полугодию 2013 года 
объем отгрузки высокомарочно-
го цемента увеличился в 2,5 раза. 
Поставка цемента в мешках пре-
высила прошлогодний показатель 
в 1,5 раза. С начала года на заводе 
введено обязательное опломбиро-
вание автоцементовозов. Пломбы 
ставятся на весь транспорт, кото-
рый осуществляет централизован-
ную доставку и берет навальный це-
мент с предприятия самовывозом. 
Нововведения коснулись и отгруз-
ки тарированной продукции. В июне 
предприятие приступило к нанесе-
нию номера партии на каждый ме-
шок с цементом, что соответствует 
нормам европейской стандарти-
зации. Он наносится автоматикой 
на торцевую сторону мешка водо-
стойкими чернилами сразу после 
его наполнения цементом. Этот же 
номер указывается в паспорте каче-
ства, прилагаемом к каждой отгру-
жаемой партии. Номер отчетливо 
виден через герметичную пленоч-
ную упаковку, в которую оборачи-
ваются палеты. Благодаря данной 
информации покупатели тариро-
ванного цемента могут получить 
на заводе «ЛСР. Цемент» оператив-
ную и достоверную информацию 
по качеству цемента в любом мешке 
с маркировкой номера партии.

�В Ломоносовском районе по-
строят жилой комплекс. Компа-
ния «ПОБЕДА development» запуска-
ет новый проект в Ломоносовском 
районе: ЖК «Орже» в деревне Оржи-
цы. Стройплощадка будущего ЖК 
находится в 16 километрах от КАД 
и 50 километрах от центра Петер-
бурга, сообщается на сайте ком-
пании. Дом строится по индивиду-
альному проекту, с оригинальными 
фасадами и панорамным остекле-
нием. Высота дома – три этажа. Зда-
ние будет состоять из одной секции. 
Всего запланировано 30 квартир. 
Проект предусматривает различные 
планировки: студии, одно- и двух-
комнатные квартиры, европлани-
ровки. 

ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ, 
РАССМОТРЕННЫХ НА СОВЕЩАНИИ, СТАЛ 
ЖК «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ»
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ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ
отчет

Расширенная коллегия Комитета по земель-
ным ресурсам и землеустройству (КЗРиЗ) 
Санкт-Петербурга прошла в конце минувшей 
недели. Чиновники собрались в актовом зале 
администрации Центрального района.

Председатель комитета Валерий Калугин 
начал с общих данных о числе земельных 
участков в Северной столице (напомним, их 
около 150 тысяч), динамике их формирования 
(порядка 9 тысяч в год).

Но в речи звучал социальный подтекст. Так, 
из 25 тысяч петербургских многоквартирных 
домов территории оформили для 11,5 тысяч. 
А регистрация прав дает возможность жите-
лям проводить благоустройство, оборудовать 
автостоянки, защищает от уплотнительной 
застройки и так далее. (Но и обязывает пла-
тить земельный налог.) 

Также Валерий Калугин подробно гово-
рил об участии его ведомства в обеспече-
нии многодетных семей бесплатными садо-
водческими участками. Как раз за несколько 
дней до коллегии КЗРиЗ состоялась церемо-
ния передачи двух земельных массивов под 
эти цели от Ленобласти в ведение города (ма-
териал об этом событии читайте на стр. 3).

Коснулся он и расселения аварийных до-
мов. Город дает новое жилье их обитателям, 
а потом возвращает деньги через продажу зе-
мельных участков инвесторам.

В дальнейших выступлениях говорили о до-
стижениях. Например, президент Нотари-
альной палаты Санкт-Петербурга Петр Ге-
расименко – о том, как хорошо работает 
региональная геоинформационная система 
РГИС. Как этот мощный ресурс важен для 
оформления прав собственности и как им 
пользуются нотариусы.

О значении РГИС в коммерческом оборо-
те говорил и президент Ассоциации риел-
торов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Юрий Загоровский. Он высоко ото-
звался об этой системе и о том, как она раз-
вивается. Риелторы надеются дополнить ее 
собственным проектом – базой сделок с ре-
альными (а не декларируемыми ценами), ра-
бота над ним идет.

Профессор, декан факультета землеустрой-
ства, заведующий кафедрой земельных от-
ношений и кадастра Санкт-Петербургского 
государственного аграрного университета 
Дмитрий Шишов говорил о связи образова-
ния с практикой. КЗРиЗ для агроуниверси-
тета – база подготовки специалистов, в нем 

студенты старших курсов проходят прак-
тику. Более 40 % магистерских и бакалавр-
ских работ рецензируется специалистами 
КЗРиЗ. Два профессора и доцент работают 
в комиссиях комитета.

Закончилась коллегия выступлением за-
местителя председателя Комитета по ра-
боте с исполнительными органами госу-
дарственной власти и  взаимодействию 
с органами местного самоуправления Анны 
Чесноковой. Она доложила о роли точного 
разграничения территорий в свете подго-
товки к приближающимся осенним выбо-
рам губернатора города и депутатов муни-
ципальных советов.

Регламентом еще были предусмотрены во-
просы. Но их никто не задавал.

Зато после заседания Валерию Калугину 
пришлось дать пояснения журналистам, ко-
торых интересовали вещи менее парадные.

По словам председателя комитета, наиболь-
шее количество нарушений в земельной сфе-
ре касаются двух моментов: это самовольные 
захваты территорий и использование участ-
ков не по их разрешенному функционально-
му назначению.

«Бороться бывает сложно, законодатель-
ство беззубое», – признал он.

