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СОБЫТИЯ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 
7 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 
8 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
9 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
10 ОКТЯБРЯ

проверка

14,8 
млн
составили штрафы за ненад-
лежащее содержание жилья 
в сентябре текущего года. Го-
сударственная жилищная ин-
спекция Петербурга прове-
рила 10 592 здания площадью 
70 403,4 тыс. кв. м. Было выда-
но 2266 предписаний на устра-
нение 23 843 допущенных 
нарушений содержания и экс-
плуатации жилищного фон-
да. За указанный период со-
ставлено 1438 протоколов 
об административных право-
нарушениях и вынесены по-
становления о привлечении 
к административной ответ-
ственности.

реставрация
На Петроградской стороне 

Северной столицы вновь от-
крылись отреставрирован-
ные Пушкарские бани. Зда-
ние на Большой Пушкарской 
ремонтировалось около де-
вяти лет. Сегодня здесь нахо-
дится новый бизнес-центр, 
на первом этаже которого рас-
положен банный комплекс 
на 100 мест общей площа-
дью 730 кв. м. Возможно, Пуш-
карские бани вскоре станут 
единственной общественной 
помывочной в этом районе, по-
скольку пока еще работающие 
небезызвестные Чкаловские 
бани тоже нуждаются в ре-
монте.

открытие
К следующему лету на По-

люстровском проспекте бу-
дет открыт первый единый 
центр предпринимательства. 
В настоящий момент в здании, 
где будет расположен ЕЦП, ве-
дутся ремонтные работы. Уже 
в декабре этого года он будет 
сдан в эксплуатацию, а полно-
ценно работать центр начнет 
летом 2015 г. Будущий центр 
займет 7,8 тыс. кв. м. В здании 
будут находиться банковские, 
финансовые, юридические, 
адвокатские, консалтинго-
вые, рекламные компании, па-
тентные бюро, которые будут 
на коммерческой основе ока-
зывать поддержку предпри-
нимателям. Кроме того, здесь 
планируется разместить техно-
логический бизнес-инкубатор, 
МФЦ, бизнес-инкубатор для 
стартапов, а также Центр раз-
вития и поддержки предприни-
мательства.

назначение
Новым руководителем  

Петербургского филиала  
ОАО «ОЭЗ» назначен Валерий 
Черепанов, ранее занимав-
ший пост заместителя руко-
водителя филиала по произ-
водству. Руководивший до сих 
пор филиалом ОАО «ОЭЗ» в го-
роде Санкт-Петербурге Фарид 
Вердиев с 7 октября 2014 г. на-
значен советником генераль-
ного директора управляющей 
компании ОАО «ОЭЗ» Виталия 
Милявского.

открытие

Группа компаний «Эталон» 
ввела в эксплуатацию кон-
грессно-выставочный центр 
«ЭкспоФорум». Торжествен-
ное открытие центра про-
шло одновременно с началом 
на его площадках IV Петер-
бургского международного 
газового форума. «ЭкспоФо-
рум» расположен на земель-
ном участке площадью 56 га 
между Пулковским и Петер-
бургским шоссе. В состав 
комплекса войдут: конгресс-
центр общей вместимостью 
до 7000 человек, три выставоч-
ных павильона, галерея пасса-
жа, два отеля (4-звездочный 
Hilton Hotels & Resorts и 3-звез-
дочный Hampton by Hilton), 
таможенно-логистический 
комплекс, паркинг, три вер-
толетные площадки и объек-
ты инженерной инфраструк-
туры. На сегодняшний день ГК 
«Эталон» сдала в эксплуатацию 
конгресс-центр, три выставоч-
ных павильона, здание пасса-
жа, таможенно-логистический 
комплекс и два контрольно-
пропускных пункта.  
Ввод в эксплуатацию двух  
отелей на территории «Экспо-
Форума» запланирован на де-
кабрь 2014 г.

инициатива
Госдума рассмотрела в пер-

вом чтении законопроект 
о расширении сферы приме-
нения материнского капи-
тала. Его предлагают пустить 
на капитальный ремонт семей-
ного жилья. Инициатива зако-
нопроекта принадлежит депу-
тату нижней палаты Сергею 
Иванову. По мнению Минтруда 
и Минфина, документ следует 
доработать: в нем нет четкого 
разъяснения, что представля-
ет собой «капитальный ремонт 
жилого помещения». Также за-
конопроект может потребо-
вать дополнительных расходов 
бюджета, которые пока опре-
делить трудно.

концепция
Министерство строитель-

ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ определило 
приоритеты открытости. Ве-
домство утвердило План по реа-
лизации Концепции открытости 
ведомства на 2014 г. и опреде-
лило приоритеты работы по ин-
формированию населения 
и профессионального сообще-
ства до 2018 г. В рамках вне-
дрения Концепции Минстрой 
предусмотрел целый ряд меро-
приятий для всех референтных 
групп, заинтересованных в по-
лучении информации о работе 
министерства и его подведом-
ственных организаций. Мин-
строй сосредоточится на повы-
шении уровня информационной 
открытости – на официальном 
сайте министерства и в СМИ 
в простой и понятной форме бу-
дет доступна информация о пла-
нируемых реформах в сфере 
строительства и ЖКХ, о приня-
тии нормативно-правовых ак-
тов, ходе реализации проектов 
и государственных программ, 
достигнутых результатах.

проверка
Гатчинская городская про-

куратура проверила соблю-
дение градостроительного 
законодательства на террито-
рии района. В ходе проверки 
выяснилось, что в Елизаветин-
ском сельском поселении были 
допущены грубые нарушения 
ч. 2 ст. 25 Градостроительного 
кодекса РФ, когда в Генераль-
ном плане поселения в грани-
цы населенных пунктов безос-
новательно включили земли 
сельскохозяйственного назна-
чения. По результатам про-
верки прокурор Гатчинской 
прокуратуры опротестовал ре-
шение о включении сельхоз-
земель в границы населенных 
пунктов Авколево, Алексеевка, 
Березнево, Большие Борницы, 
Вероланцы, Дубицы, Дылицы, 
Ижора, Елизаветино, Колодези, 
Ознаково и Шпаньково.

объект
На территории индустри-

ального парка «А Плюс Парк 
Шушары» ФДК «А Плюс Де-
велопмент» построит муль-
титемпературный склад 
площадью 25 000 кв. м. Кон-
сультантом выступила компа-
ния Colliers International. Но-
вый проект комплекса по схеме 
built-to-suit (строительство под 
заказчика) позволит макси-
мально учесть требования кли-
ента по техоснащению, вну-
тренней логистике, срокам 
реализации проекта.

торги

70 
млн
– стоимость продажи земель-
ного участка для размеще-
ния промышленных объектов 
в городе Пушкине. ОАО «Фонд 
имущества Санкт-Петербурга» 
по договору поручения про-
дает земельный участок пло-
щадью 24 143 кв. м, располо-
женный на Старогатчинском 
шоссе, д. 8, лит. А. Соглас-
но Генплану развития Санкт-
Петербурга, это земля населен-
ных пунктов, предназначенная 
для размещения промышлен-
ных объектов. На участке рас-
положено 7 объектов недви-
жимости общей площадью 
более 5800 кв. м. Объект нахо-
дится в частной собственности 
юрлица.

технологии
Анатолий Котов обсудил 

возможности внедрения в Пе-
тербурге технологий «умно-
го освещения». На встрече 
руководства КЭПиСП с атта-
ше по коммерции Генконсуль-
ства Литовской Республики 
в Санкт-Петербурге и дирек-
торами компаний «ЭкоЭнер-
го» и Lumilita была высказана 
заинтересованность в созда-
нии в Петербурге предприя-
тия по производству «умно-
го освещения». Эта технология 
является альтернативой тра-
диционным газоразрядным 
уличным светильникам и об-
разцом современных энерго- 
сберегающих технологий.

тенденции
Минстрой займется продви-

жением на рынок инноваци-
онных стройматериалов оте-
чественных производителей. 
По словам замглавы Минстроя 
Натальи Антипиной, господ-
держка необходима в первую 
очередь в вопросах вывода но-
вой продукции на российский 
рынок и снижения админи-
стративных барьеров на этом 
этапе. Основные новации, на-
правленные на привлечение 
инвестиций в отрасль, – это 
внедрение долгосрочных та-
рифов с установлением от-
ветственности за изменение 
их параметров и закрепление 
в тарифе предприниматель-
ской прибыли, а также пере-
дача бизнесу прав управле-
ния предприятий в сфере ЖКХ 
на долгосрочной основе.

конкурс
Обустройством входных 

групп стадиона на Крестов-
ском хотят заняться две ком-
пании. Участниками повторно 
объявленного конкурса на обу- 
стройство входных групп 
и территории вокруг стадиона 
на Крестовском острове стали 
две компании – «Трансстрой» 
и «Водоканалстрой». Эти же 
компании заявлялись на уча-
стие в конкурсе в первый раз.

сохранение

Освещение Петербурга бу-
дет переведено на зимнее 
время. Начиная с 26 октября 
2014 г. включение и отключе-
ние наружного освещения Пе-
тербурга будет производиться 
по откорректированному гра-
фику в соответствии с приня-
тым законом о переходе страны 
на зимнее время. В дальнейшем 
сезонного перевода стрелок 
осуществляться не будет.

Производственно-диспетчер-
ская служба СПб ГУП «Лен- 
свет» будет включать свет 
на час позже и, соответствен-
но, отключать на час раньше. 
Так, 26 октября наружное осве-
щение города будет отключе-
но в 8:10, а вечером заработа-
ет в 17:10.

технологии

Квитанции за капремонт 
дополнены двухмерными 
штрихкодами. Использова-
ние этой технологии повышает 
скорость проведения платежа 
и точность обмена информа-
цией между Фондом капиталь-
ного ремонта и банком. Такая 
система является более защи-
щенной в техническом плане, 
чем ее традиционный линей-
ный аналог. В дальнейшем та-
кая технология будет исполь-
зована при создании единой 
платежной квитанции на опла-
ту ЖКУ. Основным преимуще-
ством двухмерного штрихко-
да (QR-кода) является то, что 
он может одновременно содер-
жать полный объем информа-
ции обо всех предоставляемых 
услугах. При считывании дан-
ных с помощью QR-кода пла-
теж распределяется автома-
тически на каждый сегмент, 
представляющий собой ту или 
иную строчку. 
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Как отмечают в  Заксобрании, 
проект бюджета запланирован 
как социально ориентированный, 
особое место в нем уделяется ре-
ализации президентских указов, 
касающихся роста зарплат работ-
никам бюджетных организаций, 
а  также финансовой поддерж-
ке инвалидов, ветеранов, много-
детных семей и других категорий 
граждан.

Д оход н а я  ч а с т ь  б юд же т а 
на 2015 г. в нынешней редакции за-
кона составляет 408,1 млрд рублей, 
расходы выросли до 458 млрд, а за-
планированный дефицит город-
ского бюджета составит почти 
50  млрд рублей. При этом, уве-
рены депутаты, расходы и дефи-
цит могут значительно вырасти 
в  ходе второго и  третьего чте-
ний, поскольку, как отметил пред-
седатель Заксобрания Вячеслав 
Макаров, в рамках второго чте-
ния законопроекта дополнитель-
ные ассигнования будут выделены 
на поддержку петербургских това-
ропроизводителей и агропромыш-
ленного комплекса.

Отметим, что относительно 
невысокий рост доходной части 
бюджета объясняется, по  сло-
вам председателя Комитета фи-
нансов Эдуарда Батанова, сни-
жением поступлений от акцизов, 
связанным с сокращением произ-

водства алкогольной продукции, 
а также недопоступлением акци-
зов на нефтепродукты и уточне-
нием прогноза социально-эконо-
мического развития города.

Кроме того, уменьшатся объе-
мы федерального субсидирова-
ния, поскольку федеральная про-
грамма поддержки строительства 
Западного скоростного диаметра 
завершилась, однако, как отмеча-
ет г-н Батанов, есть основания ду-
мать, что весной город получит 
дополнительные субсидии, по-
скольку зачастую итоговые посту-
пления из федерального бюджета 

оказываются значительно больше, 
чем это запланировано.

С другой стороны, рост рас-
ходов, который заложен в про-
ект бюджета, объясняется его 
социальной направленностью 
и большими объемами средств, 
выделенных на обеспечение со-
циальной поддержки детей и се-
мей, и  на  выплаты отдельным 
категориям пенсионеров, вете-
ранам труда и  инвалидам. Так, 
документ предусматривает вве-
дение за счет средств бюджета 
города ежемесячной денежной 
выплаты «детям войны», увели-
чение единовременного пособия 
при усыновлении ребенка, увели-
чение ежемесячного пособия ин-
валидам с детства первой группы, 
дополнительные меры социаль-
ной защиты участников долевого 
строительства. Всего на социаль-
ную поддержку граждан и обе-
спечение горожан доступным жи-
льем и коммунальными услугами 
в 2015 г. запланировано потратить 
почти 85 млрд рублей, из которых 
два миллиарда будут направлены 
на закупку социального жилья, 
три миллиарда – на расселение 
коммуналок, а 54,7 млрд пойдут 
на  пособия, выплаты и  другие 
меры соцподдержки.

