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активов, которые 
были получены 
в результате кризиса»

Александр Ольховский,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ОАО «БАНК ВТБ»

ПОДПИШИТЕСЬ 
на iPad-версию 
газеты

только в феврале
БЕСПЛАТНО

App Store



2

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 0
6  

(1
58

) 
17

 ф
ев

ра
ля

  2
01

4 
г.

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

№ 06 (158) 17 февраля 2014 г.
Адрес редакции и издателя:
Россия, 195112, Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., 68 
Тел./факс +7 (812) 333-07-33
E-mail: info@ktostroit.ru
Интернет-портал: ktostroit.ru

Учредитель: ООО «Единый строительный портал»

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

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

Выпускающий редактор:  
Наталья Соколова

Над номером работали:
Марина Голокова, Елена Чиркова, 
Раиса Гапоненкова

Фото: Максим Дынников

Дизайн и верстка:
Анна Дурова

Технический отдел: 
Петр Эрлеман

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

Свидетельство ПИ № ТУ 78 – 00834.

Издается с апреля 2011 года.

Выходит еженедельно по понедельникам.

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

Подписной индекс в ООО «СЗА «ПРЕССИНФОРМ» 
00535

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

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

Коммерческий отдел:  
+7 (812) 333-07-33 

Отпечатано в типографии  
ООО «Типографский комплекс «Девиз»  
199178, Санкт-Петербург,  
В.О., 17-я линия, д. 60, лит. А, помещение 4Н

Тираж 8000 экз. Заказ № ТД-648

Свободная цена

Подписано в печать по графику  
и фактически 14.02.2014 в 23.00 16 +

В реестр объектов культур-
ного наследия регионально-
го значения вошли: комплекс 
Фильтроозонной станции 
на Пеньковой улице, 8, постро-
енный в 1909-1910 гг. по проек-
ту Л. А. Серка и В. В. Старостина 
и являющийся одним из образ-
цов промышленной архитекту-
ры модерна, дом И. П. Лесникова 
(Дом М. Б. Трофимова)  
на улице Чайковского, 17,  
литера А, построенный  
в 1861-1863 годах. Последний из-
начально был известен как до-
ходный дом И. П. Лесникова, 
затем, в 1908 году, перестраи-
вался как Дом М. Б. Трофимова. 
В то время появилась надстрой-
ка, которая в 1914 году с перево-
дом здания Русскому товарище-
ству «Нефть» тоже подверглась 
изменениям. В 1930 году дом 
был перестроен под гостиницу 
«Нева», в 1976-м – реконструиро-
ван. Третий объект – комплекс 
«Торговые ряды В. С. Караваевой, 
куда входят торговое и склад-
ское здание, а также отдельный 
складской корпус на проспекте 
Бакунина, 14, литеры А и Б.

Губернатор Георгий Полтавчен-
ко вручил документы на кварти-
ры ветеранам боевых действий 
в Афганистане. Церемония при-
урочена к 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана. 
Губернатор отметил, что долг го-
сударства – оказывать ветеранам 
социальную поддержку. В Пе-
тербурге сегодня живут 22 тыся-
чи ветеранов боевых действий. 
Из них три тысячи – те, кто вое-
вал в Афганистане. «Мы приняли 
решение обеспечить квартира-
ми всех нуждающихся ветера-
нов боевых действий в Афгани-
стане, принятых на жилищный 
учет до 1 января 2014 года», – со-
общил Георгий Полтавченко. 
В прошлом году квартиры полу-
чили 117 семей афганцев. В этом 
году жилищную проблему ре-
шат еще 282 семьи. И эта работа 
будет продолжаться. Квартиры 
предоставляются в новых домах, 
построенных городом по целе-
вой программе в благоустроен-
ных районах – Приморском, Мо-
сковском, Красносельском.

10.02 11.02

На Шпалерной улице, 51,  
лит. Б, где ООО «Реформа» со-
бирается построить элитный 
жилой комплекс, обрушилось 
одно из аварийных зданий. 
Об этом сообщила Группа ком-
паний «Размах», которая за-
нимается демонтажом ветхих 
объектов и подготовкой строи-
тельной площадки. «На основа-
нии решения суда от 3 февраля 
демонтаж лицевых истори-
ческих корпусов, выходящих 
на Кавалергардскую и Ставро-
польскую улицы, не произво-
дился. Однако в связи с ветхо-
стью конструкций произошло 
самообрушение одного из ава-
рийных зданий», говорят в ГК 
«Размах». Специалисты отмеча-
ют, что они прилагают усилия 
для «поддержания конструк-
ции от дальнейшего самопроиз-
вольного обрушения» до прове-
дения экспертизы сооружения.

На Шпалерной, 
51, обрушилось 
аварийное  
здание

12.02 13.02

Смольный вернулся к проек-
ту строительства мусоропере-
рабатывающего завода в посел-
ке Левашово. «В этом году мы 
планируем начать греческий 
проект по строительству заво-
да – выйти на стройку», – гово-
рит вице-губернатора Влади-
мир Лавленцев. Планируется, 
что строительство займет два 
года и завершится в 2016 году. 
Правительство настояло 
на внесении изменений в про-
ект, от сжигания мусора отказа-
лись в пользу его глубокой пе-
реработки. Стоимость проекта 
не разглашается до финансово-
го закрытия сделки с греческим 
консорциумом Helector S. A. – 
Aktor Concessions S. A. – 
Aktor S. A., оно должно со-
стояться в июле этого года. 
Греческий консорциум выиграл 
конкурс на строительство му-
сороперерабатывающего за-
вода в 2011 году, его стоимость 
составляла 300 млн евро. Кон-
сорциум собирался вложить 
73 млн собственных средств, 
а на остальную сумму привлечь 
кредиты. Заявленная проект-
ная мощность завода по пе-
реработке мусора – 350 ты-
сяч тонн в год с возможностью 
увеличения до 460 тысяч тонн. 
Первоначально завод плани-
ровали разместить в Янино, од-
нако у инвесторов возникли 
сложности с этой площадкой, 
и они обратились к правитель-
ству с просьбой подыскать дру-
гой участок. Им было выделено 
10 га в Левашово, но затем про-
ект застопорился. Сроки реа-
лизации сорваны: финансовое 
закрытие сделки должно было 
состояться в прошлом году, 
а запуск завода – в 2015 году.

В Левашово  
могут построить 
мусороперера-
батывающий 
завод

14.02

Администрация Ленобласти 
планирует расширить програм-
му «Школы в обмен на налоги», 
предусматривающую возврат 
застройщикам до 70 % налогов, 
перечисленных в региональный 
бюджет, через выкуп муниципа-
литетами объектов социальной 
инфраструктуры. Власти готовы 
засчитывать налоговые отчис-
ления не только самих застрой-
щиков, но и связанных с ними 
компаний из других сфер, глав-
ное, чтобы эти структуры вхо-
дили с застройщиком в одну 
группу. Чиновники считают, что 
это будет выгодно многопро-
фильным холдингам, у которых 
есть другие направления биз-
неса, кроме строительства жи-
лья. Схема будет работать толь-
ко при увеличении поступления 
налогов на прибыль и на доходы 
физических лиц. Администра-
ция готова возвращать на вы-
куп садов и школ 50 % от суммы 
превышения налоговых отчис-
лений к предыдущему перио-
ду. Георгий Богачев пояснил, что 
при условии, если компании пе-
реведут в область свои центры 
прибыли (это может быть орга-
низация новых производств, пе-
ререгистрация компаний, пере-
вод персонала в область и др.), 
налоговые поступления в бюд-
жет могут вырасти на несколько 
миллиардов рублей в год.

В Ленобласть 
предлагают  
переводить все 
направления 
бизнеса

Георгий  
Полтавченко 
вручил афган-
цам документы 
на квартиры

Город включил 
в список  
памятников  
архитектуры 
три объекта

Газпром планирует в течение 
двух лет полностью переехать 
в Петербург. Его структуры ак-
тивно ищут для аренды офис-
ные здания в Северной столице. 
Аренда предполагается вре-
менная: до тех пор, пока не бу-
дет построен комплекс «Лахта 
центр» (334 тыс. кв. м). Это ожи-
дается в конце 2018 года. В Пе-
тербург в 2012 году перееха-
ла компания «Газпром нефть», 
в 2013 году должен был завер-
шиться переезд «Газпром экс-
порта». Он арендовал 12,3 тыс. 
кв. м в бизнес-центре «Сена-
тор». До конца года в Северную 
столицу может переехать «Газ-
пром межрегионгаз». По словам 
представителя Газпрома Сер-
гея Куприянова, переезд про-
исходит по договоренности 
с городом, два департамента, 
отвечающие за строительство 
и закупки, уже переезжают, 
а департамент проектных работ 
сразу был создан в Петербурге.

Строительный комитет Смоль-
ного разместил госзаказ на про-
ведение проектной корректи-
ровки документации стадиона 
«Зенит-Арена». Корректировка, 
по сообщению комитета, носит 
плановый характер. Необходи-
мо будет уточнить размещение 
зрительских трибун с учетом 
нормативных габаритов, пере-
считать пути эвакуации и про-
анализировать планировочные 
решения. Помимо этого, ис-
полнитель должен будет про-
вести зонирование помещений 
будущего стадиона и разрабо-
тать, если это будет необходимо, 
принципы усиления конструк-
ций. Сообщается, что на смете 
строительства стадиона коррек-
тировка не отразится. Напом-
ним, что окончательная цена 
стадиона на Крестовском остро-
ве составляет 34,9 млрд рублей.

Документацию 
«Зенит-Арены» 
снова  
корректируют

«Самсон»  
продадут  
частями

Первым покупателем зем-
ли под жилищную застрой-
ку на территории бывшего мя-
сокомбината «Самсон» станет 
«Лидер Групп». Группа претен-
дует на 10 га из 48 га бывшей 
промышленной территории, пе-
реведенной под жилье. Пока 
достигнута устная договорен-
ность, а контракт будет подпи-
сан после межевания терри-
тории. Стоимость 10 га в этом 
районе может составить около 
4 млрд рублей.

Ограничения зависят от площа-
ди жилья и запрещают прописы-
вать в него людей сверх учетной 
нормы. Законопроект предлагает 
внести изменения в Жилищный 
кодекс и запретить собственнику 
жилья предоставлять его во вла-
дение или пользование иным 
гражданам, если после их вселе-
ния общая площадь этой квар-
тиры на каждого проживающего 
составит менее учетной нормы, 
а площадь коммуналки – менее 
нормы предоставления. Исклю-
чения возможны только для чле-
нов семьи собственника и несо-
вершеннолетних детей, которые 
вселяются к своим родителям. 
В настоящее время собственник 
жилого помещения вправе пре-
доставить его во владение или 
пользование гражданину на ос-
новании договоров найма или 
безвозмездного пользования, 
а также на ином законном осно-
вании. Жилое помещение так-
же может быть предоставлено 
и юрлицу на основании догово-
ра аренды или на ином законном 
основании.

В Госдуму  
внесен законо-
проект,  
ограничива-
ющий число 
проживающих 
в квартире

Газпром ищет 
в Петербурге 
недвижимость 
для переезда 
всей  
корпорации

Кассационный 
суд нашел  
нарушения 
в деятельности 
КУГИ

Кассационный суд поддержал 
вынесенное антимонопольной 
службой предписание, выдан-
ное КУГИ. Согласно заключению 
УФАС и Кассационного суда, ко-
митет нарушил действующее 
законодательство, не допустив 
конкуренции на рынке оцен-
ки недвижимости. В 2011 году 
по жалобе ООО «Металло-
пласт» ФАС установила, что пра-
во на проведение оценки рыноч-
ной стоимости недвижимости, 
находящейся в госсобственно-
сти и приобретаемой субъек-
тами малого и среднего бизне-
са по преимущественному праву 
выкупа, было без торгов отдано 
ГУИОН, учредителем которого 
является КУГИ. Поскольку  
ГУИОН является коммерче-
ской организацией, то такой шаг 
со стороны комитета расцени-
вается как нарушение антимо-
нопольного законодательства. 
Не согласившись с постановле-
нием УФАС, комитет обратился 
в суд. Однако третья инстанция 
поддержала антимонопольную 
службу, признав за КУГИ допу-
щенные нарушения.
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Правосудие будет вершить-
ся в  самом сердце Северной 
столицы, на улице Якубовича 
д. 6. Генеральным подрядчиком 
строительства выступило ООО 
«БалтИнвестСтрой», входящим 
в Группу Компаний «РосСтрой-
Инвест».

В церемонии открытия при-
нял участие губернатор го-
рода Георгий Полтавченко, 
председатель Высшего арби-
тражного суда РФ Антон Ива-
нов, председатель Федераль-
ного арбитражного суда СЗФО 
Игорь Стрелов, помощник пол-
номочного представителя пре-

зидента России в  Северо-За-
падном федеральном округе 
Татьяна Николаева и  Федор 
Туркин, председатель совета 
директоров Группы компаний 
«РосСтройИнвест».

По словам Георгия Полтавчен-
ко, судьи должны иметь ком-
фортные условия для своей ра-
боты, ведь в год Арбитражный 
суд рассматривает более 11 ты-
сяч дел.

Семиэтажное здание площа-
дью 4 429 кв. метров оснащено 
современным техническим обо-
рудованием и системой безо-
пасности. На третьем этаже рас-

положены судейские комнаты, 
залы заседаний, кафе и кухня. 
С четвертого по седьмой залы –  
заседания и кабинеты.

«От профессионализма и му-
дрости судебного корпуса, ко-
торый будет работать в  этом 
здании, будут зависеть судьбы 
многих проектов, судьбы мно-
гих людей, – сказал на открытии 
председатель Совета директо-
ров ГК «РосСтройИнвест» Федор 
Туркин. – Пусть этот дом станет 
настоящим дворцом мудрости. 
Если наш скромный труд внесет 
свою толику для этого, мы будем 
очень и очень рады».