Продолжается в  КЗРиЗ работа, которая 
вряд ли обрадует предпринимателей. Речь 
идет о попытке брать налог на имущество ор-
ганизаций по рыночной (а не далекой от ре-
альности инвентаризационной) стоимости. 
Федеральный законодатель дал относитель-
ную свободу регионам. Правда, предвидя 
негативные социальные последствия, жилье 
в любом случае трогать не будут. И бизнес 
под новые правила попадет не весь, а лишь 
четыре направления: рестораны, офисы, тор-
говля, предприятия бытового обслуживания.

Чиновники должны постараться и убедить 
депутатов Законодательного собрания при-
нять петербургский закон до 30 ноября, ина-
че по процедуре он не успеет вступить в силу 
с 2015 года.

«Мы проводим кадастровую оценку, собира-
ем данные с рынка о стоимости имущества. 
Мы анализируем информацию – сколько пла-
тят собственники. Скачка в налогообложе-
нии не должно быть. Мы прогнозируем, что 
в среднем прирост составит 30 %, хотя кто-то, 
может, и меньше платить будет, а кто-то ста-
нет платить больше в полтора раза. Мы сей-
час оцениваем ставку (эксперты предсказы-
вают, что она будет 1–1,5 %. – А. Т.). Мы плотно 
работаем с предпринимательскими обще-

ственными организациями. Наша задача – 
чтобы налог был справедливым, чтобы ис-
ков от недовольных был минимум. В любом 
случае малый бизнес новым налогом не тро-
нут. По правилам объекты меньшие по пло-
щади, чем некий рубеж, будут облагаться 
по-старому, вне зависимости от их функци-
онала. Мы предлагаем брать налог с рыноч-
ной цены, если объект больше 3000 кв. м. Ко-
нечно, последнее слово за депутатами, можно 
установить планку и 1 и 5 тысяч квадратных 
метров. Мы оцениваем опыт Московского 
региона, где по-новому налог рассчитывают 
с начала текущего года. В столице и ее обла-
сти собрали на несколько миллиардов рублей 
больше. Но там отдельный регион, не похож 
на остальную Россию и даже Петербург. Там 
есть крупнейшие компании, которые не хотят 
судиться, а у нас, если будет слишком значи-
тельная ставка, с ней будут проблемы», – по-
яснил Валерий Калугин журналистам.

Напомним, что в июле КЗРиЗ объявил тен-
дер на государственную кадастровую оцен-
ку помещений площадью более 3 тыс. кв. м 
и зданий на территории города. Переоцен-
ка должна быть проведена до 20 октября 
2014 года. Под нее подпадет 5,9 тысячи поме-
щений и 109,8 тысячи зданий.

Вопрос о земле приобрел 
общественную значимость
Андрей Твердохлебов. Чиновники, подводя итоги работы по регулированию земельных отноше-
ний в первом полугодии, пытались говорить о вещах приятных. В целом это получилось, правда, 
до конца года оптимистический настрой вряд ли сохранится. 
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«МЫ ПРОВОДИМ 
КАДАСТРОВУЮ 
ОЦЕНКУ,  
СОБИРАЕМ  
ДАННЫЕ С РЫНКА 
О СТОИМОСТИ  
ИМУЩЕСТВА» – 
ВАЛЕРИЙ КАЛУГИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КЗРиЗ

В первом полугодии 2014 года уже 
реализовано 62 % от всего прошло-
годнего объема продаж на рынке 
строящегося жилья. «Пригородные 
территории в Ленинградской об-
ласти продолжают набирать попу-
лярность», – говорит Ольга Троше-
ва, руководитель Консалтингового 
центра «Петербургская Недвижи-
мость».

66 % квартир граждане приобре-
ли в Петербурге, включая Пушкин-
ский и Колпинский районы. Повлия-
ли на объем продаж нестабильность 
рубля, опасение роста ипотечных 
ставок – у потенциальных заемщи-
ков, закрытие ряда банков. Сред-
ние цены предложения жилья клас-
са масс-маркет в обжитых районах 
города выросли на 4,3 %, в набира-

ющей все большую популярность 
пригородной зоне области – на 4,2 %.

Аналитики АН «Итака» подсчи-
тали, что в  Петербурге строит-
ся 85  жилых комплексов «масс-
маркет» общей площадью почти 
5 млн кв. м. В случае выполнения 
заявленных девелоперами планов 
до конца текущего года будет вве-
дено в эксплуатацию 1,8 млн кв. м, 

это 23 800 новых квартир комфорт- 
и экономкласса.

34 из 85 находящихся на стадии 
строительства жилых комплексов 
относятся к экономклассу, осталь-
ные 51 – к классу «комфорт». Лиде-
ром по объему застройки является 
Выборгский район, на него прихо-
дится почти 22 % от всего строя-
щегося в городе жилья, или 1,1 млн 

кв. м. В структуре предложения пре-
обладают однокомнатные (37 %) 
и двухкомнатные (29 %) квартиры. 
Трехкомнатные занимают порядка 
18 % от общего объема предложе-
ния, студии – 14 %.

Всего в продаже в сегменте масс-
маркет сейчас находятся 104 жилых 
комплекса, 29 из которых уже вве-
дены в эксплуатацию. Значительная 
часть активного предложения рас-
положена в Приморском, Выборг-
ском и Московском районах.

Самый высокий показатель сред-
ней стоимости «квадрата» в сег-
менте масс-маркет – 94 692 руб. – 
отмечен в  Приморском районе. 
Минимальная средняя цена ква-
дратного метра зафиксирова-
на в Красногвардейском районе – 
71 364 руб.

анализ

В первом полугодии объем продаж  
строящегося жилья вырос на 9%
Любовь Андреева. По данным итогового отчета Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в первом полугодии текущего года 
было реализовано 2,41 млн кв. м строящегося жилья в Санкт-Петербурге и пригородной зоне Ленинградской области. Это на 43% больше, чем 
за аналогичный период 2013 года. 
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реформасоседи

 Вопрос гармонизации россий-
ских и европейских строительных 
стандартов (Еврокодов) обсуждался 
в Министерстве строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации на рабочем 
совещании с участием заместителя 
министра Елены Сиэрра, ведущих 
экспертов отрасли и Росстандарта.

