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МАРАТ ОГАНЕСЯН ВСТРЕТИЛСЯ С ДОЛЬЩИКАМИ  
ЖК «ОХТА-МОДЕРН» И ОТВЕТИЛ НА ИХ ВОПРОСЫ  СТР. 4
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АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ  СТР. 8–9

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  СТР. 12–13
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«Я нашел 
свое призвание, 
поэтому работаю  
с интересом  
и удовольствием»

Александр Вахмистров, 
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ГРУППЫ ЛСР»
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АКТУАЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ 



2

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 1
4  

(1
71

) 
14

 а
пр

ел
я 

 2
01

4 
г.

Комиссия по городскому хозяй-
ству, градостроительству и зе-
мельным вопросам одобрила 
законопроект, вносящий изме-
нения в закон о зеленых насаж-
дениях и закон об админи-
стративных правонарушениях. 
Внесенный депутатом Алексеем 
Макаровым проект закона обя-
зывает проводить работы по пра-
вомерной вырубке или пересад-
ке зеленых насаждений только 
с тем условием, что рядом будет 
установлен информационный 
щит с описанием всех заплани-
рованных работ. Щиты, согласно 
требованиям документа, долж-
ны быть установлены за 5 дней 
до начала работ. В противном 
случае на ответственных за вы-
рубку лиц будет наложен штраф: 
от 5 до 10 тысяч рублей на долж-
ностных лиц и от 20 до 50 тысяч 
на юридических.

Депутаты Госдумы от «На-
родного фронта» разработа-
ли законопроект, запрещаю-
щий иностранным гражданам 
и компаниям приобретать зем-
лю в особо охраняемых запо-
ведных зонах России. Согласно 
документу, иностранные граж-
дане и юридические лица, лица 
без гражданства, а также ор-
ганизации, в уставном капита-
ле которых доля перечисленных 
лиц составляет более полови-
ны, не могут обладать правом 
собственности на земельные 
участки в границах территорий 
объекта культурного наследия 
и зоны охраны объекта культур-
ного наследия. Инициатива лик-
видирует брешь в законодатель-
стве, с помощью которой земли, 
имеющие культурную и исто-
рическую ценность, уводятся 
в иностранную юрисдикцию.
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Тендер по подготовке пред-
варительного проекта моста 
через Неву от проспекта Об-
уховской Обороны до про-
спекта Энергетиков выиграл 
институт «Гипростроймост». 
Всего на участие в конкурсе 
было подано пять заявок, од-
нако Гипростроймост предло-
жил снизить начальную цену 
с 10,9 до 1,6 миллиона рублей. 

Комитет по экономической 
политике и стратегическому 
планированию (КЭПиСП) об-
народовал предварительные 
данные по результатам визу-
ального обследования двух 
территорий исторического 
центра Санкт-Петербурга: «Ко-
нюшенная» и «Северная Ко-
ломна – Новая Голландия». 
Информация сформирована 
по данным, предоставленным 
Комитетом по строительству, 
который выступает заказчиком 
работ на проведение обсле-
дования территорий в рамках 
Программы сохранения и раз-
вития исторического центра. 

По итогам обследования 
на двух территориях распо-
ложены 402 объекта (из них 
174 объекта – на территории 
«Конюшенная», и 228 – на тер-
ритории «Северная Коломна – 
Новая Голландия»). Эксперты 
ООО «Город», выполняющего 
обследование, определили вре-
мя постройки, историко-куль-
турный статус каждого объек-
та, а также дали рекомендации 
по проведению детального ин-
струментального обследования 
(ДИО). В соответствии с требо-
ваниями ГОСТа эта процедура 
рекомендуется всем зданиям, 
по которым отсутствует про-
ектная документация (включая 
документацию по фундамен-
ту здания). 

Речь идет в том числе о жи-
лых многоквартирных домах. 
Как отмечают в КЭСПиСП, ком-
пании «Город» еще предстоит 
полностью составить програм-
му проведения обследования 
каждого здания (с указанием 
отдельных конструкций и эле-
ментов, объема и вида требую-
щихся работ). 

По словам председателя  
КЭСПиСП Анатолия Котова, 
в течение двух месяцев будут 
проверены программы по де-
тальному обследованию. «Ори-
ентировочно к 1 июля мы бу-
дем иметь окончательные 
выводы о необходимости про-
ведения ДИО по каждому дому. 
Любые сомнения в результа-
тах предварительного этапа 
обследования, опубликован-
ные в открытом доступе, будут 
приниматься в заявительном 
порядке, трактоваться в пользу 
собственников и проходить до-
полнительную проверку», – со-
общил Анатолий Котов.

7.04 8.04

Ведущие мировые компа-
нии по производству цемен-
та и строительных материалов 
швейцарская Holcim и француз-
ская Lafarge объявили об объе-
динении и создании компании 
LafargeHolcim. Сделка пройдет 
в виде прямого обмена акциями 
в соотношении 1:1. Новая группа 
компаний будет присутствовать 
в 90 странах, а ее объем продаж 
составит не менее 32 млрд евро. 

Holcim 
и Lafarge  
объединились

9.04 10.04

ГК «СУ-155» открыла прода-
жи квартир в первой очереди 
«мини-города» в Янино. Благо-
даря 10 % скидке, которая пре-
доставляется всем покупате-
лям, стоимость квадратного 
метра в новых домах снизилась 
до рекордных 40,4 тыс. руб. ГК 
«СУ-155» намерена сдать пер-
вую очередь уже в III квартале 
2015 года. Проект микрорайо-
на ГК «СУ-155» в Янино предус-
матривает строительство почти 
миллиона квадратных метров 
жилья, а также ряда объектов 
социальной инфраструктуры.

«СУ‑155» вы‑
вела на рынок 
жилье в Янино

11.04

Депутаты ЗакСа утверди-
ли Александра Говоруно-
ва на пост вице-губернатора 
Санкт-Петербурга и главы ад-
министрации губернатора. Он 
сменит на посту Игоря Дивин-
ского. Кандидата на пост ви-
це-губернатора представил 
депутатам Георгий Полтав-
ченко. Губернатор Петербур-
га сообщил, что давно знаком 
с Александром Говоруновым. 
В поддержку Говорунова про-
голосовали 46 депутатов, 2 воз-
держались. Александр Говору-
нов с 1983 по 1996 год служил 
в рядах Вооруженных сил, по-
сле чего до декабря 1999 года 
был директором управления 
кассовых операций, безопас-
ности и инкассации, а также 
директором управления без-
опасности и защиты инфор-
мации Санкт-Петербургского 
АК Сбербанка РФ, с декабря 
1999 года по октябрь 2002 года 
работал помощником прези-
дента и заместителем пред-
седателя правления Сбербан-
ка России и вплоть до марта 
2014 года после периода управ-
ления Северо-Западным фили-
алом Сбербанка работал совет-
ником президента Сбербанка 
России.

В Смольном  
новый вице‑ 
губернатор

Реставрации 
могут  
подлежать  
более  
400 объектов 
в историческом 
центре

Новый мост  
через Неву 
спроектирует 
Гипростроймост

Инвестиционный комитет под-
вел итоги конкурса на разработ-
ку финансовой и организаци-
онно-правовой модели проекта 
реновации Апраксина двора. По-
бедителем конкурса стало ЗАО 
«Научно-исследовательский 
и проектный институт терри-
ториального развития и транс-
портной инфраструктуры», 
которое снизило начальную сто-
имость конкурса с 20 до 8,91 млн 
рублей и сократило сроки про-
ведения работы до 60 дней (вме-
сто изначально заявленных 120). 
Необходимый объем инвести-
ций в реновацию квартала бу-
дет объявлен в июне 2014 года. 
В цену будет входить проведе-
ние проектных работ, строи-
тельства и эксплуатации и ре-
конструкции территории.

Прокуратура  
накажет  
областных  
чиновников

Областная прокуратура про-
вела проверку законности рас-
пределения земельных участков 
под ИЖС в Волховском районе. 
Выяснилось, что участки распо-
лагались на особо охраняемой 
природной территории «Старо-
ладожский». Прокуратура вы-
несла в отношении главы адми-
нистрации Старой Ладоги Нины 
Ермак и главы Администрации 
Волховского муниципально-
го района Сергея Акулишнина 
11 постановлений об админи-
стративных правонарушени-
ях, а также обязала чиновников 
выплатить штрафы в размере 
87 и 105 тысяч рублей соответ-
ственно.

Стоимость рено‑
вации Апракси‑
на двора объя‑
вят в июне

Завершается 
подготовка  
территории  
под ЖК на Ва‑
сильевском

ГК «РАЗМАХ» планирует 
до конца апреля очистить пло-
щадку на Малом проспекте 
В. О., д. 64, под строительство 
жилого комплекса бизнес-клас-
са The Residence с подземной 
автостоянкой. По условиям 
контракта будет демонтиро-
вано 7 подземных и надзем-
ных сооружений, вышедших 
из эксплуатации. Строитель-
ный объем демонтажных работ 
на данном объекте, по оценкам 
специалистов компании, соста-
вит более 97 000 куб. м. Все без-
опасные строительные отходы 
будут использованы для вто-
ричной переработки, осталь-
ные – утилизированы в соот-
ветствии с природоохранным 
законодательством.

ГУП «ТЭК СПб» 
рассмотрит  
возможность 
выноса сетей 
из подвалов

Члены Общественного сове-
та рассмотрели заявки жителей 
многоквартирных домов о рас-
пределительных сетях. В по-
следнее время многие собствен-
ники обращаются в ГУП «ТЭК 
СПб» с просьбой рассмотреть 
вопрос вывода распределитель-
ных сетей предприятия из под-
вальных помещений. Такая воз-
можность существует, но это 
решение потребует немалых ин-
вестиций. Кроме того, вынос се-
тей из подвала означает разме-
щение их на внутридворовой 
территории». Напомним, охран-
ная зона теплосети составля-
ет 5 метров, и в ее рамках нель-
зя размещать парковки, а также 
детские площадки.

Иностранцам 
запретят по‑
купать земли 
в заповедниках

Александр Дрозденко избран 
в состав президиума Госсове-
та – такой указ подписал прези-
дент РФ Владимир Путин. В со-
ответствии с распоряжением 
«О президиуме Государствен-
ного совета Российской Феде-
рации», состав Госсовета об-
новлен, и Александр Дрозденко 
стал одним из 9 губернаторов, 
вошедших в него. «Это большая 
честь, но и ответственность, – 
прокомментировал свое на-
значение Александр Дрозден-
ко. – Безусловно, у нас есть 
предложения в федеральную 
повестку Госсовета. Во-первых, 
это реформа местного самоу-
правления. Ленинградская об-
ласть является одним из лиде-
ров в вопросе выстраивания 
системы эффективной работы 
муниципалитетов. Кроме того, 
47-й регион – ведущий в по-
вестке приграничного сотруд-
ничества и в сфере ЖХК, где мы 
первыми опробировали практи-
ку концессий».

Губернатора  
Ленобласти  
избрали  
в Госсовет РФ

За вырубку  
деревьев будут 
штрафовать
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
14 АПРЕЛЯ

l�День рождения 
Льва Моисеевича 
КАПЛАНА, вице‑
президента, директора 
«Союзпетростроя»

СРЕДА,  
16 АПРЕЛЯ
l�День рождения 

Арсения 
Владимировича 
ВАСИЛЬЕВА, 
генерального 
директора УК группы 
«УНИСТО Петросталь»

ЧЕТВЕРГ,  
17 АПРЕЛЯ
l�День рождения 

Александра 
Ивановича 
ВАХМИСТРОВА, 
генерального 
директора, 
председателя 
Правления  
ОАО «Группа ЛСР»

Концепция, представленная 
на заседании Градостроительно-
го совета, необходима для подго-
товки изменений в проект пла-
нировки и  проект межевания 
территории Невской губы Финско-
го залива западнее Васильевско-
го острова. Ее автор – ООО «Союз 
55» – представил измененную вер-
сию проекта, разработанного поч-
ти десять лет назад. Генеральный 
директор ЗАО «Петровский строи-
тель» Александр Викторов, высту-
пающий в качестве проектиров-
щика, признал, что предыдущая 
работа предусматривает «доста-
точно агрессивную» застройку на-
мыва небоскребами.

В новой концепции существен-
но изменен вид севера намывной 
территории, внесены также кор-
рективы в формирование южного 
блока. К слову, пока намыта лишь 
южная часть.

По словам Александра Викто-
рова, на севере стало больше жи-
лья (почти 930 тыс. кв. м) и мень-
ше общественно-деловых зданий 
(155 тыс. кв. м). Центральная же 
часть намыва остается неизмен-
ной: на ней расположен Морской 
вокзал. Власти не исключают, что 
на прилегающих к нему зонах бу-
дут построены выставочный центр 
морского салона и торговые ком-
плексы.

Проектировщики предусмотре-

ли на намывной территории общей 
площадью 414 га больше зелени, 
чем было запланировано в преды-
дущем проекте. Сделано это благо-
даря увеличенной площади север-
ной части, исключению протоки 
от реки Смоленки и сокращению 
площади улично-дорожной сети.

В южной части намыва предпо-
лагается открытая общегородская 
зеленая зона, на севере зеленые 
территории задуманы при школах 
и детских садах.

Кроме того, в  северной части 
предполагается место для боль-
ницы (по требованию городской 
администрации), подстанции и ко-
тельной.

Южную часть проектировщики 
продумали так, чтобы из каждого 
дома был вид на Финский залив. 
По концепции предельная высо-
та застройки – 19 этажей. Высо-
та домов на береговой линии – 
от 7 до 9 этажей. Сама береговая 
линия, по  проекту, формирует-
ся как защита от  западных ве-
тров и от наводнений. Архитекто-
ры предлагают создать гранитные 
набережные, которые будут вы-
полнять не только эстетическую, 
но и защитную функцию. По рас-
четам проектировщиков, макси-
мально возможный подъем воды 
может составить 4 метра. Исходя 
из этой цифры и были проработа-
ны варианты создания дамбы.

Нежилые здания, по замыслу ар-
хитекторов, должны примыкать 
к территории Западного скорост-
ного диаметра (ЗСД).