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
17 ФЕВРАЛЯ

l�День рождения  
Андрея Александровича 
РУДСКОГО, руководителя 
ЗАО «НГ-Энерго»

l�День рождения  
Игоря Германовича 
ЖДАНОВА, руководителя 
ООО «Хонка-Парк»

ЧЕТВЕРГ, 
20 ФЕВРАЛЯ

l�День рождения  
Беслана Рамазановича 
БЕРСИРОВА, заместителя 
генерального директора 
ЗАО «Строительный 
трест»

ПЯТНИЦА,  
21 ФЕВРАЛЯ

l�День рождения 
Вадима Николаевича 
АЛЕКСАНДРОВА, 
генерального директора 
ОАО «Метрострой»

l�День рождения 
Карла ВАЛЛЬНЕРА, 
главы Департамента 
«Девелопмент проектов», 
«Райффайзен эволюшн 
прожект девелопмент»

АНОНСЫ

Главные доходы КУГИ получа-
ет с арендных платежей с про-
шлого года. Приватизация  же 
городского имущества посте-
пенно идет на спад. В 2013 году 
план по приватизации выполнен 
на 80 %: из планируемых 8,5 млрд 
рублей город получил на 2 млрд 
рублей меньше. В этом году чи-
новники не питают больших на-
дежд. Крупных сделок, как гово-
рит глава КУГИ Мария Смирнова, 
ожидать не приходится. Исклю-
чением может стать приватиза-
ция объектов на Думской ули-
це, а также на Большой и Малой 
Морских улицах. Правда, каких 
именно – чиновник не уточняет.

По словам госпожи Смирновой, 
если и предстоит приватизация, 
то она будет предусматривать 
продажу объектов, которые сей-
час сдаются в аренду.

Фонд для госнужд
В ближайшее время чинов-

ники собираются создать фонд 
объектов недвижимости, кото-
рые могут использоваться для 
государственных нужд. Соот-
ветствующие корректировки 
будут внесены в федеральный 
закон № 159 «Об особенностях 
отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государ-
ственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предприниматель-
ства, и  о  внесении изменений 
в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Мария Смирнова отметила, что 
в связи с формированием тако-
го фонда город в течение двух 
лет может расстаться с  4  тыс. 
зданий и помещений. Их оцен-
кой, по словам главы КУГИ, зай-

мется СПбГУП «Городское управ-
ление инвентаризации и оценки 
недвижимости» (ГУИОН). Хотя 
генеральный директор ГУИОН  
Александр Зленко не  спешит 
анонсировать свое участие 
в этом деле, ссылаясь на то, что 
процедуры, связанные с опреде-
лением победителя, еще не за-
вершены.

В прошлом году ГУИОН по за-
казу городского КУГИ провело 
оценку 530  встроенных поме-
щений. Средняя площадь этих 
объектов составила 178  кв. м. 
Александр Зленко отмечает, что 
заметно выросло качество поме-
щений, которые предпринимате-
ли выкупают у города в рамках 
малой приватизации. Кроме того, 
после введения поправок в феде-
ральное законодательство о вы-
купе в середине прошлого года 
на рынок стали выходить объек-
ты, более крупные по площади.

Площадь более 50 % оценивае-
мых помещений в прошлом году 
составила менее 100 кв. м, по-
рядка 30 % – от 100 до 300 кв. м, 
остальные 20 % – более 300 кв. м.

ГУИОН по распоряжению КУГИ 
обеспечивало проведение оцен-
ки рыночной стоимости выкупа-
емых объектов. В конце 2013 года 
комитет объявил открытый кон-
курс на оказание данных услуг, 
итоги которого планируется под-
вести в марте.

Расплата  
за гаражи

В этом году КУГИ намерен ак-
тивизировать работу по выпла-
те компенсаций владельцам 
гаражей, которые были распо-
ложены на  коллективных ав-
тостоянках, а  впоследствии 
снесены. Напомним, компенса-
ции выплачиваются в соответ-

ствии с городским постановле-
нием № 362 от 29 мая 2013 года 
«О мерах по реализации Зако-
на Санкт-Петербурга «О мерах 
по обеспечению имущественных 
прав граждан, являющихся вла-
дельцами гаражей на территории 
Санкт-Петербурга»». Как отмети-
ла Мария Смирнова, до сего дня 
выплачено в целом 3,5 тыс. ком-
пенсаций. Комитет сейчас рас-
сматривает около 500 соответ-
ствующих распоряжений.

Власти собираются модернизи-
ровать условия размещения га-
ражей в целом. Мария Смирнова 
полагает, что эту задачу можно 
будет решить так же, как пробле-
му с сараями, которые еще оста-
вались в черте города. Правда, 
конкретные планы в Смольном 
не раскрывают.

Удар по точкам
Этот год, скорее всего, будет 

нелегким для представителей 
малого бизнеса, занимающихся 
развитием торговли. КУГИ пла-
нирует весной завершить кор-
ректировку схемы размещения 
в Петербурге объектов потреби-
тельского рынка. В соответствии 
с правками этого документа пе-
речень магистралей, на  кото-
рых будет разрешено устанавли-
вать торговые точки, сократится 
на 30 %. Мария Смирнова преду-
предила, что из списка будут ис-
ключены, например, проспекты 
Большевиков, Маршала Блюхера, 
Маршала Жукова, а также Кон-
дратьевский проспект. Интере-
сующая многих представителей 
малого и среднего бизнеса Бу-
харестская улица, как отмечают 
в КУГИ, остается в перечне маги-
стралей, на которых будет воз-
можно размещение торговых па-
вильонов и киосков.

Подведомственный комите-
ту СПб ГБУ «Центр повышения 
эффективности использования 
государственного имущества» 
намерен повысить показатели 
демонтажа незаконных объек-
тов недвижимости и освобожде-
ния помещений от нелегальных 
и недобросовестных пользова-
телей. Как сообщил директор 
учреждения Алексей Дмитриев, 
с лета 2011 года в центр поступи-
ли заявки о более чем 2 тыс. объ-
ектов недвижимости. Из этого 
числа чиновники освободили по-
ловину. Наибольшее число объ-
ектов, связанных с незаконной 
деятельностью их собственников 
или пользователей, оказалось 
в Калининском (105) и Красно-
сельском (76) районах. В осталь-
ных районах, по словам Алексея 
Дмитриева, – по 40-50 объектов.

За последние три месяца Центр 
снес такие крупные объекты, как 
рестораны «Чинар» и  «Суфра» 
на проспекте Луначарского и ры-
нок на пересечении проспекта 
Пятилеток и улицы Коллонтай 
(площадь участка – 3415 кв. м). 
Руководство центра не смуща-
ют скандальные результаты про-
верки их работы, которую недав-
но провела контрольно-счетная 
палата Санкт-Петербурга (КСП). 
Как сказал господин Дмитриев, 
в адрес палаты направлен ответ, 
в котором часть замечаний сня-
та. По словам Марии Смирно-
вой, представители учреждения 
и комитета с частью замечаний 
КСП не согласны. Для определе-
ния стоимости организации ряда 
сделок с недвижимостью Центр 
заказал независимую экспертизу, 
а в отношении недобросовест-
ных пользователей чиновники 
ведут «претензионно-исковую 
работу».

перспективы

Игры с имуществом
Марина Голокова. Комитет по управлению городским имуществом 
(КУГИ) не обещает в этом году продажи крупных объектов 
недвижимости. Основных доходов чиновники ожидают от сделок 
с арендаторами. Власти предусмотрели нормативные изменения, 
которые коснутся, прежде всего, представителей малого и среднего 
бизнеса.

объект

Судьи будут работать с комфортом
Варвара Гарина. В конце прошлой недели 
в Петербурге прошло торжественное открытие 
нового здания Федерального  
арбитражного суда.

Редакция газеты
  

предлагает вам 

ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ 

на печатную и электронную 
версию газеты.
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г. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Торги РАД планирует прове-
сти 3  апреля. Участки площадью 
от 0,15 до 2,3 га расположены в Шу-
шарах, Каменке, Ручьях, Озерках, 
а также во Всеволожском и Ломо-
носовском районах Ленинградской 
области.

Объекты будут выставлены 
на торги отдельными лотами. Сто-
имость самого дешевого участка – 
13,5 млн рублей, самого дорогого – 
80 млн рублей.

На сегодняшний день все вы-
ставленные на продажу земельные 
участки предназначены для сель-
скохозяйственного использования. 
Однако расположение в непосред-

ственной близости от крупных ма-
гистралей с  оживленным транс-
портным потоком позволяет 
рассматривать их как объекты для 

дальнейшего девелопмента. «При 
условии согласования коммерче-
ского назначения участков они 
могут быть успешно использова-

ны для размещения объектов тор-
говли, автозаправочных станций 
придорожного сервиса», – говорят 
представители РАД.

аукцион

Наталья Бурковская. Российский аукционный дом назначил торги 
по продаже шести земельных участков общей площадью 7,5 га  
под коммерческое использование.

Шесть земельных участков 
выставят на торги

n«КВС» досрочно ввела в экс-
плуатацию вторую очередь 
ЖК «GUSI-ЛЕБЕДИ». Компа-
ния «КВС» получила от Службы 
госстройнадзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга разрешение 
на  ввод в  эксплуатацию вто-
рой очереди жилого комплекса 
«GUSI-ЛЕБЕДИ» (Туристская ули-
ца, д. 23, корпуса 1, 2). ООО «КВС» 
завершило строительство ком-
плекса на четыре месяца рань-
ше официального срока сдачи, 
указанного в договорах долево-
го участия. Вторая очередь ЖК 
«GUSI-ЛЕБЕДИ» состоит из двух 
корпусов Д2 и Д4 с общим коли-
чеством квартир 974. Параллель-
но с окончанием строительства 
второй очереди завершилось 
строительство многоэтажного 
паркинга. Всего в жилом ком-
плексе расположено 1803 квар-
тиры. Все квартиры сданы с пол-
ной отделкой, включая обои, 
ламинат, межкомнатные двери, 
сантехнику.
n «Те п л о к о м »  п о с т р о и т 
на Парнасе торгово-развле-
кательный комплекс. «Доч-
ка» холдинга «Теплоком», за-
нимающегося производством 
энергосберегающих прибо-
ров, намерена в 2014 году на-
чать реализацию торгово-раз-
влекательного  комплекса 
на Парнасе. В этом году «Тепло-
ком-девелопмент» приступает 
к строительству крупного тор-
гово-развлекательного центра, 
а также бизнес-центра и гипер-
маркета. Проект будет реали-
зовываться на участке площа-
дью 2,91 га, который находится 
в собственности компании. Пла-
нируется возвести на участке 
всего 72 тысячи квадратных ме-
тров коммерческих площадей. 
По оценкам экспертов, объем 
инвестиций в проект может со-
ставить порядка 3 млрд рублей.
n Setl City открывает продажи 
квартир в девятой очереди жи-
лого квартала «Лондон». Ком-
пания Setl City открывает прода-
жи квартир в девятой очереди 
квартала «Лондон», строящего-
ся в Кудрово. Пять домов разной 
этажности, составляющие девя-
тую очередь квартала, включают 
в себя 1729 квартир различных 
планировок. Кроме того, проект 
предполагает подземный пар-
кинг на 270 машин. На первых 
этажа домов 9/3, 9/4 и 9/5 распо-
ложены коммерческие помеще-
ния общей площадью 3,7 тысячи 
квадратных метров. Территории 
будут благоустроены, а также ос-
нащены детскими и спортивны-
ми площадками.
n В окрестностях Петергофа 
появится ЖК «Мандарин». 
Строительная компания «Новые 
горизонты», входящая в Груп-
пу компаний «Аркада», в февра-
ле 2014 года открыла продажи 
в малоэтажном жилом комплек-
се «Мандарин», расположенном 
в перспективном и экологиче-
ски чистом районе Ленинград-
ской области в окрестностях Пе-
тергофа в поселке Низино. ЖК 
«Мандарин»  – это четыре пя-
тиэтажных каркасно-монолит-
ных дома, в которых представ-
лены различные комфортные 
и рациональные планировки – 
от уютных студий до просторных 
двухкомнатных квартир. В фев-
рале открыты продажи в пер-
вом доме комплекса «Литера 4», 
общая площадь помещений ко-
торого составляет 5883,6 кв. м. 
Планируемая строительная го-
товность данной литеры – сен-
тябрь 2014 года. Начальная сто-
имость жилья – 45 тыс. рублей 
за кв. м.

новости компаний

По сообщениям РАД, недвижи-
мое имущество производственно-
го домостроительного комбината 
ООО «ДСК «Славянский» в городе 
Пушкине, на ул. Автомобильной, 
д. 3, лит. Б, уже готовится к прода-
же. В состав лота входят земель-
ный участок площадью 5 га и пять 
нежилых построек общей площа-
дью 22,5 тыс. кв. м.

Ранее ГК «Балтрос» пыталась са-
мостоятельно реализовать нерен-
табельный актив. Напомним, что 
решение о закрытии ДСК «Славян-
ский» руководство группы приня-
ло после завершения проекта «Сла-
вянка». «Содержать ДСК для нас 
будет нерентабельно, чтобы обе-
спечить работу предприятия, необ-
ходимо строить и сдавать пример-
но 150 тыс. кв. м жилья ежегодно. 
Продавать такие объемы в нынеш-
ней ситуации невозможно, поэтому 
мы решили пойти по пути оптими-
зации затрат», – пояснил вице-пре-
зидент группы компаний «Балтрос» 
Олег Еремин. ДСК «Славянский» 
создавался под цели массового жи-
лищного строительства и свою вах-
ту полностью выполнил.

По словам Дмитрия Альтбрегина, 
начальника департамента по рабо-
те с частными собственниками РАД, 
владелец лота готов рассмотреть 
вариант продажи производственно-
го оборудования. «Это позволит но-
вому владельцу продолжить произ-

водство домокомплектов на данной 
территории», – поясняет спикер.

При этом земельный участок 
предназначен для размещения 
объектов производства пищевых 
продуктов, машин и оборудования, 
возможно его использование под 
предприятия информационно-теле-
коммуникационного сектора.

По данным продавца, объект на-

ходится в  отличном состоянии. 
«Производственная площадка, 
складские и  административные 
помещения постоянно использо-
вались, и собственник тщательно 

следил за их состоянием, поэтому 
территория готова для организации 
производства без дополнительных 
вложений», – отмечает Дмитрий 
Альтбрегин.

аукцион

Любовь Андреева. Российский аукционный дом (РАД) продаст с торгов 
недвижимость ООО «ДСК «Славянский», входящего в ГК «Балтрос». 
Стартовая цена объекта – 1 млрд рублей.