«Российский рынок должен быть 
открыт для европейских инвесто-
ров и строительных компаний. Для 
этого мы должны снять противоре-
чия между российским и европей-
ским законодательством в области 
строительства», – заявил глава ве-
домства Михаил Мень.

Напомним, что работа по пере-
воду Еврокодов и созданию Наци-
ональных приложений к каждому 
из них идет в России с 2010 года.

На сегодняшний день переведе-
ны 58 Еврокодов, они зарегистри-
рованы в Росстандарте, подписано 
соглашение о сотрудничестве с Ев-
ропейским комитетом по стандарти-
зации CEN/CENELEK, которым уста-
навливаются принципы, правила, 
порядок и ограничения, связанные 
с распространением и применени-
ем Еврокодов на территории России. 
К каждому из Еврокодов создается 
национальное приложение, которое 
уточняет норматив в соответствии 
с особенностями проектирования 
и строительства в нашей стране. Из-
вестно, например, что в России тре-
бования к безопасности конструкций 
выше, чем в Европе. На сегодняшний 
день уже подготовлено 1877 сопут-
ствующих документов, запущен про-
цесс их согласования.

Однако эксперты считают, что для 
широкого применения Еврокодов 

на практике потребуется переход-
ный период – до 1 января 2016 года. 
За это время сотрудники госэкспер-
тизы, проектировщики и  другие 
специалисты должны пройти обу-
чение, чтобы иметь навыки оцен-
ки, строительства и проектирова-
ния в соответствии с Еврокодами. 
Минстрой предлагает рассмотреть 

пилотные проекты, соответствую-
щие нормам ЕС, для отработки нор-
мативной базы и устранения проти-
воречий в ней.

Эксперты видят несколько про-
блем, которые могут возникнуть 
при применении Еврокодов. Их вне-
дрение может вызвать затруднение 
в работе российских проектиров-

щиков, что лишит их конкурент-
ного преимущества перед ино-
странными специалистами. В свою 
очередь, европейские архитекторы 
и проектировщики, свободно ори-
ентирующиеся в евростандартах, 
будут использовать при работе по-
нятные и привычные им технологии 
и стройматериалы. Это может сни-
зить востребованность материалов, 
производимых в нашей стране.

По мнению заместителя министра 
Елены Сиэрра, разрешить эти про-
тиворечия позволит принцип добро-
вольности применения Еврокодов: 
строительная отрасль сможет поль-
зоваться как российскими стандар-
тами, которые сегодня совершен-
ствуются, так и европейскими. «Это 
откроет двери инвесторам и даст сиг-
нал нашей промышленности о том, 
что настало время реальной конку-
ренции», – считает Елена Сиэрра.

Александр Кузьмин, новый пре-
зидент Российской академии архи-
тектуры и строительных наук, ген-
директор НИЦ «Строительство», 
который Минстрой РФ планирует 
сделать базовым научным центром 
строительной отрасли, считает, 
что если бы Россия к сегодняшне-
му дню полностью перешла на ино-
странные нормативы и технологии, 
то сегодня она бы зависела от по-
ставок зарубежных материалов, 
компонентов и запчастей.

«Осваивая Еврокоды, мы просто 
должны сделать сравнительные та-
блицы, как нормативы ВТО перево-
дить в наши и обратно. Если завтра 
мы всей страной повернемся к Азии, 
то опять будем изобретать новый до-
кумент? Основа должна быть нацио-
нальной», – считает ученый.

Еврокоды введут 
в будущем году 
Любовь Андреева. Еврокоды и соответствующие им Национальные прило-
жения могут быть введены в России уже в следующем году на принципах 
добровольности применения. Об этом заявили представители Минстроя. 
Правда, эксперты считают, что для широкого применения новых стандартов 
потребуется еще год адаптации.

�На стройке Выборгского района обнаруже-
ны нелегалы. В Выборгском районе продолжа-
ется работа по борьбе с незаконной миграцией. 
Сотрудники полиции, прокуратуры и федераль-
ной миграционной службы района провели 
очередной рейд. На этот раз отряд ОМОНа про-
верил строительную площадку по адресу: ул. 
Александра Матросова, д. 20.

По результатам осмотра стройки было выяв-
лено 20 иностранных граждан, и только у поло-
вины из них документы оказались в порядке. 
Что касается остальных, то четверо строите-
лей не имели полного комплекта документов 
и были отправлены в полицейский участок для 
дальнейшего выяснения обстоятельств их пре-
бывания на территории РФ. В случае подтверж-
дения информации о незаконном нахождении 
в России нарушителей оштрафуют на сумму 
от 5 до 7 тысяч рублей, после чего все они бу-
дут вынуждены отправиться на родину.

Остальные имели менее серьезные наруше-
ния, такие как, например, выполнение работ 

по иному профилю, нежели чем указано в раз-
решении на работу. Им были выписаны предпи-
сания и грозит штраф от 2000 до 5000 рублей. 
Кроме того, что компания-застройщик (ООО 
«Парус») предоставила право работать лицам, 
не имеющим на это разрешения, на строитель-
ной площадке не соблюдаются элементарные 
правила безопасности – на рабочих нет ни ка-
сок, ни строительной формы.

�Гатчинский прокурор заставил управляю-
щую компанию отремонтировать жилой дом. 
Прокурор Гатчинской городской прокуратуры 
вынес представление в адрес директора управ-
ляющей компании МУП ЖКХ «Сиверский» из-
за ненадлежащего содержания общего имуще-
ства жилого дома в поселке Сиверский.