По мнению рецензента кон-
цепции,  профессора Санкт-
Петербургского государственно-
го архитектурно-строительного 
университета (СПбГАСУ) Влади-
мира Линова, концепция намыв-
ной застройки отличается от всех 
остальных низкой плотностью на-
селения: примерно 300 человек 
на 1 га, в то время как в других 
кварталах – по 500 человек на 1 га. 
Он заметил, что низкая плотность 
населения – результат вынужден-
ной меры: площадь застройки 
здесь ограничена из-за нехватки 
инженерных мощностей.

Эксперты Градсовета посчита-
ли концепцию вполне удачной, 
выразив, однако, сомнения в бес-
препятственном движении транс-
порта. По данным проектировщи-
ков, ширина районной магистрали 

вдоль Невской губы – по три по-
лосы в каждом направлении. Это-
го, по мнению участников совета, 
может быть совсем недостаточно 
для Васильевского острова.

Профессор СПбГАСУ Андрей Го-
рев убежден, что появление но-
вого района только усилит транс-
портные проблемы острова. 
По его мнению, транспортная раз-
вязка ЗСД не сможет обеспечить 
весь остров. Планируемая станция 
метро «Морской фасад» станет ос-
новным центром притяжения, по-
тому что существующая станция 
«Приморская» к тому времени бу-
дет переполнена. Кинорежиссер 
Александр Сокуров считает, что 
жители Васильевского острова из-
за транспортного коллапса будут 
жить, как в пригороде.

Градсовет одобрил концепцию, 
порекомендовав проектировщи-
кам детально продумать транс-
портную схему и создание парко-
вочных мест.

градсовет

Марина Голокова. Градостроительный совет одобрил концепцию 
застройки на намыве западнее Васильевского острова. В проекте 
десятилетней давности архитекторы предусмотрели больше жилья, 
зеленых зон и постарались снять «агрессивный» тон, исключив 
небоскребы.

Новый подход к намыву

24 АПРЕЛЯ ЭКСПЕРТЫ  ГАУ  «ЛЕНОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА» 
расскажут о характерных особенностях  

подготовки проектной документации и результатах инженерных изысканий  
для строительства объектов на территории Ленинградской области

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
n  выступления экспертов в области пожарной и санитарно-эпидемиологической 

безопасности, инженерного обеспечения, инженерных изысканий;
n  доклад специалистов Комитета госстройнадзора Ленинградской области 

об основных замечаниях, возникающих при вводе объектов в эксплуатацию;
n  ответы на вопросы участников.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Б/Ц «Гипроприбор», Малоохтинский пр., д. 68, лит. А.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с 11:00 до 13:00.

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 
loexp.ru и информационном портале ktostroit.ru.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ
Если у вас есть вопросы к специалистам ГАУ «Леноблгосэкспертиза»,  
вы можете направить их при регистрации или отправить вопрос 
на e‑mail: info@loexp.ru.

АНОНСЫ

Редакция газеты
  

предлагает вам 

ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ 

на печатную  
и электронную версию 

газеты.

КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА  

ДО ВАШЕГО ОФИСА 

Подробная информация: 
+7 (812) 333‑07‑33,  

e‑mail: spb@ktostroit.ru
WWW.KTOSTROIT.RU

ОПУБЛИКУЕТ ВАШИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

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

правового акта Губернатора Санкт‑Петербурга, Правительства Санкт‑Петербурга, иного исполнительного органа 
в области проектирования, реконструкции, строительства, капитального ремонта  

считается первая публикация его полного текста в газете «Кто строит в Петербурге».

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

l  Проектная декларация о строительстве

l  Акт о выборе земельного участка для строительства

l  Заключение о результатах публичных слушаний

l  Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний; любое другое инфомационное сообщение

Заказчик проекта – ЗАО «Терранова»
Общая площадь территории застройки – 414 га
Общая площадь жилья – 1,8 млн кв. м
Общее число создаваемых рабочих мест – 52 420
Общее число парковочных мест – 49 300
Число мест в детских дошкольных учреждениях, расположенных 
в северной части – 1300
Число мест в школах, расположенных в северной части – 2700

справка

новости
n Георгий Полтавченко подписал закон 
о внесении изменений в закон о капремон‑
те. Губернатор Петербурга подписал закон 
о внесении изменений в закон о капитальном 
ремонте общего имущества многоквартир-
ных домов. За 6 месяцев жители Петербур-
га должны будут выбрать способ накопления 
средств на проведение капремонта. Изна-
чально в документе речь шла только о двух 
месяцах. Кроме того, теперь региональный 
оператор наделен правом открывать счета, 
за исключением специальных, в финансовых 
органах Петербурга.

nНачались историко‑культурные изыска‑
ния для депозитария Этнографического 
и Русского музеев. Историко-культурные 
изыскания уже идут на площади Искусств, 

а конкурс на проект приспособления Этно-
графического музея под Центр музейных кол-
лекций Этнографического и Русского музеев 
назначен на  июль. Об  этом информагент-
ствам сообщил источник в Северо-Запад-
ной дирекции по строительству, реконструк-
ции и реставрации. Напомним, что в октябре 
прошлого года Градсовет Петербурга одо-
брил архитектурную концепцию совмест-
ного центра Русского и Этнографического 
музеев. Для строительства во дворе Этно-
графического музея будут убраны мастер-
ские Михайловского театра, которые пере-
несут в другое место.

n Блокадную подстанцию на Фонтан‑
ке признали исторически ценной. Совет 
по сохранению культурного наследия реко-

мендовал включить блокадную подстанцию 
№ 11 на набережной Фонтанки, 3, в реестр 
выявленных объектов истории и культуры. 
По мнению экспертов, с точки зрения архи-
тектуры подстанция № 11, которая работала 
в годы блокады и обеспечивала трамвайное 
движение в городе, не представляет особого 
интереса. Однако, как отметили в совете, ее 
следует охранять как один из «живых» объек-
тов блокадного времени. В ближайшее вре-
мя планируется доработать историко-куль-
турную экспертизу подстанции, в частности 
определить все предметы охраны. Затем Ко-
митет по государственному контролю, ис-
пользованию и охране памятников истории 
и культуры (КГИОП) намерен выпустить рас-
поряжение о включении подстанции в список 
охраняемых объектов.
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конфликт

За два часа до  встречи Марат 
Оганесян закрылся в  кабинете 
с членами инициативной группы 
дольщиков, которые ввели чинов-
ника в курс дела темной истории. 
Напомним, жилой комплекс «Ох-
та-модерн» строится в Красногвар-
дейском районе с 2003 года. Тогда 
ЗАО «ИВИ-93» обязалось постро-
ить на средства дольщиков 2 дома. 
Но в 2009 году компания была при-
знана банкротом и  переуступи-
ла право на строительство ООО 
«Балтжилинвест». Причем часть 
дольщиков заключила договоры 
с «Балтжилинвестом», а остальных 
«ИВИ-93» передала своей дочер-
ней структуре ООО «Звезда Севе-
ра». Сроки строительства не раз 
переносились, и в 2012 году Смоль-
ный передал право на застройку 
ООО «Питер-Констракшн». В авгу-
сте 2013 года ГК «Модуль» выкупи-
ла «Питер-Констракшн», получив 
на свой баланс все долги и обяза-
тельства перед дольщиками.

Просите,  
и дано будет вам

По словам Марата Оганеся-
на, в начале недели будет подпи-
сано постановление правитель-
ства, в котором будут прописаны 
сроки завершения строительства 
и санкции, которые будут приме-
нены к застройщику в случае их 
несоблюдения. Также в докумен-
те будут учтены все возможные 
варианты развития событий. Кро-
ме того, отныне все тонкости, свя-
занные с сопровождением дого-
воров и решениями по передаче 
другим компаниям, будут опера-
тивно разбираться юридическими 
службами Комитета по строитель-
ству, Смольного и инициативных 
групп. «Я  несу перед вами лич-
ную ответственность и гаранти-
рую ежедневный контроль за хо-
дом строительства и соответствие 
с графиком, – обратился к доль-
щикам Марат Оганесян. – На меня 
возложено поручение губернатора 
Петербурга и президента РФ. Край-
ний срок завершения строитель-
ства оставшихся 2 домов – до де-
кабря 2016  года. Сегодня у  нас 
на  руках 2  заключения: первое 
позволяет застройщику присту-
пить к  строительству 9-этажно-
го дома, а второе разрешает зай-
ти в экспертизу и не поздней чем 
через 1,5 месяца получить разре-
шение на строительство 11-этаж-
ного дома».

Кроме того, теперь все контрак-
ты по этому объекту будут заклю-
чаться по 214-ФЗ непосредственно 
на площадке Комитета по строи-
тельству. Специально для это-
го выделят помещение, где будет 
находиться вся проектная доку-
ментация, график стройки, с ними 
можно ознакомиться в любой мо-
мент. Застройщик – ООО «Питер-
Констракшн» – также в стенах Ко-
митета будет вести юридическое 
сопровождение и оперативно ре-
агировать на все обращения граж-
дан.

Вице-губернатор строительного 
блока рассказал, что лично ведет 

34 проблемных объекта – именно 
столько домов не построили об-
манутым дольщикам в Петербур-
ге. В прошлом году было введено 
12 объектов, а в 2014 году плани-
руется довести до финала еще 13.

«Город ведет полный надзор, 
юридический и финансовый кон-
троль, у меня на руках уже есть 
разрешение регистрационной па-
латы, проект будет застрахован 
в соответствии с действующим за-
конодательством РФ. И нет ника-
ких сомнений, что все, кто заклю-
чал договоры с компаниями ЗАО 
«ИВИ-93», ООО «Балтжилинвест», 
ООО «Звезда Севера» и ООО «Пи-
тер-Констракшн», получат свои 
квартиры без доплат», – завершил 
под аплодисменты свое выступле-
ние г-н Оганесян и отдал застрой-
щика на растерзание дольщикам.

Без вины виноватые?
Одна из проблем, которую в при-

ватной беседе обсуждали за за-
крытой дверью активисты с  ви-
це-губернатором,  –  перевод 
дольщиков из еще не запроектиро-
ванного объекта С-2 в получивший 

разрешение на строительство С-1.
«По последнему дольщики могут 

заключать договоры по 214-ФЗ, – 
рассказывает «Кто строит в  Пе-
тербурге» член инициативной 
группы Константин Василенский. – 
А по другому, не прошедшему экс-
пертизу объекту, дольщики заклю-
чать договоры не  имеют право. 
Пока «Питер-Констракшн» не по-
лучит разрешение на строитель-
ство, эти люди будут в подвешен-
ном состоянии. Сколько времени 
займет у компании выполнить про-
ектную документацию и пройти 
согласование – мы не знаем.

ГК «Модуль» приобрела «Питер-
Констракшн» в 13-м году, а проек-
та до сих пор нет. По факту строй-
ка по 2 объектам пока не начата».

Справедливости ради следует 
упомянуть, что изначально доль-
щиков и  недостроенных объек-
тов было куда больше: в декабре 
2013  года новые хозяева ввели 
2 жилых дома из четырех. Достро-
ив их меньше чем за полгода, дали 
жилье 130 семьям (130 квартир). 
«Претензии, предъявляемые к нам, 
не всегда обоснованы, в том числе 

по метражу, – объясняет предсе-
датель совета директоров ГК «Мо-
дуль» Сергей Кривцов. – Он со-
блюден не будет, потому что это 
совершенно новые проекты. На-
пример, в прежних было предус-
мотрено 15 этажей, и треть людей 
купили квартиры на последних, ко-
торых не будет и быть не могло».

Марат Оганесян предложил сле-
дующую схему взаимодействия: 
в  случае превышения метража 
дольщик доплачивает инвестору. 
Если  же площадь несуществен-
но меньше, застройщик заплатит 
собственнику квартиры. С учетом 
длительности взаимоотношений 
доплаты и возвраты будут осущест-
влены по уровню цен, соответству-
ющих договорам прежних лет.

Как рассказал коммерческий ди-
ректор ООО «Питер-Констракшн» 
(входит в ГК «Модуль») Олег Оси-
пов, задержек в  строительстве 
не будет. Дело в том, что компания 
сама заинтересована в быстрей-
шем возведении зданий, поскольку 
сама является пострадавшим доль-
щиком. Выступая в качестве под-
рядчика на других проектах ЗАО 
«ИВИ-93», они получили в  каче-
стве оплаты за свои услуги (около 
150 млн рублей) несуществующие 
квадратные метры, эквивалентны 
этой сумме.

По словам г-на Осипова, компа-
нии предстоит построить 2 объ-
екта, которые будут представ-
лять собой 2 дома на 5 подъездов. 
По  9-этажному зданию разре-
шение на строительство уже по-
лучено, всего будет построе-
но 227 квартир общей площадью 
14 тыс. кв. метров. По 11-этажному 
дому эта процедура только пред-
стоит, до 2016 года будет постро-
ено около 275 квартир площадью 
около 17 тыс. метров. Также будет 
возведена коммерческая недви-
жимость – всего около 1,6 тыс. кв. 
метров – соинвестором по этой 
части выступит город. Объем ин-
вестиций в проект составит поряд-
ка 850 млн рублей, частично стро-
ительство будет осуществляться 
за счет собственника ГК «Модуль» 
и на средства инвесторов.

По словам Олега Осипова, сей-
час специалистами ООО «Питер-
Контракшн» проведены исследо-
вания свайного поля, частично эти 
работы были проведены предыду-
щими застройщиками. «30 % свай 
можно использовать, – говорит г-н 
Осипов. – На стройку завезены ко-
пер, крановые установки, которые 
будут подавать сваи, сейчас они 
монтируются, и скоро начнется бу-
рение и установка остатков свай, 
необходимые для строительства 
дома, который прошел эксперти-
зу. После этого начнутся нулевые 
работы, в том числе шунтирова-
ние, поскольку в доме запланиро-
ван подземный паркинг».

«Мы посчитали все риски, кото-
рые могут быть связаны с гипоте-
тическим банкротством, знаем, как 
поступать в этом случае, и осоз-
нанно идем на это», – резюмировал 
председатель Комитета по строи-
тельству Михаил Демиденко.

Мария Безух. В конце прошлой недели вице-губернатор строительного 
блока Марат Оганесян встретился с дольщиками печально известного 
жилого комплекса «Охта-модерн» и оперативно ответил на их вопросы. 
Похоже, дело близится к развязке. Кипящий негодованием зал обманутых 
недобросовестными застройщиками людей под конец заседания взорвался 
аплодисментами.