ДСК «Славянский» уйдет 
с молотка за 1 млрд рублей

ДСК «Славянский» – предприятие по производству 
каркасно-панельных домов. В 2008 году с вводом 2-й очереди 
по своей производственной мощности ДСК «Славянский» 
стал самым крупным каркасно-панельным производством 
в России и одним из крупнейших в Европе. Мощности комбината 
позволяют выпускать более 200 000 кв. м жилья в год (1500-
2000 домов в год, в зависимости от проектов домов) с готовностью 
домокомплекта 90 %. Завод ориентирован как на производство 
серийных домов, так и на выпуск домов по индивидуальным 
проектам. Виды продукции: односемейные и сблокированные 
малоэтажные дома, многоквартирные малоэтажные дома, дома для 
сезонного проживания, административные малоэтажные здания, 
ограждающие конструкции для многоквартирных многоэтажных 
домов.

справка

Здания, расположенные на участке

Номер 
п/п

Наименование объекта Площадь, 
кв. м

Год постройки  
или реконструкции

1 Производственный корпус 20 829,1 2006/2011

2 Здание склада  
с погрузочно-разгрузочным пандусом

844 2006/2008

3 Здание проходной 68 2006/2008

4 Вспомогательный корпус ремонтно-
монтажного управления (готовность 91 %)

403,1 2006/2008

5 Склад материалов (готовность 68 %) 376,9 1991

Адрес Площадь, кв. м Начальная цена, 
руб.

Начальная цена 
за 1 кв. м, руб.

Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское 
поселение», ЗАО «Плодоягодное», в районе д. Сойкино, рабочий участок 32, уч. № 2

26 726 80 000 000 3000

Санкт-Петербург, Пригородный, уч. 309, (Каменка) 1577 13 500 000 8560

Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория предприятия «Шушары», 
участок 678 (Центральный)

6 000 19 700 000 3300

Санкт-Петербург, территория предприятия «Ручьи», участок 141 11 212 60 000 000 5400

Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Озерки» 10 032 19 000 000 1900

Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров»,  
СПК «Пригородный»

19 800 34 500 000 1700
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Проект «Никитинская усадьба», 
вблизи исторического имения гра-
фов с тройной фамилией Никити-
ных-Орловых-Денисовых, реализует 
«Северо-Западная строительная кор-
порация» (СЗСК), которая за 17 лет 
построила здесь несколько десят-
ков домов. Схема, по которой рабо-
тает компания, вызывает вопросы, 
так как земельные участки оформ-
ляются в собственность физических 
лиц, а под строительство домов при-
влекаются деньги граждан – вла-
дельцев будущих квартир, при этом 
требования закона о долевом строи-
тельстве не соблюдаются, а необхо-
димые документы собираются в про-
цессе работы.

Иск о сносе пятиэтажного (включая 
цоколь и надстройку) тройного дома 
(каждый из его корпусов предлагал-
ся к продаже под собственным брен-
дом: «Дом с садом», «Дом с терраса-
ми» и «Новый дом на Горной») подала 
Служба госстройнадзора и экспер-
тизы Санкт-Петербурга. Претензии 
сводились к тому, что дом нарушает 
градостроительный регламент с точ-
ки зрения отступа от границ участка 
и превышения допустимой высотно-
сти, а также дом строился без разре-
шения. Чиновники утверждали, что 
нелегальный многоквартирный дом 
возведен на землях, предназначен-
ных для индивидуального жилищно-
го строительства.

Последний аргумент СЗСК отве-
ла. В 2011 году Горная/Тбилисская 
была переведена в зону, где возмож-
но малоэтажное многоквартирное 
строительство (высотные дома в Ко-
ломягах строить нельзя из-за пло-
хой геологической обстановки). 
Документы об этом были представ-
лены уже в Городской суд. Правда, 
в СЗСК признали, что стройка дей-
ствительно начиналась, когда юри-
дически земля была еще ИЖС, 
уточнив, что в это время там шли 

лишь подготовительные работы. 
Представители корпорации уверены, 
что руководство строительного бло-
ка не замечало гораздо более серьез-
ных нарушений со стороны крупней-
ших девелоперских холдингов при 
строительстве многоэтажных жилых 
комплексов.

В данном случае дело осложняет-
ся социальным аспектом. Дом факти-
чески завершен и частично заселен. 
По различным данным, в трех корпу-
сах проживают в общей сложности 
62 или 66 семей. Не продано лишь 
несколько квартир.

Дольщики узнали о судебном про-
цессе и о том, что они могут остать-
ся без крова лишь в минувшем июле, 
когда в СМИ появилась информация 
о решении Приморского районно-
го суда. Они создали группу в соци-
альной сети и провели сход, который 
также широко освещался в прессе. 

На сход был приглашен известный 
футболист Андрей Аршавин, прожи-
вающий по соседству и купивший 
в подземном паркинге спорного зда-
ния машино-место.

Дольщики обратились во все воз-
можные инстанции и в Законода-
тельное собрание, лично к депутату 
Марине Шишкиной, которая напи-
сала запрос губернатору. «Около 
40 % жителей спорного здания про-
дали все имущество для приобре-
тения этих квартир, 30 % – это семьи 
с малолетними детьми, около 25 % – 
пожилые люди», – писала депутат 
в обращении к главе города. Одна-
ко ответ из Смольного был неутеши-
тельным и сводился к незаконности 
строения, к тому, что судебные ре-
шения надо исполнять. В противном 
случае обманов будет больше.

Также дольщики сумели вступить 
в процесс в качестве третьей сто-

роны, что произошло уже на стадии 
рассмотрения апелляционной жало-
бы в Городском суде.

На прошлом судебном заседании 
в январе от дольщиков дома и от за-
стройщика поступили ходатайства 
о  назначении строительной экс-
пертизы здания. Она должна была 
определить, качественно ли постро-
ен дом, не представляет ли он угро-
зы для соседей. Участники процес-
са ожидали, что 12 февраля вопросы 
к экспертам будут уточнены и сведе-
ны в один лист.

Представитель СЗСК также указы-
вал, что сейчас идет процедура юри-
дического объединения трех участ-
ков, занятых фактически единым 
строением, в один. Это даст возмож-
ность вписать его в границы отсту-
па. Так же признав, что в зоне ЗРЗ1, 
где находится дом, разрешены строе-
ния не выше 13 метров, а дом факти-

чески 17,85 метра, там просили дать 
возможность получить разрешение 
на отступ от предельных параметров.

Но неожиданно суд отклонил все 
ходатайства о  новой экспертизе. 
А ведь еще на январском заседании 
судья сказала, что вопросы от раз-
ных участников процесса расходят-
ся и надо просто свести их к обще-
му знаменателю. Однако экспертизы 
не будет, и правом на выступлении 
в прениях стороны не воспользо-
вались (у нашего корреспондента 
сложилось впечатление, что к ним 
на 12 февраля никто не готовился. – 
Прим. ред.), поэтому суд сразу же вы-
нес вердикт по существу.

Как сообщил корреспонденту «Кто 
строит» один из активистов инициа-
тивной группы защитников «Ники-
тинской усадьбы», жильцы дома 
продолжат борьбу и подадут касса-
ционную жалобу в президиум Город-
ского суда.

Управляющий партнер адвокатско-
го бюро «Кулеба и партнеры» Алек-
сандр Кулеба представлял в процес-
се интересы 33 семей дольщиков. 
Он выразил сожаление, что Горсуд 
не стал рассматривать дело по пра-
вилам первой инстанции. По его сло-
вам, дольщики также надеялись, что, 
пока идет суд, СЗСК выполнит проце-
дуры, необходимые для оформления 
прав на дом.

Представитель СЗСК сообщила, что 
застройщик не бросит людей и обе-
щала им дальнейшую юридическую 
поддержку.

Дело осложняется еще и тем, что 
обитательница соседнего дома граж-
данка П. утверждает, что проблем-
ное здание (точнее – два из трех его 
корпусов) нарушает ее права на бла-
гоприятную жизненную среду. Она 
также подала в суд и независимо 
от Госстройнадзора выиграла дело 
с аналогичным вердиктом – снос зда-
ния.

тяжба

Суд приговорил 
«Никитинскую усадьбу»
Андрей Твердохлебов. Городской суд Санкт-Петербурга 12 февраля принял решение оставить 
без изменений решение Приморского районного суда от 4 июля прошлого года. Речь идет 
о признании незаконной постройкой и сносе дома в Коломягах по Горной улице, 22а, 
Тбилисской улице, 40а и 38а (он занимает три земельных участка и состоит из трех корпусов). 
Объект входит в комплекс малоэтажной застройки «Никитинская усадьба».

На заседании постоянной комиссии по го-
родскому хозяйству, градостроительству и зе-
мельным вопросам было принято решение 
поддержать предложенный губернатором 
законопроект, вносящий изменения в закон 
о порядке предоставления объектов недви-
жимости, находящихся в собственности Пе-
тербурга, для строительства и реконструкции, 
а также в закон о мерах по защите прав участ-
ников долевого строительства и в социальный 
кодекс Петербурга.

Предложенный губернатором проект дол-
жен обеспечить защиту прав тех участников 

долевого строительства, которые пострадали 
от действий недобросовестных застройщи-
ков. Прежде всего, Георгий Полтавченко пред-
лагает дополнить законы Петербурга такими 
понятиями, как «проблемный объект», «недо-
бросовестный застройщик-инвестор» и т. д. 
Кроме того, все те граждане, которые постра-
дали от участия в долевом строительстве, бу-
дут внесены в соответствующий реестр.

Согласно предложенному губернатором про-
екту, все проблемные объекты могут быть за-
вершены, если продать их с торгов новым 
инвесторам, которые, в свою очередь, обя-

зуются предоставить в собственность квар-
тиры пострадавшим дольщикам. Более того, 
правительство предлагает выставлять на тор-
ги вместе с недостроенным объектом допол-
нительный земельный участок, который будет 
своего рода бонусом для тех инвесторов, кото-
рые возьмутся за завершение строительства.

Предложенный законопроект депутаты в це-
лом встретили благосклонно, однако отмети-
ли, что в него необходимо внести ряд допол-
нений. В частности, Алексей Макаров считает, 
что закон необходимо доработать в том отно-
шении, что его нынешняя редакция актуальна 

только для тех дольщиков, которые заключи-
ли договоры до 1 апреля 2005 года.

На время, пока объекты будут достраиваться, 
Смольный будет ежемесячно выплачивать об-
манутым дольщикам денежные компенсации, 
которые частично покроют расходы на арен-
ду жилья. Выплаты также устанавливаются 
для семей, в собственности которых находит-
ся единственное жилое помещение и его пло-
щадь не превышает установленных законом 
Санкт-Петербурга норм по жилобеспеченно-
сти. Причем индексация выплат будет прово-
диться ежегодно, начиная с 1 января 2016 года.

законодательство

Депутаты встали на защиту дольщиков
Елена Чиркова. Депутаты петербургского Заксобрания поддержали инициативу Георгия 
Полтавченко, касающуюся новых механизмов защиты участников долевого строительства. 
Теперь проблемные объекты будут продавать с торгов, а новые инвесторы, которые выиграют 
торги, в качестве бонуса получат дополнительные земельные участки.

ПО РАЗЛИЧНЫМ ДАННЫМ, 
 В ТРЕХ КОРПУСАХ ПРОЖИВАЮТ  
В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 62 ИЛИ 66 СЕМЕЙ
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интервью

федеральная власть

Так, министр Михаил Мень сообщил о фи-
нансовом поощрении регионов, которые 
успешно реализуют программу расселения 
аварийного фонда и планируют это делать 
с опережением графика.

На прошлой неделе министр строитель-
ства Михаил Мень и председатель Счетной 
палаты РФ Татьяна Голикова подписали со-
глашение о сотрудничестве. Документ на-
правлен на повышение эффективности реа-
лизации государственной политики в сфере 
строительства, жилищной политики и жи-
лищно-коммунального хозяйства, управления 
государственным имуществом в сфере стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства, осуществления контроля за реализаци-
ей государственных программ, федеральных 
целевых программ в области строительства, 
жилищной политики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Стороны теперь осущест-
вляют совместный предварительный анализ, 
подготовку предложений и замечаний по за-

конопроектам и нормативным правовым ак-
там в области ЖКХ по вопросам бюджетных 
правоотношений, расходов бюджета, а также 
контроля за целевым и эффективным расхо-
дованием финансовых средств. По мнению 
Михаила Меня, для ведомства очень важно 
подобное сотрудничество в регулярном ре-
жиме. «Оценка и анализ инициатив министер-
ства со стороны Счетной палаты – допол-
нительный залог верных решений в наших 
отраслях. Мы уже начали совместную рабо-
ту, в частности, в вопросе контроля расхо-
дования средств по программе расселения 
жителей из аварийного фонда», – рассказал 
глава Минстроя.

Успевающих наградят
Министерство также подготовило меха-

низм финансового поощрения регионов, ко-
торые в настоящий момент успешно реа-
лизуют программу расселения аварийного 
фонда и планируют это делать с опереже-

нием графика. Регионы, выполнившие про-
грамму до конца 2015 года, получат допол-
нительное финансирование на программы 
2016-2017 годов пропорционально площа-
ди аварийного жилья в каждом конкретном 
регионе. Предложения по реализации этого 
механизма будут размещены на сайте Мин-
строя России. «Мы хотим, чтобы бонусные 
программы совместно с общественным кон-
тролем стали мощным стимулом для рассе-
ления аварийного жилья в регионах стра-
ны», – пояснил Михаил Мень.

На сегодняшний день план расселения ава-
рийного жилья по программе 2013 года пол-
ностью выполнили 13 регионов, но ни Петер-
бурга, ни Ленобласти среди них нет.

В рамках совещания министр отметил так-
же регионы, которые смогли в ускоренном 
темпе за два месяца закрыть программы рас-
селения 2012 и 2013 годов. Таким образом, 
программа 2012 года на сегодняшний день 
реализована на 93 %, а программа 2013 года – 

на 51 % (в декабре 2013 года эта цифра была 
всего 4 %).

По состоянию на 1 января 2012 года ава-
рийным признано более 13 миллионов ква-
дратных метров, из них 10,7 кв. м расселяет-
ся с участием средств Фонда ЖКХ по новым 
программам, начиная с 2013 года, 1 млн – 
по программам 2012 года, остальные – за счет 
региональных бюджетов или проектов ГЧП.

В 2013 году на переселение из аварийно-
го жилья государством предусматривалось 
направить 54,8 миллиарда рублей. С учетом 
софинансирования субъектов Российской 
Федерации общая сумма составила 91,7 мил-
лиарда рублей. В 2013 году предполагалось 
расселить 650,2 тысячи квадратных метров, 
где проживают более 42 тысяч человек.