Георгий Полтавченко во  вре-
мя обсуждения закона о бюдже-

те на 2015 г. на заседании прави-
тельства отметил, что документ 
проработан достаточно хорошо 
и его главное преимущество в том, 
что он направлен как на решение 
острых социальных проблем, так 
и на развитие Петербурга. По сло-
вам губернатора, серьезные сред-
ства направлены на  развитие 
промзон и новых инновационных 
производств, поддержку малого 
и среднего бизнеса, а также стра-
тегических инвесторов и дальней-
шее развитие схем ГЧП.

«Ни одна статья бюджета не яв-
ляется незащищенной. Все статьи 
бюджета защищены, и самое глав-
ное – в них заложены реальные 
деньги. Петербуржцы не должны 
чувствовать себя некомфортно 
даже в непростых экономических 
условиях, ни при каком развитии 
ситуации», – сказал Георгий Пол-
тавченко.

Основными статьями расходной 
части бюджета стало финансиро-
вание образования, транспорт-
ной системы и здравоохранения. 
Кроме того, значительные сум-
мы запланировано потратить 
на комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры, 
энергетики и энергосбережения 
(18,9 млрд рублей), туристическую 
и культурную сферу (15,8 млрд) 
и развитие физкультуры и спор-
та (15,8 млрд).

Председатель Заксобрания Вя-
чеслав Макаров во время ежегод-
ной церемонии внесения проекта 
бюджета отметил: «Впервые бюд-
жет подготовлен с использовани-
ем программно-целевого метода. 
Это позволит существенно повы-
сить эффективность расходования 
бюджетных средств. Самое глав-
ное – в сегодняшней непростой 
геополитической и макроэконо-
мической ситуации удалось пра-
вильно расставить приоритеты. 
И бюджет города на 2015 г. остает-
ся не только бюджетом развития, 
но и социально ориентированным. 
Подчеркну: все социальные обя-
зательства перед горожанами бу-
дут выполнены в полном объеме».

бюджет
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АНОНСЫ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  
13 ОКТЯБРЯ

l�Международная выставка 
энергетической отрасли 
Energetika 2014

l�Международная выставка 
комплектующих, 
систем и оборудования 
для электронной 
промышленности 
electronicAsia 2014

ВТОРНИК,   
14 ОКТЯБРЯ

l�Международная выставка 
по силовой электронике 
и возобновляемым 
источникам энергии PCIM 
South America 2014

l�Выставка «Станкостроение 
2014»

l�Выставка «Энергетика 
и ЖКХ 2014»

l�Белорусский 
экологический форум 2014

l�Российская техническая 
нефтегазовая 
конференция и выставка 
SPE по разведке и добыче 
SPE Russian Oil & Gas 2014

СРЕДА,  
15 ОКТЯБРЯ

l�Выставка электротехники, 
электроники и освещения 
belektro 2014

ЧЕТВЕРГ,  
16 ОКТЯБРЯ

l�День рождения  
Сергея Павловича 
АЛЕКСЕЕВА, генерального 
директора ОАО «Ленэкспо»

l�День рождения  
Юрия Константиновича 
БАКЕЯ, директора  
СПб ГКУ «НИПЦ Генплана 
Санкт-Петербурга»

ПЯТНИЦА,  
17 ОКТЯБРЯ

l�Выставка строительства, 
дизайна интерьеров, 
энергосберегающих 
технологий Baumesse Bad 
Kreuznach 2014

l�Выставка строительства, 
дизайна интерьеров, 
энергосберегающих 
технологий Baumesse 
Sinheim 2014

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ОКТЯБРЯ  

l�Международная выставка 
энергетики и технологий 
для оптимизации 
природных ресурсов 
Environment and Energy 
Riga 2014

Елена Чиркова. В конце прошедшей недели на рассмотрение 
Законодательного собрания Петербурга был внесен проект городского 
бюджета на 2015 г. Новый бюджет был разработан на основе 
17 приоритетных государственных программ, затрагивающих различные 
отрасли социально-экономического развития города.

БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (2014–2015 гг.)

РАСХОДЫ ДОХОДЫ ДЕФИЦИТ

2014 2015

443,4 
млрд 
руб.

458,0 
млрд 
руб.

404,4 
млрд 
руб.

408,1 
млрд 
руб.

39 
млрд 
руб.

49,9 
млрд 
руб.

Смольный 
посчитал 
доход

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

ТРАНСПОРТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

47,2 
млрд 
руб.

87,7 
млрд 
руб.

2014 2015

60,3 
млрд 
руб.

70,1 
млрд 
руб.

95,5 
млрд 
руб.

94,9 
млрд 
руб.
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Так, ОАО «ТГК-1» в конце про-
шлой недели на открытом аук-
ционе продало с  торгов один 
из своих активов – гараж на Бро-
невой улице, новым владельцем 
которого стало физическое лицо. 
Энергетики заверяют: в компа-
нии есть планы и  дальше рас-
продавать имущество, висящее 
мертвым грузом.

Как рассказали в ОАО «ТГК-1», 
компания выставляет на  тор-
ги свои непрофильные активы 
уже в третий раз. Продажа тако-
го имущества, как правило, по-
зволяет компании значительно 
увеличить свой капитал, не эко-
номя при этом на качестве про-
изводства.

Изначально на торги планиро-
валось выставить 17 объектов, 
в числе которых значились че-
тыре земельных участка на тер-
ритории Северной ТЭЦ в Новом 
Девяткино, общая площадь ко-
торых составляет почти 120 тыс. 
кв. м. Кроме того, в числе лотов 
значились земли в городах Све-
тогорск и Кировск Ленинград-
ской области, производственные 
здания на  Октябрьской набе-
режной и в поселке Петро-Сла-
вянка, а также незавершенное 
строительство пускового ком-
плекса «Мазутное хозяйство № 1» 
на улице Жукова в Петербурге.

Тем не менее выставлен был 
всего один лот – гараж площа-
дью 458,5  кв. м, расположен-
ный на Броневой улице. На дан-
ный земельный участок между 
«ТГК-1» и Комитетом по управ-
лению земельным имуществом 
Петербурга был заключен дол-
госрочный договор аренды сро-
ком на 49 лет.

В результате хозяйственный 

объект был продан за 7,67 млн 
рублей. Договор купли-продажи 
между победителями аукциона 
и ОАО «ТГК-1» будет заключен 
в течение 15 рабочих дней.

«Реализация непрофильных ак-
тивов является одним из меро-
приятий программы повышения 
эффективности и  увеличения 
акционерной стоимости компа-
нии, – отмечает Ольга Марьян-
кова, начальник департамента 
управления имуществом ОАО 
«ТГК-1». – Мы надеемся, что смо-
жем привлечь новых участников 
на следующий открытый аукци-
он, который ориентировочно со-
стоится в начале 2015 года».

Эксперты считают, что прода-
жи непрофильных активов для 
крупных компаний всегда со-
провождаются рядом нюансов 
и трудностей. Так, Александр Фи-
липпов, директор департамен-

та оценки NAI Becar в  Санкт-
Петербурге, отмечает: «Уровень 
ликвидности производственных 
площадей устаревшего форма-
та низкий, в отличие от совре-
менных логистических комплек-
сов. Во время экономического 
спада на рынке данный сегмент 
недвижимости более осталь-
ных теряет в цене, труднее все-
го преодолевает кризисный пе-
риод и выходит из него. Участки 
представляют интерес для раз-
мещения компаний аналогич-
ного профиля: без перевода зе-
мель в другое назначение (под 
жилую, торговую или офисную 
застройку). Причем цена прода-
жи непрофильных активов долж-
на включать существенную скид-
ку. Стоимость квадратного метра 
составит около 10 тысяч рублей 
в зависимости от места распо-
ложения».

Что касается тех участков, ко-
торые «ТГК-1» изначально пла-
нировало реализовать на  аук-
ционе, то специалисты уверены: 
интерес к ним был бы значитель-
ный, однако с поправкой на ме-
стоположение. «Сейчас, с одной 
стороны, есть желание вложить 
быстро дешевеющие рубли, 
с другой – осознание того, что 
заработать в ближайший пери-
од будет сложнее, а количество 
рублей ограниченно. Соответ-
ственно этому, спрос на участ-
ки и прочее очень вероятен, осо-
бенно в границах СПб и близко 
от города, например, в Новом Де-
вяткино. Сложнее с участками 
в Кировске и тем более в Све-
тогорске  – на  них спрос ме-
нее вероятен», – говорит Свет-
лана Шалаева, руководитель 
отдела оценки Knight Frank  
St. Petersburg.

аукцион

Лидия Нижегородова. В нынешних условиях, нестабильных  
для экономики и производства, все больше компаний стремится 
избавиться от своих непрофильных активов.

ТГК распродает 
лишнее

 Такие нормы были рассмотрены 
и одобрены депутатами постоян-
ной комиссии по городскому хозяй-
ству, градостроительству и земель-
ным вопросам.

В ходе очередного заседания чле-
ны комиссии рассмотрели предло-
женный губернатором Георгием 
Полтавченко законопроект, вно-
сящий изменения в закон о пре-
доставлении бюджетных средств 

на финансирование работ по капре-
монту, а также в сам закон о капи-
тальном ремонте.

Предложенные губернатором по-
правки предполагают привести За-
кон «О  предоставлении средств 
бюджета Санкт-Петербурга на фи-
нансирование проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга» в соответствие 

с федеральным законодательством, 
закон о капремонте дополнить опре-
деленными нормами, которые бу-
дут регулировать деятельность под-
рядных организаций, участвующих 
в конкурсах для проведения ремонта.

Кроме того, депутаты поддержали 
разработанную поправку к закону 
о градостроительной деятельности, 
которая предполагает, что застрой-
щики в течение пяти лет не смогут 

повторно обратиться в комиссию 
по землепользованию и застрой-
ке за разрешением на отклонение 
от предельных параметров, если ра-
нее им уже был выдан отказ.

Комиссия также поддержала про-
ект Федерального закона «О внесе-
нии изменения в статью 9.5 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», 
внесенный Советом народных депу-
татов Кемеровской области. Пред-
лагается увеличить размер штрафа 
за эксплуатацию объекта капиталь-
ного строительства без разрешения 
на ввод в эксплуатацию.

Помимо этого, депутаты одобри-
ли проект Федерального закона, 
вносящего изменения в некоторые 
статьи Жилищного кодекса РФ, вне-
сенный Самарской Губернской Ду-

мой. Законопроект предполагает 
установление возможности на об-
щем собрании собственников по-
мещений в многоквартирном доме 
при определении способа форми-
рования фонда капремонта одно-
временно выбирать лицо из чис-
ла собственников, уполномоченное 
на заключение с региональным опе-
ратором договора.

По итогам заседания комиссии 
депутаты одобрили план работы 
на  2014–2015  гг. с  перспективой 
на 2016 г. Предполагается рассмо-
трение 33 законопроектов и ини-
циатив, в том числе корректировка 
Генерального плана СПб и Правил 
землепользования и  застройки, 
а  также подготовка проекта но-
вого Генерального плана города  
на 2018–2038 гг.

перспективы

Елена Кипелова. За эксплуатацию объектов  
без разрешения на ввод будет увеличен штраф, 
а повторное обращение за разрешением на отклонение 
от допустимых параметров станет невозможным 
в течение пяти лет.

Комиссия по горхозу планирует 
откорректировать ПЗЗ

nМинистерство труда России вынесло 
на общественное обсуждение проект 
постановления Правительства России 
«Об утверждении Правил по охра-
не труда в строительстве». Послед-
ние нормативные акты в области охраны 
труда, имеющие отраслевой характер, 
были приняты более десяти лет назад 
и давно устарели. Профессиональное 
сообщество признает, что они не соот-
ветствовали действующим положениям 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции, подзаконным нормативным право-
вым актам, содержащим государствен-
ные нормативные требования охраны 
труда, и требовали пересмотра.

По сообщению разработчика, «разра-
ботка единых Правил по охране труда 
в строительстве будет способствовать 
установлению унифицированных госу-
дарственных нормативных требований 
охраны труда и снижению риска произ-
водственного травматизма в указанной 
сфере деятельности».

По данным Роструда, за первое полу-
годие 2014 г. количество пострадавших 
со смертельным исходом в строитель-
стве составило 184 человека, что со-
ставляет 21,4 % от общего числа постра-
давших со смертельным исходом (всего 
860 человек).

Общественные обсуждения проекта 
постановления будут завершены 30 ок-
тября.
nЖилищный комитет Петербурга по-
кинул заместитель председателя Ва-
лерий Вогачев. В общей сложности 
Валерий Вогачев проработал в государ-
ственных структурах Петербурга-Ленин-
града, отвечающих за жилищную поли-
тику, около 25 лет. В своей последней 
должности он курировал вопросы на-
числения квартплаты. Вогачев покинул 
комитет в связи с уходом на пенсию.