Достучались до «небес»n Из бюджета на строитель‑
ство стадиона дополнитель‑
но выделят 1,7 млрд рублей. 
Петербург планирует в 2014 г. 
направить дополнительно 
1,761 млрд руб. на строитель-
ство «Зенит-Арены» на Крестов-
ском острове. Об этом сообщил 
председатель городского Коми-
тета финансов Эдуард Батанов. 
Сегодня на  заседании прави-
тельства г-н Батанов подтвер-
дил, что на строительство вход-
ной группы с контролем доступа 
направлено 690 млн руб. Еще 
1,071 млрд руб. планируется на-
править дополнительно на стро-
ительство стадиона.

n Губернатор поручил главе 
Комитета по строительству 
решить проблему Шушар. На 
заседании правительства гу-
бернатор города Георгий Пол-
тавченко попросил главу Коми-
тета по строительству Михаила 
Демиденко прояснить ситуа-
цию с  проблемой социнфра-
структуры в Шушарах. Он на-
помнил, что жители района 
написали письмо президен-
ту РФ с  жалобами на  отсут-
ствие необходимой социаль-
ной инфраструктуры. Михаил 
Демиденко в ответ сказал, что 
проблема существует и  ко-
митет старается ее решить: 
«К  сожалению, проблема вы-
явлена на  той стадии, когда 
ее сложно решить оператив-
но. Что касается конкретных 
действий ведомства, то сегод-
ня один из застройщиков ве-
дет проектирование детского 
сада, который планируется вве-
сти в начале 2016 года. Кроме 
того, ведутся переговоры с за-
стройщиком квартала «Даль-
питерстроем» о  строитель-
стве школы». По данным главы 
стройкомитета, всего в районе 
нужны два детских сада и одна 
школа. «Если договоренность 
не будет достигнута, то строи-
тельство будет вестись за счет 
бюджета», – пояснил он.

n А д р е с н ы е  и н в е с т и ц и и 
подрастут. Из бюджета го-
рода на  строительство и  ре-
монт объектов теплосетей бу-
дет выделено 2,3 млрд рублей. 
По  другим объектам адрес-
ной инвестиционной програм-
мы рост бюджетного финан-
сирования составит: 620 млн 
рублей – на ремонт и рекон-
струкцию Мариинской больни-
цы, 690 млн – на строительство 
входной группы на  стади-
он на  Крестовском острове, 
600  млн рублей  – на  строи-
тельство водоводов, 155 млн 
рублей – на инфраструктуру 
ЮЗПЧ. Об этом сегодня доло-
жил на заседании правитель-
ства города глава финансово-
го комитета Эдуард Батанов.

n Смольный окончательно 
отказался от строительства 
инфраструктуры для намы‑
ва в Сестрорецке. Губернатор 
Петербурга Георгий Полтав-
ченко отменил постановление 
о финансировании строитель-
ства инженерной инфраструк-
туры для проекта «Новый 
берег» на намывных террито-
риях в  Сестрорецке. Напом-
ним: в  конце декабря про-
шлого года вице-губернатор 
Марат Оганесян заявил, что го-
род не намерен строить за счет 
бюджета инфраструктуру для 
проекта.

новости

В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА  
ООО «ПИТЕР-КОНСТРАКШН» 
ВВЕЛО ДВА ЖИЛЫХ ДОМА
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По словам начальника Севзапуправтодора  
Валентина Иванова, действующая федеральная 
целевая программа «Развитие транспортной 
системы России (2010–2020 годы)» в ближай-
шее время подвергнется корректировке. Так, 
срок действия программы продлится на 2 года, 
но результатов в управлении дорогами ждут 
уже через 2 месяца.

Напомним, сегодня ведомство ведет стро-
ительство и реконструкцию 10 федеральных 
объектов, а также 3 мостов общей протяжен-
ностью более 130 км. Кроме того, разработа-
на и ведется подготовка проектной докумен-
тации на 11 объектов протяженностью 223 км. 
По мнению специалистов, общая протяжен-
ность вновь построенных и реконструирован-
ных автодорог за период 2014–2022 годов уве-
личится на 208 км.

Реконструкция трассы А-181 «Скандина-
вия» на участке 47–100 км завершится толь-
ко в 2022 году. Валентин Иванов рассказал, что 
ввод в эксплуатацию этого дорожного участка 
планируется осуществлять поэтапно. «На пер-
вом этапе сейчас ведутся работы по подготовке 
территории строительства, которые включают 
в себя выполнение комплекса землеустрои-
тельных и оценочных работ, а также переу-
стройство коммуникаций, – комментирует Ва-
лентин Иванов. – Речь идет об отрезке с 47 км 
по 65 км общей протяженностью 17,5 км, ко-
торый планируется ввести в эксплуатацию 
в 2019 году. Стоимость реконструкции соста-
вит около 14 млрд рублей. Что касается второго 
этапа строительства на участке 65 км – 100 км 
протяженностью 35,6 км, его по планам должны 
реализовать в 2022 году, однако надеемся за-
вершить на несколько лет раньше. В 2015 году 
мы планируем получить по нему заключение 
госэкспертизы. Стоимость реконструкции оце-
нивается в 18 млрд рублей».

Кроме того, по словам Виталия Иванова, 
предусмотрена и реконструкция транспортных 
развязок. Первая очередь включает участок 
с 47 по 65 км – это развязки с автодорогами 
Парголово – Огоньки и Рощино – Стеклянный. 
В составе второй очереди четыре транспорт-
ные развязки с 65 по 100 км: это Ушаково – 
Гравийное на 70 км; Рощино – Цвелодубово 
на 82 км; «Подъезд к поселку Пушное» и Голу-
бые озера – Поляны на 85 км, а также Высо-
кое – Синицыно на 99 км.

По словам главы Севзапуправтодора, уже на-
чалась подготовка проектной документации 

для реконструкции участков от 100 до 134 км, 
от 134 до 160 км и от 160 до 203 км. Завершить 
ее, равно как и пройти госэкспертизу, планиру-
ется в 2015 году.

С 2011 по 2013 год в ходе строительства ав-
тодороги А-121 «Сортавала» было введено 
три участка общей протяженностью 24,45 км. 
А в октябре 2014 года планируется открытие 
движения по первому этапу четвертой очереди 
протяженностью 8,6 км. По пятой очереди сей-
час активно ведутся работы – строители гото-
вят территории под дорожное полотно.

Ввод участков в эксплуатацию планирует-
ся осуществлять поэтапно. Четвертая очередь 
включает в себя участок с 36 по 57 км протя-
женностью 22,8 км, изначально планирова-

лось открыть трассу в 2016 году. Но дорожное 
управление немного форсировало события: 
«Мы планируем открыть полноценное движе-
ние по всему участку уже в конце года, – зая-
вил заместитель начальника ФКУ «Севзапуправ-
тодор» Андрей Шилов. – Надеемся, уже летом 
можно будет открыть двухполосное движение – 
по одной в каждую сторону. Всего их будет 4».

По пятой очереди на участке с 57 по 81 км 
(всего 17,4 км) дорожники обещают открыть 
движение к 2019 году, к работам планиру-
ется приступить уже в текущем году. Все-
го объем средств, направленных на строи-
тельство 4 и 5 очередей, эксперты оценивают 
в 15 и 10 млрд рублей соответственно.

Не обделят Сортавалу и транспортными раз-

вязками. «Всего их появится семь, – расска-
зывает заместитель начальника ФКУ «Савзап-
управтодор» Павел Брюхов. – С существующей 
автодороги «А-129» на 41 километр; на 50 ки-
лометре с подъезда к деревне Новожилово, 
а также на 56 километре. В составе пятой оче-
реди предусмотрены развязки с автодороги 
Пески – Сосново – Подгорье на 62 километре; 
на 66 километре на съезде с Подгорное – Пе-
ски; с дороги «Подъезд к Пчелино» на 73 ки-
лометре и с трассы А-129 на 75 километре». 
Также, по словам Павла Брюхова, уже подго-
товлена проектная документация для рекон-
струкции автодороги «Сортавала» на участке 
131–153 километры, ввести который планиру-
ют в 2020 году.

инфраструктура

Федеральные дороги 
подкормят из бюджета
Марыся Гржибовска. На строительство автотрасс «Скандинавия» и «Сортавала» до 2022 года 
планируется привлечь в совокупности 57 миллиардов. На прошлой неделе чиновники ФКУ 
«Севзапуправтодор» представили журналистам проекты реконструкции дорог и развития 
федеральной дорожной сети Северо-Запада.

РЕ
К

Л
А

М
А

ПРОИЗВОДСТВО 

и РЕАЛИЗАЦИЯ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  

ИЗДЕЛИЙ
ПОСТАВКИ  

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ

192019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 14  
+7 (812) 449-73-63 • www.gkbts.ru

ПОСТАВКИ  

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ

Ситуационный план реконструкции автомобильной дороги А-181 «Скандинавия»



ПРОЕКТЫ
И ИНВЕСТИЦИИ

6

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 1
4  

(1
71

) 
14

 а
пр

ел
я 

 2
01

4 
г.

интервью

Мария Безух. Генеральному директору «Группы ЛСР» Александру Вахмистрову 17 апреля 
исполняется 60 лет. Недооценить роль этого человека в строительной отрасли сложно:  
две трети своей жизни он отдал профессии, пройдя путь от простого рабочего до первого 
вице-губернатора Санкт-Петербурга и главы одной из крупнейших строительных корпораций 
России.

Александр Вахмистров: 
«Я нашел свое призвание, 
поэтому работаю  
с интересом  
и удовольствием»

Накануне юбилея свидетель сме-
ны трех эпох – периода плановой 
экономики, перестройки и совре-
менного рынка – Александр Вах-
мистров беседует с газетой «Кто 
строит в  Петербурге» о  реали-
ях, проблемах стройки и  просто 
о жизни.

– Александр Иванович, как из‑
менилась профессия строите‑
ля за годы вашей работы в этой 
сфере?

– Наверное, я действительно могу 
позволить себе проводить какой-
то анализ, потому что работаю 
в строительстве без малого 40 лет. 
В каждое время были и есть свои 
плюсы и минусы. Например, в со-
ветское время проекты отличались 
не слишком качественными мате-
риалами, но при этом грандиозны-
ми масштабами. Все рабочие тогда 
ощущали причастность к великим 
делам, потому что от их рук рож-
дались фабрики, заводы, огромные 
производства.

В эпоху новой России с приходом 
зарубежных технологий появились 
новые знания и опыт, но объемы 
строительства значительно сокра-
тились. Основываясь на опыте ра-
боты в администрации Петербур-
га я могу с уверенностью говорить, 
что канувшие в Лету колоссаль-
ные стройки государству необхо-
димы и задача по их возрождению 
выполнима. Привлечение инвести-
ций в строительство, а также при-
менение современных материалов 
и технологий позволило увеличить 
жилищное строительство в Петер-
бурге в четыре раза – с 640 тыс. 
кв. метров введенного жилья 
в 1996 году до 2,6 млн кв. метров 
в 2013 году. Эту тенденцию необ-
ходимо поддерживать. XXI век – 
это выход на рынок крупнейших 
девелоперов, сочетающих гигант-

ские объемы застроек и примене-
ние новейших технологий. Но для 
этого нужна соответствующая 
производственная и нормативная 
база, современные методы управ-
ления, улучшение профессиональ-
ной подготовки кадров. Мы дав-
но идем по этому пути. В прошлом 
году завершили полную модерни-
зацию и техническое переоснаще-
ние всех своих заводов по выпуску 
строительных материалов, внедри-
ли систему западного менеджмен-
та, сертифицируем продукцию 
по европейским стандартам.

– Какие планы у «Группы ЛСР» 
по строительству жилья?

– Совокупная мощность трех на-
ших домостроительных комби-
натов в  Санкт-Петербурге, Мо-
скве и Екатеринбурге – 1 млн кв. 
метров в  год. К  этой цифре мы 
и будем стремиться в этом году. 
В 2013 году возвели в общей слож-
ности около 900 тыс. кв. м во всех 
регионах присутствия. Девелопер-
ские проекты реализуем в соответ-
ствии с планом. Строим большой 
микрорайон в Красногвардейском 
районе на 4 млн кв. м жилья. Из но-
вого – недавно приобрели круп-
ный земельный участок площадью 
175 га – территорию бывшего аэ-
ропорта Ржевка. Комплексную за-
стройку территории рассчитываем 
начать с 2016 года, построим там 
порядка 1 млн кв. метров жилья. 
Кроме того, готовим большой про-
ект на Октябрьской набережной.

– А в производственном блоке 
есть новые проекты?

– Основная задача на ближайшие 
два года  – достичь европейских 
показателей по выработке и по-
треблению энергоресурсов. Мы 
стремимся выйти на такую же эф-
фективность, как заводы с анало-

гичным оборудованием в Европе. 
Но новых идей в Группе всегда ге-
нерируется много. Сейчас, напри-
мер, у меня на столе лежит проект 
мобильного завода, который может 
обеспечить строительство в самом 
удаленном регионе страны. Пред-
приятие производительной мощ-
ностью около 50 тысяч квадратных 
метров в год можно построить бук-
вально за 4–6 месяцев. Такое про-
изводство сможет стабильно вы-
пускать ЖБИ в  течение 4–5  лет, 
а затем, когда необходимость в нем 
отпадет, предприятие довольно лег-
ко может быть перебазировано.

– При помощи таких заводов 
можно строить жилье в Крыму?

– Можно где угодно строить  – 
и в Крыму, и в других регионах.

– А много таких идей рожда‑
ется?

– Довольно много, и я считаю, что 
этот процесс надо поддерживать. 
У нас любой сотрудник может по-
дать свою заявку по оптимизации 
работы компании или внедрению 
новых материалов и технологий, 
а наши специалисты рассматрива-
ют эти идеи с точки зрения раци-
онализаторства и экономического 
эффекта. И, кстати, многие новше-
ства уже претворены в жизнь.

– Идея поддержки инициа‑
тивы сотрудников является од‑
ной из основных в вашей книге 
«Группа ЛСР. Стратегия успеха».