По состоянию на 12 февраля 2014 года пе-
реселены или оформляют документы на пе-
реселение 21 446 человек (51 %), проживаю-
щих в жилых помещениях общей площадью 
312,6 тысячи квадратных метров.

Лицензирование, капремонт 
и объекты повторного применения
Любовь Андреева. На прошлой неделе в Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства активно обсуждались вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 
расселения аварийного фонда и лицензирования УК. 

Лидия Нижегородова. Компания «ВТБ-Девелопмент» заявлена как участник Международной 
инвестиционной выставки MIPIM, которая пройдет этой весной во французских Каннах. 
Несмотря на циркулирующие ранее слухи о том, что ВТБ полностью сворачивает свою 
девелоперскую работу в Петербурге и переключается на другие регионы, инвестор 
продолжает реализацию крупных проектов. 

Александр Ольховский:
«Нам необходимо 
выйти 
из всех активов, 
которые 
были получены 
в результате кризиса»
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О том, какие надежды ВТБ воз-
лагает на «Невскую ратушу» и как 
оценивает шансы российских де-
велоперов на привлечение внима-
ния иностранных инвесторов, рас-
сказывает управляющий директор 
ОАО «Банк ВТБ» Александр Оль-
ховский.

– В последнее время о де-
велоперских активах ВТБ нет 
никаких новостей, и понятно, 
что в новых проектах группа 
не заинтересована. Как сегодня 
обстоят дела с вашими старыми 
активами?

– ВТБ, как и другие банки, ока-
зался после кризиса 2008-2009 го-
дов  владельцем достаточно 
большого пула недвижимости. 
И  если другие банки получили 
за  долги конкретные проекты, 
то  мы стали владельцами круп-
ных девелоперских и строитель-
ных компаний, в  числе которых 
«ГАЛС-Девелопмент» и «ДонСтрой-
Инвест». Мы получили контроль 
над этими компаниями, и вместе 
с этим появилась необходимость 
перехвата управления на строи-

тельных площадках в самых раз-
ных проектах. Разумеется, это 
не означало, что банк поменяет 
стратегию и из кредитора превра-
тится в девелопера. Нашей зада-
чей всегда была и будет банков-
ская деятельность. Сегодня нам 
необходимо полностью выйти 
из всех активов, которые были по-
лучены в результате кризиса.

– В портфеле «ВТБ-
Девелопмент» было пять про-
ектов общей площадью при-
мерно 1,7 млн кв. м с объемом 
инвестиций 150 млрд рублей. 
Это «Набережная Европы» 
(50 млрд рублей), «Невская ра-
туша» (33 млрд рублей), ин-
дустриальный парк «Марьи-
но» (3 млрд рублей), проект 
«Южный» на Пулковском шос-
се (60 млрд рублей) и МФК воз-
ле станции метро «Электроси-
ла» (3 млрд рублей). По поводу 
продажи последнего перегово-
ры уже ведутся. Есть ли у бан-
ка какая-то стратегия по выхо-
ду из остальных проектов?

– Активы в подавляющем боль-

шинстве не могут быть реализо-
ваны равномерно, соответствен-
но, это среднесрочная стратегия. 
К 2020-2025 годам мы рассчитыва-
ем выйти из всех активов, которые 
сосредоточены в, скажем прямо, 
непрофильной и достаточно ри-
скованной для группы ВТБ нише.

– А если говорить о тех проек-
тах, которые реализуются в на-
стоящее время, какова их даль-
нейшая судьба?

– Что касается проектов, кото-
рые мы начали в Петербурге, мы 
по-прежнему продолжаем их ре-
ализацию. Естественно у нас су-
ществует целый ряд проблем, ко-
торые связаны с девелоперскими 
проектами.

– Речь идет о Набережной Ев-
ропы?

– Да, ни для кого не секрет, что 
работу на  Набережной Европы 
мы завершили еще в  прошлом 
году и начали передавать участок 
в Управление по делам президен-
та. На этой площадке будет реа-
лизовываться новый проект: зда-
ния для объединенного Высшего 
и Верховного судов.

Но другой проект  – «Невскую 
ратушу» – мы продолжаем реали-
зовывать. И делаем это совмест-
но с администрацией Петербурга 
в том плане, что администрация 
является приобретателем 106 ты-
сяч квадратных метров площади 
проекта, и существует перечень 
комитетов и управлений, которые 
будут работать в этом здании.

– Какие надежды ВТБ, 
как девелопер, возлагает 
на «Невскую ратушу»?

– Проект находится в самом цен-
тре города, но в не очень приятной 
городской среде. И мы надеемся, 
что он даст толчок развитию этой 
достаточно депрессивной части 
центрального района. Мы считаем, 

что такого рода объекты необхо-
димы городу, особенно в тех точ-
ках, где требуются новые центры 
роста, для того, чтобы окружа-
ющая застройка смогла посту-
пательно преображаться. Кроме 
того, это позволить сделать такую 
важную для Петербурга зону, как 
исторический центр, более подхо-
дящей под современные требова-
ния жителей мегаполиса.

– Что, по вашему, является 
основным фактором, привлека-
ющим игроков рынка к участию 
в выставках вроде MIPIM?

– Мне кажется, что вопрос о та-
кого рода мероприятиях, как 
MIPIM, не  стоит рассматривать 
исключительно как возможность 
привлечения инвестиций, хотя это 
и называется инвестиционной вы-
ставкой. Я думаю, что MIPIM мо-
жет оказаться достаточно инте-
ресным мероприятием с  точки 
зрения возможностей общения 
с широким кругом профессиона-
лов, в том числе инвесторов, ко-
торые в  одно время соберутся 
в одном месте. Поэтому речь идет 
скорее об эффективном партнер-
стве, которое может появиться 
между определенными компани-
ями.

– Как вы считаете, поспособ-
ствует ли выставка привлече-
нию иностранных инвестиций 
в российский бизнес?

– Конечно, на  выставку собе-
рутся российский бизнес и рос-
сийские инвесторы, и в этом году 
представительство от нашей стра-
ны будет весьма серьезным: Рос-
сия будет одной их трех стран 
почета на MIPIM. Но вопрос о при-
влечении инвестиций в  Россию 
всегда был и остается сложным. 
И я не верю в то, что после выстав-
ки иностранные инвестиции в гро-
мадных объемах хлынут в Россию 
вообще и в Петербург в частности.

Я не верю в то, что после выставки иностранные инвестиции  
в громадных объемах хлынут в Россию вообще  
и в Петербург в частности.
Александр Ольховский, управляющий директор ОАО «Банк ВТБ»

Александр Ольховский 

Родился в Виннице в 1968 году. 
В 1991-м окончил факультет автоматики и микроэлектроники 
Винницкого политехнического института по специальности «инженер-
электрик». 
В это же время переехал в Петербург. 
Среди компаний, которыми он руководил в 90-е, – «Энергокапитал», 
УК БФА и др. 
В 2002 году пришел в ОАО «Промышленно-строительный банк» 
на должность директора инвестиционной дирекции. 
В 2005-м стал первым заместителем президента – председателя 
правления «ВТБ Капитал». 
С 2006-го – вице-президент, управляющий директор ВТБ. 
В 2007-м избран президентом Гильдии управляющих и девелоперов 
(ГУД). 
Кандидат в мастера спорта по шахматам. 
В соавторстве с Николаем Вечером, вице-президентом ГУД, написал 
книгу «Инвестиции в коммерческую недвижимость».

досье

n В Ленобласти будут стро-
ить жилье за счет перевода зе-
мель. Правительство региона 
хочет предложить застройщи-
кам, у которых есть проблемы 
с переводом земель из статуса 
сельскохозяйственных в земли 
ИЖС, за каждый переведенный 
гектар земли продавать Агент-
ству ипотечного кредитования 
определенную «квадратуру» жи-
лья в уже реализованных или ре-
ализующихся проектах. Так об-
ластное правительство хочет 
реализовывать поручение пре-
зидента Владимира Путина, ка-
сающееся строительства жилья 
экономкласса для определен-
ных категорий граждан. Кварти-
ры для бюджетников и молодых 
семей будут стоить 34 тыс. ру-
блей за «квадрат».
n Завершена проверка строи-
тельной площадки. Служба го-
сударственного строительного 
надзора и  экспертизы прове-
ла по обращению граждан вне-
плановую проверку здания на ул. 
Шпалерной, д. 51. Зафиксирова-
но частичное обрушение отдель-
ных элементов зданий – литер Б, 
К по улицам Ставропольской и Ка-
валергардской, в отношении ко-
торых 3 февраля было вынесено 
определение Куйбышевского суда 
о приостановке строительных ра-
бот. При этом уличные фасады 
зданий не пострадали. При посту-
плении в Службу соответствую-
щего запроса из суда материалы 
проверки будут переданы в суд 
для принятия им необходимых 
мер. По остальным 9 зданиям – 
литеры В, Г, Д, Е, Ж, Л, М, Н, П –  
и содержанию строительной пло-
щадки нарушений не выявлено. 
Разрешение на  строительство 
дома на Шпалерной, 51, литера Б, 
выдано Службой госстройнадзо-
ра и экспертизы в соответствии 
с требованиями Градостроитель-
ного кодекса. 
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Социально значимые объекты 
построят  
по типовым проектам

Минстрой России намерен создать реестр 
проектов повторного применения для стро-
ительства социально значимых объектов 
(типовых проектов), сообщил Михаил Мень. 
Как пояснил министр, в настоящий момент 
идет работа с регионами по выявлению ти-
повых проектов объектов социального на-
значения, таких как детские сады, школы, 
больницы, перинатальные центры, которые 
были удачно реализованы и могут быть ре-
комендованы к реализации в других субъ-
ектах страны.

«Мы ведем переговоры с руководителями 
регионов о предоставлении проектов, раз-
работка которых была профинансирована 
из госбюджета. В реестр будут отбирать-
ся наиболее удачные из них для повторно-
го использования», – комментирует Миха-
ил Мень.

По словам министра, в дальнейшем ведом-
ство бесплатно проведет экспертизу этих 
проектов в Главгосэкспертизе. После этого 
проекты из реестра смогут использовать все 
регионы России. «Дополнительно нужно бу-
дет пройти лишь экспертизу внешних сетей, 
фундамента и привязки проекта к площадке, 
что связано с индивидуальными особенно-
стями каждого конкретного региона», – уточ-
нил г-н Мень.

По словам главы ведомства, появление ти-
повых проектов социально значимых объек-
тов сократит сроки согласования и сэконо-
мит средства региональных бюджетов.

Лицензия избавит от проблем
Лицензирование избавит население 

от необходимости самостоятельно бороться 
с недобросовестными управляющими ком-
паниями, об этом заявил замминистра строи-
тельства и ЖКХ Андрей Чибис. По его словам, 
механизм лицензирования прост.

«Если компанией не соблюдаются прави-
ла управления жильем, гражданам достаточ-
но будет написать жалобу в Госжилинспек-
цию», – прокомментировал он.

Представители надзорного органа проведут 
проверку и в случае выявления нарушения вы-
пишут предписание по его устранению. Если 
оно не исполняется своевременно, руководи-
тель такой управляющей организации при-
влекается к административному наказанию 
в судебном порядке. Два административных на-
казания в течение года по одному дому – Гос-
жилинспекция лишает такую компанию права 
управлять этим конкретным домом. Если коли-
чество таких домов превышает 15 процентов 
от всего жилищного фонда, управляемого этой 
организацией, лицензия такой компании анну-
лируется в судебном порядке, ее руководитель 
получает запрет на управление жильем на три 
года, а его данные заносятся в федеральный ре-
естр недобросовестных управленцев.

Законопроект о лицензировании был вне-
сен на  рассмотрение в  Госдуму России, 
а пока Минстрой дорабатывает еще один 
документ – поправки в Жилищный кодекс, 
предусматривающие введение штрафов 
управляющих организаций за оказание нека-
чественных услуг или некорректный расчет 
жилищно-коммунального платежа.
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Инвестиционных проектов в «зо-
лотом треугольнике», будь то жи-
лье или коммерческая недвижи-
мость, с каждым годом становится 
все меньше. Лакун для строитель-
ства не осталось, а реставрация 
памятников архитектуры, рекон-
струкция или полное воссоздание 
исторических объектов налагают 
на девелопера столько охранных 
обязательств, что проще отказать-
ся от мысли вообще воплощать 
подобные проекты в центре го-
рода.

Охранные отличия
«Золотым треугольником» при-

нято называть территорию в гра-
ницах Центрального и Адмирал-
тейского районов, ограниченную 
Невским проспектом, набережны-
ми Невы и реки Фонтанки. По ин-
формации аналитиков Jones Lang 
LaSalle, в его границах расположе-
но 23 качественных бизнес-центра 
суммарной арендуемой площадью 
92,8 кв. м. Практически все офис-
ные объекты находятся в рекон-
струируемых зданиях. Это отрази- 
лось на  их качестве: лишь 62 % 
офисов в центре Петербурга от-
носятся к классу «А».

Как поясняют эксперты, дело 
не в уровне реконструкции зда-
ний, а в особенностях историче-
ской планировки и архитектуры 
объектов. В большинстве случаев 
именно охранные обязательства 
не  позволяют создать бизнес-
центры, полностью соответству-
ющие требованиям, предъявляе-
мым к офисам класса «А».

Между тем офисные объек-
ты в  «золотом треугольнике» 
по-прежнему пользуются высо-
ким спросом среди арендаторов. 
По  наблюдениям аналитиков, 
почти вся коммерческая недви-
жимость в центре Петербурга за-
полнена более чем на 80 %.

Среди наиболее знаковых дей-
ствующих объектов в  истори-
ческом центре: «Дом Зингера» 
на  Невском проспекте, бизнес-
центр «Северная столица» на на-
бережной реки Мойки,  тор-
гово-развлекательный центр 
«Галерея» на Лиговском проспек-
те, торговый комплекс «Невский 
центр» компании «Стокманн», «Та-
лион Империал Отель» на Невском 
проспекте.