В Госдуму внесен законопроект 
об установлении минимального разме-
ра платы за текущий ремонт и содержа-
ние жилого дома. По мнению экспертов, 
это может привести к росту коммуналь-
ных платежей. Сегодня ответственность 
за содержание многоквартирного дома 
по закону лежит на собственниках квар-
тир. На общих собраниях они долж-
ны самостоятельно определять пере-
чень работ, которые будет выполнять их 
управляющая организация, а также со-
гласовывать ежемесячные взносы. Уз-
нав о реальной стоимости работ, жи-
тели отказываются раскошеливаться. 
Выход из этой ситуации предложили де-
путаты Заксобрания Челябинской обла-
сти. По их мнению, региональные власти 
должны устанавливать минимальный 
размер платы, ниже которого уже нельзя 
будет опускаться, сообщает газета.

новости
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тяжба

Напомним, что земельный участок 
у Литейного моста на набережной 
Робеспьера (с недавних пор Воскре-
сенская набережная) был продан 
за 300 млн рублей столичной ком-
пании «Садовое кольцо». Договор 
с покупателем заключен, и на опла-
ту отводится месяц.

Электронные торги по продаже 
0,13 га на набережной со стартовой 
ценой в 171 млн рублей в рамках 
банкротства ППК состоялись в фор-
ме конкурса. В них приняли участие 
шесть компаний: ООО «БЕСТ», ООО 
«Проспект», «ЧЕСАВИ КОНСАЛТИНГ 
ЛИМИТЕД», ООО «ССК-3», ООО 
«Репа и Ко» (Fort Group). ИК «Садо-
вое кольцо» предложило за надел 
299,8 млн рублей против 171,3 млн 
рублей начальной цены.

ООО «Репа и Ко» обратилось в Ар-
битражный суд Петербурга и Ле-
нобласти с иском к Российскому 
аукционному дому (РАД), Первой 
проектной компании (ППК), ее кон-
курсному управляющему Владими-
ру Дворяшину, а также к победите-
лю торгов – ООО «Садовое кольцо». 
Иск зарегистрирован на сайте суда 
в начале октября.

«Репа и Ко» не согласна с формой 
проведения торгов. По  мнению 
истца, торги должны были пройти 
в форме аукциона, но не конкурса, 
который предполагает исполнение 

инвестусловий. В случае же прове-
дения стандартного аукциона, ког-
да побеждает предложивший боль-
шую сумму претендент, у «Репа и Ко» 
были все шансы победить. Тем са-
мым права компании признаются 
нарушенными.

По условиям торгов победитель 
обязан реализовать проект за 42 ме-
сяца после заключения договора 
купли-продажи, а также не позд-
нее 10 рабочих дней после подведе-
ния итогов заключить соглашение 
с Фондом имущества на условиях, 
предусмотренных распоряжением 
КУГИ.

Решение о торгах в форме конкур-
са принимал залоговый кредитор – 
Сбербанк, но его пресс-служба пока 
ситуацию не комментирует. В РАД 
эксперты лишь сожалеют о том, что 
недобросовестные участники рынка 
используют УФАС как инструмент 
для срыва торгов.

Одновременно в Петербургское 
УФАС поступило несколько жалоб 
на действия организатора торгов. 
Заявители также пытаются оспо-
рить итоги торгов по продаже участ-
ка банкротящегося ЗАО «Первая 
проектная компания» («ППК»).

Так, заявление ОАО «Вектор» 
было зарегистрировано антимоно-
польной службой 29 октября. В из-
вещении о  торгах отсутствуют 

сведения об условиях конкурса, по-
рядке определения победителя, дате 
и времени подведения результатов 
торгов, говорится на сайте УФАС.

Вторую жалобу 1 октября подал 
Иван Кубанцев, оспаривающий от-
каз в допуске к участию в торгах. 
Заявка Ивана Кубанцева была от-
клонена 4  сентября, говорится 
в протоколе торгов. По данным РАД, 
заявка г-на Кубанцева была откло-
нена, поскольку он не подтвердил, 
что не является заинтересованным 
лицом по отношению к должнику, 
арбитражному управляющему или 
кредитору.

Договор купли-продажи участка 
между конкурсным управляющим 
ЗАО «Первая проектная компания» 
и ИК «Садовое кольцо» был подпи-
сан 26 сентября, раньше, чем была 
написана жалоба, поэтому заявите-
лям придется отстаивать свои пре-
тензии в суде, считают городские 
юристы.

На данной территории возмож-
но строительство элитного жилого 

дома, апарт-отеля, гостиницы, пред-
ставительского офиса. Имеется гра-
достроительный план участка, полу-
чены техусловия на подключение 
объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения.

Земельный участок располо-
жен в историческом центре Санкт-
Петербурга, в  парадной, дворцо-
вой его части, на набережной Невы, 

вблизи Летнего и Таврического са-
дов. Ближайшие транспортные ма-
гистрали – Литейный проспект и на-
бережная Робеспьера. Ближайшие 
станции метро – «Чернышевская» 
и «Площадь Ленина». Уникальное 
расположение объекта позволяет 
построить здесь жилую или ком-
мерческую недвижимость преми-
ум-класса.

Любовь Андреева. Сразу несколько компаний подали жалобы 
на торги по земельному участку на Робеспьера, 32. Две из них 
обратились в местное УФАС, а одна – в Арбитражный суд. Все 
заявители пытаются оспорить итоги торгов, проведенных Российским 
аукционным домом 24 сентября.

Торги с продолжением
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Когда верстался номер, стало известно, что по решению Управле-
ния антимонопольной службы аукцион по продаже участка набе-
режной Робеспьера был аннулирован.
Как сообщалось в тексте, с жалобами в адрес Российского аукци-

онного дома, продававшего участок, в антимонопольную служ-
бу обратились ОАО «Вектор» и ряд физических лиц. По информа-
ции заявителей, РАД нарушил порядок размещения информации 
о торгах, и потенциальные участники обладали неполной инфор-
мацией об объекте продажи.
Кроме того, было установлено, что договор между ОАО «Россий-

ский аукционный дом» и победителем аукциона ООО «Инвести-
ционная компания «Садовое кольцо» был подписан в тот период, 
когда действовало уведомление УФАС о принятии жалобы  
от ООО «Прогресс», по которому организатор не мог заключать 
никаких договоров.
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Для этих целей компания приоб-
рела участок площадью 452 га. На-
селение будущего города, предпо-
ложительно, достигнет 114 тысяч 
человек. В начале октября Градо-
строительный совет согласовал 
стройку.

«Строительство будет вестись 
на территории, сопредельной с Пе-
тербургом, речь не  идет о  стро-
ительстве города-спутника, это 
развитие городской агломера-
ции», – прокомментировал про-
ект генеральный директор ГК 
«ЦДС» Михаил Медведев. Назва-
ние «Нева-Сити», как отмечает за-
стройщик, не окончательное, и для 
выбора более подходящего будет 
проведен конкурс. Комплекс бу-

дет состоять из 13 кварталов вы-
сотностью в 23 этажа с доминанта-
ми в 30 этажей. Высотность будет 
понижаться от  Невы вглубь за-
стройки. Проект предусматривает 
строительство необходимой соци-
альной инфраструктуры в рамках 
региональных нормативов  – бу-
дет построена больница со стан-
цией скорой помощи, 9 отдельных 
и несколько встроенных детсадов – 
всего на 6885 мест, 7 средних школ 
на 10 450 мест, 6 аптек, оборудовано 
боле 43 000 мест на паркингах раз-
личного типа, появятся новые тор-
гово-развлекательные комплексы, 
магазины, кафе и рестораны.

Участники рынка в целом поло-
жительно оценивают новый про-

ект. «Местоположение у будущего 
«города в городе» довольно удач-
ное: в непосредственной близости 
от КАД и набережной Невы. Одна-
ко в масштабных проектах важно 
учитывать обеспеченность будущих 
жителей работой в непосредствен-
ной близости от дома, чтобы избе-
жать маятниковой миграции и тем 
самым не создать пробки на въезде 
в город», – считает Борис Каптелов, 
коммерческий директор девелопер-
ской компании «Леонтьевский Мыс».

Открытым остается вопрос транс-
портной доступности – на сегод-
няшний день в  Новосаратовку 
ведет одна безымянная четырехпо-
лосная дорога. Однако, по сообще-
нию г-на Медведева, в районе строи-

тельства появится метро – городом 
запланированы работы по продол-
жению Лахтинско-Правобережной 
линии метрополитена, там же бу-
дет построено депо. «Мы ожидаем 
поддержки из федерального бюд-
жета в строительстве федеральных 
трасс», – уточнил генеральный ди-
ректор ГК «ЦДС». Строительство 
«Нева-Сити» начнется в 2015 г. Пред-
варительно срок реализации всего 
проекта оценивается в 25 лет, объ-
ем инвестиций – 250 млрд рублей.

«В черте города, вблизи строитель-
ного участка «ЦДС», уже успешно 
реализует свой жилой комплекс 
«ЛенСпецСМУ», на противополож-
ной стороне Невы расположены го-
товые проекты и ряд перспективных 

комплексов от «РосСтройИнвеста», 
поэтому предпосылки для положи-
тельной оценки данной локации 
есть, – уточнил Сергей Цинбарев, 
специалист по продажам и марке-
тингу EKE Group. – Но  открытие 
станции метро «Правобережная» 
в ближайшее время маловероятно, 
полагаю, в текущей ситуации это 
перспектива 2025 года».

проект

Алиса Селезнева. ГК «ЦДС» построит в Новосаратовке масштабный проект 
комплексного освоения территории под рабочим названием «Нева-Сити», 
который предусматривает возведение 4,587 млн кв. м жилого фонда. 

Сейчас налог взимается на основе инвен-
таризационной стоимости, которая, как пра-
вило, гораздо ниже рыночной. После всту-
пления закона в силу налоговая база будет 
определяться исходя из кадастровой стои-
мости объектов, в случае утверждения субъ-
ектом РФ результатов определения кадастро-
вой стоимости недвижимости и установления 
единой даты начала применения нового по-
рядка. При невыполнении указанных условий 
налоговая база определяется исходя из ин-
вентаризационной стоимости объектов на-
логообложения.

Ставки налога устанавливаются норма-
тивными правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных образований 
(законами городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) 
в пределах минимальных и максимальных 
размеров ставок, определенных кодексом.

Ставка устанавливается в размере 0,1 % ка-
дастровой стоимости для жилых помеще-
ний, единых недвижимых комплексов, в со-
ставе которых есть жилая функция, гаражи 
и машино-места, а также хозяйственные со-
оружения, площадь которых не превышает 
50 «квадратов», расположенные на земель-
ных участках для личного подсобного, дач-

ного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строитель-
ства. Эту ставку муниципалитеты смогут уве-
личивать в три раза.

Для административно-деловых и торговых 
центров, офисов, объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания, 
а также в отношении объектов, кадастровая 
стоимость которых превышает 300 млн ру-
блей, ставка составит 2 %. Для прочих объек-
тов налогообложения – 0,5 %.

Федеральным законом предусматривается 
сохранение налоговых льгот для всех кате-
горий налогоплательщиков, имеющих пра-
во на применение льгот на основании Закона 
Российской Федерации «О налогах на иму-
щество физических лиц». Вместе с тем нало-
говая льгота будет предоставляться только 
в отношении одного объекта налогообло-
жения каждого вида по выбору налогопла-
тельщика.

Федеральным законом предусматривает-
ся механизм, обеспечивающий постепенный 
рост налоговой нагрузки в течение первых 
четырех налоговых периодов. То есть новый 
налог регионы смогут вводить со следующего 
года, а с 2020 г., согласно документу, на новую 
систему должна перейти вся страна.

закон

Евгений Иванов. Президент России Владимир 
Путин подписал закон о новом налоге 
на имущество физических лиц, который 
должен взиматься с кадастровой стоимости 
объекта.