Как показала проверка, компания наруши-
ла требования жилищного законодательства 
по содержанию домов, что привело в итоге 
к повреждению, появлению трещин и про-
садке фундамента. Кроме того, в подваль-

ном помещении дома не выполнена теплои-
золяция, отдельные оголовки центральных 
вытяжных шахт естественной вентиляции 
отсутствуют, козырек над входом в парад-
ную порос мхом.

В отношении ответственных лиц были воз-
буждены дела об административных право-
нарушениях и направлены в уполномоченные 
органы.

�В отношении ООО «Еврострой» заведе-
но 25 административных дел. Прокуратура 
Петроградского района завела 25 дел об ад-
министративных правонарушениях в отно-
шении строительной компании «Еврострой». 
По результатам проверки, причиной которой 
стали жалобы дольщиков компании на усло-
вия договора, было установлено, что застрой-
щик нарушил права потребителей на получе-
ние необходимой и достоверной информации 
о реализуемом товаре или услуге, гарантиро-
ванное частью второй статьи 14.8 КоАП.

В частности, в договорах об участии в доле-
вом строительстве, которые застройщик заклю-
чал с гражданами, отмечено, что споры по дого-
вору должны рассматриваться с соблюдением 
претензионного порядка: претензии предъяв-
ляются в письменной форме и рассматривают-
ся в течение 30 календарных дней со дня их по-
лучения. Кроме того, сообщение о результатах 
рассмотрения претензии направляется в тече-
ние 2 рабочих дней с момента окончания срока 
рассмотрения и при невозможности устранить 
разногласия, все споры передаются в суд того 
района, где возводится объект.

Такое положение, как признала прокурату-
ра, противоречит законодательству о защи-
те прав потребителя. В первую очередь, закон 
не предусматривает досудебного урегулиро-
вания и сроков рассмотрения претензий. Кро-
ме того, иск может быть подан по выбору истца 
в любой суд: по месту нахождения организа-
ции, жительства или пребывания истца или ме-
сту заключения договора.

новости

�Россия и Финляндия вместе 
поработают над строительством 
и проектированием. Министер-
ство строительства и ЖКХ Рос-
сии и Министерство окружаю-
щей среды Финляндии решили 
совместно развивать строитель-
ную отрасль. В ходе совещания, 
на котором присутствовали зам-
министра ЖКХ Леонид Ставиц-
кий и статс-секретарь финско-
го министерства Ханнеле Покка, 
было решено, что в сентябре 
страны подпишут Меморан-
дум о сотрудничестве в области 
строительства и строительного 
проектирования, а также о соз-
дании рабочей группы, которая 
займется решением практиче-
ских вопросов, возникающих се-
годня между Россией и Финлян-
дией. Кроме того, как отметил 
г-н Ставицкий, такое сотрудни-
чество позволит гармонизиро-
вать законодательства РФ и ЕС 
и строительные стандарты, что-
бы европейские технологии бес-
препятственно приходили на 
российский рынок.

��Финны помогут сделать во-
доемы чище. В правительстве 

Ленобласти обсуждался во-
прос улучшения качества водо-
снабжения и водоотведения во 
Всеволожском районе. Рассма-
тривается возможность строи-
тельства канализационно-очист-
ных сооружений с привлечением 
инвестиций через финскую го-
сударственную финансовую кор-
порацию «Финнвера». Это обсу-
дили губернатор Ленинградской 
области Александра Дрозденко, 
представители ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», специалисты 
«Финнверы» и центра по разви-
тию региона Лахти «ЛАДЕК».

По словам губернатора, в райо-
не важно создать эффективную 
промышленную и экономиче-
скую модель, которая позволит 
в дальнейшем четко решать про-
блемы водоснабжения и водо-
отведения. В перспективе ана-
логичный проект планируется 
реализовать в Выборгском рай-
оне.
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«Деятельность Агентства по разви-
тию первичного рынка кредитова-
ния признана неэффективной, – отме-
тил аудитор Счетной палаты Андрей 
Перчян. – Сопоставление объемов ре-
финансирования закладных АИЖК 
с результатами рынка говорит о низ-
кой роли агентства, а рост рынка обу-
словлен активной работой пяти круп-
нейших российских банков».

По словам г-н Перчяна, из 25 пока-
зателей бизнес-планов по объемам 
рефинансирования закладных агент-
ство не выполнило 23, в том числе 
значимых для социальной стабиль-
ности, например, выкуп закладных 
по продуктам для незащищенных 
и социально значимых слоев насе-
ления. А разработанные АИЖК стан-
дарты продуктов и  услуг не  вос-
требованы на  рынке, к  тому  же 
из 650 кредитных организаций парт-
нерами агентства является только 
41 банк.

Помимо этого, АИЖК не выполнило 
«майские» указы президента по раз-
работке специальных программ 
ипотечного жилищного кредитова-
ния для отдельных категорий граж-
дан. Из 19 продуктов АИЖК толь-
ко 2 разработаны непосредственно 
для внедрения программ кредитова-
ния отдельных категорий граждан, 
а их востребованность крайне низ-
ка: доля выкупленных закладных – 
0,01 % от общего объема.

Также неэффективно проводилась 
работа по развитию вторичного рын-
ка ипотечного жилищного кредито-
вания. Объем рынка ипотечных цен-
ных бумаг остается незначительным 
(не превышает 11 %) по сравнению 
с объемом выданных кредитов. За-
ложенные в Стратегии плановые по-
казатели не достигнуты.

В свою очередь само Агентство ка-
тегорически несогласно с выводами 
Счетной палаты. Как отметили пред-
ставители АИЖК, аудит проводил-
ся в переходный период, когда еще 
не завершилось согласование новых 

задач, но уже была исполнена задача 
по формированию первичного рын-
ка ипотеки.