Большие надежды
В ближайшие годы ожидает-

ся появление небольшого числа 
новых объектов коммерческой 
недвижимости. Однако, судя по их 
масштабам и значимости место-
положения, они обещают привне-
сти изменения на рынке. До конца 
2014 года на Невском проспекте, 
48, откроется после реконструк-
ции торговая галерея «Пассаж». 
Инвестиционно-управляющая 
компания Jensen Group приобрела 
этот актив в 2013 году и, получив 
необходимые разрешения Коми-
тета по  государственному кон-
тролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры 

(КГИОП), приступила к  редеве-
лопменту памятника архитектуры. 
Помимо реорганизации внутрен-
него пространства здания и ре-
ставрации его фасадов, инвестор 
строит бизнес-центр «Пассаж» 
на Итальянской улице, 17. По сло-
вам президента Jensen Group Сти-
вена Уэйна, в  торговой галерее 
будет больше ресторанов, а в биз-
нес-центре будут офисы.

В число перспективных объек-
тов этого года эксперты включи-
ли апарт-отель на Невском про-
спекте, 68, построенный на месте 
«Литературного дома». Проект ре-
ализует Группа «ЛСР».

Компания Fort Group рассматри-
вает варианты концепции рено-
вации Гостиного двора. Торговый 
комплекс скоро может изменить-
ся в  своем качестве. Инвестор 
предлагает увеличить его пло-
щадь за счет внутреннего двора, 
который можно будет закрыть 
стеклянной крышей. Проект оце-
нен в  полмиллиарда долларов. 
По расчетам девелоперов, он мо-
жет окупить себя за десять лет. 
Зато доходность Гостиного двора, 
как считают в Fort Group, станет 
выше в 20 раз.

Особое внимание не  только 
участников рынка, но и городской 
общественности привлекают два 
крупных проекта компании «Плаза 
Лотус Групп»: строительство оте-
ля на Марсовом поле, 1, и рекон-
струкция здания Конюшенного 
ведомства на Конюшенной площа-
ди, 1. В середине 2014 года инве-
стор планирует заключить дого-
вор с оператором, который будет 
управлять будущими гостиница-
ми. Наиболее высока вероятность 
того, что сделка будет заключе-

обзор

Марина Голокова. Развитие проектов коммерческой недвижимости в историческом центре 
Петербурга – привилегия далеко не многих инвесторов. Открывать офисы, магазины или 
гостиницы в «золотом треугольнике» по-прежнему выгодно, но большинству девелоперов 
просто не под силу. Аналитики насчитали не более десятка объектов в центре города, которые 
находятся на стадии строительства или реконструкции.

«Золото» центра
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перспективные объекты в центре Петербурга

1  Реконструкция 
«Литературного дома»  
под апарт-отель  
(Невский проспект, 68) 

2 Бизнес-центр «Пассаж» 
(Итальянская ул., 17) 

3 Реконструкция здания  
под гостиницу  
(наб. реки Фонтанки, 20)

4 Реконструкция «Гостиного 
двора» (Невский пр., 35)

5 Строительство отеля 
(Марсово поле, 1) 

6 Реконструкция здания 
Конюшенного ведомства 
(Конюшенная площадь, 1) 

7  Общественно-деловой 
комплекс «Невская 
ратуша» (Дегтярный 
переулок, д. 11) 

8 Бизнес-центр Renaissance 
Fontanka (Введенский 
канал, д. 2-4)
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на с  американской компанией 
Mandarin Oriental.

На Конюшенной площади, на ме-
сте Придворного конюшенного 
ведомства, инвестор собирается 
создать апарт-отель со спортив-
но-оздоровительным комплексом, 
SPA, продуктовой лавкой. На Мар-
совом поле – пятизвездочную го-
стиницу, где упор будет сделан ис-
ключительно на сервис.

Реконструкцию Придворного ко-
нюшенного ведомства «Плаза Ло-
тус Групп» рассчитывает начать 
в первых месяцах 2014 года, а за-
кончить – в 2016 году.

Проект приспособления под 
отель казарм Павловского пол-
ка на  Марсовом поле инвестор 
надеется реализовать с  конца 
2014 по 2017 год.

Большим событием на  рынке 
коммерческой недвижимости обе-
щает стать ввод в эксплуатацию 
общественно-делового комплекса 
«Невская ратуша» в Дегтярном пе-
реулке, 11, который планируется 
до конца 2015 года. К тому же вре-
мени ожидается открытие бизнес-
центра Renaissance Fontanka (Вве-
денский канал, 2-4).

Весной этого года планирует-
ся открытие торгового комплек-
са «Адмирал» общей площадью 
14 тыс. кв. м, расположенного над 
станцией метро «Адмиралтей-
ская».

Торговля или офисы?
Наиболее перспективным сег-

ментом коммерческой недвижи-
мости в  центре города с  точки 
зрения индексации ставок и за-
полняемости остается торгов-
ля. Президент группы компаний 
NAI Becar Александр Шарапов от-
мечает, что именно в  торговой 
недвижимости особенно ощу-
тима разница в  ставках аренды 
и ценах квадратного метра. Речь 
идет главным образом о форма-
те стрит-ретейл. «Если на окраине 
города ставки аренды по отдель-
ным объектам могут составлять 
700 руб. за кв. м, то на централь-
ных улицах, особенно на Невском 
проспекте и Большом проспекте 
Петроградской стороны, ставки 
аренды могут достигать 10-12 тыс. 
руб. за кв. м, – говорит Александр 
Шарапов. – В офисном же сегмен-
те разрыв менее ощутим, ставки 
аренды на помещения, располо-
женные в центре города, достига-
ют лишь 2 тыс. руб. за кв. м».

Эксперт обращает внимание 
на то, что после кризиса 2008 года 
цены на торговую недвижимость 

росли в  пределах 15-20 % в  год, 
тогда как цены на офисы увели-
чивались лишь на 5-10 % ежегодно.

Тем не менее, как утверждают 
в Jones Lang LaSalle, объем каче-
ственных площадей в  торговых 
центрах на территории «золото-
го треугольника» все  же незна-
чителен. Наиболее ликвидные 
встроенные помещения находят-
ся на Невском проспекте, Садовой 
и Большой Конюшенной улицах.

Одним из ярких объектов явля-
ется универмаг ДЛТ с арендуемой 
площадью 18 тыс. кв. м, открытый 
в 2012 году после реконструкции 
холдингом Mercury. По  словам 
экспертов, он «способствовал ак-
тивному формированию бутико-
вого коридора на Большой Коню-
шенной улице».

Дальнейшие перспективы по-
явления качественных торговых 
площадей в  «золотом треуголь-
нике» аналитики связывают с вы-
шеупомянутыми проектами ре-
конструкции «Пассажа», Гостиного 
двора, а также Апраксина двора. 
Судьба последнего, правда, до сих 
пор не известна: на его преобра-
зование нет средств.

Разница в  арендных ставках, 
как оговариваются аналитики, 
не всегда бывает показателем для 
того, чтобы определить, насколь-
ко востребованы офисы и  тор-
говые площадки. Коммерческий 
директор East Real Иван Починщи-
ков считает, что офисная недви-
жимость в Центральном районе 
традиционно остается востребо-
ванной. По итогам 2013 года спрос 
на офисные помещения в центре 
Петербурга составляет около 58 % 
от общего объема.

Ставки на  офисную недвижи-
мость в  Центральном районе 
в классе «А», по данным East Real, 
находятся на уровне 1,5-1,8 тыс. 
рублей за квадратный метр в ме-
сяц. В классе «В» – 1,2-1,5 тыс. ру-
блей за  квадратный метр в  ме-
сяц. В  среднем ставки офисной 
недвижимости в центре Петербур-
га и за его пределами отличаются 
на 10-15 %.

По расчетам Jones Lang LaSalle, 
средний уровень арендных ставок 
в офисных объектах, расположен-
ных в «золотом треугольнике», со-
ставляет 450-550 USD за квадрат-
ный метр в год.

С точки зрения аналитиков 
Knight Frank St. Petersburg, арен-
да офисных помещений класса «А» 
на Невском проспекте обходится 
примерно вдвое дороже, чем, на-
пример, в Пулково.

Как отмечает Иван Починщи-
ков, в течение 2012-2013 годов на-
блюдался рост арендных ставок  
в  бизнес-центрах класса «А»  
и «B», который составил в сред-
нем 10-15 %.

Традиционная 
привлекательность

Устанавливать наиболее вы-
сокие арендные ставки во  всех 
сегментах недвижимости, рас-
положенной в  черте «золотого 
треугольника», девелоперам по-
зволяют уникальность объектов 
и ограниченность предложения. 
Продать недвижимость в центре 
Петербурга гораздо сложнее, чем 
сдать в аренду. Несмотря на вы-
сокую привлекательность объ-
ектов, сделки по купле-продаже 
здесь происходят крайне редко. 
Во-первых, объекты не продают-
ся на открытом рынке, во-вторых, 
их цена часто бывает сильно за-
вышена.

На взгляд руководителя отдела 
исследований Colliers International 
в  Санкт-Петербурге Вероники 
Лежневой, на территории истори-
ческого центра в равной степени 
востребована и торговая, и офис-
ная недвижимость. В бизнес-цен-
трах, расположенных в деловой 
зоне «золотого треугольника», 
уровень свободных площадей со-
ставляет всего 4 % (средний уро-
вень по  городу  – 11,8 %). Такой 
низкий показатель, по словам го-
спожи Лежневой, обусловлен как 
спросом на помещения в центре 
города, так и их дефицитом. В от-
личие от  децентрализованных 
деловых зон Петербурга новое 
предложение в этой части города 
появляется редко.

Несмотря на трудности реали-
зации проектов, недвижимость 
в «золотом треугольнике», неза-
висимо от  ее функциональной 
направленности, все равно оста-
ется одним из  самых надежных 
активов в портфелях инвесторов. 
Будь это офис или жилье – объ-
ект в центре города позволяет ин-
вестору получить в среднем боль-
ший доход с одного квадратного 
метра, по сравнению с аналога-
ми на периферии или в промыш-
ленном поясе. Правда, удельный 
объем инвестиций требуется так-
же больший: земельные участки 
и  объекты под реконструкцию 
в центре стоят дорого, а большое 
количество возможных ограни-
чений на  развитие недвижимо-
сти увеличивает сроки реализа-
ции проектов.
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Северо-Восток 2% 945

Василеостровская 4% 851

Центр 1 4% 1665

Северо-Запад 4% 897
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Большая Невка 11% 1083

Южная 13% 1222

Вне зоны 14% 798

Охта 17% 1023

Центр 2 19% 1331
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Игорь Кокорев, заместитель 
руководителя отдела страте-
гического консалтинга Knight 
Frank St. Petersburg:

– В так называемом золотом 
треугольнике возможности 
для создания новых объектов 
крайне ограничены. Одно 
из значимых отличий деве-
лопмента в данном районе – 
реконструкция – составляет 
большую долю во всех девело-
перских проектах. Центр города 
отличается повышенной при-
влекательностью для развития 
как жилой, так и коммерческой 
недвижимости. В зависимо-
сти от расположения участка 
и ограничений на его развитие 
востребованной может быть 
офисная и/или торговая не-
движимость, гостиница и/или 
жилье. При этом потенциальные 
коммерческие условия в цен-
тральной части города обычно 
выше таковых в периферийных 
районах, но и в самой цен-
тральной части города ценовая 
дифференциация существенна: 
жилье в «золотом треугольни-
ке» или у Таврического сада 
может стоить в разы дороже 
жилья на Лиговском проспекте.

мнение

Вероника Лежнева,  
руководитель отдела иссле-
дований Colliers International 
в Санкт-Петербурге:

– С учетом ограниченности 
пространства и возможностей 
для девелопмента проектов 
в «золотом треугольнике» 
не так много. Из тех, которые 
сейчас на слуху, в торговой 
недвижимости – ТК «Адмирал», 
МФК «У Красного моста». Также 
развивается гостиничный сек-
тор. В прошлом году открылась 
гостиница Four Seasons Hotel 
Lion Palace, анонсирован про-
ект гостиницы на углу Невского 
проспект и Малой Морской 
улицы. Этим проектом займется 
международный гостиничный 
оператор Jumeirah Group. 
В офисном сегменте активность 
пока невысока.

мнение

Александр Шарапов,  
президент ГК NAI Becar:

– В целом, на мой взгляд, са-
мым перспективным сегментом 
недвижимости с точки зрения 
индексации ставок и заполняе-
мости вне зависимости от лока-
ции остается торговый сегмент. 
Однако в центре города сейчас 
ощущается и нехватка офисных 
помещений класса «А» и «В+», 
поэтому инвесторы рассматри-
вают вложения и в такие объ-
екты. На мой взгляд, локация 
является основополагающим 
фактором для эффективности 
проекта, поэтому объект, рас-
положенный в центре города, 
с большой долей вероятности 
будет успешным. Несмотря 
на это, инвесторы сегодня редко 
вкладываются в такие объекты, 
поскольку многих отпугивают 
риски и различные ограниче-
ния, наложенные на отдельные 
здания. Перспективность того 
или иного проекта всегда оце-
нивается по разным критериям, 
и доходность объекта в спаль-
ном районе при грамотном под-
ходе может быть даже выше.

мнение

Иван Починщиков, коммерче-
ский директор East Real:

– Преимуществом строительства 
коммерческой недвижимости 
в центре является тот факт, что 
спрос на такие объекты выше 
средних показателей. Но есть 
и обратная сторона. Стоимость 
земли в Центральном районе 
значительно выше аналогичных 
участков в других районах, при 
этом высоки риски, связанные 
с охранными обязательствами, 
различными административны-
ми барьерами. Отдельно стоит 
отметить, что участки в центре 
города в большинстве случаев 
отличаются нехваткой инженер-
ных мощностей.

мнение

Источник: 
Colliers International

Разница арендных ставок по деловым зонам
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MIPIM – это, по признанию экс-
пертов, место, где при наличии ин-
тересного и качественного проекта 
можно найти инвесторов и долго-
временных деловых партнеров. 
О том, что нужно знать девелопе-
рам, которые хотят привлечь ино-
странных инвесторов в свой биз-
нес, эксперты, представители 
банков и инвестиционных компа-
ний рассказали во время кругло-
го стола, посвященного выставке.

Заместитель председателя Коми-
тета по инвестициям Светлана Ко-
ган напомнила, что Петербург при-
нимает участие в выставке MIPIM 
в 16-й раз, и с каждым годом чис-
ленность делегации растет. Есте-
ственно, что интерес участни-
ков рынка Петербурга к выставке 
во многом базируется на возмож-
ности завязать контакты с новыми 
деловыми партнерами. Сам коми-
тет, по словам г-жи Коган, сегодня 
очень заинтересован в привлече-
нии инвесторов в условиях дефи-
цита бюджета, поэтому для региона 
выставка MIPIM открывает доволь-
но широкие возможности.