Налоги на имущество 
физических лиц 
пересчитают по кадастру
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Порядка

400  
млн
налогов будет 
поступать 
в казну региона 
от строительства 
«Нева-Сити»

Через четверть века 
в Ленобласти появится 
новый город
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nДля диссонирующих объектов 
разработают закон. Комиссия по го-
родскому хозяйству намерена за-
няться разработкой нового закона, 
который будет регулировать работу 
с диссонирующими объектами Пе-
тербурга. По словам председателя 
комиссии депутата Сергея Никеши-
на, в новом законопроекте будет чет-
ко определено само понятие «диссо-
нирующий объект» и даны критерии 
его оценки. Кроме того, в документе 
планируется уточнить все юридиче-
ские последствия от внесения таких 
объектов в списки диссонирующих.
nМинимальный размер платы 
за содержание дома регламентиру-
ют.  В Госдуму внесен законопроект 
об установлении минимального раз-
мера платы за текущий ремонт и со-
держание жилого дома. По мнению 
экспертов, это может привести к ро-
сту коммунальных платежей. Сегод-
ня ответственность за содержание 
многоквартирного дома по закону ле-
жит на собственниках квартир. На об-
щих собраниях они должны самосто-
ятельно определять перечень работ, 
которые будет выполнять их управ-
ляющая организация, а также согла-
совывать ежемесячные взносы. Узнав 
о реальной стоимости работ, жители 
отказываются раскошеливаться. Вы-
ход из этой ситуации предложили де-
путаты Заксобрания Челябинской об-
ласти. По их мнению, региональные 
власти должны устанавливать мини-
мальный размер платы, ниже которо-
го уже нельзя будет опускаться.
nАптечный комплекс Военно-ме-
дицинской академии на улице Ака-
демика Лебедева открыли после 
реконструкции. Напомним, что ре-
конструкция исторических корпусов 
академии началась в июне прошло-
го года, и здание аптеки стало первым 
реализованным проектом. Обновлен-
ная аптека позволила применять но-
вейшие технологии фармацевтики, 
сохранив при этом историческую це-
лостность самого здания. Как сооб-
щают в пресс-службе Западного во-
енного округа, в ходе реконструкции 
в аптеке были оборудованы помеще-
ния для хранения и производства ле-
карственных средств, а также лифты 
и технические устройства для вну-
триаптечного перемещения средств. 
До конца следующего года на тер-
ритории Военно-медицинской ака-
демии запланировано проведение 
реконструкции еще 20 историче-
ских зданий, в числе которых здание 
1787 года, в котором находится центр 
трансплантации и операционный 
блок клиники нейрохирургии, кото-
рый был построен в начале ХIХ века.
nКонкурсы на инженерные изы-
скания по перспективным линиям 
метро отменили. В Комитете по раз-
витию транспортной инфраструктуры 
состоялось совещание под председа-
тельством вице-губернатора Марата 
Оганесяна, в ходе которого принято 
решение отменить ряд объявленных 
ранее конкурсов на инженерные изы-
скания станций метро. Решение каса-
ется конкурсов, объявленных в сен-
тябре по Красносельско-Калининской 
линии от станции «Обводный ка-
нал-2» до станции «Полюстровский 
проспект-1», от станции «Полюстров-
ский проспект-1» до станции «Ручьи» 
с электродепо «Ручьи» и от станции 
«Казаковская» до станции «Петергоф-
ское шоссе»; по Лахтинско-Правобе-
режной линии от станции «Морской 
фасад» до станции «Лахта»; по Фрун-
зенско-Приморской линии от стан-
ции «Шуваловский проспект» до стан-
ции «Коломяжская» с электродепо 
«Коломяжское»; по Кольцевой ли-
нии от станции «Большой проспект-2» 
до станции «Лесная-2»; по Адмирал-
тейско-Охтинской линии от станции 
«Суворовская-2» до станции «Инду-
стриальный проспект». Технические 
задания по данным линиям будут пол-
ностью пересмотрены.

новостидолгострой

«Город» просит 
дольщиков 
подождать еще
Елена Кипелова. К концу нынешнего года количество долгостроев 
значительно сократится: сразу несколько жилых комплексов 
планируется ввести в эксплуатацию в течение оставшихся трех месяцев. 

Вместе с тем остается еще це-
лый ряд проблем, тормозя-
щих строительство объектов – 
от ставших, как ни парадоксально, 
привычными долгов застройщи-
ков перед энергетиками до вне-
запно возникших споров и судеб-
ных разбирательств в отношении 
земельных участков.

Очередное заседание комиссии 
по вопросам обманутых дольщи-
ков началось с приятной ново-
сти: жилой комплекс «Империал» 
в Московском районе, застрой-
щиком которого является ООО 
«Л-5», получил заключение о со-
ответствии и готовится вводить 
в эксплуатацию первые корпуса. 
Кроме того, как отмечают пред-
ставители компании, удалось по-
гасить все задолженности перед 
энергоснабжающими организаци-
ями, и в ближайшие дни в Коми-
тет по строительству будет пере-
дан график ввода объекта.

Еще один жилой комплекс ком-
пании «Л1»  – «Премьер Палас» 
в Петроградском районе – также 
планируется сдать к концу 2014 г. 
В настоящий момент нерешенным 
остался только вопрос по одной 
из подстанций, однако по пору-
чению Комитета по строительству 
Комитет по энергетике и инже-
нерному обеспечению планиру-
ет провести совещание с пред-
ставителями Ленэнерго и  ОАО 
«СПбЭС», в ходе которого будут 
выработаны необходимые дей-
ствия и сроки их выполнения.

К концу года также запланиро-
вана сдача в эксплуатацию жи-
лых комплексов «Граф Орлов» 
(застройщик – ООО «НПО «Пиг-
мент») на Московском проспек-
те и первого этапа строительства 
ЖК «Звездный» на улице Орджо-
никидзе, застройщиком которо-
го выступает ООО «Инвест-строй-
проект».

По словам представителя компа-
нии, документы на получение раз-
решения на строительство по жи-
лому комплексу «Граф Орлов» уже 
направлены в Службу госстрой-
надзора, заместитель председа-
теля Комитета по строительству 
Андрей Исаев пообещал, что ко-
митет обратится к вице-губерна-
тору Марату Оганесяну с прось-
бой разрешить Службе выдать 
необходимые документы. Един-
ственный вопрос, который оста-
лось решить, связан с получением 
разрешения от МЭС Северо-За-
пада на присоединение комплек-
са к ПС-20. Как отмечают в самом 
Ленэнерго, в настоящий момент 
застройщик получил АТП толь-
ко по первому этапу, но вопрос 
решается, и сегодня для объекта 
устанавливается мобильная под-
станция, что позволит обеспечить 
электроснабжение по постоянной 
схеме.

Еще один объект, ставший пред-

метом обсуждения комиссии 
и никак не достигший договорен-
ности с Ленэнерго, – ЖК «Маршал» 
на Кондратьевском проспекте. Из-
за того, что застройщик не опла-
тил долги перед энергетиками, по-
следние не могут включить жилой 
комплекс в адресную программу, 
хотя сдача объекта назначена 
на сентябрь 2016 г., и, казалось бы, 
времени на то, чтобы разрешить 
возникшую ситуацию, достаточ-
но. В Ленэнерго между тем кате-
горично заявляют: времени мало, 
потому как объем работ по проек-
тированию и строительству сетей 
очень большой – не менее 2 лет, 
а оплаты до сих пор нет.

Комитет по строительству на-
стоятельно рекомендовал за-
стройщику погасить хотя  бы 
часть долга, чтобы начать работу 
и не срывать сроки ввода жилого 
комплекса в эксплуатацию.

Значительные проблемы воз-
никли у компании «Л1» со стро-
ительством жилого комплекса 
«Лондон парк», где на сегодняш-
ний день по судебному решению 
наложен арест на строительство 
седьмого дома.

Кроме того, значительной про-
блемой сегодня является судеб-
ное разбирательство застройщи-
ка и КУГИ, касающееся оплаты 
долга за аренду земельного участ-
ка. «Нужно пойти на мировое со-
глашение об отсрочке оплаты, по-
тому как на данный момент эти 
деньги нужны на  завершение 
строительства», – уверен г-н Иса-
ев.

Не хватает «Лондон парку» 
и  рабочих  – на  объекте сегод-
ня трудится не больше 35 чело-

век, но застройщик обещает, что 
с января 2015 г. финансирование 
строительства усилится, что, со-
ответственно, повлияет и на ко-
личество строителей. «Ввод за-
планирован на июль 2015 г., и мы 
не  отказываемся от  этого сро-
ка», – заявляют представители 
«Л1». Комитет такое стремление 
инвестора поддержал, однако по-
просил предоставить график про-
изводства работ, но с условием, 
чтобы «он не выходил за рамки 
2015 г. ».

Самыми обсуждаемыми на про-
шедшем заседании стали объек-
ты, строящиеся Группой компа-
ний «Город». Здесь речь идет сразу 

о трех стройках – ЖК «Морская 
звезда», ЖК «Ленинский парк» 
и ЖК «Прибалтийский». Ряд кор-
пусов в этих жилых комплексах 
уже в высокой стадии готовности, 
строительство некоторых еще 
только начинается. По мнению 
специалистов Комстроя, застрой-
щику сегодня необходимо мак-
симально сосредоточиться на ра-
боте по двум вводным корпусам, 
где все еще не заключены дого-
воры субподряда, мало строите-
лей и есть трудности с поставкой 
лифтового оборудования. Кроме 
того, на двух корпусах до сих пор 
не закрыт контур, хотя все внеш-
ние инженерные сети проложены 
и готовы к использованию, а так-

же смонтированы внутренние си-
стемы отопления.

Генеральный директор ГК «Го-
род» Александр Иванов расска-
зывает: «Договоры сами по себе 
заключены, но  на  сегодняш-
ний день объем продаж квартир 
не позволяет вести финансиро-
вание строительства, и собствен-
ник принимает все усилия, что-
бы реализовать активы, которые 
у него есть, для достройки объ-
ектов. Но есть реальные основа-
ния полагать, что в этом году вве-
сти те два корпуса, которые были 
запланированы, будет проблема-
тично. Мы предлагаем перенести 
срок на первое полугодие следу-

ющего года». Застройщик уверен, 
что такое решение – это не оче-
редной обман дольщиков, а ре-
альное исполнение обязательств 
перед ними.

Отметим, что ранее ГК «Город» 
предложила в  качестве одного 
из возможных вариантов финан-
сирования стройки выкуп у за-
стройщика части квартир за счет 
городского бюджета.

По итогам заседания комис-
сия решила провести совещание 
со всеми подрядчиками, чтобы 
точно понять ситуацию на вво-
дных корпусах, а  также напра-
вить Марату Оганесяну доклад-
ную, чтобы вице-губернатор сам 
принял окончательное решение.

ЖК «ЛОНДОН ПАРК» (КОМПАНИЯ «Л1»),  
ПРОСПЕКТ ПРОСВЕЩЕНИЯ, 43, ЛИТ. А

ГК «ГОРОД» ПРЕДЛОЖИЛА 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ВЫКУПИТЬ ЧАСТЬ КВАРТИР  
В СТРОЯЩИХСЯ ДОМАХ
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Все дело в политике
Общая площадь земли в админи-

стративных границах Петербурга 
составляет 140,3 тыс. га. По данным 
регионального управления Росреги-
страции, большая часть участков 
(80 %) принадлежит государству. 
Остальные находятся в собствен-
ности юридических и физических 
лиц – 14 % и 6 % соответственно. 
При этом более 80 % земли, фор-
мирующей предложение для про-
дажи или аренды, принадлежит 
юрлицам. Большая часть участков 
в экспозиции (90 %) предназначена 
для использования под коммерче-
скую функцию – преимущественно 
производственно-складскую. Лишь 
10 % может быть застроено жи-
льем. Доля государственной и му-
ниципальной земли в предложении 
не превышает 5 % (включая переу-
ступку прав аренды). Существенное 
сокращение доли участков из го-
родской казны в продаже – резуль-
тат политики города, при которой 
земельные аукционы практически 

сошли «на нет». За весь прошлый 
год Фонд имущества Петербурга 
продал лишь три пятна на пр. Мар-
шала Блюхера под строительство 
жилья. А в этом году был реализо-
ван только один земельный участок 
в том же районе. «У нас в работе 
четыре лота, которые в ближай-
шее время могут быть выставлены 
на торги. Они предназначены под 
строительство 320 тыс. кв. м жи-
лья. Полагаю, что торг за них будет 
достаточно активным», – сообщил 
генеральный директор ОАО «Фонд 
имущества Санкт-Петербурга» 
Игорь Пахоруков.

Продать или отдать?
Надежда на  изменение отно-

шения властей к торговле город-
ской землей появилась в начале 
2014 года, когда председатель го-
родского Комитета по строитель-
ству Михаил Демиденко сооб-
щил девелоперам, что за этот год 
на торги попадут 33 участка под 
жилищное строительство в 12 рай-

онах Петербурга, где можно бу-
дет построить 1,5 млн кв. м жилья. 
Но прошло уже три четверти обо-
значенного срока, а земля в про-
даже так и не появилась. «Земля 
у города есть, но никак не могут 
решить, что с ней делать. Обсужда-
ют два варианта: продать за деньги 
или отдать под социальное жилье. 
В данный момент решается судьба 
трех участков в Невском районе. 
Но  проблема в  том, что Смоль-
ный настаивает на очень высокой 
стартовой цене и 100 %-ной опла-
те», – рассказал источник в имуще-
ственном блоке городской адми-
нистрации. По его словам, с начала 
года по этой же причине были от-
ложены торги еще по 15 участкам 
под жилую застройку. «Беда в том, 
что для продажи 20 из 33 обозна-
ченных пятен документы готовили 
сами инвесторы. Они рассчитывают 
окупить свои затраты (разработчик 
документов получает 10 % от итого-
вой цены лота. – Ред.) в ходе торгов. 
«Но, если аукционы не состоятся, 

обзор

Варвара Гарина. Не дождавшись оживления торгов городской землей, девелоперы активно 
ищут участки на вторичном рынке. Цена земли за год выросла на 15 %. Но число пригодных 
под застройку пятен невелико. В качестве альтернативы пополнения земельных банков многие 
застройщики всерьез рассматривают Ленобласть.