– Да, действительно так. Но это 
только одна из  составляющих 
успешной работы в современных 
реалиях рынка. Ключевыми аспек-
тами, на мой взгляд, являются сво-
евременный переход к индустриа-
лизации, модернизации, активной 
реализации инновационной по-
литики. На первый взгляд, это мо-

жет показаться громкими слова-
ми. Но наш опыт, наши конкретные 
примеры построения бизнес-про-
цессов, результаты модернизации 
наглядно демонстрируют увеличе-
ние показателей производительно-
сти, улучшения качества, эффек-
тивности работы. Это может стать 
примером для других предприятий 
строительного комплекса. На долю 
строительства приходится поряд-
ка 6 % ВВП страны и около 8 % об-
щей численности занятого населе-
ния. Повышение эффективности 
работы строительного комплекса 
будет способствовать росту ВВП 
и улучшению динамики экономи-
ческого развития страны. Сегодня, 
к сожалению, мы отстаем от США 
по  уровню производительности 
труда почти в 5 раз. Причина от-
ставания – недостаточное количе-
ство высокоэффективных материа-
лов и технологий.

– В своей книге Вы заостряе‑
те внимание на том, что земель‑
ный банк Петербурга истощился, 
а для того, чтобы находить новые 
пятна под застройку, следует ос‑
вобождать территорию от про‑
мышленных производств.

– Да, и для многих крупных горо-
дов это практически единственно 
возможный путь развития. Напри-
мер, для Москвы, где свободных 
территорий под застройку в горо-
де практически не осталось. В Пе-
тербурге также проблема стоит 
довольно остро. Именно поэтому 
мы считаем эффективным реше-
нием вывод собственных произ-
водственных площадок на окраины 
или за черту города. А освобожден-
ные территории использовать под 
жилищное строительство. От этого 
выиграют все. Люди получат новое 
жилье, уменьшатся пробки на доро-
гах, улучшится экология.

– Александр Иванович, вы уже 
почти 4 года работаете в «Груп‑
пе ЛСР», но в СМИ и неформаль‑
ных беседах Вас продолжают на‑
зывать «бывший строительный 
вице‑губернатор». С чем это свя‑
зываете?

– Многие считают меня веч-
ным чиновником. Когда я  ушел 
из Смольного, то думал, что коли-
чество деловых звонков сократит-
ся. Оказался не прав: люди звонят, 
просят советов, помощи, консуль-
таций. Я никогда не отказываю, на-
против, знаете, у меня есть одно 
простое жизненное правило: если 
ты что-то не знаешь – спроси. И это 
совсем не сложно, ведь профессио-
налами не рождаются. Когда я при-
шел на стройку плотником, разве 
мог предположить, что когда-то 
стану вице-губернатором? Также 
я отношусь и к другим людям, даже 
если приходится объяснять очевид-
ные вещи на пальцах.

– И часто приходится прибегать 
к языку символов? Например, 
при общении с чиновниками?

– Бывает. Зато появляется шанс, 
что они разберутся в тонкостях на-
шей работы.

– Александр Иванович, Вы че‑
ловек успешный, влиятельный 
и состоятельный. Не надоело 
служить наемным работником? 
Появлялась мысль организовать 
собственный бизнес?

– Нет, в первую очередь я – госу-
дарственник и управленец. Думаю, 
у каждого в жизни должно быть 
свое место. Я занимаю свое, поэ-
тому работаю с интересом и удо-
вольствием.

– Сегодня очень много гово‑
рится о проблемах сертифи‑
кации, классификации и стан‑
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Когда я пришел на стройку плотником, разве мог предположить,  
что когда-то стану вице-губернатором?

 Александр Вахмистров, генеральный директор «Группы ЛСР»

дартизации строительных 
материалов, существует ли эта 
проблема реально? И как она 
влияет на отрасль?

– Этой проблемой никто не зани-
мался лет 20, и сейчас она крайне 
болезненная. В СССР существовал 
Госстрой, который разрабатывал 
нормативную базу и адаптировал 
проекты к  массовому использо-
ванию. Я не агитирую к возврату 
прежних времен, но иногда ситуа-
ция доходит до абсурда. Особенно 
это актуально для нас с учетом вне-
дрения новых технологий.

Например, мы запустили линию 
клинкерного кирпича, которого 
раньше не было в России, соответ-
ственно, нет на него и ГОСТа. Про-
дукция полностью соответствует 
всем европейским требованиям, 
это обычный кирпич, но только бо-
лее прочный и огнеупорный. Перед 
тем как выпустить его в продажу, 
мы вынуждены были нанять на соб-
ственные средства частные струк-
туры, которые разработают на него 
технические условия, а затем сле-
дуют процедуры согласования 
в СЭС и с пожарными. Таким обра-
зом ситуация развивается по всем 
новым видам продукции и оборудо-
вания: перед тем как запустить его 
в эксплуатацию, мы должны прово-
дить специальные экспертизы и до-
казывать Ростехнадзору безопас-
ность применения того, что много 
лет успешно применяется в Европе.

– А если Ваш стандарт примут 
чиновники, то вы позволите без‑
возмездно пользоваться им дру‑
гим отечественным заводам?

– Да, пожалуйста! Хоть они не бу-
дут мучиться. Это ведь парадокс: 
материалы безопасны, но  неза-
конны с точки зрения российско-
го Градостроительного кодекса. 
Единственный выход сегодня – это 

ускорить применение европей-
ских стандартов в наших услови-
ях. Я всегда отстаивал возможность 
вхождения европейских требова-
ний и  стандартов по  безопасно-
сти без адаптации к нашим усло-
виям. Не могу сказать, что получал 
поддержку. Правда, недавно Дми-
трий Медведев заявил на одном 
из совещаний о том, что надо как 
можно быстрей внедрять европей-
ские нормы, будем надеяться, дело 
с мертвой точки сдвинется.

– Как Вы оцениваете текущую 
ситуацию на рынке подряда 
и генподряда в Петербурге?

– Стали появляться подрядные 
организации, которые также на-
чали инвестировать в  создание 
собственной строительной базы. 
У Группы своя политика в этом во-
просе: есть реестр добросовестных 
контрагентов, он обновляется, мы 
проводим тендеры, и к нам охот-
но идут. Хотя, откровенно говоря, 
деньгами не балуем. Но это рынок.

– Сейчас в Кремле и Смольном 
часто говорят о схеме государ‑
ственно‑частного партнерства, 
заверяя, что именно она в состо‑
янии решить многие проблемы. 
Как инвесторы и собственники 
относятся к этой идее и что про‑
исходит на самом деле?

– Безусловно, схемы государствен-
но-частного партнерства внедрять 
необходимо, но  это не панацея, 
а лишь один из возможных элемен-
тов стратегической и инвестицион-
ной политики. К тому же существует 
бюджетный фонд, который попол-
няется налоговыми отчисления-
ми. Из него направляются средства 
на выполнение своих обязательств 
по  развитию Санкт-Петербурга: 
прокладке сетей, ремонту до-
рог. Только в 2013 году «Группа ЛСР» 

заплатила налогов около 12 милли-
ардов рублей в бюджеты всех уров-
ней. Куда они делись? Я приведу 
совершенно конкретный пример: 
на налоги, которые мы заплатили, 
можно построить 100 детских сади-
ков. Не 10, а 100!

Пока в механизме ГЧП не пропи-
саны риски инвесторов, он эффек-
тивно работать не будет. К сожале-
нию, государственное партнерство 
в  большинстве случаев подразу-
мевает односторонние обязатель-
ства инвестора. Например, можно 
построить очистные сооружения, 
но  какой будет тарифная ставка 
и будет ли это экономически це-
лесообразным? Поверьте, я дале-
ко не прозападник, но пользовать-
ся накопленным здравым опытом 
необходимо. Не могу сказать, что 
будущее за ГЧП: строить на этих 
условиях можно лишь те объекты, 
которые будут приносить доход. 
Например, дороги с фиксирован-
ной платой за проезд. Если тариф 
по какой-то причине ввести невоз-
можно, государство обязано допла-
чивать из собственных источников. 
А пока система взаимных расче-
тов по схеме ГЧП более напомина-
ет наше пресловутое «авось». Если 
проект окажется убыточным, воз-
врат средств инвестору не гаран-
тируют.

– Александр Иванович, плани‑
руются ли еще какие‑то измене‑
ния в структуре Группы?

– У меня мечта ввести японскую 
систему управления процессом 
строительства Toyota. Она одна 
из самых передовых в мире, значи-
тельно сокращает издержки и по-
вышает производительность труда. 
Для этого у «Группы ЛСР» есть все: 
современное оборудование, воз-
можность сбыта своих материалов, 
современный менеджмент, соот-

ветствующий требованиям между-
народной отчетности.

– А чем занимаетесь в свобод‑
ное время?

– Тем же, чем и все: читаю, иногда 
смотрю телевизор, раза 2 в месяц 
выбираюсь с женой в театр, пере-
бираю снасти, готовлюсь к рыбал-
ке. Если удается вырваться, уезжаю 
рыбачить в Финляндию или Ленин-
градскую область, живу в палатке 
по 3–4 дня. Иногда копаю на даче 
грядки. Все как у всех.

– Александр Иванович, 
если бы у Вас была возможность 
построить дом в любой точке 
мира, какое бы место предпоч‑
ли?

– Если помечтать о том, чтобы 
не работать, то мне представляет-
ся отдаленный хутор. Хочу постро-
ить маленький домик где-нибудь 
на берегу озера. Скорей всего, от-
крою карту Ленинградской области 
и выберу участок в Подпорожском, 
Лодейнопольском районах или дру-
гом отдаленном местечке. Вы бы 
видели, какие там озера, гористые 
местности! Буду ловить рыбу.

– А там не развернется мас‑
штабная стройка?

– Ни в коем случае!

Вахмистров Александр Иванович 

Родился в 1954 году. 
В 1981-м окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного 
транспорта по специальности «промышленное и гражданское строительство». 
В 2000 г. окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности 
«юриспруденция». 
Почетный строитель России. Заслуженный строитель РФ. 
С 1975 по 1994 год работал на различных предприятиях строительной отрасли, 
пройдя путь от специалиста до генерального директора, являлся начальником 
строительного управления № 339 ЛПСМО Главзапстрой, директором 
по производству Совместной советско-финской инженерно-подрядной 
фирмы «Лентек», генеральным директором совместного  
советско-финского строительного предприятия «Филко».
В 1994 году приглашен на работу в Комитет по строительству 
с назначением генеральным директором ГУ «Управление 
инвестиций» Департамента строительства мэрии Санкт-Петербурга. 
С 1996 по 2000 год занимал должность генерального директора  
ГУ «Центр по работе с кредитами банков». 
С 2000 по 2003 год являлся председателем Комитета 
по строительству Администрации Санкт-Петербурга –  
вице-губернатором Санкт-Петербурга.
С 2003 по 2009 год – член Правительства Санкт-Петербурга, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий 
за решение вопросов капстроительства и реконструкции 
объектов недвижимости, дорожного строительства, 
архитектуры и градостроительства, земельной политики 
Петербурга.
С 2009 по 2010 год – вице-губернатор Санкт-Петербурга – 
руководитель Администрации губернатора  
Санкт-Петербурга.
С июля 2010 года – генеральный директор, председатель 
Правления ОАО «Группа ЛСР».
Доктор экономических наук, профессор  
Санкт-Петербургского государственного  
архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ)  
и Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета (СПбГПУ).  
Первый вице-президент, член Совета НОСТРОЙ.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»  
IV степени, орденом Дружбы, орденом «Почета». Удостоен 
двух официальных благодарностей президента РФ, а также 
премии Правительства РФ в области науки и техники.

досье

Свою книгу «Группа ЛСР. 
Стратегия успеха» Алек‑
сандр Вахмистров написал 
специально к 20‑летию ком‑
пании. Юбиляр уже несколь‑
ко лет читает студентам  в 
Санкт‑Петербургском госу‑
дарственном архитектурно‑
строительном университете 
лекции, большинство кото‑
рых легли в основу издания.  
Книга Александра Вахми‑
строва включает избранные 
статьи о строительной инду‑
стрии России, в ней приведе‑
ны результаты многолетних 
теоретических и практиче‑
ских исследований «Груп‑
пы ЛСР». 

На примере корпора‑
ции описано, каким образом 
за счет модернизации, гра‑
мотной работы по развитию 
управленческого потенци‑
ала, поддержки инициатив 
сотрудников можно решить 
важнейшие задачи по мас‑
штабному техническому пе‑

ревооружению производ‑
ственной базы, повышению 
производительности труда, 

увеличению объемов строи‑
тельства и производства ма‑
териалов.

презентация
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Постоянный рост офисной недви-
жимости, по  мнению экспертов, 
в итоге может привести к перена-
сыщенности предложения на рын-
ке. Тем не менее, девелоперы смо-
трят в  будущее с  оптимизмом, 
уверенные в том, что на каждый 
новый бизнес-центр найдутся свои 
клиенты.

Офисы гнездятся 
в центре

Развитие рынка петербургской 
офисной недвижимости во многом 
связано с выносом производствен-
ных предприятий за черту города. 
«На текущий момент большое коли-
чество таких проектов сконцентри-
ровано в Центральном, Выборгском 
и Петроградском районах, и функ-
ционируют они только на 30 %, – го-
ворит директор направления инве-
стиционного брокериджа NAI Becar 
Александра Смирнова. – Вынос 
данных объектов поспособствует 
стремительному развитию сферы 
недвижимости, особенно офисно-
му сектору».

Действительно, большинство но-
вых офисов сегодня появляется 
именно в центре города и в примы-
кающих к нему районах. В прин-
ципе, это довольно просто объяс-
нить – исторически сложилось так, 
что центр города был также и цен-
тром деловой активности, поэтому 
сегодня территории бывших про-
мышленных предприятий активно 
подвергают редевелопменту. «Эти 
районы являются центрами дело-
вой активности, поэтому на освобо-
дившихся территориях постепенно 
появляются новые объекты офис-
ного назначения. И они наиболее 
перспективны для развития офис-
ной недвижимости», – уверена ге-
неральный директор девелопер-
ской компании «Созвездие» Мария 
Матвеева. В частности, сегодняш-
ний спрос на офисы в Петроград-
ском районе составляет порядка 
12 % от общего объема всего спро-
са на рынке.

Все больше офисов разного уров-
ня качества появляется на  Вы-
боргской стороне, добавляет г-жа 
Матвеева. «Потенциал развития 
у данной территории есть за счет 
редевелопмента расположенных 
на ней предприятий. Кроме того, 
весьма привлекательны для деве-
лоперов территории заводов вдоль 
Синопской набережной».