Стенд Петербурга в  этом году  
займет 169 квадратных метров па-
вильона «Ривьера». Как отметил 
генеральный директор компании 
«БКН-Девелопмент» Леван Харазов, 
городу «есть что привезти и что по-
казать на выставке. Многие проек-
ты, которые поедут на MIPIM, – это 
будущее Петербурга, то, что через 
какое-то время мы будем видеть 
на улицах города».

Это подтверждает вице-прези-
дент ГК «Leorsa» Ольга Пономаре-
ва, подчеркивая, что ее компания 
уже имеет определенный портфель 
проектов и конкретных предложе-

ний, которые будут представлены 
на выставке. Кроме того, у группы 
назначены встречи и переговоры, 
и г-жа Пономарева не отрицает, что 
по результатам MIPIM у компании 
появятся новые партнеры и инве-
сторы, с которыми будут развивать-
ся новые проекты.

Однако внушительный пул проек-
тов, которые российские (и петер-
бургские в частности) девелоперы 
повезут на выставку, по мнению экс-
пертов, еще не является гарантией 
того, что эти проекты заинтересуют 
иностранных инвесторов. Как отме-
чает партнер юридической фирмы 
Borenius Майя Петрова, для деве-
лоперов важно понять, что с ино-
странными партнерами необходи-
мо общаться, что называется, на их 
языке. И это не означает только то, 
что вся документация должна быть 
составлена на правильном англий-
ском языке, но и переговоры долж-
ны вестись с  учетом менталите-
та партнеров. Такие, казалось бы, 
незначительные детали, утверждает 
г-жа Петрова, в конечном счете мо-
гут сильно повлиять на исход пере-
говоров и дальнейшее партнерство.

Для иностранных инвесторов 
доля риска, связанная с  участи-
ем в  проекте, является куда бо-
лее важной составляющей, чем 
его доходность. «Проекты в Рос-
сии считаются рискованными из-
за непредсказуемости власти, уров-
ня коррупции и частых изменений 
в законодательстве», – добавляет 
Майя Петрова. Именно поэтому 
иностранные инвесторы с осторож-
ностью относятся к инвестирова-
нию в российские проекты. И имен-
но поэтому девелоперам следует 
как можно большее внимание уде-

лять прозрачности и открытости 
своей деятельности.

По словам Андрея Колокольнико-
ва, вице-президента Morgan Stanley |  
Real Estate Investing, иностранные 
инвесторы могут смириться с низ-
кой доходностью при высокой доле 
контроля над рисками. Предста-
вители «Сбербанка» утверждают, 
что в 2013 году значительно уве-

личилось число заявок на проект-
ное финансирование по сравнению 
с 2012 годом. «Петербургский ры-
нок недвижимости, несмотря на все 
финансовые потрясения в стране, 
всегда был стабилен и этим при-
влекал инвесторов. На мой взгляд, 
те угрозы, которые есть сейчас, мо-
гут нанести удар, в разной степени 
серьезный для различных компа-
ний и сегментов, но не убить; мы 
настроены оптимистично», – рас-
суждает Дмитрий Золин, управля-
ющий директор сети бизнес-цен-
тров «Сенатор».

С тем, что грамотная подача про-
екта – это уже половина успеш-
ной сделки, согласен и генераль-
ный директор компании Maris | Part 
of the CBRE Affiliate Network Борис 
Мошенский. По его словам, любой 
проект совершенно необходимо 

«упаковать» так, чтобы это макси-
мально упростило и ускорило про-
цесс переговоров и  заключения 
договоров. Что должен сделать де-
велопер, чтобы корректно сформи-
ровать свой проектный портфель? 
Г-н Мошенский рассказывает, что 
консультанты и брокеры выделяют 
три основных момента, на которых 
строит сфокусироваться особенно 
внимательно.

Во-первых, нужно провести ком-
мерческий аудит проекта  – изу-
чить доходные, расходные части, 
перспективы получения доходов 
и все возможные риски. Во-вторых, 
в случае, если определенное здание 
уже построено, следует провести 
его технический аудит: проанали-
зировать, как оно эксплуатируется, 
изучить все его технические харак-
теристики и т. д. И, наконец, в доку-
ментации должны быть отражены 
результаты поверхностного юриди-
ческого аудита, который включает 
в себя общий анализ документации 
и заключений о соответствии. «Все 
это в результате объединяется в до-
кумент, который можно предъявить 
инвестору или покупателю проек-
та», – заключает Борис Мошенский.

Привлечь инвесторов – не толь-
ко иностранных, но и российских – 
это, как признают эксперты, один 
из самых трудных вопросов. Одна-
ко, несмотря на это, петербургские 
девелоперы уверены, что инвести-
ционный климат в городе в целом 
куда лучше, чем в России вообще. 
И удачно реализовать инвестици-
онный проект, имея интересную 
идею и профессиональную коман-
ду, сегодня может любая компания. 
И вероятно, что MIPIM этому по-
способствует.

выставка

Елена Чиркова. Меньше чем через месяц в Каннах стартует 
Международная инвестиционная выставка MIPIM, которая соберет 
на своих площадках представителей мировых инвестиционных 
и девелоперских компаний. Петербургскую делегацию на выставке будут 
представлять крупнейшие игроки строительного и девелоперского рынка.

Проекты в России 
считаются рискованными 
из-за непредсказуемости 
власти

n «Геострой» получил уча-
сток для офисов. Смольный 
предоставил ЗАО «Геострой» 
земельный участок в Невском 
районе для строительства 
офисного здания. Площадь 
участка  – 1738  кв. м. Он на-
ходится на улице 2-й Луч, се-
вернее пересечения с  ули-
цей Книпович. Постановление 
о  предоставлении ЗАО «Гео-
строй» земли губернатор Пе-
тербурга Георгий Полтавченко 
подписал 3  февраля, офици-
ально оно было опубликовано 
вчера. Губернатор поручил Ко-
митету по управлению город-
ским имуществом заключить 
инвестиционный договор в те-
чение месяца. Компании пред-
стоит построить офисное зда-
ние за два года.

nИКЕА может перевести про-
изводство в Ленобласть. Ру-
ководство шведской компании 
«ИКЕА Индастри Групп» при-
няло решение о переводе про-
изводства клееных плит из ка-
рельского города Костомукша 
в  город Тихвин в Ленинград-
ской области. Здесь у компа-
нии уже есть производствен-
ные мощности. Об этом пишет 
сегодня ИТАР-ТАСС со  ссыл-
кой на информацию PR-службы 
ИКЕА в России. Одна из при-
чин перевода в том, что основ-
ные рынки сбыта – это Москва 
и Петербург, которые находят-
ся ближе к Тихвину.

n «Трансстрой» ведет под-
готовку к монтажу крыши 
стадиона. На стадионе «Зе-
нит-Арена» стартовал заклю-
чительный этап подготовки 
к монтажу стационарной кры-
ши – установка специальных 
вспомогательных сооружений 
и  устройств. Внутри стадио-
на уже смонтирована значи-
тельная часть временных опор. 
До завершения строительства 
объекта крышу будут поддер-
живать около сотни вспомога-
тельных конструкций – 32 опо-
ры  – внутри чаши стадиона 
и еще 70 – на верхней железо-
бетонной плите чаши стадиона 
(на отметке 42 м). Полное завер-
шение монтажа СВСиУ намече-
но на июль 2014 г. Параллельно 
с подготовкой к монтажу кры-
ши на стадионе идут заверша-
ющие работы по возведению 
чаши. В высокой степени го-
товности находятся северный 
тоннель и подтрибунные поме-
щения стадиона. Во II кварта-
ле будет полностью завершена 
чаша стадиона. Вслед за этим 
начнется закрытие контура фа-
сада и монтаж инженерных се-
тей (электро-, тепло- и водо-
снабжения, вентиляции, систем 
автоматизации и т. д.).

nГК «Эталон» планирует про-
дать ТК «Аура». Торговый ком-
плекс «Аура», расположенный 
на Лахтинском проспекте, будет 
продан. Общая площадь трехэ-
тажного здания – 14,65 тысячи 
квадратных метров, арендопри-
годная – 10,63 тысячи квадрат-
ных метров, есть парковка 
на 200 машино-мест. Уставный 
капитал ООО «ТВК Аура» со-
ставлял 1,04 миллиарда рублей, 
стоимость торгового комплекса 
оценивается в 916 миллионов 
рублей, а земельного участка – 
в 126 миллионов рублей.
«ЛенСпецСМУ» пытается про-
дать торговый комплекс уже 
несколько лет, сообщили газе-
те несколько участников рын-
ка недвижимости.

новости компаний

Стенд Петербурга 
в павильоне 
«Ривьера»
в этом году займет

169 кв. м

О ТОМ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЕВЕЛОПЕРАМ, ЭКСПЕРТЫ 
РАССКАЗАЛИ ВО ВРЕМЯ КРУГЛОГО СТОЛА
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Алексей Белоусов,  
вице-президент, генеральный 
директор НП «Объединение 
строителей СПб»:

– Ни для кого не секрет, что ситу-
ация с госзаказом в регионах остав-
ляет желать лучшего – например, 
в Санкт-Петербурге показатель ис-
полнения адресных инвестицион-
ных программ составляет порядка 
60 %. Поэтому предложение об уси-
лении ответственности саморегули-
руемых организаций в случае сры-
вов компаниями-членами сроков 
строительства объектов по госза-
казу считаю своевременным. При 
этом от  СРО потребуется более 
жесткий контроль деятельности 
своих членов и четкое взаимодей-
ствие с органами госвласти. Для по-
следних повышение ответственно-
сти саморегулируемых организаций 
станет дополнительной гарантией 
исполнения контракта.

Сергей Фролов, технический 
директор СРО НП «Строители 
Петербурга»:

– Вопрос поднят, безусловно, пра-
вильно, и его нужно решать. В на-
стоящее время СРО несут ответ-
ственность за своих членов только 
в рамках средств компенсацион-
ных фондов и только за причине-
ние ущерба вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние 
на  безопасность объектов капи-
тального строительства. Это проис-
ходит в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ.

Реализация ответственности 
в том виде, в каком ее предлагает 
министр строительства, потребует 
законодательного подтверждения, 

при этом должны быть подтвержде-
ны не только ответственность СРО, 
но и ее полномочия, в том числе 
то, какими средствами СРО будет 
нести ответственность?

Еще один важный момент: сей-
час СРО, как и другие некоммер-
ческие организации, не принимают 
участия в проведении тендерных 
торгов на  выполнение госзака-
за. Информация о том, кто и на ка-
ких условиях их выиграл, доходит 
до саморегулируемой организации 
в последнюю очередь, а то и вовсе 
не доходит – это взаимоотноше-
ния участника тендера и государ-
ства. Необходимо, чтобы СРО мог-
ли принимать участие в тендерных 
комиссиях наряду с общественны-
ми организациями, участие кото-
рых предусмотрено 44-ФЗ, и давать 
заключение о дееспособности ор-
ганизации – члена СРО. Все эти мо-
менты должны быть внесены в нор-
мативные акты.

Вместе с  тем, прежде чем вне-
дрять предлагаемые изменения, 
обязательно нужно провести их 
обсуждение в  федеральных об-
щественных строительных орга-
низациях, таких, как Российский 
Союз строителей, и на региональ-
ном уровне, например, в Петербур-
ге среди членов Союза строитель-
ных объединений и организаций, 
«Союзпетростроя». И только после 
получения сводки отзывов, пред-
ложений и замечаний можно будет 
инициировать процедуру принятия 
документа. Предложение мини-
стра строительства, полагаю, вызо-
вет непонимание и сопротивление, 
но этот шаг я считаю нужным.

Лев Каплан, вице-президент, 
директор Санкт-Петербургского 
Союза строительных компаний 
«Союзпетрострой»:

– Считаю это неправомерным, ибо 
это противоречит целям и задачам 
СРО. Саморегулируемая организа-

ция не может отвечать за все то, что 
происходит с госзаказом, тем более 
входящие в нее компании не долж-
ны нести субсидиарную ответствен-
ность в этом друг за друга.

Илья Константинов, 
председатель совета директоров 
ЕСТП СРО:

– Подобное заявление носит 
слишком размытый характер и сво-
дится к тому, что СРО недостаточ-
но обременены финансовой от-
ветственностью за своих членов. 
Однако если подробно изучить 
данный вопрос, то становится оче-
видным, что СРО и сегодня несут 
ответственность за членов, кото-
рые строят объекты по госзаказу, 
но только за установленный и под-
твержденный судом вред, причи-
ненный в ходе проведения строи-
тельных работ. Возмещение вреда 
и  компенсация убытков, связан-
ных с невыполнением условий до-
говора, – это принципиально разная 
природа ответственности строи-
тельных компаний. Наличие высо-
коклассных специалистов и боль-
шого опыта возведения объектов 
не гарантирует добросовестность 
руководства компании, а также ее 
финансовую устойчивость. Необ-
ходимость создания компфондов 
была вызвана спецификой отече-
ственной строительной отрасли, 
связанной с возможными послед-
ствиями работ неквалифициро-
ванных специалистов в  виде об-
рушений, трещин и уж тем более 
причинения вреда здоровью лю-
дей и окружающей среде. Предло-
женная министром схема была бы 
возможна только в  том случае, 
если  бы СРО являлись реальны-
ми строительными «пулами», ока-
зывали бы влияние на распределе-
ние строительных подрядов между 
своими членами, определяли и пла-
нировали бы основы их финансо-
вой и  хозяйственной политики. 
В соответствии с нынешним зако-
нодательством нельзя возлагать 
на саморегулируемые организации 
ответственность за  финансовые 

убытки, связанные с невыполнени-
ем условий договоров. Необходимо 
понимать, что у них нет реальной 
возможности определять порядоч-
ность компаний, а следовательно, 
заблаговременно исключать нару-
шителей из членства. Таким обра-
зом, в случае применения на прак-
тике вышеуказанных предложений, 
финансовые проблемы «серых» 
и мошеннических структур будут 
решаться за счет добросовестных 
фирм, а СРО более не смогут обе-
спечить «чистоту рядов» и сохра-
нить компенсационные фонды от-
ветственных и законопослушных 
строительных организаций.