В заявлении Агентства отмечает-
ся, что в результатах проведенного 
аудита не были учтены особенности 
деятельности АИЖК и его роль в раз-
витии института жилищной ипоте-
ки, где главное – не доминировать 
на рынке, а создавать новые его сег-
менты, работая таким образом над 
образованием здоровой конкурен-
ции.

По отношению к рефинансирова-
нию позиция Агентства однозначная: 
снижение доли рефинансирования 
рыночных ипотечных кредитов в об-
щем объеме выдачи свидетельству-
ет о том, что сформирован эффектив-
но работающий рыночный механизм, 
поэтому он не нуждается в поддерж-
ке государства.

Кроме того, разработку и внедре-
ние программ для отдельных ка-
тегорий населения АИЖК считает 
довольно эффективной, подчерки-

вая, что специальные программы 
с льготными ставками реализуют-
ся уже давно, в частности с этого 
года реализацию получила отдель-
ная ипотечная программа для мо-
лодых семей.

Так или иначе, Счетная палата при-
няла решение направить Владими-
ру Путину и первому заместителю 
председателя правительства Игорю 
Шувалову информационные письма, 
в ОАО «АИЖК» и Внешэкономбанк 
представления, а отчет о результатах 

контрольного мероприятия будет пе-
редан в Совет Федерации и Государ-
ственную Думу.

Минстрой также не согласен с вы-
водами Счетной палаты и счита-
ет АИЖК эффективным институтом 
развития.

В ведомстве тоже обратили вни-
мание на то, что проверка счетной 
палаты проводилась в переходный 
период, когда свои первоначаль-
ные задачи АИЖК уже выполнило 
и только приступило к формирова-
нию новых целей. Кроме того, с кон-
ца прошлого года АИЖК работает во 
взаимодействии с Минстроем России 
и решает новый круг задач.

«Выводы Счетной палаты по итогам 
проверки эффективности деятель-
ности АИЖК за 2010-2013 годы были 
сделаны на основе анализа объема 
активных операций, что некоррек-
тно, считают в Минстрое. Такой под-
ход не учитывает роль Агентства как 
института развития рынка ипотеч-
ного жилищного кредитования, цель 
которого заключается не в домини-
ровании на рынке и распределении 
ресурсов между его участниками, а 
в создании новых сегментов рынка 
за счет разработки и внедрения но-
вых инструментов, их тиражирова-
ния, стандартизации и принятия но-
вых для участников рынка рисков», 
– сообщают в Министерстве строи-
тельства и ЖКХ.

По мнению чиновников профиль-
ного ведомства, благодаря деятель-
ности АИЖК ипотечное кредитова-
ние стало самым быстрорастущим 
рынком за последние 5 лет. В под-
тверждение этого приводятся циф-
ры: в 2013 году было выдано 825 тыс. 
ипотечных кредитов на общую сум-
му 1,35 трлн рублей, что не только в 
1,3 раза превысило уровень 2012 года 
в денежном выражении, но и превы-
сило ориентир на 2018 год – в 815 тыс. 
кредитов, определенный Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 600.

дискуссия

новости

ПРАВИЛА ИГРЫ

АИЖК и Счетная палата 
не нашли общего язык
Лидия Нижегородова. Счетная палата РФ провела аудит эффективности работы Агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию, а также выполнения агентством стратегии развития 
ипотечного кредитования в России до 2030 года. Проанализировав результаты основных на-
правлений работы АИЖК, палата пришла к выводу, что деятельность агентства неэффективна 
и не вносит существенного вклада в реализацию стратегии.

�Строители незаконных МКД бу-
дут оштрафованы. Депутат от «Еди-
ной России» Михаил Терентьев внес 
на рассмотрение в Госдуму законо-
проект, вводящий штрафы до 5 млн 
руб. за строительство многоквартир-
ных домов (МКД) на дачных участках.
Используя закон о  «дачной амни-
стии», застройщики регистрируют 
право собственности на жилые дома 
по упрощенной схеме, затем выделя-
ют доли в праве долевой собствен-
ности приобретателям. Приобрета-
тели долей на законных основаниях 
вступают в права собственности, за-
тем регистрируются по месту прожи-
вания со своими семьями. По данным 
депутата, только в Московской об-
ласти сегодня насчитывается около 
450 таких домов, а количество прожи-
вающих в них граждан приближается 
к 10 тыс. человек. Если у приобрета-

теля такого жилого дома нет другого 
места жительства, то снос незаконных 
построек будет неисполним. Новый 
законопроект должен положить ко-
нец массовому самовольному строи-
тельству МКД на земельных участках, 
не отведенных для этих целей. Пред-
лагается ограничить действие так на-
зываемой дачной амнистии, оставив 
ее только для земельных участков, 
предоставленных гражданину в соб-
ственность до введения в действие 
Земельного кодекса РФ. Строитель-
ство МКД на землях, не предназна-
ченных для этих целей, будет карать-
ся штрафом от 500 тыс. до 1 млн руб. 
для граждан и от 1 млн до 5 млн руб. – 
для юрлиц.