Не теряют сегодня актуальности 
Московский, Василеостровский 
и Адмиралтейский районы. Так, на-
пример, сеть бизнес-центров «Се-
натор» активно развивается имен-
но в этих локациях, поскольку, как 
нам рассказал управляющий ди-
ректор сети Дмитрий Золин, де-
велопер считает эти территории 
наиболее востребованными и рен-
табельными.

По данным Commercial Real Estate, 
на конец 2013 года 11 % всех офис-
ных площадей приходились на Ва-
силеостровский район, где собра-
ны как дорогие офисы класса А, так 
и объекты попроще, с более демо-
кратичными арендными ставками.

Вместе с тем г-н Золин отмечает, 
что в Петербурге немало и других 
зон концентрации деловых объек-
тов, у которых, однако, есть один 
недостаток: вне центра уровень 
арендных ставок ниже, а заполняе-
мость идет куда более медленными 
темпами. В частности, в Калинин-
ском районе объемы офисных пло-
щадей довольно низкие, несмотря 
на то, что после редевелопмента 
площадки завода «Россия» там поя-
вилось сразу четыре бизнес-центра.

Меняя концепции
Еще одной моделью для развития 

офисной недвижимости сегодня яв-
ляется реконцепция. Эксперты счи-
тают, что в случае кризиса для тех 
девелоперов, которые не собира-
ются замораживать уже существу-
ющие проекты, это может стать 
едва ли не единственным логич-
ным решением.

Реконцепция офисной недвижи-
мости в последние годы становится 
все более востребованной, а высо-
кая конкуренция в данном сегменте 
способствует дальнейшему разви-
тию этой тенденции, считает Алек-
сандра Смирнова.

Зачастую девелоперы задумыва-
ются о реконцепции через 5–7 лет 
после того, как объект был запущен 
на рынок, и толчком для изменения 
изначальной концепции становит-
ся устаревание объекта – как тех-
ническое, так и моральное. Проще 
говоря, даже самые современные 
сегодня бизнес-центры через пару 
лет начнут терять актуальность: си-
стемы совершенствуются, каждый 
день появляется что-то новое. Од-
нако то, насколько быстро бизнес-
центр превысит свой средний срок 
жизни, зависит от того, насколь-
ко качественно он изначально был 
сделан.

«Среди объектов нашей сети есть 
несколько бизнес-центров, в ко-
торых серьезная реконструкция 
не проводилась более 10 лет, – от-
мечает Дмитрий Золин. – И они со-
ответствуют требованиям рынка».

В целом, по мнению экспертов, 
реконцепцию делового объекта це-
лесообразно осуществлять через 
7–15 лет после его создания. Конеч-
но, при этом косметический ремонт 
осуществляется регулярно.

По словам генерального директо-
ра Knight Frank St.Petersburg Нико-
лая Пашкова, часто встречаются 
случаи, когда девелоперы на на-
чальных стадиях проектирования 
проводят реконцепцию. И в резуль-
тате вместо офисов строят жилую 
недвижимость. Г-н Пашков счита-
ет, что в такой кардинальной пе-
ремене концепции есть опреде-

ленные преимущества, поскольку 
это дает возможность привлечь 
к строительству средства дольщи-
ков. Единственный нюанс в том, что 
такая реконцепция требует согла-
сования и изменений по части зон 
планировки.

Так, например, поступила «Группа 
ЛСР», которая отказалась от стро-
ительства части коммерческой 
недвижимости в  пользу жилой 
на участке бывшего завода «Элек-
трик» на проспекте Медиков.

По высшему классу
Главная тенденция сегодня на рын-

ке коммерческой недвижимости, 
как отмечают эксперты, – это увели-
чение объемов ввода офисных объ-
ектов класса А. На второй квартал 
текущего года в Петербурге запла-
нировано ввести в эксплуатацию по-

рядка 60 тысяч квадратных метров 
офисных площадей, и практически 
половина из них – в сегменте офи-
сов класса А.

Как отмечает г-н Золин, в послед-
нее время в городе наблюдается 
такая тенденция, когда компании-
арендаторы переезжают в бизнес-
центры более высоких ценовых 
категорий. С одной стороны, это 
можно объяснить тем, что бизнес 
в Петербурге развивается доволь-
но стабильно, но с другой – за пе-
реезд в  офисы высшего класса 
говорит банальное стремление ра-
ботать в  комфортных условиях, 
в офисах с удобным расположени-
ем и определенным набором функ-
ций. Вместе с тем спикер считает, 
что в подклассе А+ спрос довольно 
ограничен, так как не все аренда-
торы готовы переплачивать за экс-

обзор

Елена Чиркова. Рынок офисной недвижимости в Петербурге активно развивается. На одного 
жителя Петербурга приходится 0,5 кв. м офисных площадей, но появляются все новые и новые 
бизнес-центры: одни возводятся с нуля, другие размещаются в старых зданиях исторического 
центра.

Центры деловой  активности
АМБИЦИОЗНЫЙ  
И, ПРЯМО  
СКАЖЕМ,  
НЕДЕШЕВЫЙ  
БИЗНЕС-ЦЕНТР  
КЛАССА А  
EIGHTEDGES  
ЭКСПЕРТЫ  
СЧИТАЮТ  
ВЕСЬМА ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНЫМ  
ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ

Доля Colliers International на рынке аренды коммерческих площадей Санкт‑Петербурга

Источник: Colliers International
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Центры деловой  активности
новость
n «Строительный трест» на‑
чинает новый объект в Ку‑
дрово. Объединение «Стро-
ительный трест» получило 
разрешение на строительство 
новой очереди жилого ком-
плекса «Капитал» в  Кудрово. 
Пятый лот проекта рассчитан 
на 56,5 тыс. кв. метров недви-
жимости, в  том числе около 
37,5 тыс. кв. метров жилья.

Шестисекционный объект бу-
дет состоять из разновысот-
ных корпусов от 12 до 23 эта-
жей. В доме предусмотрено 
692 квартиры, от однокомнат-
ных и трехкомнатных, площа-
дью от 38 до 83 кв. метров.

Объект строится по класси-
ческой технологии кирпично-
го домостроения. Разрешение 
на строительство лота № 5 дей-
ствует до октября 2016 года.

n «РосСтройИнвест» по‑
дарит квартиру чемпиону. 
ГК «РосСтройИнвест» пода-
рит олимпийскому чемпиону 
трехкомнатную 100-метровую 
квартиру в  первом жилом 
небоскребе «Князь Александр 
Невский». Вручение ключей 
пройдет весной этого года 
прямо на крыше небоскреба. 
«Коллектив Группы компаний 
«РосСтройИнвест» хочет, что-
бы выдающийся спортсмен 
мог достойно жить в  нашей 
великой стране. Мы благодар-
ны Виктору Ану за то, что он 
принял в  дар от  нас частич-
ку культурной столицы», – го-
ворит Федор Туркин, предсе-
датель Совета директоров ГК 
«РосСтройИнвест». По словам 
Алексея Кравцова, президен-
та Союза конькобежцев Рос-
сии, теперь квартирный вопрос 
Виктора Ана решен полностью.

n «ЛСР. Недвижимость – Се‑
веро‑Запад» ввела в эксплу‑
атацию «Парадный квартал». 
«ЛСР. Недвижимость – Северо-
Запад» получила разрешение 
на ввод в эксплуатацию послед-
него пятого жилого корпуса 
премиального комплекса «Па-
радный квартал». Жилые кор-
пуса включают 841 квартиру. 
В том числе в пятом корпусе – 
98 квартир. Элитный квартал 
объединяет 8  жилых корпу-
сов высотой от 7 до 11 этажей 
с  коммерческими помеще-
ниями на первых этажах зда-
ний, а также 8 отдельно стоя-
щих офисных особняков класса 
А+ с паркингами в цокольных 
этажах. Большинство квартир 
в ЖК «Парадный квартал» про-
дано.

n Введена в эксплуатацию 
2‑я очередь ЖК «Новое Му‑
рино». В конце прошлой недели 
Группа компаний «ЦДС» полу-
чила разрешение на ввод в экс-
плуатацию 2-й очереди жило-
го комплекса «Новое Мурино». 
В кирпично-монолитном доме 
456 квартир общей площадью 
17 300 квадратных метров. Пе-
редачу ключей от квартир буду-
щим жильцам планируется про-
извести в ближайшее время.

ЖК «Новое Мурино» – про-
ект комплексного освоения 
территории в пешеходной до-
ступности от метро «Девят-
кино», предусматривающий 
возведение 12 кирпично-мо-
нолитных домов, рассчитан-
ных на 6,5 тыс. квартир. Поми-
мо жилья, на территории будут 
расположены два детских сада 
на 220 мест, средняя образова-
тельная школа и площадки для 
спорта и отдыха.

Объем ввода БЦ (классы A, B+, B), тыс. кв. м

Источник: NAI Becar

Динамика уровня в вакансии по классам, %

Источник: NAI Becar

Распределение поглощения по деловым районам Санкт‑Петербурга, 2013 г.

Источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2013

тра-опции и, скорее всего, выберут 
качественный объект с хорошей 
локацией, но по рыночной цене.

Однако девелоперы, которые ре-
ализуют проекты высшего клас-
са, уверены в том, что арендаторы 
не заставят себя долго ждать. Так, 
например, в начале апреля сеть «Се-
натор» запустила арендную кампа-
нию в новом бизнес-центре на ули-
це Кропоткина, который будет 
введен в эксплуатацию в четвер-
том квартале 2014 года.

Другой пример: амбициозный и, 
прямо скажем, недешевый бизнес-
центр класса А Eightedges на Ма-
лоохтинском проспекте эксперты 
считают весьма привлекательным 
для арендаторов. Проект, реализо-
ванный ГК Leorsa, проектировал-
ся по  требованиям Британского 
совета офисов и дважды получил 
международную сертификацию 
LEED Gold. Еще задолго до ввода 
здания в эксплуатацию, большее 
количество площадей было сдано 
в аренду. По словам вице-прези-
дента ГК Leorsa Ольги Пономаре-
вой, основные арендаторы поме-
щений – это зарубежные компании. 
«У них высоко развита корпоратив-
ная социальная ответственность, 
поэтому они размещают свои пред-
ставительства в зданиях, сертифи-
цированных по зеленым стандар-

там», – поясняет г-жа Пономарева. 
Вместе с тем эксперты NAI Becar 
говорят, что растущая популяр-
ность офисов класса А  повлек-
ла за собой ряд изменений в це-
лом сегменте. «Рынку стало трудно 
поглощать такие объемы, от чего 
спрос стал смещаться на помеще-
ния класса В, и уровень арендных 
ставок в сегменте бизнес-центров 
класса А почти сравнялся со став-
ками по объектам класса В, – рас-
сказывает Александр Смирнов. – 
Из-за перераспределения спроса 
и смены предпочтений арендато-
ров некоторые девелоперы были 
вынуждены заморозить свои про-
екты высокого класса. Дальнейшее 
развитие офисного сегмента будет 
зависеть от объема вводимых пло-
щадей и от экономической и поли-
тической ситуации в мире».

Инвестиционная 
непривлекательность

Эксперты в один голос утвержда-
ют: офисная недвижимость не самая 
привлекательная в плане инвести-
рования. Самыми востребованны-
ми объектами для вложения средств 
в недвижимость традиционно оста-
ются квартиры в  сегменте масс-
маркет, эта тенденция сохраняется 
много лет, и едва ли в ближайшем 
будущем что-то изменится.

Вместе с тем набирает популяр-
ность инвестирование в коммер-
ческие помещения формата стрит-
ретейл. По данным агентства Becar, 
вложение инвестиций в такие по-
мещения и сдача их в аренду мо-
жет приносить от 8 до 15 % дохода, 
в зависимости от ликвидности са-
мого объекта. При этом объем ин-
вестиций может начинаться с пяти 
миллионов рублей.

Офисные же помещения могут 
принести только 8–11 % дохода, 
но с условием, что у офиса хоро-
шее расположение, транспортная 
доступность и есть определенный 
доступ к разного рода инфраструк-
турным объектам.

Это подтверждают и  предста-
вители сети БЦ «Сенатор». Дми-
трий Золин заявляет: «Доходность 
от инвестиций в офисную недви-

Основные показатели по рынку БЦ

Основные показатели. Динамика Класс А Класс В

Общий объем качественных площадей, тыс. м2 2 019,8

в том числе, тыс. м2 699,9 1 319,9

Изменения с конца 2012 г., % +34 + 5

Введено в эксплуатацию в 2013 г., тыс. м2 247

в том числе, тыс. м2 178,9 68,1

Доля свободных площадей на конец IV кварта-
ла 2013 г., %

22,4 7,5

Изменения с конца 2012 г., п.п. + 15,6 п.п. + 1,7 п.п.

Запрашиваемые арендные ставки в функциони-
рующих бизнес-центрах*, $/м2/год

277-870 185-780

Изменения арендных ставок в функционирую-
щих бизнес-центрах с конца 2012 г., %

+ 1 – 8

Запрашиваемые арендные ставки в строящихся 
бизнес-центрах*, $/м2/год

480-660 185-416

* не включая НДС (18%), с учетом операционных расходов 1 USD = 33 руб.

Источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2013

жимость не является самой высо-
кой в коммерческой недвижимо-
сти, а ценность здесь составляет 
стабильность, поскольку негатив-
но сказаться на  состоянии все-
го рынка могут только серьезные 
финансовые потрясения, которые 
«потащат» вниз бизнес».

В целом, инвестиционная актив-
ность в Петербурге не очень вы-
сокая, здесь присутствует все-
го несколько ключевых игроков, 
какие-то «случайные» или новые 
девелоперы встречаются ред-
ко. При этом конкуренция за но-
вые ликвидные объекты среди су-
ществующих игроков достаточно 
высока, поскольку по-настоящему 
стоящих проектов или участков 
с качественной локацией совсем 
немного. «Последняя состоявшая-
ся инвестиционная сделка нашей 
компании, – говорит Дмитрий Зо-
лин. – Покупка здания бывшего 
универмага «Фрунзенский» на Мо-
сковском пр., 60, где до конца это-
го года мы создадим бизнес-центр 
класса А».