Земельный резерв  Петербурга

НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ ПО РАЙОНАМ ГОРОДА

55%
ДРУГИЕ РАЙОНЫ

31%
КУРОРТНЫЙ

11%
ПУШКИНСКИЙ

13%
ВЫБОРГСКИЙ

Источник: агентство недвижимости «АРИН»

Заместитель министра строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Феде-
рации Юрий Рейльян отчитался 
главе государства о работе ведом-
ства в данном направлении, отме-

тив, что главный акцент сделан 
на установлении эффективной це-
почки по планированию, проекти-
рованию и строительству спор-
тивных объектов.

По словам замминистра, еще 

в августе были утверждены пре-
дельные нормативы строитель-
ства спортивных зданий и соору-
жений. Они касаются всех типов 
спортивных объектов. «Эти нор-
мативы теперь можно исполь-
зовать для целей бюджетного 
планирования при определении 
в технических заданиях нормати-
вов и объемов будущих спортив-
ных сооружений», – отметил Юрий 
Рейльян.

Вторая задача, которая решает-
ся ведомством совместно с субъ-
ектами федерации и Минспортом 
России, – это максимальное ис-
пользование уже существующих 
проектов спортивных сооруже-
ний. Министерством разработа-
ны поправки в 44-й Федеральный 
закон, которыми устанавливает-
ся исключительное право Рос-
сийской Федерации,  региона 
либо муниципалитета, от  чьего 
имени действуют государствен-
ные заказчики, на ту документа-
цию, которая разрабатывается 
с привлечением средств бюдже-
тов соответствующих уровней. 
Эти поправки позволят добить-
ся существенной экономии вре-
мени и средств при строительстве 
спортсооружений, поскольку за-

траты на проектирование и экс-
пертизу станут минимальными 
и будут касаться лишь привязки 
конкретного объекта к местности.

Кроме того, создается реестр ти-
повых проектов. Минстрой России 
запросил у всех субъектов Рос-
сийской Федерации такие про-
екты, и 22 субъекта уже предста-
вили проектную документацию 
на 53 объекта.

Они изучены на предмет эффек-
тивности строительных решений, 
42 проекта (из них 29 процентов – 
это ФОК) признаны достаточно 
эффективными для того, чтобы их 
использовать в дальнейшем. Рабо-
та над наполнением реестра ти-
повой проектной документации 
и над новыми типовыми проекта-
ми будет продолжена.

ведомство

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета 
по развитию физической культуры и спорта, на котором 
обсуждались вопросы развития спортивной материально-
технической базы в 2016–2020 гг., совершенствования системы 
физкультурных и спортивных мероприятий.

Минстрой отчитался о работе 
по созданию перечня типовых 
проектов спортивных объектов
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убытки бизнесменам никто не ком-
пенсирует», – сообщил собеседник 
«Кто строит».

Земля без документов
Дефицит городской земли в пер-

вую очередь влияет на небольших 
и новых игроков рынка, поскольку 
основные городские застройщики 
жилья обладают достаточным для 
развития земельным банком, сфор-
мированным в предыдущие годы. 
Покупатели участков переключили 
свое внимание на вторичный рынок 
земли. «Около 90 % сделок по земле 
сейчас происходят напрямую между 
собственниками и девелоперами», – 
констатирует заместитель генераль-
ного директора ЗАО «Строительный 
трест» Беслан Берсиров. «В прода-
же ежегодно находится 80–100 пя-
тен. Но  предложение под жилье 
ограниченно. Участков в популяр-
ных районах города с инженерной 
подготовкой, согласованным град-
планом и утвержденным ППТ поч-
ти не осталось», – говорит исполни-
тельный директор ЗАО «Ойкумена» 
Роман Мирошников. «Многие участ-
ки на вторичном рынке представ-
ляют собой лишь пустое поле. Это, 
разумеется, не устраивает девело-
перов, которые желают миними-
зировать свои риски при покупке 
земли. Поэтому и сделок немного», – 
согласна заместитель директора де-

партамента инвестиционных услуг 
Colliers International СПб Анна Сига-
лова. И ситуация только усугубляет-
ся. По словам директора направле-
ния инвестиционного брокериджа 
NAI Becar в Санкт-Петербурге Алек-
сандры Смирновой, с каждым го-
дом получение градостроительной 
документации занимает все боль-
ше времени. «Сейчас для этого за-
стройщику потребуется в среднем 
2–2,5 года», – констатирует она.

«Вилка» стала меньше
По данным партнера ГК RuslandSP 

Андрея Бойкова, сегодня средняя 
цена на  землю в  городской чер-
те составляет $300–600  в  расче-
те на 1 кв. м будущей застройки. 
«На окраинах под строительство 
жилья массового спроса участок 
можно купить за $150–250, а цены 
на землю под проекты класса «биз-
нес» и  «элит» составляют $600–
1500», – говорит он. По данным экс-
пертов NAI Becar, за год земля под 
жилье на вторичном рынке города 
выросла в цене на 15 %, а по ряду 
проектов – до 20 %. «Ожидания про-
давцов и покупателей по цене уже 
не расходятся в разы, как несколь-
ко лет назад. «Вилка» обычно со-
ставляет 20 % на старте торга. Это 
объясняется тем, что в продаже нет 
легких участков. И участникам тор-
га приходится учитывать тот факт, 

что сделка может не состояться, 
если проект не получит разреше-
ния на строительство. Завышены 
цены только на участки с полным 
пакетом документов. Там ценник 
в 1,5–2 раза выше среднего», – го-
ворит генеральный директор Hansa 
Group Олег Барков. Ценовые ожи-
дания многих собственников зем-
ли все равно сильно завышены, 
отмечает генеральный директор 
ГК Legenda Василий Селиванов: 
«Лендлорды годами ходят по кру-
гу, предлагая землю застройщикам, 
но не пытаются повысить привле-
кательность активов. Цена на эти 
участки с годами растет, а качество 
остается низким, поэтому их лик-
видность падает».

Серый пояс и банкроты
Резервом земли под застройку яв-

ляются промышленные террито-
рии. По оценке Colliers International, 
девелоперам потенциально инте-
ресны примерно 600 га серого по-
яса. «Но их освобождение – доро-
гой и  долгий процесс. Начинать 
его, когда у города нет комплекс-
ной стратегии по  серому поясу, 
себе дороже», – считает директор 
ГК «Балтийский монолит» Свет-
лана Петрова. «Многие площадки 
имеют десятки, а то и сотни мел-
ких владельцев и арендаторов, до-
говориться с ними сложно», – го-

ворит генеральный директор УК 
«Старт Девелопмент» Андрей На-
заров. «Инвесторы разбирают 
только самые привлекательные 
промышленные наделы. Это мо-
жет привести к  тому, что серый 
пояс Петербурга так и не удаст-
ся расселить, останутся нико-
му не  нужные активы», – преду- 
преждает председатель совета ди-
ректоров УК Satellit Development 
Владимир Скигин.

Есть также вариант пополнения 
земельных банков при распрода-
же имущества компаний-банкротов 
или с торгов, где лендлорды откры-
то распродают свои активы. Самый 
заметный в городе организатор та-
ких торгов  – Российский аукци-
онный дом (РАД). В пресс-службе 
РАД сообщили, что в  этом году 
аукционный дом продал под жи-
лье 6 участков суммарной площа-
дью около 28,7 га. Самой крупной 
стала продажа 18,6 га территории 
бывшего Трамвайно-механическо-
го завода на Выборгской набереж-
ной. Участок почти за 1 млрд ру-
блей (992,5 млн) купило ООО «ВТЕ» 
(«Внутреннее техоснащение емко-
стей»), владельцем которого явля-
ется партнер Геннадия Тимченко 
Владимир Пинчук. «К торгам в этом 
году готовим еще около 34 пятен», – 
сообщили в  РАД. Крупнейшими 
торгами года может стать распро-

дажа под жилье территории быв-
шего завода «Самсон». Но торги уже 
несколько раз переносили.

Сосед поможет
Не видя перспектив пополнения 

земельных банков в городе, многие 
застройщики уходят в Ленобласть. 
«Дело тут не  только в  размерах 
участков, но и в позиции инвесто-
ра. Например, мы, рассматривая воз-
можность участия в развитии терри-
тории Мурино, отметили позицию 
владельца земли – компании «Евро-
инвест». Он не просто распределил 
«наделы», но и выступил связующим 
звеном в развитии этой территории, 
решив совместно с застройщиками 
вопрос социальной и инженерной 
инфраструктуры нового микрорайо-
на. За таким подходом к выделению 
и освоению земли – будущее», – го-
ворит генеральный директор стро-
ительной компании «НАВИС» Алек-
сандр Львович.

По данным экспертов Knight Frank 
СПб, за последние 4 года предложе-
ние земельных участков в окрестно-
стях Петербурга выросло в 2–3 раза. 
Но 90 % предложения – земельные 
участки сельхозназначения, до за-
стройки которых далеко. Реально 
подготовлены под проекты не бо-
лее 10 % пятен. Именно они прода-
ются в первую очередь, заключили 
эксперты Knight Frank СПб.

Земельный резерв  Петербурга
ДОЛЯ ПЛОЩАДИ ПРОДАВАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ПО РАЙОНАМ ГОРОДА

27%
ДРУГИЕ РАЙОНЫ

12%
КАЛИНИНСКИЙ

39%
ПУШКИНСКИЙ 22%

ВЫБОРГСКИЙ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ИЖС

Промышленное
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Сельскохозяйственное

Источник: агентство недвижимости «АРИН»Источник: агентство недвижимости «АРИН»

В сложившейся правопримени-
тельной практике военнослужа-
щие, отслужившие 10 и более лет 
и вставшие на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, 

до 1 января 2005 г., а потом уво-
ленные со службы после 1 января 
2005 г., были лишены права на обе-
спечение жилыми помещениями.

Дифференциация гарантий жи-

лищного обеспечения граждан 
в зависимости от даты увольнения 
со службы стала возможной из-за 
положений статьи 2 Федерально-
го закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О статусе во-
еннослужащих» и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан». Постановле-
нием Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации данная статья 
была признана не соответствую-

щей Конституции Российской Фе-
дерации.

Разработанный Минстроем Рос-
сии проект Федерального закона 
«О внесении изменения в статью 2  
Федерального закона «О  внесе-
нии изменений в Федеральный за-
кон «О статусе военнослужащих» 
и об обеспечении жилыми помеще-
ниями некоторых категорий граж-
дан» предлагает указать, что норма 
обеспечения жильем уволенных во-
еннослужащих должна применять-
ся независимо от даты увольнения 
таких лиц со службы.

Для обеспечения ясности пра-
вовых норм законопроект также 
предлагает установить, что порядок 
и условия обеспечения жилыми по-
мещениями уволенных со службы 
военнослужащих за счет средств 

федерального бюджета распро-
страняется на граждан, принятых 
органами местного самоуправле-
ния на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях до 1 янва-
ря 2005 г.

Принятие законопроекта позво-
лит устранить правовую неопреде-
ленность статьи и возможность ее 
неоднозначного толкования, а так-
же произвольного применения при 
сохранении указанного в норме пе-
речня категорий граждан, имею-
щих право на обеспечение жилы-
ми помещениями за счет средств 
федерального бюджета. Расшире-
ние категорий граждан, имеющих 
право на обеспечение жилыми по-
мещениями за счет средств феде-
рального бюджета, законопроек-
том не предусматривается.

законопроект

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, 
согласно которому обеспечение жилыми помещениями уволенных 
военнослужащих будет производиться вне зависимости от даты 
увольнения таких лиц со службы. Документ был разработан 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации.

Военнослужащих обеспечат 
жильем независимо от даты 
их увольнения
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г. ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ

Ответ на этот и целый ряд других 
вопросов пытались найти в ходе 
дискуссии «Архитектура спальных 
районов Петербурга: что выбира-
ют горожане и есть ли шанс изме-
ниться?», состоявшейся в Доме ар-
хитектора 8 октября.

Прозвучали мнения как рядовых 
горожан, так и маститых архитек-
торов, признанных экспертов, про-
фессионалов.