�«Объединенная энергетическая 
компания» заплатит штраф в пол-
ном объеме. ОАО «Объединенная 

энергетическая компания» проигра-
ло в суде дело против Комитета по та-
рифам, который привлек компанию 
к административной ответственно-
сти. В Арбитражном суде оглашена 
резолютивная часть судебного ре-
шения, которым ОАО «Объединен-
ная энергетическая компания» отка-
зано в удовлетворении требования 
о признании незаконным постанов-
ления Комитета по тарифам Санкт-
Петербурга о привлечении к админи-
стративной ответственности в виде 
100-тысячного штрафа. Принимая 
во внимание, что оспариваемое по-
становление Комитета являлось вы-
нужденной и единственно возможной 
мерой принуждения регулируемой 
организации к исполнению требова-
ний федерального законодательства 
о предоставлении документов и ма-
териалов, в установленном порядке 

запрошенных Комитетом и необходи-
мых для осуществления проходившей 
в феврале-марте этого года плано-
вой проверки, а также продолжав-
шееся, вплоть до привлечения к ад-
министративной ответственности, 
противоправное поведение электро-
сетевой компании, суд счел законным 
как само привлечение организации 
к административной ответственно-
сти, так и применение максимально-
го штрафа.

�Владимир Путин подписал Фе-
деральный закон «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных положений 
законодательных актов Россий-
ской Федерации». Закон принят 

Госдумой и одобрен Советом Феде-
рации. Закон вводит лицензирование 
предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными 
домами с 1 мая 2015 года. Исключе-
ния возможны для товариществ соб-
ственников жилья или жилищных 
кооперативов. Полномочиями по вы-
даче лицензии наделяются органы ис-
полнительной власти субъектов РФ 
(госжилнадзор). Лицензия выдается 
на основании решения лицензионной 
комиссии субъекта. Одним из лицен-
зионных требований является нали-
чие у должностного лица лицензиата 
и у должностного лица соискателя ли-
цензии квалификационного аттестата. 
Законом предусмотрена администра-
тивная ответственность за нарушение 
правил осуществления предпринима-
тельской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами.
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Поводом, чтобы собрать журналистов 
на конференцию, стало обращение активи-
стов РОО «Охтинская дуга» и Группы «ЭРА» 
в  суд с  требованием признать принятый 
в июне закон о зонах охраны объектов куль-
турного наследия недействительным и неэф-
фективным.

Как рассказал активист Группы «ЭРА» 
Николай Лаврентьев, претензий к  зако-
ну у градозащитников много. Прежде все-
го недовольство вызвал тот факт, что закон 
не предполагает проведение публичных слу-
шаний, а также нарушает федеральное за-
конодательство в отношении отклонений 
от принятых архитектурных норм и регла-
ментов. По словам г-на Лаврентьева, поло-
жение о зонах охраны ОКН предписывает со-
гласовывать все отклонения в Минкультуры, 
однако новый закон передает компетенцию 
по согласованию только в КГИОП.

Кроме того, градозащитники считают, 
что новое описание границ охранных объ-
ектов по кадастровым номерам участков, 
а не по фактическим кварталам и улицам 
в итоге может привести к тому, что сами гра-
ницы будут постоянно плавать. «Правообла-
датель может менять участок и его границы 
как захочет: поделить, объединить с сосед-
ним. Поэтому закон может привести к тому, 
что с изменением границ земельных участ-
ков будут меняться границы зон охраны», – 
считает активист, подчеркивая, что корректи-
ровать границы охранных зон может только 
Минкультуры.

Стоит отметить, что градозащитники уже 
не раз оспаривали положения закона. Так, 
по словам председателя РОО «Охтинская 
дуга» Елены Малышевой, активистам удалось 
доказать неэффективность отдельных статей 
закона о зонах охраны объектов и предот-
вратить строительство Театра Аллы Пугаче-
вой на Васильевском острове. «Мы оспари-

вали ряд его положений, когда это касалось 
Гастелло и Ново-Амиралтейского моста, те-
перь оспариваем документ целиком», – гово-
рит Елена Малышева.

Активисты замечают: хотя за последние 
пять лет градозащитники выиграли доволь-
но много крупных дел, судебное разбира-
тельство тем не менее не гарантирует того, 

что строители не продолжат работы на объ-
екте. Помощник депутата Госдумы РФ Ильи 
Пономарева Тамара Ведерникова замеча-
ет: активисты доказали незаконность стро-
ительства в квартале 2 Ф Ульянки, рядом 
с парком Александрино, однако работа там 
продолжается, несмотря на решение суда. 
Такое положение активисты поясняют прин-
ципиальной позицией городских властей, от-
вечающих за строительный комплекс в це-
лом: «Разрешение на строительство того 
или иного объекта подписывает определен-
ный человек, а все те органы, которые могут 
запретить это строительство, тоже должны 
подписать бумагу, поскольку они находятся 
у него в подчинении».

В итоге судебная практика в защиту города 
не работает, поскольку у нее нет достаточных 
рычагов, которые могут заставить застройщи-
ков выполнить постановления суда, заключают 
градозащитники, на счету которых, тем не ме-
нее, более 20 выигранных дел в защиту города. 
Основная проблема Петербурга, как отмечает 
Николай Лаврентьев, в том, что горожанам се-
годня приходится оспаривать решения органов 
государственной власти, которые, наоборот, 
должны работать на сохранение историческо-
го наследия и не отдавать скверы и парки под 
застройку. Поэтому, если город продолжит об-
ходить законы или трактовать их в угоду бизне-
су, горожанам придется предпринимать край-
ние меры: «общественность выйдет на тропу 
войны и будет действовать уже не в законном 
порядке».

скандал

законодательство

ПРАВИЛА ИГРЫ

Градозащитники  
грозят Смольному войной 
Елена Чиркова. В случае если городское правительство продолжит нарушать законы в угоду 
строительных компаний, активисты «выйдут на тропу войны» – такими словами завершилась 
пресс-конференция, которую градозащитники посвятили судебной практике по защите исто-
рических объектов и зеленых насаждений Петербурга.

По словам вице-премьера РФ Оль-
ги Голодец, стороны работодателей 
и профсоюзов не поддерживают по-
правки. Это стало известно во время 
обсуждения документа на заседании 
российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Вице-премьер выразила сомне-
ния в проработанности данных по-
правок и социальных последствий 
их реализации. «Закон не содержит 
четкой методики оценки кадастро-
вой стоимости и несет в себе суще-
ственные коррупционные риски», – 
сказала она.