Никита Загускин, председатель 
Совета СРО НП «Балтийский 
строительный комплекс»:

– Считаю, что инициатива Ми-
нистерства строительства и ЖКХ 
является абсолютно правильной 
в части повышения уровня ответ-
ственности строительных органи-
заций. К сожалению, в последнее 
время мы можем наблюдать увели-
чение количества случаев с обма-
нутыми дольщиками, неисполне-
нием договоров и государственных 
контрактов. Однако, чтобы реали-
зовать идею министерства и обя-
зать СРО отвечать за неисполнение 
контрактов своих членов, необхо-
димо внести определенные изме-
нения в Градостроительный кодекс 
и переписать статью 55.1, в которой 
указаны цели саморегулируемых 
организаций в строительной сфере. 
В настоящий момент ключевой це-
лью СРО является повышение каче-
ства выполняемых строительных ра-
бот и предупреждение причинения 
вреда. Для того, чтобы возложить 
на СРО ответственность за испол-
нение договорных обязательств чле-
нов, необходимо наделить их пол-
номочиями контроля реализации 
строительных контрактов и пропи-
сать возможные меры воздействия 
на членов СРО. Кроме того, сегодня 
финансовую ответственность за ис-
полнение государственных контрак-
тов несут банки, выдающие соот-

ветствующие банковские гарантии 
строителям. В связи с вступлением 
в силу 44-ФЗ с 1 января 2014 года 
правила ведения муниципальных 
и государственных торгов измени-
лись. В настоящий момент ограни-
чен перечень кредитных учрежде-
ний, которые могут представлять 
гарантии исполнения госконтрак-
тов. Поэтому расходы и администра-
тивная нагрузка на строительные 
компании существенно возрастет. 
Учитывая вышесказанное, в  слу-
чае включения механизмов ответ-
ственности СРО за ненадлежащее 
исполнение договоров, необходи-
мо разграничить его с механизмом 
обеспечения государственных кон-
трактов по банковским гарантиям.

Виктор Нестеров, заслуженный 
строитель РФ, президент НП КСК 
«Союзпетрострой-Стандарт»:

– Высказывание министра можно 
расценить как серьезную озабочен-
ность проблемой срыва строитель-
ства объектов госзаказа, а также 
других строек, контролируемых 
Министерством строительства 
и ЖКХ. При этом подразумевается, 
что виновниками являются подряд-
чики – члены СРО, хотя многое за-
висит и от других участников стро-
ительства. Можно предположить, 
что имеющиеся методы регулиро-
вания не срабатывают и последняя 
надежда возлагается на саморегу-
лирование. Действительно, институт 
саморегулирования создается госу-
дарством для формирования рыноч-
ной среды, контроля над исполнени-
ем законов, соблюдения договорной 
дисциплины, повышения доверия, 
улучшения в целом предпринима-
тельского климата. И  мы готовы 
вместе с Министерством решать 
проблему. Но согласиться с мини-
стерским рецептом по искоренению 
хронической болезни срыва графи-
ков строительства нельзя. Саморе-
гулируемые организации не должны 
выполнять контрольно-диспетчер-
ские функции и, соответственно, 
нести финансовую ответственность 
за своих членов. Для этого в рыноч-
ной экономике существуют другие 
инструменты: договоры страхова-
ния ответственности, банковские 
гарантии и поручительства. Сегод-
няшнее назначение Компенсацион-
ного фонда – покрывать возможный 
вред или ущерб, нанесенный вслед-
ствие недостатков производства 
работ, и СРО не отвечает за хозяй-
ственную деятельность своих чле-
нов. Пока обсуждать высказанные 
министром намерения преждевре-
менно: будет законопроект – будем 
обсуждать.

инициатива

Наталья Бурковская. Министерство строительства и ЖКХ России намерено инициировать 
законопроект с изменениями в Градостроительном кодексе РФ, согласно которому 
саморегулируемые организации в строительстве будут нести финансовую ответственность 
за своих членов, которые строят объекты по госзаказу.

СРО будут нести 
финансовую ответственность 
за недобросовестных строителей

«Кто строит в Петербурге» попросил 
представителей региональных СРО 
прокомментировать данные инициативы

Об этом на прошлой неделе сообщил министр 
строительства и  ЖКХ России Михаил Мень. 
По его мнению, в настоящее время СРО ока-
зались в стороне от ответственности в случае, 
если компании, входящие в них, срывают строи-
тельство объектов по госзаказу. «Мы вернем их 
в нашу строительную семью», – говорит министр. 
СРО создавались для того, чтобы в отрасли была 
субсидиарная ответственность. Нынешние ново-
введения будут касаться также объектов, стро-
ительство которых финансируется из средств 
фонда ЖКХ.

Недобросовестных подрядчиков регионы на-
зывают в числе первопричин срыва строитель-
ства новых домов для переселенцев. «Представи-
тели регионов жалуются, что из-за финансовой 
несостоятельности подрядчиков срывается вве-
дение в эксплуатацию домов, предназначенных 
под переселение из аварийного фонда. В свя-
зи с этим власти субъектов России обознача-
ют в том числе проблему безответственности 
со стороны СРО за действия недобросовестных 
строителей», говорится на официальном порта-
ле министерства.

Михаил Мень недоумевает по поводу того, что 
компенсационные фонды некоторых СРО не ис-
пользуются по назначению. «Мы поддерживаем 
необходимость нормативных изменений, кото-
рые будут регламентировать контроль за ком-
пенсационными фондами СРО. Сегодня на повер-
ку оказывается, что средства, которые должны 
компенсировать безответственность некоторых 
строительных организаций, входящих в СРО, за-
частую находятся на счетах в банках, в том числе 
тех, которые лишаются лицензии. Эта ситуация 
никем не контролируется», – заявил Михаил Мень.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

«В  2013  году сумма земельно-
го налога, зачисленная в бюджет, 
составила 2,9  млрд рублей, что 
на  24,4 % больше по  сравнению 
с 2012 годом. Эти показатели до-
стигнуты в том числе и благода-
ря деятельности межведомствен-
ной рабочей группы, созданной 
в январе 2013 года распоряжени-

ем губернатора для координации 
мероприятий по обеспечению пол-
ноты исчисления местных налогов 
на территории региона», – сказал 
г-н Марков.

Главной темой стало увеличение 
поступлений в местные бюджеты 
земельного налога, его доля в об-
щем объеме налоговых и ненало-

говых доходов муниципалитетов – 
около 25 %.

Роман Марков отметил, что сегод-
ня остаются значительные резервы 
собираемости земельного налога. 
Ряд земельных участков не при-
носит дохода в местную казну, по-
скольку необходимо уточнение 
сведений, например, о правообла-

дателе, виде разрешенного исполь-
зования, местоположении.

По рекомендации губернатора 
к 1 марта специалистами Росрее-
стра будет подготовлен перечень 
таких участков во  всех муници-
пальных образованиях.

Руководству каждого района ре-
комендовано сформировать и ак-

тивизировать деятельность рабо-
чих групп по зачислению в местные 
бюджеты земельного налога с уча-
стием представителей федераль-
ных органов: управления Федераль-
ной налоговой службы, управления 
Росреестра, филиала ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Рос-
реестра».

С такой законодательной инициа-
тивой, в первую очередь касающей-
ся полномочий по ЖКХ, архитекту-
ре и градостроительству, а также 
контрольных функций, совмест-
но выступили власти Московской 
и Ленинградской областей.

Поддержать ее со своей стороны 
предложил прокуратуре глава 47-го 
региона в ходе расширенного засе-
дания коллегии прокуратуры Ле-
нинградской области.

Актуальность инициативы под-
тверждается данными статисти-
ки. В 2013 году значительное число 
нарушений закона на территории 
Ленобласти было выявлено в жи-
лищно-коммунальной сфере, в том 
числе в области тарифного регули-
рования. Прокурорами было вне-
сено 620  представлений, к  дис-

циплинарной ответственности 
привлечено 534 должностных лица, 
к  административной  – 285  лиц, 
по  11  материалам прокурорских 
проверок возбуждены уголовные 
дела. Принятые прокуратурой реги-
она совместно с правительством об-
ласти комплексные меры позволили 
вдвое (с 2,4 млрд рублей в 2012 году 
до 1,1 млрд в 2013 году) снизить за-
долженность предприятий ЖКХ 
и управляющих компаний перед ре-
сурсоснабжающими организациями.

Отдельно губернатором Ленин-
градской области был поставлен во-
прос о деятельности управляющих 
компаний в сфере ЖКХ. «Совместная 
работа правительства Ленинград-
ской области и прокуратуры должна 
быть направлена не только на про-
верку обоснованности роста счетов 

за коммунальные услуги. Необходи-
мо обратить внимание на преднаме-
ренное банкротство управляющих 
компаний, а также участившиеся 
случаи выставления двойных сче-
тов», – считает Александр Дрозденко. 
По этому направлению по предложе-
нию губернатора будет организована 
совместная рабочая группа.

Большая совместная работа про-
делана в сфере охраны окружаю-
щей среды. Здесь у органов про-
куратуры и профильных структур 
администрации региона налаже-
но взаимодействие на системной 
основе. В ходе коллегии было от-
мечено, что необходимо обратить 
внимание на  организации, под-
держиваемые за счет зарубежных 
грантов и  выступающие против 
размещения на территории Ленин-

градской области производствен-
ных сил. Ведь нередко протесты 
в этой сфере ничего общего с ох-
раной окружающей среды не име-
ют, а выражают лишь интересы от-
дельных финансовых групп.

В целом губернатор Ленинград-
ской области положительно оце-
нил итоги работы прокуратуры, 
совместную деятельность с орга-
нами власти региона в 2013 году. 
«Мы оперативно рассматриваем 
протесты и  представления про-
куратуры. Надзорное ведомство, 
в свою очередь, быстро реагиру-
ет на наши запросы и предложения 
по проведению проверок деятель-
ности муниципальных образований 
и подразделений правительства Ле-
нинградской области», – подчер-
кнул Александр Дрозденко.

реформа

Субъекты Федерации 
смогут перераспределять 
муниципальные полномочия

финансы

Любовь Андреева. Такие данные привел вице-губернатор Ленинградской области, председатель 
Комитета финансов Роман Марков на совещании в Доме правительства Ленинградской области.

Евгений Иванов. Губернатор Александр Дрозденко предложил прокуратуре 
региона поддержать законопроект о праве субъектов Федерации, 
входящих в агломерации, перераспределять муниципальные полномочия. 

закон

Введение  
новых тарифов 
на воду  
отложено

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
принял решение приостано-
вить применение двухкомпо-
нентного тарифа на горячую 
воду для жителей региона.

Глава региона поручил ко-
митетам по ЖКХ и транспор-
ту, по  топливно-энергетиче-
скому комплексу, по тарифам 
и  ценовой политике прове-
сти полные расчеты для каж-
дой управляющей компании 
области и представить анализ 
о  возможных последствиях 
применения двухкомпонент-
ного тарифа.

«Эта работа должна быть за-
вершена до 1 июля», – заявил 
Александр Дрозденко. До это-
го срока применение двухком-
понентного тарифа, состоя-
щего из стоимости холодной 
воды и тепловой энергии для 
ее нагрева, приостановлено, 
чтобы не допустить скачков 
квартплаты.

В соответствии с   феде-
ральным законодательством 
о  ценообразовании, начис-
ление компонента за  тепло-
вую энергию производится 
теперь в рублях за гигакало-
рию, а компонента за холод-
ную воду – в рублях за кубо-
метр. Тарифы применяются 
для ресурсоснабжающих ор-
ганизаций.

Изменение тарифа показа-
ло, что ранее не учитывалась 
отдача тепла от труб горяче-
го водоснабжения и батарей-
сушилок, находящихся в квар-
тирах и ванных комнатах. Эти 
потери тепла учитывают толь-
ко общедомовые счетчики, ко-
торые считают гигакалории, 
в отличие от внутриквартир-
ных, фиксирующих только ку-
бометры израсходованной 
воды. Введение двухкомпо-
нентного тарифа позволило 
исключить потери ресурсо- 
снабжающих организаций, ко-
торые раньше относились к их 
убыткам.

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ  
ГЕОРГИЙ БОГАЧЕВ 
ОБРАТИЛСЯ  
В ПРОКУРАТУРУ  
В СВЯЗИ С ОТКАЗОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИНЯТЬ 
ДВА ГОТОВЫХ ДОМА  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Рост поступлений по земельному 
налогу увеличился на 24,4 %
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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

Необходимо обратить внимание на преднамеренное  
банкротство управляющих компаний,  
а также участившиеся случаи выставления двойных счетов.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Авторы концепции  – Коми-
тет по ЖКХ и транспорту и ОАО 
«Управляющая компания по обра-
щению с отходами в Ленинград-
ской области» (100 % акций обще-
ства находятся в собственности 
региона) – предлагают с учетом су-
ществующих полигонов разделить 
регион на три сектора: северный, 
юго-западный, восточный. В каж-
дом из них – построить станции 
перегрузки и сортировки, что по-
зволит подготовить отходы для пе-
реработки и снизить транспортные 
расходы. Мусороперерабатываю-
щие заводы планируется разме-
стить рядом с полигонами.

Преимуществом представлен-
ного варианта является то, что 
он не потребует больших затрат 
из бюджета, в основном будут при-
влекаться инвестиционные сред-
ства. «Приоритетным является 
самоокупаемость проектов без 
существенного повышения тари-
фа на вывоз мусора для населе-
ния», – отметил вице-губернатор 
Ленинградской области Юрий Па-
хомовский.

Дополнительным источником 
финансирования может стать пе-
рераспределение платы за нега-
тивное воздействие на  окружа-
ющую среду, о котором шла речь 
на последнем заседании Координа-
ционного совета Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в сфе-
ре социально-экономического раз-
вития.

Более 60 % твердых бытовых от-
ходов (ТБО) Санкт-Петербурга 
размещается на полигонах в Ле-
нинградской области, что состав-
ляет порядка 6  млн кубометров 

ежегодно (в 47-м регионе образу-
ется только 2,8 млн кубометров). 
В  то  же время плата взимается 
с юридических лиц по месту рас-
положения офиса, а не захороне-
ния отходов. Основная доля пла-
тежа поступает в бюджет города.

«С  перераспределением пла-
ты за  негативное воздействие 
на окружающую среду, что преду-
смотрено федеральным законо-
дательством, в  областном и  му-
ниципальных бюджетах появятся 
дополнительные средства на раз-
витие мусороперерабатывающей 

отрасли», – считает председатель 
Комитета по  ЖКХ и  транспорту 
Константин Полнов.