На экране возникли видеокадры, 
демонстрирующие социологиче-
ский опрос, организаторы которо-
го задались целью выяснить, какой 
петербуржцы хотят видеть повсе- 
дневную среду обитания. Наибо-
лее интересное мнение о том, что 
в  архитектурном облике спаль-
ных массивов каждый район горо-
да должен иметь свою изюминку, 
свои индивидуальные черты, был 
воспринят специалистами с боль-
шим интересом. Действительно, 
почему  бы Василеостровскому 
и Приморскому районам не при-
дать черты, связанные с морской 
тематикой, а Калининскому и Вы-
боргскому  – с  развитыми здесь 
зелеными насаждениями, парка-
ми? На языке архитектуры это на-
зывается «дизайн-код». Кстати, 
это в определенной мере возврат 
к традициям, заметил архитектор 
Михаил Мамошин. В старом Петер-
бурге какие-то районы застраива-
ли, скажем, в стиле «Северный мо-
дерн», какие-то в неоклассицизме.

Архитектор Марина Лапшина сде-

лала подробный экскурс в историю 
типовой застройки от 20-х до 70-х 
годов прошлого века. История эта 
очень увлекательна и отражает из-
менения в общественном мировоз-
зрении, менталитете. И не только 
в общественном, но и в личном, 
профессиональном. «Я одно время 
преподавала студентам – будущим 
архитекторам, – поделилась Мари-
на Лапшина. – Заметила, что ребя-
та, живущие в этих спальных рай-
онах, создавая проекты, не могли 
отрешиться от штампов. И детские 
сады, и школы, и объекты соцкульт- 
быта несли у них печать «спально-
сти».

В 90-е годы прошлого столетия, 
по словам выступавшей, наступил 
новый этап в развитии городской 
архитектуры – отход от шаблон-
ности, поиск индивидуальности. 
И пусть это время вызывает мно-
го споров и критики, но именно 
тогда зародились основы того, что 
мы видим сегодня в наших ново-
стройках.

Много критики вызывает и со-
ветская архитектура спальных рай-
онов. Но все постигается в срав-
нении: «брежневки» отличаются 
большим разнообразием, неже-
ли «хрущевки», хотя «сталинки» 
до сих пор пользуются спросом. 
Советская архитектура спальных 
районов в чем-то и сейчас служит 
примером, считает архитектор 
Владимир Григорьев. Жилые дома 
70-х годов и тем более 80-х до сих 

пор морально не устарели, полага-
ет Михаил Мамошин. Конечно же, 
их фасады – это отдельный разго-
вор. Необходимо на уровне горо-
да принять программу по фасадам, 
их реконструкции. Такой опыт есть 
в Прибалтике, в частности в Риге. 
Там советские здания выглядят 
вполне симпатично.

К безусловным минусам со-
ветского опыта проектирования 
спальных районов необходимо от-
нести слабое развитие обществен-
ных пространств.

Архитектор, урбанист Ирина Ир-
битская высказала мнение о том, 
что попытки реализовать принцип 
квартальной застройки в двадца-

тиэтажных домах приводят к тому, 
что мы получаем худшую среду, 
чем при свободной планировке. 
Человеку психологически важ-
но, живя выше третьего-четверто-
го этажа, видеть небо. Отсутствие 
этого приводит к  целому ряду 
негативных психологических по-
следствий. Людям хочется соотно-
сить себя с местом, где они живут.

Город должен задавать тон в гра-
достроительной политике, подыто-
жил президент холдинга RBI Эду-
ард Тиктинский. Если вы захотите 
строить в  Провансе или другом 
исторически сложившемся районе 
Европы, вы получите от властей 
дизайн-код. Почему бы норматив-

но не установить дизайн-код для 
каждого района Петербурга? Мы 
проводим исследования и консуль-
тации со специалистами, не только 
архитекторами. Посмотрите, сколь-
ко специалистов работают над ав-
томобилем. Изучают мелкие детали 
вплоть до того, какие запахи в са-
лоне. Почему бы не применить та-
кое же отношение к строительству 
жилья?

Реновация как решение проблем 
спальных районов не оправдывает 
себя экономически, полагает Эду-
ард Тиктинский. Чтобы расселить 
квартал «хрущевок», нужно запла-
тить столько, что никакое новое 
жилье эту цену не отобьет.

архитектура

Сергей Васильев. Спальный район… 
Это понятие ассоциируется с чем-то  
серым, безликим, шаблонным. 
Возможно ли облагораживание 
унылых городских ландшафтов?

Спальные районы:
в поисках альтернативы

Между СПб ГКУ «МФЦ» и отделе-
нием Пенсионного фонда России 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области подписано соглаше-
ние о сотрудничестве.

Соглашение было заключено 
в рамках исполнения Постановле-
ния Правительства РФ № 797, изме-
нения в котором как раз вступают 
в силу с 1 ноября 2014 г.

Напомним, федеральный материн-
ский капитал выдается при рожде-
нии (усыновлении) второго ребенка 
(в 2014 г. составляет 429 408 рублей), 
региональный материнский (семей-
ный) капитал получают при рожде-
нии (усыновлении) третьего малыша 
(в 2014 г. составляет 112 888 рублей).

Региональный материнский (се-

мейный) капитал  – это дополни-
тельная мера социальной поддерж-
ки семей, воспитывающих детей. 
Получить региональный материн-
ский капитал могут жители Санкт-
Петербурга. Подобные меры дей-
ствуют еще лишь в  нескольких 
регионах страны со сложной демо-
графической ситуацией.

Помимо федерального материн-
ского капитала, совсем скоро в МФЦ 
Санкт-Петербурга можно будет 
оформить и свидетельство пенси-
онного страхования (СНИЛС). Таким 
образом, петербургским родителям 
нужно будет только получить сви-
детельство о рождении в органах 
ЗАГС, а все остальные услуги и до-
кументы в связи с рождением малы-

ша можно будет оформить в МФЦ 
по принципу «одного окна». 

Средства материнского капитала 
чаще всего используют для улуч-
шения жилищных условий. Офор-
мив оба материнских капитала, 
а это более 500 тыс. рублей, у мно-
годетной семьи появится первый 
взнос для приобретения кварти-
ры или для расширения жилпло-
щади. В  МФЦ предоставляются 
и другие государственные услуги 
для семей с детьми. Сегодня созда-
ны все условия для комфортного 
и быстрого оформления государ-
ственных услуг. За одно посещение 
МФЦ молодая мама может офор-
мить до 22 различных услуг, связан-
ных с рождением ребенка.

госуслуги

Петербургские многодетные семьи с 1 ноября этого 
года за одно обращение в МФЦ смогут оформить 
и федеральный, и региональный материнский 
(семейный) капитал.

Два материнских капитала
в «одном окне»

ПОЧЕМУ БЫ НОРМАТИВНО НЕ УСТАНОВИТЬ 
ДИЗАЙН-КОД ДЛЯ КАЖДОГО РАЙОНА?
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Кроме того, были сданы школы, детские 
сады и множество других объектов социаль-
ной и промышленной инфраструктуры.

Как отмечают в  комитете, увеличение 
сданных «квадратов» явно свидетельству-
ет об улучшении ситуации на строительном 
рынке.

Всего за девять месяцев текущего года в го-
роде были построены и введены в эксплуата-
цию 1055 домов на 35 577 квартир.

Лидером по количеству сданных метров жи-
лья за период с февраля по сентябрь этого 
года стал Пушкинский район (291399,4 кв. м). 
За последние два месяца в Невском районе 
было введено 10 домов на 5467 квартир об-
щей жилой площадью 266 238 «квадратов», 
в Приморском же районе сдали 16 домов 
на 4898 квартир.

«По  сравнению с  третьим кварталом 
2013 года прирост объемов вводимого жи-
лья составил почти 10  процентов. В  про-
шлом году было введено в эксплуатацию 
1 937 298 кв. м, а  сегодня этот показатель 
превысил два миллиона, что позволяет го-
ворить о позитивных тенденциях строитель-
ного рынка Санкт-Петербурга», – отмечает 
председатель комитета Михаил Демиденко.

Помимо жилых комплексов, в эксплуатацию 

были введены школа на 975 учеников, распо-
ложенная на улице Федора Абрамова, и два 
детских сада на 190 мест на улице Михаила 
Дудина и на 170 мест с бассейном на Глухар-
ской улице.

«Для такого масштабного проекта, как жи-
лой комплекс «Северная долина», возведение 
детских садов и школ является приоритетной 
задачей. Совместно с застройщиками мы ста-
раемся синхронизировать темпы строитель-
ства жилых домов и объектов социальной 
инфраструктуры. Комитет по строительству 
оказывает максимальное содействие строи-
тельным компаниям в ускорении сроков по-
лучения необходимых документов при воз-
ведении инфраструктурных объектов в этом 
микрорайоне, – говорит г-н Демиденко. – Но-
вые места в школе и детских садах позволят 
решить вопрос устройства детей для многих 
родителей. Разумеется, еще предстоит про-
вести большой объем работы, однако уже 
можно говорить о положительной динамике 
в этом направлении».

Прошедший сентябрь тоже стал не менее 
«урожайным» месяцем в плане сдачи новых 
объектов. Так, в Красногвардейском районе 
завершилась реконструкция учебного кор-
пуса профессионально училища № 35, на про-

спекте Большевиков начал работать учебно-
лабораторный корпус Санкт-Петербургского 
государственного университета телекомму-
никаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича, 
а на улице Шевченко после реконструкции 
открыли общежитие для студентов Нацио-
нального минерально-сырьевого универси-
тета «Горный».

Также с начала осени в Петербурге были 
открыты новые объекты здравоохранения. 
В сентябре завершена реконструкция Город-
ской больницы № 40 в Курортном районе, 
проектом которой было предусмотрено соз-
дание отделения женской консультации и от-
деления неотложной помощи, больничная 
аптека и лаборатория. Также завершена ре-
конструкция здания под размещение меди-
цинского центра в Василеостровском районе. 

В поселке Усть-Ижора введено в эксплуата-
цию здание для временного пребывания де-
тей Центра развития и восстановления ВИЧ-
инфицированных детей раннего дошкольного 
и школьного возраста, оставшихся без попе-
чения родителей.

В сентябре также было завершено строи-
тельство ряда спортивных объектов и тор-
говых центров. Также завершилась рекон-
струкция Большого драматического театра 
им. Г. А. Товстоногова и гостиницы на Лигов-
ском проспекте.

Как отмечают в Комитете по строительству, 
значимым стало завершение строительства 
здания книгохранилища для Императорской 
библиотеки Научно-исследовательского ин-
ститута экспериментальной медицины Рос-
сийской академии медицинских наук.

квадратные метры

Лидия Нижегородова. По данным Комитета 
по строительству, за девять месяцев 2014 г. 
в Петербурге введено в эксплуатацию 
2 124 965,6 кв. м жилья. 

ЕДИНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т 

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ 
ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

q  строительство жилых/нежилых зданий;
q   строительная техника и грузоперевозки;
q  дорожное строительство;
q  изыскательские работы;
q  инженерные сети и инфраструктура;
q   поставщики и производители 

стройматериалов;
q  проектные работы.

В каталоге – более 15 000 компаний!
Присоединяйтесь и вы!

РЕГИСТРАЦИЯ БЕСПЛАТНО!

Аудитория Ктостроит.ру –  

92 000 посетителей в месяц!

За 9 месяцев в Петербурге 
построено больше 
тысячи домов
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Разрешение, непосредственно вызвавшее 
процесс, получило ООО «Дальпитерстрой» 
(по данным редакции, это юридическое лицо 
входит в группу компаний, где самая извест-
ная – ООО «Строительная компания «Даль-
питерстрой»).

Ответчиками по делу, кроме ООО «Даль-
питерстрой», были Совет депутатов и адми-
нистрация Муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области. Истцом выступил Ко-
митет по архитектуре и градостроительству 
Ленобласти.

Местная администрация от 27.02.2012 ут-
вердила Проект планировки территории зе-
мельного участка (дер. Новое Девяткино, зем-
ли САОЗТ «Ручьи») с кадастровым номером 
47:07:07-22-001:0076, площадью 170 997 кв. м, 
целевым назначением – для жилищного стро-
ительства, принадлежащего на праве соб-
ственности ООО «Дальпитерстрой». В марте 
2012 г. на участок был выдан градплан.

Проблема в том, что все эти документы 

были основаны на Правилах землепользова-
ния и застройки Муниципального образова-
ния «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области. ПЗЗ принял местный 
совет 29.09.2009.

Областные власти считают эти ПЗЗ неза-
конными. Более значимый документ – Гене-
ральный план поселения – был принят тем же 
советом позже – в ноябре 2012 г. Вследствие 
чего оказалось, что границы территориаль-
ных зон по ПЗЗ не соответствуют границам 
функциональных зон, установленным Гене-
ральным планом.

По СНиП 2.07.01-89* в сельских поселени-
ях допускаются секционные дома высотой 
до 4 этажей. Спорные ПЗЗ Нового Девяткино 
предусматривают высотность в 9–24 этажа, 
завышают плотность населения.

Количество населения в границах проекти-
руемого микрорайона по проекту планировки 
территории составляет 9000 человек, а пло-
щадь проектируемого микрорайона в грани-
цах красных линий, полученная расчетным 

путем, составляет 18,86 га (площадь проекти-
руемого квартала 20,0 га минус площадь ав-
тодороги 1,25 га).