В ходе обсуждения поправок гла-
ва Федерации независимых проф-
союзов России Михаил Шмаков 
отметил, что в регионах, особен-
но тех, которым не хватает дохо-

дов, зачастую кадастровая оценка 
устанавливается выше рыночной, 
а суды практически никогда не идут 
против местных властей, если соб-
ственники недвижимости пытают-
ся ее оспорить.

Глава РСПП Александр Шохин до-
бавил, что в Налоговом кодексе от-
сутствует ретроспективный под-
ход в  данном вопросе, поэтому, 
даже оспорив оценку, собственник 
не имеет возможности вернуть из-
быточно уплаченный налог. Он до-
бавил, что при введении в действие 
этих поправок необходим переход-
ный период, так как кадастровая 
стоимость недвижимости может 
отличаться от балансовой в разы, 
а предприниматели строили свои 
бизнес-планы и брали кредиты исхо-
дя из других норм налогообложения.

Голодец также высказала возму-
щение, что столь социально зна-
чимые изменения были внесены 
Минфином без общественного об-
суждения как поправки к законо-
проекту, уже прошедшему первое 
чтение в Госдуме. «Вы вносите за-
кон, который существенно затра-
гивает интересы бизнеса и  всех 
граждан России, и делаете это без 
обсуждения. Ну как так?» – сказала 
вице-премьер, обращаясь к пред-
ставителю Минфина. Голодец пору-
чила в месячный срок представите-
лям профсоюзов и работодателей 
подготовить свои предложения 
и замечания по поправкам, а Мин-
фину и Минэкономразвития про-
работать их к  рассмотрению за-
конопроекта Госдумой во втором 
чтении.

Варвара Гарина. Работодатели и профсоюзы не поддержали поправки в законодательство РФ, 
дающие право регионам вводить местный налог на недвижимость на основе его кадастровой 
стоимости.

Профсоюзы против налога 
по кадастровой стоимости 

ЕСЛИ ГОРОД ПРОДОЛЖИТ ОБХОДИТЬ 
ЗАКОНЫ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ВЫЙДЕТ 
НА ТРОПУ ВОЙНЫ
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«Мои родители – 
строители!». 
Подведение итогов 
конкурса 30 июля

Праздник «День строителя» стар-
товал в Санкт-Петербурге конкур-
сом детских рисунков «Мои роди-
тели – строители!». Инициаторами 
его проведения выступили Союз 
и газета «Кто строит в Петербур-
ге» – генеральный информацион-
ный партнер нынешнего праздни-
ка. Проведение конкурса получило 
поддержку ГК «Эталон» и лично ру-
ководства компании – президента 
Вячеслава Заренкова и генерально-
го директора Антона Евдокимова.

На конкурс, который проводил-
ся впервые, поступило более сотни 
рисунков детей работников строи-
тельных предприятий и организаций 
нашего города. Жюри, которое воз-
главляет народный художник Рос-
сии Альберт Чаркин, уже приступило 
к подведению итогов в 20 номинаци-
ях. Предусмотрена номинация «Приз 
зрительских симпатий», где приз 
определяется голосованием. По-
смотреть рисунки и определиться 
с симпатиями можно на сайте Сою-
за строительных объединений и ор-
ганизаций www.stroysoyuz.ru. (пере-
ход к галерее рисунков с баннера 
на главной странице).

Имена победителей будут объ-
явлены 30 июля. В этот день в Ко-
митете по строительству Санкт-
Петербурга состоится церемония 
награждения авторов лучших ра-
бот. Подарки победителям конкур-
са будут вручать председатель ко-
митета Михаил Демиденко и члены 
жюри – представители строитель-
ного комплекса Северной столицы.

Автор самого лучшего, по мне-
нию жюри, рисунка будет пригла-
шен вместе с родителями 7 августа 
на  праздничный концерт, посвя-
щенный Дню строителя, и  полу-
чит главный приз на сцене Ледо-
вого дворца.

Во время проведения концерта 
в фойе 2-го этажа Ледового двор-
ца будет организована выставка 
всех рисунков, присланных деть-
ми на конкурс.

Награды лучшим 
На 4 августа запланировано одно 

из самых ожидаемых и торжествен-
ных мероприятий праздничной 
программы – церемония награж-
дения лучших строителей знаками 
отличия. Она состоится в Большом 
аукционном зале Фонда имуще-
ства Санкт-Петербурга. Планиру-
ется вручение ведомственных на-
град и знака отличия Российского 
Союза строителей.

В церемонии ожидается участие 
представителей органов власти 

Санкт-Петербурга и Российского 
Союза строителей.

Спортивный праздник 
на «Динамо» 

На стадионе «Динамо» 5 августа 
пройдет традиционный спортивный 
праздник. Он ознаменует собой фи-
нал одиннадцатого сезона спарта-
киады строителей «За труд и дол-
голетие». В течение этого сезона 
в соревнованиях спартакиады при-
нимали участие более 20 команд 
строительных предприятий и ор-
ганизаций, состязавшихся в таких 
видах спорта, как пулевая стрель-
ба, настольный и большой теннис, 
волейбол, футбол, шахматы, боу-
линг и другие.

Программа праздника на «Динамо» 
включает соревнования по легкой 
атлетике – бег на 60 и 100 м, смешан-
ная эстафета 3 х 100, соревнования 
по перетягиванию каната. Централь-
ным событием спортивного празд-
ника станет футбольный матч.