10

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 1
4  

(1
71

) 
14

 а
пр

ел
я 

 2
01

4 
г. ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ

В ближайшие годы город ждет 
значительный рост населения, поэ-
тому главная задача строителей се-
годня – обеспечить все потребно-
сти растущего города. Как отметил 
вице-губернатор Петербурга Марат 
Оганесян, в последнее время квар-
талы жилой застройки не обеспе-
чивались в полной мере социальны-
ми объектами, а сама застройка все 
больше носит стихийный характер.

Чтобы исправить сложившую-
ся ситуацию, Смольный решил 
сместить приоритеты, выдви-
нув на первый план малоэтажное 

строительство в рамках КОТ. Это, 
по словам Марата Оганесяна, по-
зволит упорядочить рост города, 
при этом не ограничивая потребно-
стей людей в социальных объектах, 
зеленых зонах и доступе ко всей 
необходимой инфраструктуре.

«Для решения социальных во-
просов требуется вводить гораздо 
больше жилья, чем вводится сегод-
ня, – в подтверждение слов вице-гу-
бернатора говорит Леонид Ставиц-
кий. – Правительство ставит перед 
нами жесткие задачи в части уве-
личения объемов строительства».

На сегодняшний день Минстрой 
разработал программу «Жилье 
для российской семьи», и одной 
из ключевых задач этой програм-
мы является снижение себесто-
имости жилищного строитель-
ства, что, соответственно, дает 
застройщикам возможность стро-
ить больше.

Снижать себестоимость Мин-
строй предлагает за счет компен-
саций затрат на  строительство 
инженерной инфраструктуры. 
«В  настоящий момент речь идет 
о компенсации из расчета 4 тысячи 

выставка

Лидия Нижегородова. Международная выставка «Интерстройэкспо» собрала на своей 
площадке не только представителей мировых строительных компаний, но и весомый пул 
чиновников. Участие в пленарном заседании, открывавшем первый выставочный день, принял 
первый заместитель министра строительства и ЖКХ Леонид Ставицкий, вице-губернатор  
Марат Оганесян, а также крупнейшие девелоперы Петербурга.

Минстрой снизит 
себестоимость строительства

В приоритете КОТ 
и малоэтажки

Смольный уверен: город должен 
поменять те принципы строитель-
ства, по которым сегодня в Петер-
бурге возводится жилье. Сегодня 
в приоритете строительство в рам-
ках комплексного освоения терри-
торий. «Город заинтересован в том, 
чтобы обеспечить население не про-
сто жильем, а комфортными услови-
ями для жизни, с инфраструктурой, 
социальными объектами, парковка-
ми», – так г-н Оганесян начал свое 
выступление в рамках дискуссии 
о развитии строительного сектора 
в Петербурге.

На сегодняшний день люди, поку-
пающие жилье, стали куда более из-
бирательными. Это подтверждают 
многие застройщики. Теперь реша-
ющим фактором при заключении 
сделок становится не только хоро-
шая планировка и качество само-
го дома, но и обеспеченность все-
ми необходимыми социальными 
объектами, доступность транспор-
та и общее состояние окружающих 
территорий. Зачастую в новых рай-
онах наблюдается сильный пере-
кос, застройка становится все бо-

дискуссия

Елена Чиркова. На минувшей неделе в Петербурге открылась международная строительная 
выставка «Интерстройэкспо», в рамках которой по инициативе Смольного был организован 
открытый диалог о строительстве в Петербурге. Участниками круглого стола стали представители 
городского правительства, бизнеса и СМИ.

Комфорт 
без административных 
барьеров

В рамках расширенного  
заседания Российского 
Союза строителей  
в Санкт‑Петербурге президент  
РСС Владимир Яковлев вручил  
свидетельства о членстве в Союзе  
строителей новым участникам.  
Свидетельства были вручены  
генеральному директору  
ООО «Рубеж‑РемСтрой» Александру  
Некрасову и генеральному директору  
ЗАО «Метробетон» Владимиру Кондратенко.
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9 АПРЕЛЯ НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ХХ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ «ИНТЕР‑
СТРОЙЭКСПО» ГУБЕРНАТОР ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ВРУЧИЛ ДИРЕКТОРУ ПЕТЕРБУРГСКОГО СОЮЗА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ» ЛЬВУ КАПЛАНУ ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД САНКТ‑ПЕТЕРБУРГОМ». 

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АПРЕЛЯ, ЛЬВУ МОИСЕЕВИЧУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 85 ЛЕТ. РЕДАКЦИЯ «КТО СТРОИТ 
В ПЕТЕРБУРГЕ» СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРА! ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ, БОДРОСТИ ДУХА И УСПЕ‑
ХОВ В ДЕЛАХ. УВЕРЕНЫ, ЧТО ВАШ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И ЭНЕРГИЧ‑
НОСТЬ И ВПРЕДЬ БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ПЕТЕРБУРГА  
И ВСЕЙ РОССИИ.

лее масштабной, но при этом никак 
не  развивается инфраструктура. 
Кроме того, как говорит Марат Ога-
несян, сегодня активно застраива-
ются территории на границах Пе-
тербурга и  области, что в  итоге 
приводит к появлению фактически 
городов-спутников, где возникают 
проблемы с транспортной развяз-
кой.

«Город считает, что именно за счет 
комплексного подхода к застройке 
новых территорий можно избежать 
таких ситуаций, – подчеркивает Ма-
рат Оганесян. – В то же время мы 
считаем, что приоритетом должно 
стать малоэтажное строительство, 
скорее всего, в формате «четыре 
этажа плюс мансарда».

Для того, чтобы запустить идею 
малоэтажного строительства в мас-
сы, Смольный в настоящее время 
готовит корректировки в проект 
Генплана, а также в правила зем-
лепользования и застройки. «Со-
ответствующие поручения были 
даны профильным комитетам, – до-
бавляет вице-губернатор. – Те тер-
ритории, которые, как мы считаем, 
подлежат малоэтажной застрой-
ке, будут включены и  в  Генплан, 
и в ПЗЗ. Это ограничит возможно-
сти собственников и поставит всех 
в равные условия».

Кто готов снижать 
высоту?

Между тем застройщики увере-
ны: такая идея может получить свое 
воплощение только в том случае, 
если правительство пересмотрит 
действующие правила ПЗЗ, а нор-
мы по высотности застройки будут 
нормативно ограничены для кон-
кретных участков, чтобы поставить 
всех участников рынка в одинако-
вые условия. Также необходимо, 
чтобы само правительство актив-
но участвовало в реализации про-
граммы. Тогда и собственники зе-
мельных участков будут продавать 
их по более выгодной стоимости, 
что в результате снимет нагрузку 
с квадратных метров. Другой во-
прос: захотят ли застройщики пол-
ностью отказаться от строительства 
высоток, которые им возводить вы-
годнее?

По мнению президента холдин-
га RBI Эдуарда Тиктинского, мало- 

и среднеэтажное жилье – это жилье 
более высокого качества. «Иссле-
дования показывают, что жить 
в невысоком доме людям намного 
комфортнее, чем в высотке, окру-
женной каменными джунглями», – 
говорит он. Однако в Петербурге 
малоэтажное строительство воз-
можно не на всех территориях, по-
скольку для того, чтобы полностью 
удовлетворить сегодняшний спрос 
на жилье, малоэтажками придет-
ся застраивать огромные кварталы. 
«Увеличение площади в свою оче-
редь повлияет на себестоимость, по-
тому что затраты на строительство 
дорог и прокладку инженерных се-
тей увеличатся», – говорит г-н Тик-
тинский.

Председатель совета директоров 
Setl Group Максим Шубарев также 
подчеркивает, что при существую-
щем сегодня в Петербурге спросе 
на жилье обеспечить всех желаю-
щих квартирами в малоэтажках бу-
дет непросто. «Даже если программа 
будет реализовываться при участии 
города и себестоимость строитель-
ства действительно снизится, цены 
за  «квадрат» жилья значительно 
ниже не станут», – уверен г-н Шу-
барев.

Тем не менее, правительство Пе-
тербурга уверено, что привлечь вни-
мание девелоперов к малоэтажному 
строительству им удастся. В частно-
сти, как сообщил Марат Оганесян, 
в настоящее время город прораба-
тывает варианты, когда все расходы 
по строительству дорог и обеспече-
нию транспортом территорий ком-
плексной застройки будут лежать 
на Смольном. «Социальные объекты 

на таких территориях, скорее всего, 
также будут строиться за счет горо-
да», – добавил вице-губернатор, на-
помнив заодно, что программа из-
начально предполагает совместную 
реализацию проектов качественной 
малоэтажной застройки, и город на-
мерен оказывать бизнесу полное со-
действие.

«Много территорий сегодня выку-
плено, но у нас есть огромное коли-
чество земельных ресурсов, зональ-
ность которых позволяет возводить 
малоэтажное жилищное строитель-
ство, – подчеркнул г-н Оганесян. – 
И мы предлагаем строителям со-
вместно реализовывать проекты 
социальной направленности. Это со-
вместная работа бизнеса и власти».

Прозрачные заборы 
строительства

Естественное развитие города за-
частую тормозит та волокита, ко-
торая возникает при согласовании 
строительной документации.

Главной причиной, по которой се-
годня возникают административные 
барьеры, как считает Марат Огане-
сян, становится то, что чиновники 
не соблюдают регламентов. В итоге 
документы лежат неделями и меся-
цами, хотя изучить их и внести заме-
чания можно за день.

Бороться с административными 
барьерами Смольный сегодня пы-
тается так же, как и с нарушениями 
на стройках. «Если прозрачные забо-
ры помогают, то и прозрачная систе-
ма согласования документов будет 
работать», – замечает председатель 
Комитета по строительству Михаил 
Демиденко.

Г-н Демиденко говорит, что в этом 
году Смольный начнет тестировать 
систему, которая позволит застрой-
щикам отслеживать процесс согла-
сования своей документации в ре-
жиме реального времени. С другой 
стороны, полная прозрачность ра-
боты чиновников с документами 
позволит избежать и тех случаев, 
когда застройщики умудряются со-
гласовывать проекты с явными на-
рушениями правил планировки. 
«Если будет выдан отказ, то мы смо-
жем понять, на каком основании это 
было сделано, чтобы в дальнейшем 
у застройщика не было возможно-
сти «протолкнуть» свой проект, как 
это часто бывает сегодня», – добав-
ляет председатель Комстроя.

Заказ на бюджетное 
строительство

Ежегодно в Петербурге сдается 
несколько миллионов квадратных 
метров квартир, но это, как отмеча-
ют представители Смольного, все 
равно не может решить проблему 
с доступным бюджетным жильем. 
Сегодня уже определены террито-
рии под социальное строительство, 
но необходимых объемов домов, 
которые можно построить за счет 
средств бюджета, город достигнет 
не раньше 2017–2018 годов.

Другая немаловажная тема – это 
арендное жилье, которое, по при-
знанию вице-губернатора, на уровне 
нашего региона пока развивается 
не очень активно.

Марат Оганесян говорит: «По-
скольку перед городом остро стоит 
вопрос обеспечения жильем очеред-
ников, решать его мы будет одним 
способом: город будет выкупать 
квартиры у  застройщиков». При 
этом Смольный планирует выкупать 
квартиры по  ценам Минрегиона. 
Сегодня средняя планка, установ-
ленная министерством, составля-
ет 58 тысяч рублей за квадратный 
метр. В том время как рыночные 
цены начинаются почти от 70 ты-
сяч. «Некоторые застройщики идут 
нам навстречу, другие отказывают-
ся. Но мы работаем в этом направ-
лении, – говорит Марат Оганесян. – 
Есть идея освободить застройщиков 
от платы за инфраструктуру, Смоль-
ный сегодня разрабатывает и другие 
варианты».

На вопросы читателей газеты 
«Кто строит в Петербурге» 
отвечает вице‑президент, 
директор «Союзпетростроя», 
профессор Лев КАПЛАН.

– 25 апреля состоится VIII 
Съезд саморегулируемых ор‑
ганизаций в строительстве. 
В числе вопросов, которые 
на нем будут обсуждаться, – 
утверждение приоритетных 
направлений деятельности 
СРО и выборы нового прези‑
дента Национального объеди‑
нения строителей. Что можно 
ожидать от этого мероприя‑
тия?

– Более 5 лет назад я был од-
ним из тех, кто стоял у исто-
ков саморегулирования в стро-
ительной отрасли. Мы ожидали, 
что это будет подлинное са-
моуправление объединивших-
ся строительных компаний, их 
самоорганизация, взаимопо-
мощь, борьба за повышение ка-
чества работ и  решение дру-
гих важных вопросов развития 
отрасли. Однако наши ожида-
ния не  сбылись. Саморегули-
рование превратилось в сугубо 
техническую функцию выдачи 
допусков на отдельные виды ра-
бот (вместо действовавших ра-
нее лицензий), причем отдельно 
для строителей, проектировщи-
ков и изыскателей, а националь-
ные объединения – в монополь-
ные органы, взимающие плату 
со всей страны. В результате по-
явилось большое число «обще-
ственных» чиновников, собира-
ются огромные деньги (только 
в Санкт-Петербурге объем «ком-
пенсационного фонда» состав-
ляет более 9 млрд руб., а ежеме-
сячные взносы в СРО – 200 млн 
руб.), а практического влияния 
на увеличение объемов работ, 
рост производительности тру-
да, качество и другие параме-
тры деятельности отрасли все 
это не оказывает. Кроме того, 
появились так называемые ком-
мерческие СРО, которые безза-
стенчиво торгуют допусками, 
причем действуют они на всей 
территории России.

Поэтому, по  моему убежде-
нию, дело вовсе не в том, кто 
будет президентом Националь-
ного объединения СРО, а в том, 
что надо коренным образом ме-
нять всю идеологию этого по-
нятия, ибо саморегулирование 
в том виде, в каком оно созда-
но, находится в глубоком кри-
зисе и вызывает справедливое 
возмущение строительных ком-
паний (особенно малого и сред-
него бизнеса), которые, кроме 
денежных трат, не видят ника-
кой пользы от СРО.

Что касается намеченной кан-
дидатуры на пост президента 
НОСТРОЙ – бывшего началь-
ника Ростехнадзора Н. Кутьи-
на, то это вызывает недоуме-
ние – ведь именно этот орган 
допустил все те серьезные недо-
статки, которые превратили са-
морегулирование не  столько 
в полезный, сколько во вред-
ный для развития строительной 
отрасли институт.