«Двум регионам нужно вырабо-
тать единую политику в сфере об-
ращения с отходами. Это необхо-
димо, поскольку в городской черте 
размещать полигоны запрещено, 
но Санкт-Петербургу нужны два 
новых полигона: полигон ПТО-1 
«Южный» (Волхонка) закрыт и бу-
дет рекультивироваться, в ближай-
шем будущем то же произойдет 
и с полигоном в Новоселках», – по-
яснил он.

Увеличение доли переработки 
отходов до 60 % позволит утилизи-
ровать на полигонах только так на-
зываемые хвосты (мусор, который 
не может использоваться вторич-
но в производстве) и снизить объ-
емы размещаемого на них мусора.

Последующими шагами в  реа-
лизации концепции станут разра-
ботка генеральной схемы санитар-
ной очистки Ленобласти, других 
нормативных документов и реги-
ональной госпрограммы обраще-
ния с отходами производства и по-
требления.

инфраструктура

Разработан вариант 
реализации концепции 
обращения с отходами
Варвара Гарина. Основной акцент концепции обращения с отходами 
в Ленинградской области сделан на переработку 60 % образующегося 
мусора.

новости

Лидерами по количеству земельных 
участков, запланированных к пре-
доставлению многодетным семьям 
в этом году, являются четыре района: 
Выборгский (250 участков), Всево-
ложский (150 участков), Гатчинский 
(150 участков) и Лужский (90 участ-
ков). Всего планируется передать 
1142 земельных участка. Об этом за-
явил глава Комитета по управлению 
государственным имуществом Вла-
димир Артемьев. Как пояснил пер-
вый заместитель председателя Ко-
митета по строительству Дмитрий 

Микалаускас, на инженерную подго-
товку участков в бюджете этого года 
выделено 225 млн рублей. «Эти день-
ги пойдут уже на строительство се-
тей, а не на проектирование», – под-
черкнул он.

Глава региона Александр Дроз-
денко рекомендовал главам райо-
нов обратить особенное внимание 
на выделение участков в этом году. 
«Предоставление участков для мно-
годетных семей – поручение пре-
зидента, содержащееся в «майских 
указах», а показатель обеспеченно-

сти земельными участками – один 
из критериев оценки эффективно-
сти работы властей регионов», – от-
метил губернатор.

С момента введения в  дей-
ствие в 2008 году областного за-
кона №  105-оз «О  бесплатном 
предоставлении отдельным кате-
гориям граждан земельных участ-
ков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории 
Ленинградской области» от граж-
дан льготных категорий поступи-
ло 20 529 заявлений на бесплатное 

предоставление земельных участ-
ков, в том числе 1312 заявлений 
в 2013 году.

За время действия закона земель-
ными участками в области обеспе-
чено 5003  граждан, в  том числе 
1251 – в 2013 году.

По сведениям на начало 2014 года, 
в целом по Ленинградской области 
24,4 % заявителей, состоящих в оче-
реди на бесплатное получение зе-
мельных участков, обеспечено ими 
(на 1 января 2013 года этот показа-
тель составлял 19,4 %).

За период действия закона 
от  многодетных семей поступи-
ло 3045 заявлений на предостав-
ление земельных участков, в том 
числе 963 – в 2013 году. Многодет-
ным семьям предоставлено 1283 зе-
мельных участка, в  том числе 
613 в 2013 году. В целом по региону 
земельными участками обеспечены 
42,1 % многодетных семей (показа-
тель на 1 января 2013 года – 33,4 %). 

соцпрограмма

Участки для многодетных семей
Более 1100 земельных участков будут бесплатно 
переданы многодетным семьям региона в 2014 году.

nВ регионе приступают к соз-
данию Национальной дерев-
ни. Такое поручение дал се-
годня губернатор Александр 
Д р озд е н ко .  « Н а ц и о н а л ь -
ная деревня станет живой эн-
циклопедией, рассказываю-
щей о народах, проживающих 
на территории Ленинградской 
области. К  реализации этого 
проекта мы подключим моло-
дежь, уже сегодня ее представи-
тели заняли активную позицию 
и  стали одними из  основных 
участников этой выставки, – 
сказал губернатор на  откры-
тии экспозиции «Мир коренных 
народов: проекты 2013 года». – 
Проект деревни будет хорошим 
подспорьем и для развития ту-
ристического потенциала ре-
гиона». Разработка проекта по-
ручена Комитету по местному 
самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональ-
ным отношениям.
n Исследовательский проект 
на острове Гогланд в Финском 
заливе продолжится. «Учитывая 
первые итоги экспедиции и тот 
интерес, который проделанная 
работа вызвала среди истори-
ков, геологов, археологов, нача-
тые исследования мы продол-
жим и в 2014 году», – подчеркнул 
Александр Дрозденко. Подводя 
итоги работы регионального от-
деления РГО в 2013 году, губер-
натор Ленинградской области 
назвал экспедицию на остров 
Гогланд важнейшим меропри-
ятием в  списке реализован-
ных и начатых проектов. Летом 
2013 года на острове были про-
ведены археологические, исто-
рические, географические и ге-
ологические изыскания, а также 
первичный осмотр памятников 
материальной культуры. Члены 
Ленинградского областного от-
деления и волонтеры под руко-
водством профессионалов нача-
ли раскопки на острове, изучили 
культурный слой.
n Ленинградская область – 
среди лидеров по качеству 
жизни. Индекс качества жизни 
в регионах РФ был составлен 
на основе федеральных стати-
стических данных, в числе кото-
рых удельный вес ветхого и ава-
рийного жилищного фонда, 
степень имущественного рас-
слоения общества, а также ко-
личество выбросов в атмосфе-
ру загрязняющих веществ.

МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ 
ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗМЕСТИТЬ  
РЯДОМ С ПОЛИГОНАМИ

На инженерную 
подготовку 
участков в бюджете 
этого года выделено

225 млн руб.
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ВСЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
ИЗ ПЕРВЫХ РУК —  

в газете «КТО СТРОИТ В ПЕТЕРБУРГЕ»

Подробная информация по телефону 
(812)  333-07-33  

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

Официальный публикатор  
в области проектирования, строительства,  

реконструкции, капитального ремонта

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

в редакции газеты  

«Кто строит в Петербурге»

КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА  
ДО ВАШЕГО ОФИСА 
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Таких результатов «Жилпроекту» 
удалось достичь за два дня рабо-
ты. Грамотно выбранная площад-
ка, повышенный спрос на жилье, 
поддержка мероприятия ведущими 
СМИ, участие в деловой программе 
лучших экспертов рынка способ-
ствовали успеху.

Заместитель председателя Жи-
лищного комитета Правительства 
Санкт-Петербурга Игорь Кокарев 
отметил, что «Жилпроект» не толь-
ко дает ответы на практические 
вопросы в области недвижимости, 
но и позволяет горожанам лучше 
понять тенденции на рынке жилья.

В рамках выставки традиционно 

прошли семинары и презентации. 
Состоялось пять автобусных туров 
по новостройкам Санкт-Петербурга 
и ближайших пригородов.

Президент корпорации «Адвекс. 
Недвижимость» Александр Рома-
ненко считает, что выставка по-
зволяет тысячам горожан узнать 
о своих возможностях в условиях 
современного рынка. «Без преуве-
личения можно сказать, что имен-
но благодаря «Жилищному проек-
ту» растет число людей, находящих 
оптимальное решение своей жи-
лищной проблемы», – добавляет он.

Компании-участники получили 
возможность продвижения своих 

объектов и услуг в необходимой 
целевой аудитории. Генеральный 
директор ООО «ЦРП «Петербург-
ская Недвижимость» Олег Пашин 
полагает, что выставка «Жилищ-
ный проект» прошла продуктивно. 
«Уже в который раз мероприятие 
собирает обширную аудиторию. 
Спрос на квартиры на первичном 
рынке остается на очень высоком 
уровне как среди тех, кто приобре-
тает недвижимость для собствен-
ного проживания, так и среди ин-
весторов, которые рассчитывают 
сохранить и приумножить сбереже-
ния», – комментирует Олег Пашин.

По мнению участников выстав-

ки, мероприятие способствовало 
установлению и развитию партнер-
ских связей, заключению коммер-
ческих сделок. Генеральный ди-
ректор агентства недвижимости 
«Итака» Сергей Галалу уверен, что 
«Жилпроект» способствует разви-
тию компании на рынке. «Для пред-
ставителей риелторского бизнеса 
участие в выставке – это прежде 
всего общение с реальным покупа-
телем, обмен опытом, обсуждение 
возможных путей развития и со-
вершенствования отрасли, внедре-
ния современных технологий и ин-
новаций», – говорит Сергей Галалу.

По словам руководителя выстав-

ки Владимира Николаева, эффек-
тивность выставки обусловлена 
несколькими причинами. К участию 
привлечены лидеры строительного, 
риелторского и банковского биз-
неса. Масштабная рекламная кам-
пания, деловая программа, сфор-
мированная с  учетом рыночных 
тенденций, удачное время прове-
дения мероприятия гарантируют 
мощный поток посетителей. «Таким 
образом мы создаем площадку, где 
покупатели находят предложение, 
а компании – реальных клиентов. 
Это и есть слагаемые успеха «Жи-
лищного проекта», – уверен Влади-
мир Николаев.

выставка

Февральская выставка 
«Жилищный проект» 
собрала 30 000 посетителей. 
На площадке было 
представлено более 
260 экспонентов и 70 деловых 
мероприятий.
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«Жилпроект» 
способствует 
развитию рынка
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Строительная 
конференция 
в СПбГАСУ

20  марта в  Санкт-Петербурге 
пройдет Десятая практическая кон-
ференция «Развитие строительно-
го комплекса Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области». Откры-
та предварительная регистрация.

Союз строительных объедине-
ний и организаций при поддержке 
профильных органов власти Санкт-
Петербурга и профессионального 
сообщества продолжает подготов-
ку к проведению традиционной от-
раслевой конференции. Это меро-
приятие, получившее поддержку 
Российского Союза строителей, яв-
ляется одним из важнейших в стро-
ительной сфере нашего города.

Повестка конференции в  ста-
дии формирования. Для того, что-
бы в ней нашли отражение наибо-
лее острые вопросы современного 
состояния отрасли, дирекция Со-
юза предлагает строительному 
сообществу включиться в подго-
товку плана работы форума. За-
явки на выступления и темы мож-
но направлять в дирекцию Союза 
по факсу: (812) 570-30-63, 714-23-81,  

по  электронной почте: ssoo@
stroysoyuz.ru. Окончательное ре-
шение по повестке конференции 
будет принято на заседании прези-
диума Союза в конце февраля.

Проведение конференции «Раз-
витие строительного комплекса 
Санкт-Петербурга и  Ленинград-
ской области» поддержано веду-
щими отраслевыми средствами 
массовой информации, такими как 
газета «Кто строит в Петербурге», 
журналы «СТО. Строительство. Ор-
ганизация. Технологии», «Инженер-
ные системы», «Путевой навигатор», 
«Балтийский горизонт», «Саморе-
гулирование и бизнес» и многими 
другими.

Партнерами конференции высту-
пили СРО НП «Строители Петер-
бурга» и ООО «Негосударственный 
надзор и экспертиза». Союз при-
глашает строительное сообщество 
также поддержать проведение кон-
ференции и заказать инвестици-

онный пакет. Дополнительная ин-
формация и условия по телефону 
8-921-895-67-07.

Конференция пройдет в Санкт-
Петербургском государственном 
архитектурно-строительном уни-
верситете – одном из ведущих цен-
тров научной строительной мысли 
не только нашего города, но и всей 
России. Форум состоится в  зале 
Ученого совета университета, обла-
дающего широким кругом техниче-
ских возможностей для его успеш-
ного проведения.

Руководство вуза предусмотрело 
для участников конференции воз-
можность ознакомиться с испыта-
тельными подразделениями стро-
ительных материалов и  изделий 
СПбГАСУ.

На 2-м этаже университета, на ба-
люстраде, примыкающей к  залу 
Ученого совета, будут представ-
лены предприятия и организации, 
оказавшие поддержку проведению 

конференции, размещена инфор-
мация Российского Союза строи-
телей, Комитета по строительству 
Санкт-Петербурга, а также выстав-
ка СМИ – информационных партне-
ров конференции.

Предварительная регистрация 
участников конференции уже на-
чалась. Оставить заявку на  уча-
стие можно на сайте ССОО (глав-
ная страница) или по электронной 
почте: ssoo@stroysoyuz.ru.

«Интерстройэкспо» – 
при поддержке РСС

В апрельских планах Союза – уча-
стие в работе XX Международной 
строительной выставки «Интер-
стройэкспо» и XIV Международно-
го Конгресса по строительству IBC.

Союз строительных объединений 
и организаций и Северо-Западное 
представительство Российского Со-
юза строителей оказывают всемер-
ную поддержку в подготовке одного 
из наиболее масштабных профиль-
ных событий СЗФО. Планируется, 
что пленарное заседание Конгресса 
9 апреля пройдет в формате расши-
ренного совещания Российского Со-
юза строителей, что придаст новый 

импульс развитию преобразований 
в отрасли. Совещание пройдет под 
председательством президента РСС 
Владимира Яковлева.

Контактный центр 
строителей – работа 
продолжается

Продолжает работу Контактный 
центр строителей (Лермонтовский 
пр., 13). На минувшей неделе в цен-
тре состоялось совместное засе-
дание Комиссии по  социальной 
политике и здравоохранению и Ко-
миссии по  жилищной политике, 
строительству и ЖКХ Регионально-
го отделения Общероссийского об-
щественного движения «Народный 
фронт «За Россию». Центральной 
темой стал вопрос «О региональ-
ных подходах к решению проблем 
граждан, чьи права были наруше-
ны в ходе долевого строительства 
многоквартирных домов». В меро-
приятии приняли участие предста-
вители Комитета по строительству 
Санкт-Петербурга, полномочно-
го представительства президента 
в СЗФО, Союза строительных объ-
единений и организаций, деловых 
кругов.

Союз строительных объединений и организаций был и остается 
центром профильной общественной жизни.

20 марта 2014 г. СПбГАСУ. Конференция «Развитие 
строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области». Дополнительная информация: www.stroysoyuz.ru, 
(812) 570-30-63, 714-23-81.
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ССОО: 
каждодневная работа 
на перспективу
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