Вход на спортивный праздник бес-
платный. Союз приглашает строи-
телей на стадион «Динамо» 5 авгу-
ста в 17:00. Адрес: проспект Динамо, 
д. 44, ст. м. «Крестовский остров».

Точка в  одиннадцатом сезоне 
спартакиады строителей «За труд 
и  долголетие» будет поставле-
на 7 августа – на сцене Ледового 
дворца перед началом празднично-
го концерта чемпионы получат па-
мятные кубки и награды.

Тройка победителей спартакиады 
строителей «За труд и долголетие»:

Третье место  – команда ОАО 
«Группа ЛСР» (генеральный дирек-
тор, председатель Правления  – 
Александр Вахмистров). 

Второе место  – команда ЗАО 
«Ленстройэнерго» (генеральный ди-
ректор – Александр Лелин) 

Первое место завоевала коман-
да ООО «СК «Ленстройэнерго» (ге-
неральный директор Александр 
Шульга). 

Концерт в Ледовом 
дворце. Артисты 

На прошлой неделе состоялось 
очередное заседание Оргкомитета 
по подготовке и проведению меро-
приятий, посвященных Дню стро-
ителя – 2014 в Санкт-Петербурге. 
По итогам заседания сформирован 
список артистов, которые примут 
участие в праздничном концерте 
7 августа.

Со сцены Ледового дворца строи-
телей Санкт-Петербурга поздравят 
рок-хор Виктора Дробыша – фина-
листы популярного проекта «Бит-
ва хоров», Денис Майданов, певец, 
композитор и актер, лауреат фести-
валя «Песня года» и обладатель пре-
мии «Золотой граммофон», Игорь 
Корнелюк, заслуженный деятель 
искусств России, Василий Герелло, 
солист Мариинского театра, народ-
ный артист России, Методие Бужор, 
оперный и эстрадный певец, Мак-
сим Леонидов, певец и актер, Олег 
Газманов, имеющий звания заслу-
женного и народного артиста Рос-
сии, группа «Мираж» с Маргаритой 
Суханкиной, певица и композитор 
Елена Ваенга. Как было подчеркну-
то членами Оргкомитета, по мере 
формирования бюджета празднич-
ного концерта этот утвержденный 
состав может быть дополнен.

Выступления артистов будут 
вплетены в  канву сценария, по-
вествующего о  замечательной 
истории строительства Санкт-
Петербурга.

В качестве почетных гостей 
на концерт в Ледовый дворец при-
глашены врио губернатора Санкт-

Петербурга Георгий Полтавченко, 
представители правительства горо-
да, Российского Союза строителей, 
профильных общественных струк-
тур, заслуженные строители.

Союз строительных объедине-
ний и организаций уже приступил 
к распространению приглашений 
на праздничный концерт для стро-
ителей по инвестиционным паке-
там. Дополнительная информация – 
в дирекции Союза по телефонам: 
(812) 570-30-63, 714-23-81, а также 
на сайте: www.stroysoyuz.ru.

Выстрел из пушки 
Нарышкина бастиона 

В нынешнем году впервые в честь 
Дня строителя выстрелит пуш-
ка Нарышкина бастиона. 7  ав-
густа в  полдень она возвестит 
Санкт-Петербургу о  празднике 
строителей – созидателей, благода-
ря труду которых наш город разви-
вается и хорошеет с каждым днем.
Молебен в Храме 
строителей 

Каждый год, начиная с 2010 года, 
накануне праздника «День стро-
ителя» в  Храме Первоверховно-
го апостола Петра проходит мо-
лебен о здравии строителей. Этот 
храм имеет второе название – Храм 
строителей, поскольку постро-
ен на средства строителей Санкт-
Петербурга.

Молебен состоится 7  августа 
в  15:00. Адрес: Искровский про-
спект, д. 11. Принять участие в этом 
светлом событии может любой же-
лающий.

Велопробег и заезд 
на роликах 

Вопреки сложившейся традиции 
праздничный концерт в Ледовом 
дворце в этом году не станет фи-
нальным аккордом программы ме-
роприятий, посвященной празд-
нику «День строителя». В субботу, 
9  августа, состоится велопробег 
и заезд на роликах. Эти мероприя-
тия вошли в праздничную програм-
му по инициативе вице-губернато-
ра Санкт-Петербурга, президента 
Союза Марата Оганесяна и пред-
седателя городского Комитета 
по строительству Михаила Деми-
денко. Руководители строительного 
комплекса планируют лично при-
нять участие в этих событиях.

Союз приглашает строителей 
принять участие в  велопробеге 
и заезде роллеров. Старт колонн 
от площади у Смольного собора 
в 13:30. Маршрут пролегает по ули-
це Шпалерной, набережным Робес-
пьера и Кутузова, по Дворцовой 
набережной в Мошков переулок, 
далее – улица Миллионная и фи-
ниш на Дворцовой площади, где 
состоится награждение победите-
лей. Необходима предварительная 
регистрация: информацию (ФИО-
участника, место работы, долж-
ность, контакты, форма участия: 
велосипед или роликовые конь-
ки) можно прислать на электрон-
ную почту Союза ssoo@stroysoyuz.
ru или по факсу 714-23-81. Можно 
также заполнить форму на сайте 
ССОО www.stroysoyuz.ru на глав-
ной странице.

СОЮЗНЫЕ ВЕСТИ
президиум

Дополнительная информация о проведении в Санкт-
Петербурге цикла мероприятий, посвященных празднику «День 
строителя»,  – в дирекции Союза по телефонам: (812) 570-30-63, 
714-23-81, а также на сайте: www.stroysoyz.ru.

День строителя:  
до праздника  
осталось 10 дней
Союз строительных объединений и организаций приглашает професси-
ональное сообщество принять участие в мероприятиях, посвященных 
Всероссийскому профессиональному празднику «День строителя».
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