При планируемых 9000 жителях расчет-
ная плотность населения по  ППТ состав-
ляет 477,12 чел./га, что превышает макси-
мальный показатель плотности населения 
в 450 чел./га.

В проектируемом южном квартале площа-
дью 17,01 га коэффициент плотности застрой-
ки составил 2,50 (при нормативе 1,2).

В итоге две инстанции арбитража (30 мая 
2014 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга 
и Ленобласти, а 4 августа – Тринадцатый ар-
битражный апелляционный суд) не  толь-
ко отменили градплан и проект планиров-
ки территории участка «Дальпитерстроя», 
но и признали недействующими решения 
местных властей об утверждении ПЗЗ, Мест-
ных нормативов градостроительного проек-
тирования всего поселения.

Решения судов мотивируются тем, что оспо-
ренные муниципальные документы «затраги-
вают права и интересы неопределенного кру-

га лиц (в части превышения коэффициентов 
плотности населения и плотности застройки, 
что негативно может сказаться на жизнеобе-
спечении населения)». Они создают препят-
ствия для осуществления субъектом РФ – 
Ленинградской областью – государственных 
полномочий в сфере архитектуры и градо-
строительной деятельности, в области кон-
троля за соблюдением органами местного са-
моуправления законодательства.

«Решение суда стало логическим заверше-
нием в долгой борьбе за наведение градо-
строительного порядка в Новом Девятки-
но. В итоге площадь жилого фонда на этом 
участке сокращена почти в  два раза  – 
с 285 до 150 тыс. кв. м. Тем самым сохране-
но больше жизненного пространства для 
людей», – передала слова вице-губернатора 
Георгия Богачева пресс-служба областного 
правительства.

Правда, теоретически все еще может из-
мениться. В сентябре на решения поступили 
новые жалобы. Теперь слово должна сказать 
кассационная инстанция.

суд

Андрей Твердохлебов. 21 октября 
Федеральный суд Северо-Западного 
округа проведет заседание 
по делу об отмене разрешения 
на строительство 24-этажного 
дома и попутно о законности всей 
градостроительной документации 
Нового Девяткино.

«Дальпитерстрой» 
продолжит борьбу 
за земли «Ручьев»

Зато удовлетворены встречные 
требования ООО «Вектор». Эту фир-
му суд признал законным собствен-
ником этого недвижимого имуще-
ства.

«Вектор» – владелец земельного 
участка. Сейчас на нем расположе-
ны новые объекты: корпус по произ-
водству металлоконструкций, склад, 
пандус, фулерная. Кроме того, Служ-
ба госстройнадзора требовала при-
вести в первоначальное состояние 
реконструированные боксы для ав-
томобилей, трансформаторную под-
станцию, котельную, корпус по про-
изводству металлопластиковых 
окон, еще один корпус по производ-
ству металлоконструкций и админи-
стративно-офисный корпус.

Участок «Вектора» имеет площадь 
44201 кв. м и находится по адресу: 
Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, 
д. 120. Строения обозначены раз-
личными литерами. Вид разрешен-
ного использования территории – 
«для размещения промышленных 
объектов», в зоне ТПД1-3 «много-
функциональная подзона объектов 
производственного, складского на-
значения, инженерной инфраструк-
туры  IV и  V классов опасности, 
а также объектов общественно-де-
ловой застройки в периферийных 
и пригородных районах города, рас-
положенных в зоне влияния Коль-
цевой автомобильной дороги во-
круг Санкт-Петербурга и вылетных 
магистралей».

Реконструкцию ранее существо-
вавших и  новое строительство 
по договору с «Вектором» от мар-
та 2011 г. провел подрядчик – ООО 
«Генеральная строительная компа-
ния № 1».

Подрядчик провел согласова-
ние строительства в ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга», Комитете 
по энергетике и инженерному обе-
спечению, получил Технические ус-
ловия ЗАО «Петербургрегионгаз», 
Всеволожского МРО ОАО «ПСК».

16 октября прошлого года соб-
ственник обратился в Службу гос-
стройнадзора с заявлением о вы-
даче разрешения на строительство 
для реконструкции и строитель-
ства объектов по  вышеуказан-

ному адресу. Проведенная через 
день, 18.10.2013, проверка земель-
ного участка показала, что работы, 
которые требовалось согласовать, 
уже фактически проведены, ведет-
ся эксплуатация зданий.

Специалисты Госстройнадзора ре-
шили, что часть возведенных спор-
ных построек находится в водоох-
ранной зоне, объекты являются 
самовольными, поскольку созда-
ны без необходимых разрешений 
и с нарушениями градостроитель-
ных и строительных норм и правил.

Разбирая дело, суд учел заклю-
чение ООО «Центр судебной экс-
пертизы» о том, что здания соот-
ветствуют строительным нормам 
и назначению земельного участ-

ка и безопасны. Строительство же 
в водоохранной зоне возможно при 
условии, что объекты оборудованы 
сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загряз-
нения.

В результате арбитраж не только 
отказал Службе госстройнадзора, 
но и признал право собственности 
«Вектора» на недвижимость завод-
ского комплекса по производству 
металлопластиковых окон.

В пресс-службе Госстройнадзора 
корреспонденту «Кто строит» сооб-
щили, что так как часть узаконен-
ных судом строений на Рябовском 
шоссе являются некапитальными, 
то в учреждении считают нецеле-
сообразным подавать апелляцию.

арбитраж

Алексей Галушкин. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал 
Службе государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга в требовании 
о признании незаконными постройками с последующим сносом комплекса промышленных 
зданий на Рябовском шоссе.

Рябовский завод узаконили
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Новый документ исправил мно-
жество грубых ошибок основного 
закона и внес ряд нововведений, 
которые позволят в дальнейшем 
более основательно проводить 
ремонт, а также исключить тра-
ты на  ненужные и  бесполезные  
работы.

Как рассказал Сергей Никешин, 
председатель комиссии по город-
скому хозяйству, от имени которой 
на рассмотрение парламента и был 
внесен документ, разработка про-
екта велась экспертами на основе 
предложений и замечаний рабо-
чей группы, работавшей с марта 
по июнь 2014 г. «После принятия 
данного закона стало очевидно, 
что необходимо вносить в  него 
множество изменений, для чего 
и была создана рабочая группа», – 
рассказывает Сергей Никешин.

Ч л е н а м и  р а б о ч е й  г р у п п ы , 
по словам г-на Никешина, стали 
не только депутаты Заксобрания, 
но  и  специалисты Жилкомитета 
и Регионального оператора капи-
тального ремонта, а также специ-
алисты по энергетике. Всего было 
подано порядка 50 предложений, 
однако законопроект сформиро-
ван на базе 14 из них.

Предложенные рабочей группой 
поправки касаются многих аспек-
тов проведения капитального ре-
монта. Так, например, документ 
предполагает расширение перечня 
обязательных работ и услуг по кап- 
ремонту, а также устанавливает 
порядок взаимоотношений между 
собственником помещения и реги-
ональным оператором при прове-
дении ремонтных работ.

Кроме того, как рассказывает 

депутат, законопроект расширяет 
требования к подрядным органи-
зациям и устанавливает обязатель-
ное страхование рисков по невы-
полнению тех или иных работ, 
которые были прописаны в дого-
воре.

Одним из главных нововведений 
парламентарии называют требова-
ния о реализации принятого в Пе-
тербурге закона об энергосбере-
жении и  энергоэффективности: 
законопроект предусматривает, 
что при проведении капитально-
го ремонта необходимо устанав-
ливать новое энергосберегающее 
оборудование, а энергетический 
паспорт должен быть в обязатель-
ном порядке включен в сведения, 
подлежащие включению в регио-
нальную программу капремонта.

Депутаты Заксобрания отмети-
ли, что проблема проведения ка-
питального ремонта домов стоит 
крайне остро не только в Петер-
бурге, но и во всех остальных ре-
гионах страны, и разработка та-
кого комплексного документа 
значительно облегчит жизнь как 
горожанам, так и ответственному 
за ремонт региональному опера-
тору. «Мы считаем крайне важным 
принятие целого ряда поправок 
в действующий закон, – проком-
ментировал документ Григорий 
Явлинский. – Стоит отметить еще 
и значимость того, что в законе 
прописаны все необходимые ме-
роприятия и требования к энерго-
эффективности, а также предло-
жено финансировать погашения 
кредитов и займов, которые были 
использованы для оплаты работ 
по капремонту».

Г-н Явлинский также добавил, 
что разработанные и  одобрен-
ные Собранием поправки устра-
нят «грубейшие ошибки», которые 
были допущены в первой версии 

закона, а тот факт, что обязатель-
ным требованием теперь устанав-
ливается ежегодная актуализация 
региональной программы, позво-
лит исключить как лишние работы, 

так и включить в программу новые 
адреса. Вместе с тем жилищное 
законодательство в Петербурге, 
по словам депутата, все еще «сы-
рое» и требует множества усилий.

Член комиссии по  городскому 
хозяйству, градостроительству 
и  земельным вопросам Алексей 
Ковалев также подчеркнул, что 
предыдущая версия закона не ре-
шала ключевых вопросов, связан-
ных с проведением капитального 
ремонта, однако и новый документ, 
несмотря на все его многочислен-
ные плюсы, необходимо дораба-
тывать.

Законопроект был принят за ос-
нову 43 голосами, а на его доработ-
ку и внесение поправок ко второ-
му чтению парламентариям дали 
срок до конца октября.

В ходе заседания Заксобрания 
депутаты также приняли в  тре-
тьем чтении закон, регулирую-
щий порядок отбора организаций, 
на счетах которых будут накапли-
ваться средства на проведение ка-
премонта.

Конкурс по выбору банка, где бу-
дут содержаться взносы горожан, 
проведет региональный фонд кап- 
ремонта. Победителем по итогам 
конкурса будет названа та кредит-
ная организация, которая предло-
жит лучшие условия по размеру 
процентов, начисляемых на остат-
ки по счетам, по стоимости откры-
тия и обслуживания счета и про-
ведения операций по указанным 
счетам, а также по соответствию 
критериям финансовой устойчиво-
сти и платежеспособности участ-
ника конкурса, установленным 
конкурсной документацией.

новая редакция

Елена Чиркова. Петербургский парламент принял в первом чтении законопроект, вносящий 
изменения в закон о капитальном ремонте многоквартирных домов. Одобренные поправки 
разрабатывались депутатами и экспертами профильных ведомств на протяжении полугода.

Законодательное собрание 
приняло новые поправки 
в закон о капремонте

 Для начала Смольный наме-
рен взыскать с инвестора штраф 
за  причинение ущерба объекту 
культурного наследия, после чего 
будет рассматриваться вопрос 
о принудительном изъятии объек-
та у собственника.

Позицию городского правитель-
ства губернатор изложил в ответе 
на запрос депутата петербургского 
Заксобрания Бориса Вишневского, 
обратившегося к городскому гла-
ве с вопросом о возможном изъя-
тии дома.

По словам Георгия Полтавченко, 
в результате проверок, проводимых 
КГИОП, были выявлены факты про-
ведения самовольных строитель-
ных работ. По оценкам экспертов 
Комитета по охране памятников, 
здание находится в очень плохом 
состоянии: в ходе строительства 
инвестор повредил штукатурные 
слои фасада, кроме того, обрушена 
штукатурка на стенах и потолках, 
межэтажные перекрытия были де-
монтированы.

По результатам проведенных 

проверок КГИОП направил в Ар-
битражный суд требование о при-
влечение инвестора ЗАО «Молис» 
к административной ответственно-
сти и взыскании штрафа в размере 
3,6 млн рублей.

К р о м е  т о г о ,  к а к  с о о б щ а -
ет в  своем ответе губернатор, 
правительство направило ма-
териалы проверки в   органы 
внутренних дел. КГИОП просит по-
лицию провести проверки по фак-
ту причинения вреда культур-
ному объекту и  решить вопрос 

о возбуждении уголовного дела. 
Г-н Полтавченко считает, что в том 
случае, если полиция выявит до-
статочные основания, дом Шта-
кеншнейдера можно будет в при-
нудительном порядке изъять 
у компании «Молис». «Как показы-
вает судебная практика, для удов-
летворения заявлений об изъятии 
у  собственника бесхозяйствен-
ного содержимого объекта куль-
турного наследия необходимо на-
личие комплекса доказательств, 
подтверждающих допущенное без-

действие, которое существенно 
нарушает обязательные требова-
ния сохранности культурного на-
следия и влечет разрушение па-
мятника», – добавил губернатор.

Борис Вишневский считает такую 
позицию Смольного абсолютно 
верной. «Самое главное – губерна-
тор соглашается с моим предложе-
нием о том, что объект надо изы-
мать у  собственника, и  обещает 
поставить этот вопрос в суде», – 
написал депутат на своей страни-
це в социальной сети.

культурное наследие

Лидия Нижегородова. Георгий Полтавченко на днях озвучил официальную позицию 
городского правительства, касающуюся ситуации с домом Штакеншнейдера, где ведутся 
несанкционированные строительные работы.