есть вопрос

рублей за квадратный метр, – рас-
сказывает г-н Ставицкий. – Сейчас 
обсуждаются финансовые механиз-
мы, которые позволят выплачивать 
эти деньги застройщикам».

По словам чиновника, одним 
из  таких механизмов министер-
ство видит прямое субсидирова-
ние кредитной ставки, но есть идея 
также привлечь в качестве банков-
ской гарантии компенсационный 
фонд СРО, который сегодня прак-
тически не используется.

Такие меры позволят внести зна-
чительный вклад в развитие тер-
риторий города, считает г-н Ста-
вицкий. Кроме того, уже давно 
назрел вопрос со строительством 
инженерных сетей, который решать 
необходимо на уровне российско-
го законодательства. «Сегодня по-
ставщики ресурса и продают его, 
и используют деньги застройщика 
на развитие сетей, что, разумеется, 
неправильно. Нам необходимо ори-
ентироваться на европейский прин-
цип, где застройщики, приходящие 
на территорию, не развивают сеть, 
а платят только за потребление ре-
сурса», – добавляет представитель 
министерства.

По подсчетам Минстроя, себе-
стоимость жилищного строитель-
ства может снизиться в среднем  
на 20–25 %, если соответствующая 
программа будет принята.

Власть старается максимально 
поддерживать строительную 
отрасль Санкт-Петербурга, потому 
что она одна из градообразующих 
и оказывает очень серьезный 
синергетический эффект  
на экономику города в целом.

Георгий Полтавченко,  
губернатор Санкт‑Петербурга 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

О планах по  строительству 
во  Всеволожске Aema заявила 
еще в  октябре прошлого года. 
Изначально девелопер собирал-
ся построить на четырех гектарах 
в центре города два пятиэтажных 
дома на  67  квартир общей жи-
лой площадью около пяти тысяч 
«квадратов». Однако теперь фин-
ны изменили свой первоначаль-
ный план и вместо двух домов со-
бираются возводить уже шесть. 
Кроме того, компания выступи-
ла с инициативой развития всего 
квартала, прилегающего к буду-
щему жилому комплексу, и сегод-
ня на той небольшой территории, 
отданной под застройку, плани-
руется организовать подземный 
паркинг, детский сад на 60 чело-
век, обустроить прогулочные зоны 
и всю необходимую инфраструк-
туру.

Как отмечает Святослав Гайко-
вич, руководитель бюро «Студия 
17», являющегося проектировщи-
ком проекта, в отличие от многих 
других застройщиков Aema не го-
нится за лишними «квадратами», 
ставя в приоритет не количество 
построенных и проданных квартир, 
а их качество. «Девелопер стремит-
ся достичь максимального комфор-
та жилья и обеспечить тот неболь-
шой участок, на котором он будет 
строить, необходимыми инфра-
структурными объектами», – под-
черкивает г-н Гайкович.

Желание Aema заняться обу-
стройством квартала поддержи-
вает администрация Всеволожска. 
Город подписал с девелопером со-
глашение о сотрудничестве, по ко-
торому Всеволожск обязуется ока-
зывать содействие в согласовании 
документации и обеспечении всей 
необходимой правовой и юриди-
ческой базы, а финский девелопер, 
в свою очередь, обязуется реали-
зовать проект с соблюдением всех 
градостроительных норм и правил, 
которые действуют на территории 
области.

Глава городской администра-
ции Татьяна Зебоде заметила, что 
сегодня Всеволожск сталкивает-
ся с проблемой нехватки детских 
садов, и тот факт, что девелопер 
намерен построить на  террито-
рии квартала новое дошкольное 
учреждение не  может не  радо-
вать горожан. Тем более что са-
дик, по утверждению члена совета 
директоров Aema OY Анне Лехти-
ле, будет построен с учетом пере-
дового опыта Финляндии, которая 
всегда стремилась к самому вы-
сокому качеству, если речь захо-
дит о детях.

Другая проблема, которая, од-
нако, касается сегодня не только 
Всеволожска, но и всех остальных 
городов области и самого Петер-
бурга в том, что основной формат, 
с  которым девелоперы выходят 

на рынок, – это плотная многоэ-
тажная застройка. А она в резуль-
тате приводит к перенаселенно-
сти, проблемам с  транспортной 
доступностью и  перегруженно-
стью развязок. Поэтому неудиви-
тельно, что предложенный финна-
ми проект малоэтажного жилого 
комплекса нашел настолько жи-
вой отклик и поддержку у город-
ских властей.

Однако за качество нужно пла-
тить. Особенно если речь идет 
о  проектировании по  междуна-
родным стандартам энергоэффек-
тивного «зеленого» строительства 
и весьма обоснованном ожидании 
девелопера получить сертифика-
цию по системе LEED. К тому же 
велика доля импортной составля-
ющей в плане строительных и от-
делочных материалов на проекте. 

Поэтому, как утверждает Нико-
лай Пашков, генеральный ди-
ректор компании Knight Frank 
Saint-Petersburg, выступающей 
партнером финского девелопера 
на этом проекте, цены за «квадрат» 
в ЖК Pietari будут ощутимо выше 
рыночных. Г-н Пашков не стал уточ-
нять верхнюю планку, но подтвер-
дил, что разбег будет начинаться 
предположительно от 70 тысяч ру-
блей. Тем не менее, и девелопер, 
и партнеры уверены, что на спросе 
это скажется незначительно.

«Мы не сомневаемся, что выбран-
ный нами формат строительства 
будет востребован в России, – до-
бавляет Анне Лехтиле. – К тому же 
мы готовы выступить инвестором 
в развитии социальных объектов 
и показать, что финское качество 
у нас не только на бумаге».

проект

Лидия Нижегородова. Финская девелоперская структура Aema OY вновь 
пришла на рынок Петербурга и Ленинградской области. Сегодня компания 
завершает проектировку нового жилого комплекса Pietari, который 
будет построен в самом центре Всеволожска. Ранее в Коломягах фирма 
реализовала проект экологичного жилого комплекса.

Финны идут во Всеволожск
новости
n «Колтушские высоты» ста‑
ли ближе. Определены грани-
цы создаваемой особо охраня-
емой природной территории. 
Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 
провел совещание по вопро-
су создания особо охраняемой 
природной территории (ООПТ) 
регионального значения «Кол-
тушские высоты». В нем при-
няли участие представители 
профильных комитетов и Ад-
министрации Всеволожского 
муниципального района.

После детального обсужде-
ния принято итоговое реше-
ние по границам всех спор-
ных участков. По предложению 
главного архитектора Всево-
ложского района до момен-
та утверждения ООПТ на этих 
землях введут ограничение хо-
зяйственной деятельности. 
В ближайшее время главам ад-
министраций муниципальных 
образований будет рекомендо-
вано приостановить любое из-
менение вида разрешенного 
использования земель на соз-
даваемой ООПТ.

«В максимально сжатые сро-
ки подготовьте весь пакет до-
кументов, – потребовал губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. – Мы 
полностью сохраним и леса, 
и уникальные холмы. Я сам 
здесь в детстве катался на лы-
жах, здесь великолепная при-
рода. Убежден, что мы выбрали 
оптимальный вариант границ 
заказника».
n Рябовский завод керами‑
ческих изделий. Губернатор 
оценил качество выпускаемых 
на Рябовском кирпичном за-
воде разноцветных фасадных 
кирпичей. В настоящее время 
максимальная производствен-
ная мощность Рябовского кир-
пичного завода – 150 млн штук 
условного кирпича в год. Про-
изводство полностью автома-
тизировано: две современные 
технологические линии немец-
ких компаний Handle и Lingl 
способны выпускать от просто-
го строительного и полноте-
лого кирпича до современного 
цветного лицевого и крупно-
форматных поризованных бло-
ков. В 2015 году планируется 
выход на полную производи-
тельную мощность – 300 тыс. 
тонн строительных изделий 
из обожженной глины в год.

В 2013 году «Группа ЛСР» при-
обрела ООО «Газстрой», в том 
числе Рябовский завод кера-
мических изделий и лицензию 
на право пользования недрами 
месторождения глины «Крас-
ный Латыш», расположенно-
го неподалеку от кирпичного 
производства. Объем под-
твержденных запасов место-
рождения рассчитан на 30 лет. 
С августа 2011 года на предпри-
ятии осуществляется выпуск 
готовой продукции, в 2012 году 
рядом с главным производ-
ственным корпусом завода ве-
лось строительство корпуса 
вспомогательных служб. Нача-
ло осуществления инвестици-
онного проекта – 1-й квартал 
2008 года. Проектом предусмо-
трено осуществление инвести-
ционных вложений в размере 
3,75 млрд руб.

ДЕВЕЛОПЕР СТРЕМИТСЯ ДОСТИЧЬ  
МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА ЖИЛЬЯ

По данным Комитета по  строительству, 
на 1 апреля 2014 года было введено в строй 
443,84  тыс. кв. м жилья: для сравнения, 
на 1 апреля 2013 года было сдано 211,43 тыс. 
кв. м. При этом заметно сократился объем ин-
дивидуального жилого строительства в струк-
туре сдаваемого жилья – с 57 % в прошлом году 

до 40 % – в этом. Серьезный вклад в общее ко-
личество сданного жилья внесли такие компа-
нии, как NCC, «Отделстрой» и Setl Сity, сдавшие 
свои корпуса в Мурино и Кудрово соответ-
ственно.

Кроме того, согласно уточненным дан-
ным, предоставленным территориальным ор-
ганом государственной службы статистики 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, всего за прошлый год было введено в строй 
1360,202 тыс. кв. м жилья (ранее сообщалось 

о 1296 тыс. кв. м), тогда как плановый показа-
тель составил 1204 тыс. кв. м.

«Эти цифры еще раз убедительно свидетель-
ствуют о том, что градостроительная политика 
Ленинградской области дает свои результаты: 
объем сдачи домов растет почти в геометри-
ческой прогрессии. Но для нас исключитель-
но важно, что все эти кварталы возводятся 
со всей сопутствующей социальной и инженер-
ной инфраструктурой», – сказал вице-губернатор 
по строительству Георгий Богачев.

итоги

За первый квартал этого года в Ленобласти 
сдано 443 тыс. кв. м жилья – в два раза 
больше, чем за январь‑март 2013 года.

В 47-м регионе введено 
443 тыс. кв. м жилья
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Работа по исполнению Указа Президента № 600 невозможна  
без скоординированных действий всех ветвей власти. Особенно  
я прошу подключиться к этому процессу муниципальные власти.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

13

«Мы рассчитываем на  привле-
чение ресурсов банка на реали-
зацию инвестиционных проектов 
в  Ленинградской области, пре-
жде всего, проектов итальянских 
компаний. Банк становится стра-
тегическим партнером «Агентства 
экономического развития Ленин-
градской области» не только как 
инструмент для кредитования, 
но и как инвестор и соакционер 
тех проектов, которые могут быть 
реализованы у нас и одинаково ин-
тересны области и банку», – сказал 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

В свою очередь, Антонио Фал-
лико отметил, что банк готов со-

трудничать с регионом как в сфе-
ре инфраструктуры, так и в сфере 
промышленности. «Мы рады, что 
Ленинградская область выбрала 
именно нас банком-партнером», – 
отметил председатель Совета ди-
ректоров банка.

Также в  адрес «Банка Интеза» 
прозвучало предложение о  пре-
зентации 47-го региона для по-
тенциальных итальянских и  ев-
ропейских инвесторов. «У  нас 
уже есть опыт работы с банком: 
компания Serioplast обратилась 
в банк, после чего банк обратил-
ся в  «Агентство экономическо-
го развития Ленинградской обла-
сти», где подобрали площадку для 

размещения производства и со-
провождают проект на всех ста-
диях реализации. На примере «Бан-
ка Интеза» мы отрабатываем эту 
модель сотрудничества с  зару-
бежными инвесторами», – сказал 
вице-губернатор Ленинградской 
области – председатель Комите-
та экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Дми-
трий Ялов.

Антонио Фаллико отметил, что 
банк уже в этом году готов презен-
товать 47-й регион своим клиен-
там, инвесторам и фондам.

В заключенном сегодня согла-
шении обозначены сферы сотруд-
ничества Ленинградской обла-

сти и «Банка Интеза». В частности, 
взаимодействие будет направлено 
на развитие конкурентоспособно-
сти в Ленинградской области, ин-
вестиционной и инновационной 
активности предприятий, моби-
лизацию финансовых и интеллек-
туальных ресурсов для реализа-
ции проектов развития экономики 
и социальной сферы 47-го регио-
на, развитие банковской инфра-
структуры и  внедрение совре-
менных банковских технологий 
в области, а также развитие си-
стемы кредитования юридических 
и физических лиц, осуществляю-
щих хозяйственную деятельность 
на территории региона.

Мы готовы выступить инвестором в развитии социальных объектов 
и показать, что финское качество у нас не только на бумаге.

Анне Лехтиле, член совета директоров Aema OY

Георгий Богачев и специалисты 
Комитета государственного стро-
ительного надзора и государствен-
ной экспертизы по  обращению 
местных властей и жителей выез-
жали на площадку компании ООО 
«Рант» в поселке Кузьмоловский, 
где ведутся подготовительные ра-
боты для возведения жилых домов: 
создание котлована, заливка свай-
ного поля.

Компания «Рант» предполагает 
строительство высотного жилого 
комплекса на участке площадью 
5,2 га. Проект до сих пор не получил 
положительного заключения экс-
пертизы, не прошел общественные 
слушания, проект планировки и ме-
жевания территории не утвержден, 
нет разрешения на строительство. 
Фактически от администрации за-
стройщик получил только разреше-
ние на возведение забора.

Специалисты Комитета государ-
ственного строительного надзора 
запротоколировали в ходе провер-
ки нарушения для последующе-
го наложения административного 
штрафа (до 1 млн рублей), а Геор-
гий Богачев обязал застройщика 
незамедлительно прекратить стро-
ительные работы.

«Мы будем очень тщательно про-
верять соблюдение этой догово-
ренности, чтобы избежать в даль-

нейшем конфликтных ситуаций. 
Проект должен получить все раз-
решения, быть одобрен на слуша-
ниях, только в этом случае можно 
вести строительство – это принци-

пиальная позиция областных вла-
стей», – сказал Георгий Богачев.