Смольный задумал отобрать дом 
Штакеншнейдера у собственника
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Новые объекты не только позво-
лят разгрузить движение на трас-
се, но и станут своего рода ката-
лизаторами дальнейшего развития 
морского порта и  близлежащих 
территорий.

Строительство развязки и 25-ки-
лометрового участка трассы 
М-11 велось в рамках федераль-
ной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России» 
на  2010–2020  гг. на  протяжении 
трех лет. Объект включает в себя 
два моста, подземный пешеходный 
переход и  девять путепроводов, 
пять из которых проходят над же-
лезнодорожными путями. При этом 
реконструкция предусматривала 
создание очистных сооружений 
и  гидроботанических площадок, 
чтобы обеспечить экологическую 
безопасность окружающей тер-
ритории. Общая стоимость работ 
по созданию новой современной 
дороги составила 11 млрд рублей, 
9 из которых пошли непосредствен-
но на реконструкцию трассы, а 2 – 
на строительство развязки.

Необходимость в реконструкции 
существующей дороги, ведущей 
к морскому порту Усть-Луга, как 
отметил губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозден-
ко, возникла уже давно. Прежде 
всего это связано с самим портом, 
появление которого в разы уве-
личило интенсивность движения 
товарных поездов, а это, в свою 
очередь, привело к  постоянным 
пробкам на  железнодорожных 
переездах. Кроме того, как отме-
тил губернатор, многие крупные 
логистические компании, заин-
тересованные в  сотрудничестве 
с Усть-Лугой, в итоге отказывались 
от работы из-за сильной изношен-
ности дороги и предпочитали по-
тратить больше времени и средств, 
но безопасно доставить грузы че-
рез финские портовые комплексы. 
Специалисты ФКУ «Севзапуправто-
дор» и компании-подрядчика ОАО 
«Мостотрест», которые работали 
на объекте, подчеркивают также, 
что старая дорога не соответство-
вала растущей интенсивности дви-

жения и правилам безопасности 
движения.

Руководитель Федерального до-
рожного агентства «Росавтодор» 
Роман Старовойт считает, что но-
вая дорога является ярчайшим 
примером координированной де-
ятельности Минтранса, правитель-
ства региона и дорожных органи-
заций. «Это не просто дорога, это 
единый комплексный проект. Мы 
старались сделать его безопасным, 
экологичным и красивым», – гово-
рит он.

В торжественной церемонии при-
нял участие министр транспор-
та Максим Соколов. Он отметил, 
что данный объект действитель-
но играет важную роль в развитии 
территории порта и ближайших 
районов. По словам министра, но-
вая дорога станет драйвером стро-
ительства рядом с портом города 
и новых промышленных зон. «Тра-
диционно ко Дню дорожника мы 
сдаем километры построенных до-
рог. Дорога, которую мы сегодня 
открываем, в полной мере обеспе-

чит развитие проектов в области 
транспорта и в  градостроитель-
стве. Дорога позволит жителям 
Кингисеппского и Сланцевского 
района не стоять в пробках на же-
лезнодорожном переезде», – уве-
рен г-н Соколов.

Министр также добавил, что 
Минтранс запланировал в  бли-
жайшее время приступить к реа-
лизации проекта реконструкции 
еще одной важной транспортной 
артерии 47-го региона  – трассы 
«Скандинавия». Весь процесс бу-
дет проходить в три этапа, первый 
из них включает в себя 40 кило-
метров на выезде из Петербурга. 
Здесь уже разработана проектно-
сметная документация, которая се-
годня находится на рассмотрении 
Главгосэкспертизы. Параллельно 
идет разработка документов для 
второго этапа. 

Таким образом в ближайшие че-
тыре года будет готова вся про-
ектная документация для участка 
четырехполосной дороги от Петер-
бурга до Выборга.

Елена Чиркова. В Ленинградской области в эксплуатацию ввели еще 
один объект транспортной инфраструктуры. На подъездах к морскому 
порту Усть-Луга открылось движение по реконструированному участку 
федеральной трассы М-11 «Нарва» и новой дорожной развязке  
над железнодорожными путями.

Дорога в порт
открытие

nВ ЛенОблСоюзСтрой всту-
пили все крупные застрой-
щики 47-го региона. Крупней-
шие застройщики, работающие 
на территории Ленинградской 
области, стали членами Сою-
за строительных организаций. 
За прошедший год в ЛенОбл- 
СоюзСтрой вступили более 
25 компаний, как строитель-
ных, так и работающих в стро-
ительной сфере. Так, на сегод-
няшний день в Союзе компании 
«Отделстрой», «УК Группы УНИ-
СТО Петросталь», «Мавис», 
«КВС», «ЦДС», Инвестиционно-
строительная компания «Норд-
Строй», «Строительный трест», 
«Арсенал-1», «НАВИС», «Полис-
групп», «Лидер Групп», «О2 Деве-
лопмент», NCC, «Лидер», «Балт-
СтройКомплект», «Квартал 17 А», 
«СпецСтройТехника», «Рус-
ская сказка», «МегаМейд», «ПСО 
Строй-Сервис», «СМУ «Элемент-
Бетон», «Домостроительный 
комбинат № 3», ПСК «ЛАЗУРИТ», 
«РосСтройИнвест». Кроме того, 
в состав Союза вошли организа-
ции, которые непосредственно 
строительством не занимают-
ся, но тесно сотрудничают с за-
стройщиками в своей сфере де-
ятельности: Государственное 
автономное учреждение «Управ-
ление государственной экспер-
тизы Ленинградской области» 
и ОАО «АрхиГрад».
nИнтегрированная информа-
ционная система «Инвести-
ционное развитие террито-
рии Ленинградской области» 
признана лучшей в России. По 
итогам всероссийского конкур-
са «Лучшие управленческие ре-
шения региональных органов 
власти по развитию инвестици-
онной среды» проект Ленинград-
ской области «Внедрение Ин-
тегрированной региональной 
информационной системы «Ин-
вестиционное развитие терри-
тории Ленинградской области» 
(ИРИС) признан победителем 
в номинации «Информатизация». 

Сегодня ИРИС содержит све-
дения о более чем 300 сво-
бодных инвестиционных 
площадках, 150 крупных инве-
стиционных проектах, 760 объ-
ектах транспортной и инженер-
ной инфраструктуры. В системе 
отображены картографические 
и статистические данные, харак-
теризующие социально-эконо-
мическое развитие региона. 

новости

Тел. +7 (812) 333-07-33 l info@ktostroit.ru
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Итоги Дня строителя. Участни-
ки встречи подвели итоги проведе-
ния в Санкт-Петербурге комплекса 
мероприятий, посвященных Все-
российскому профессиональному 
празднику «День строителя – 2014». 
Было отмечено, что Союз – опера-
тор праздника – успешно выпол-
нил все свои задачи, и День стро-
ителя прошел в Северной столице 
на уровне, достойном профессии.

Состоялась церемония вручения 
почетных грамот за активное уча-
стие в подготовке и проведении 
главного отраслевого праздника. 
Почетные грамоты за подписью ви-
це-губернатора Санкт-Петербурга, 
президента Союза Марата Огане-
сяна и почетного президента Сою-
за Александра Вахмистрова были 
вручены представителям ООО 
«КВС», Группы компаний «Интар-
сия», Холдинга Setl Group, ОАО «Ме-
трострой», Холдинговой компании 
«МегаМейд», СПб ГАУ «Центр го-
сударственной экспертизы», ЗАО 
«Компакт». А также представителям 
главных информационных партне-
ров – газет «Кто строит в Петербур-
ге» и «Строительный Еженедель-

ник», журнала «СТО. Строительство. 
Технологии. Организация».

Строительная конференция. 
В рамках заседания обсуждались 
вопросы, касающиеся ближайших 
событий в  жизни строительного 
комплекса. В том числе согласова-
на программа XI практической кон-
ференции «Развитие строительного 
комплекса Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области». Програм-
ма опубликована на сайте Союза  
www.stroysoyuz.ru. Она включает 
широкий спектр вопросов, имею-
щих ключевое значение для разви-
тия строительного комплекса двух 
регионов.

Союз приглашает профессиональ-
ное сообщество принять участие 
в работе конференции. Меропри-
ятие состоится 30 октября в отеле 
«Азимут», зал «Советский». Начало 

в 11 часов. Участие в конференции 
бесплатное, но необходима пред-
варительная регистрация в дирек-
ции Союза.

Съезд строителей. Президиум Со-
юза утвердил дату проведения Съез-
да строителей Санкт-Петербурга. 
В  этом году крупнейший город-
ской строительный форум состо-
ится уже в двенадцатый раз. Съезд 
строителей пройдет 4  декабря 
в  ВК «Ленэкспо». Начало работы 
в 15:00. Дополнительная информа-
ция и предварительная регистра-
ция по телефонам: (812) 570-30-63,  
714-23-81 и на сайте Союза.

Генеральным информационным 
партнером Съезда президиум ут-
вердил газету «Кто строит в Пе-
тербурге», официальным инфор-
мационным партнером  – газету 
«Строительный Еженедельник».

Спецвыпуск журнала «СТО». 
Получила поддержку членов пре-
зидиума инициатива журнала 
«СТО. Строительство. Технологии. 
Организация» о подготовке специ-
ального выпуска издания, посвя-
щенного личности и  деятельно-
сти президента Российского Союза 
строителей Владимира Яковлева. 
Номер будет приурочен к 70-лет-
нему юбилею В. А. Яковлева, кото-
рый он отметил 25 ноября. Строи-
тельному сообществу предложено 
принять участие в формировании 
спецномера журнала.

Инициативы членов президи-
ума Союза. Участники заседания 
поддержали проведение 28 октя-
бря круглого стола «Информаци-
онная открытость застройщиков: 
влияние на имидж и конкуренто-
способность компании». Он со-
стоится по адресу: ул. Казанская, 
25, с 11:00 до 12:00. Инициатора-
ми проведения выступили Ко-
митет по  взаимодействию за-
стройщиков и  собственников 
жилья Российского Союза стро-
ителей, регионального предста-
вительства «Общества взаимно-
го страхования застройщиков» 
и  портала Opendevelop.ru. Под-
робная информация по телефону  
(812) 292-23-32.

Кроме того, 13 октября, во Все-
мирный день качества, состоится 
конференция «Состояние и пути 
повышения качества проектирова-
ния, строительства и строительных 
материалов в  Санкт-Петербурге 
и  Ленинградской области». Кон-
ференция ежегодно проводит-
ся Санкт-Петербургским Союзом 
строительных компаний «Союзпе-
трострой». Телефоны Оргкомитета: 
(812) 273-52-43, 275-46-69.

Подписание отраслевого тариф-
ного соглашения. В рамках засе-
дания президиума состоялось под-
писание одного из  важнейших 
документов, регулирующих де-
ятельность строительного ком-
плекса  – Отраслевого тарифно-
го соглашения по строительству 
и промышленности строительных 
материалов. Соглашение прошло 
длительный период рассмотре-
ния и согласования между всеми 
заинтересованными сторонами – 
органами власти, строительным 
сообществом и отраслевым проф-
союзом  – и  получило одобре-
ние. Документ будет действовать 
на протяжении пяти лет.

Елка строителей. Президиум Со-
юза одобрил 8 января 2015 г. прове-
дение Новогодней елки строителей. 
Этот проект реализуется по иници-
ативе Союза строительных объе-
динений и организаций и СРО НП 
«Строители Петербурга» с 2010 г. 
и уже стал доброй новогодней тра-
дицией. За время проведения Елки 
строителей на празднике побывали 
более десяти тысяч детей работни-
ков строительного комплекса наше-
го города. Кроме того, ежегодно пре-
доставляются билеты на Елку детям 
из социальных и специализирован-
ных учреждений. Так, в 2013 году 
на праздничное представление были 
приглашены дети из подшефного 
коррекционного детского сада № 79, 
маленькие пациенты медицинско-
го центра «Детский хоспис». В этом 
году детей ожидает новогодняя 
праздничная программа с участи-
ем сказочных персонажей и яркий 
детский мюзикл «Вовка в 3Dевятом 
царстве». Забронировать приглаше-
ния на Елку строителей можно в ди-
рекции Союза.

9 октября состоялось заседание президиума Союза 
строительных объединений и организаций. Заседание 
прошло под председательством почетного президента 
Союза Александра Вахмистрова. 

Президиум одобрил 
план работы Союза 
на осень

XII Съезд строителей Санкт-Петербурга состоится 4 декабря  
в ВК «Ленэкспо». Предварительная регистрация  
и дополнительная информация в дирекции Союза строительных 
объединений и организаций: (812) 570-30-63, 714-23-81  
и на сайте www.stroysoyuz.ru

СОЮЗНЫЕ ВЕСТИ
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30 октября XI практическая конференция «Развитие строительного 
комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области».  
Отель «Азимут», зал «Советский». Начало работы в 11:00. 
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