Для ООО «Рант» строительство 
без разрешения является система-
тическим нарушением: за истек-

ший год фирма осуществляла стро-
ительство нескольких жилых домов 
без разрешения в Кингисеппе, в Ро-
мановке и Усть-Луге. Везде оформ-
лены штрафы.

власть

соглашение

Евгений Иванов. Вице-губернатор Георгий Богачев провел инспекцию 
строительства в Кузьмолово. Ознакомившись с ситуацией, он потребовал 
от застройщика ООО «Рант» прекратить работы по возведению жилых 
кварталов без разрешения.

Варвара Гарина. Губернатор Александр Дрозденко и председатель Совета 
директоров ЗАО «Банк Интеза» Антонио Фаллико подписали соглашение 
о сотрудничестве.

Стройку компании «Рант» 
остановили

«Банк Интеза» будет 
привлекать инвесторов

новости
n Губернатор осмотрел очист‑
ные сооружения Тосно. Алек-
сандр Дрозденко осмотрел 
первый пусковой комплекс 
канализационных очист-
ных сооружений (КОС). По-
сле реконструкции мощность 
сооружений будет увеличе-
на – до 21 000 кубометров 
в сутки. «Такая работа, как об-
новление КОС, не видна на-
селению, но при этом игра-
ет важнейшую роль в жизни 
населенных пунктов регио-
на, обеспечивая экологиче-
скую безопасность. Это вклад 
в нашу природу, в наше буду-
щее», – подчеркнул Александр 
Дрозденко. Губернатор отме-
тил, что первый пусковой ком-
плекс может быть введен в экс-
плуатацию в этом году. На КОС 
в Тосно построена новая линия 
очистки на 9000 кубометров 
в сутки, которая обеспечит 
мощность до 21 000 кубометров 
в сутки вместе с двумя линия-
ми по 6000 кубометров в сут-
ки, построенными в 1980-е 
годы. Реконструкция объекта 
велась с 2006 года, в том чис-
ле по программе «Чистая вода». 
За это время на объект выде-
лено 342 млн рублей из средств 
областного бюджета и 34 млн 
рублей из средств бюджета 
Тосненского городского посе-
ления.
nВ Тосно построят школу ис‑
кусств. Губернатор Ленинград-
ской области принял участие 
в церемонии начала строитель-
ства нового здания. Площадь 
нового здания школы составит 
3,7 тыс. кв. м. Значительно уве-
личится площадь учебных по-
мещений.
nВзнос на капремонт может 
снизиться. За введение «то-
чечных» льгот по уплате взно-
са на капитальный ремонт для 
семей с низким доходом вы-
сказался губернатор Ленин-
градской области. В настоящий 
момент регионом установлен 
минимально возможный взнос 
на проведение капитально-
го ремонта в размере 5,55 ру-
бля за квадратный метр жилой 
площади. Эта сумма меньше 
рекомендованной для Ленин-
градской области федеральным 
центром в размере 7,6 рубля.

«Мы можем долго спорить 
о размере взноса, но сделать 
его меньше не можем, тогда 
система просто не будет ра-
ботать, и мы не отремонтиру-
ем дома. Сегодня 38 % жилого 
фонда нуждаются в капиталь-
ном ремонте, – сказал губерна-
тор. – В то же время у нас есть 
возможность ввести «точеч-
ные» льготы для тех, кто имеет 
очень низкий доход. Например, 
многодетные семьи, матери-
одиночки, семьи, потерявшие 
кормильца, сироты, пенсио-
неры с минимальной пенсией. 
И этот вопрос мы проработаем 
в ближайшее время».

Александр Дрозденко дал по-
ручение профильным комите-
там правительства провести 
анализ и определить малообе-
спеченные категории жителей 
многоквартирных домов, ко-
торым могут быть предостав-
лены индивидуальные льготы 
по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт.

ПРОЕКТ ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ ВСЕ РАЗРЕШЕНИЯ – 
ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ВЛАСТЕЙ
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Таблица 1 

№  
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

За предшествующий год За отчетный год

Наименова-
ние показа-
теля

Фактиче-
ский

Процент 
исполне-
ния 

По плану Факти-
ческий

Процент 
исполне-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Исполнение задания учредителя

1.1 Количество оказанных услуг (выполненных работ) ед. 700 1005 144 % 700 687 98 %

1.2 Стоимость услуги (работы) млн руб. 590,8 692,4 117 % 465,5 455,3 98 %

2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.1 Количество оказанных услуг (выполненных работ) ед.

2.2 Стоимость услуги (работы) руб.

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе:

3.1 Бесплатными по видам услуг (работ): 93 44

3.2 Частично платными по видам услуг (работ):

3.3 Полностью платными по видам услуг (работ):

Государственная и негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также оценка 
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства

700 1005 144 % 700 687 98 %

4 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам:

5 Средняя стоимость получения платных услуг (работ) для потребителей по видам:

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также оценка достоверности определения сметной стоимо-
сти

тыс. руб. 844,0 689,0 82 % 665,0 662,7 100 %

6 Среднегодовая численность работников чел. 168 167

7 Средняя заработная плата работников руб. 136547 137717

8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, в том числе:

8.1 На оказание услуг (выполнение работ) тыс. руб.

8.2 На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за санкт-петербургским государствен-
ным автономным учреждением или приобретенного санкт-петербургским государственным автономным учреждением за счет средств, вы-
деленных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по кото-
рым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки

тыс. руб.

9 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке тыс. руб.

10 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами пе-
ред страховщиком по обязательному социальному страхованию

тыс. руб.

11 Общие суммы прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично платных и полностью 
платных услуг (работ)

тыс. руб.

 
Таблица 2 

Перечень видов деятельности, осуществляемых Санкт-Петербургским государственным 
автономным учреждением «Центр государственной экспертизы»

Перечень разрешительных документов, на основании которых Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением «Центр 
государственной экспертизы» осуществляется деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов 
капитального строительства, а также оценка достоверности определения сметной 
стоимости.

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.10.2009 № 1176 «О внесение изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 26.10.2004 № 1747»; Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.10.2009 № 1177 «О создании Санкт-Петербургского государственного 
автономного учреждения «Центр государственной экспертизы»; Устав Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр 
государственной экспертизы»

Таблица 3 
СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

Ф. И. О. члена Наблюдательного совета Место работы и должность

Кулаков Леонид Владимирович начальник Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Юферева Юлия Сергеевна начальник отдела государственных организаций Управления движимого имущества и государственных организаций Комитета по управлению 
городским имуществом

Зайцев Сергей Иванович представитель общественности – генеральный директор ОАО «ДСК № 5»

Гутовский Валерий Эдуардович представитель общественности – заслуженный строитель Российской Федерации

Сорокин Алексей Васильевич Представитель общественности – вице-президент Национального объединения проектировщиков (далее – НОП), член совета НОП, председатель 
Комитета по экспертизе и ценообразованию НОП, член коллегиальных и исполнительных органов, руководитель комитетов национальных 
объединений в сфере строительства, инженерных изысканий, экспертизы и аудита

Лукашевич Елена Владимировна представитель работников Автономного учреждения – начальник финансово экономического отдела – главный бухгалтер 

Сницер Михаил Геннадьевич представитель работников Автономного учреждения – ведущий юрисконсульт
 
Таблица 4

Иные сведения (по решению санкт-петербургского государственного автономного учреждения либо исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющего полномочия учредителя) 

Главный бухгалтер Санкт-Петербургского государственного 
автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» Е. В. Лукашевич 

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
Протокол от 20.02.2014 № 17
Председатель Наблюдательного совета Л.В. Кулаков

ОТЧЕТ о деятельности Санкт‑Петербургского государственного автономного учреждения 
«Центр государственной экспертизы» за 2013 год

N  
п/п

Наименование показателя Единица  
измере-
ния

За предшествующий год За отчетный год 

На начало года На конец года На начало года На конец года 

1 Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс. руб. 30473,3 45272,5 45272,5 58928,8

Балансовая стоимость закрепленного особо ценного движимого имущества тыс. руб. 1280,6 1280,6 1280,6 19798,3

Балансовая стоимость закрепленного недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за Санкт-Петербургским  
и государственным автономным учреждением (зданий, строений, помещений)   

ед.

3 Общая  площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением «Центр 
государственной экспертизы» на праве оперативного управления, в том числе переданного в аренду

кв. м 0 0 0 0

Иные сведения (по решению Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения либо исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющего полномочия учредителя)

Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных в безвозмездное пользование Санкт-Петербургскому государственному автономному учреждению  
«Центр государственной экспертизы» по состоянию на 01.01.2014 — 3228,0 кв. м

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
Протокол от 20.02.2014 № 17
Председатель Наблюдательного совета Л.В. Кулаков

ОТЧЕТ об использовании закрепленного за Санкт‑Петербургским государственным  
автономным учреждением «Центр государственной экспертизы» имущества за 2013 год

Директор Санкт-Петербургского государственного 
автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» В.О. Еремин

Директор Санкт-Петербургского государственного 
автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» В.О. Еремин

Главный бухгалтер Санкт-Петербургского государственного 
автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» Е.В. Лукашевич
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Открыла заседание церемония подписания 
соглашения о сотрудничестве между Пред-
ставительством Республики Коми в Северо-
Западном регионе РФ и Союзом строитель-
ных объединений и организаций, которое 
ставит своей целью развитие межрегиональ-
ных связей в сфере строительства и девелоп-
мента в Северо-Западном регионе. С одо-
брения членов президиума подписи под 
документом поставили представитель Рес-
публики Коми Валерий Кюршин и вице-пре-
зидент РСС в СЗФО, исполнительный дирек-
тор ССОО Олег Бритов.

Как подчеркнул Валерий Кюршин, следую-
щим шагом в решении задач развития стро-
ительного комплекса республики станет 
подготовка и подписание соглашения между 
правительством Республики Коми и Россий-
ским Союзом строителей.

Президиум подвел итоги десятой практи-
ческой конференции «Развитие строитель-
ного комплекса Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области», состоявшейся 20 марта 
в Санкт-Петербургском государственном ар-
хитектурно-строительном университете. Ут-
вержденная резолюция конференции, отра-
жающая консолидированную точку зрения 
строителей на вопросы развития отрасли, бу-
дет официально направлена в дирекцию Рос-
сийского Союза строителей и органы власти 
Петербурга и области.

Одним из вопросов повестки заседания пре-
зидиума стал вопрос об оптимизации соста-
ва Общественного совета по координации 

деятельности СРО в сфере строительства 
при правительстве Санкт-Петербурга. По-
сле внесения необходимых изменений в до-
кументы, регламентирующие деятельность 
совета, он продолжит свою работу в обнов-
ленном составе.

Члены президиума рассмотрели также 
ход подготовки проекта нового отраслево-
го тарифного соглашения по строительству 
и промышленности строительных матери-
алов между союзами, ассоциациями, пред-
приятиями и организациями отрасли, регио-
нальной организации профсоюза работников 
строительства и Комитетом по строитель-
ству Санкт-Петербурга. Своим видением 
по вопросам ценообразования в строитель-
стве, формирования тарифов, безопасности 
в строительстве поделились Марат Огане-
сян, председатель регионального профсоюза 
строителей Георгий Пара, директор НП «Объ-
единение ДОРМОСТ» Кирилл Иванов, прези-
дент «БСК» Владимир Чмырев, председатель 
Ассоциации «Монтажспецстрой» Владимир 
Костюкович.

Решением президиума утверждены сроки 
проведения в Санкт-Петербурге мероприя-
тий, посвященных Всероссийскому профес-
сиональному празднику «День строителя – 
2014». Традиционный праздничный концерт 
состоится в  этом году в  Ледовом дворце 
7 августа. Президиум утвердил также стои-
мость инвестиционных пакетов для партне-
ров праздничного концерта – она останется 
на уровне прошлых лет.

В настоящее время в городском Комитете 
по строительству идет формирование орг-
комитета по подготовке и проведению Дня 
строителя, и вскоре он начнет свою рабо-
ту. Оператором праздника, как и все преды-
дущие годы, выступит Союз строительных 
объединений и организаций.

Генеральным информационным партне-
ром цикла мероприятий праздничной про-
граммы Дня строителя в Петербурге пре-
зидиум Союза утвердил газету «Кто строит 
в Петербурге».

Дополнительная информация о проведе-
нии «Дня строителя – 2014» в дирекции Со-
юза по телефонам: (812) 570-30-63, 714-23-81.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга, прези-
дент Союза Марат Оганесян представил чле-
нам президиума социально-патриотический 
градостроительный проект «Арка Победы». 
К 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне по эскизам 1945 года в Красно-
сельском районе города будет возведена 
историческая Арка Победы. Арка Победы 
станет знаком благодарности современно-
го поколения солдатам, отдавшим жизнь 
за нашу мирную жизнь и свободу.

Авторами проекта выступили архитектор 

Владимир Попов и скульптор Борис Петров. 
Проект одобрен КГИОП, Общественной па-
латой Петербурга и членами Градострои-
тельного совета.

Проектирование и строительство триум-
фальной арки будет осуществляться за счет 
внебюджетных средств. Члены президиума 
единогласно поддержали проект строитель-
ства Арки Победы и приняли решение вклю-
читься в его реализацию. Александр Вахми-
стров сообщил, что ОАО «Группа ЛСР» уже 
решила предоставить часть строительных 
материалов, производимых холдингом.  

В рамках заседания был также рассмотрен 
вопрос по организации общественного кон-
троля качества бетонной продукции на объ-
ектах госзаказа в Санкт-Петербурге. Членам 
президиума предложен для рассмотрения 
проект соответствующего соглашения меж-
ду Комитетом по строительству Петербур-
га, Союзом строительных объединений 
и организаций, Службой государственного 
строительного надзора и экспертизы горо-
да и Ассоциации производителей бетонной 
продукции «Бетон Северо-Запад».

Решением президиума ССОО в состав Со-
юза принято ЗАО «МЕТРОКОН».

СОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

11 апреля в Контактном центре строителей состоялось заседание президиума Союза 
строительных объединений и организаций. Заседание прошло под председательством 
вице‑губернатора Санкт‑Петербурга по строительству, президента Союза Марата 
Оганесяна. В его работе принял участие почетный президент Союза, генеральный 
директор, председатель правления ОАО «Группа ЛСР» Александр Вахмистров.
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Арка Победы, День строителя,  
соглашение с Коми и другие вопросы

президиум
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