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Михаил Добрецов

Ввод жилья в январе–июле 2017 года в Петербурге все еще опережает прошлогодние 
цифры. Показатели нынешнего июля в отношении объемов сдачи сократились  
в 2 раза. Сдано всего 54 дома на 220 тыс. кв. м. Возможно, падение объемов ввода – 
лишь стечение обстоятельств, но не стоит исключать и смену тренда.

ХРОНИКИ ВВОДА. ИЮЛЬ 2017
Профи на стройке –  
первые  
на футбольном поле!

Союз строительных 
объединений  
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 ЗАКОН 
Владимир Путин подписал феде-
ральный закон, регулирующий 
деятельность компенсационного 
Фонда долевого строительства, 
разработанный для защиты прав 
дольщиков. Документ вступит 
в полную силу до ноября текущего 
года. До этого момента компенса-
ционный Фонд будет преобразован 
в публично-правовую компанию, что, 
по задумке авторов проекта, обеспе-
чит дополнительную прозрачность 
деятельности фонда.

 ТРЕНД

В I полугодии 2017 года спрос 
арендаторов и инвесторов на поме-
щения сегмента street retail в Санкт-
Петербурге активизировался. Такие 
данные предоставили аналитики 
Knight Frank St.Petersburg. «На рынок 
вернулись понятия «лист ожидания» 
и «задаток». Причем на ликвидные 
помещения лист ожидания составляет 
минимум 3–4 арендатора», – отмечают 
они. По итогам I полугодия снижение 
вакантных площадей на 1,3 п. п. и 0,7 п. п. 
наблюдается на пешеходных улицах 
и крупных периферийных магистралях 
города соответственно. По остальным 
коридорам отмечен рост свободных 
площадей. На главных и значимых ма-
гистралях он связан с освобождением 
помещений большой площади. На ло-
кальных торговых улицах спальных 
районов причиной увеличения доли 
свободных площадей является вывод 
на рынок новых помещений в недавно 
введенных жилых комплексах.

 ТЕНДЕНЦИИ 

Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» плани-
рует к 2019 году увеличить экспорт 
экструзионного пенополистирола 
в страны Европы с 70 тыс. кубоме-
тров до 210 тыс. кубометров ежегод-
но. Экструзионный пенополистирол 
активно применяется как в много- 
этажном, так и в частном малоэтажном 
строительстве. Кроме того, материал 
используется при устройстве желез-
ных и автомобильных дорог, тоннелей, 
сельскохозяйственных объектов.

 ГОССТРОЙНАДЗОР 

По данным Службы госстройнад-
зора Санкт-Петербурга, каждое 
второе заявление о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуата-
цию заканчивается отказом. 
По оценке специалистов 
Управления выдачи разрешений 
Службы, причиной в основном 
являются неправильно оформлен-
ный технический план и неверные 
расчеты площади здания. Они 
отмечают, что заявителю необхо-
димо соблюсти требования приказа 
Минэкономразвития РФ об утверж-
дении формы технического плана 
(от 18.12.2015 № 953). Согласно 
п. 21 этого нормативного право-
вого акта, техплан оформляется 
как электронный документ в виде 
файлов в формате XML и заверяет-
ся усиленной квалифицированной 
электронной подписью кадастро-
вого инженера. Площадь здания 
должна соответствовать требова-
ниям приказа Минэкономразвития 
от 1 марта 2016 года № 90, вступив-
шим в силу с 1 января 2017 года.

 ТУРНИР 

В Санкт-Петербурге прошел IV 
Благотворительный турнир 
по пляжным видам спорта 
«Летний Кубок Строителей-
Благотворителей», организатором 
которого выступил фонд «Строим 
Добро». Торжественное открытие 
турнира провели почетные го-
сти мероприятия: президент СРО 
Ассоциации «Объединение строите-
лей Санкт-Петербурга» Александр 
Вахмистров и идеолог и основатель 
образовательного интернет-проекта 
SILA Project, попечитель благотво-
рительного фонда «Строим Добро» 
Станислав Логунов. В рамках турнира 
победу в соревнованиях по пляж-
ному волейболу одержала команда 
СПб ГАУ «Центр государственной экс-
пертизы», в соревнованиях по фут-
болу – ООО «ЛСР. Недвижимость – 
Северо-Запад». Фоторепортаж 
с мероприятия смотрите в следую-
щем выпуске.

 ТОРГИ 

После переезда в «Невскую Ратушу» 
Смольный выставит на торги поме-
щения на Вознесенском проспекте 
и в переулке Антоненко, которые 
сегодня занимают комитеты. Первые 
торги пройдут в четвертом квартале 
2017 года. Речь идет о помещениях. 
По словам генерального директора 
Фонда имущества Петербурга Дениса 
Мартюшева, помещения будут проданы 
или сданы в аренду. Предполагается, 
что торги пополнят городскую казну 
на 6–7 млрд рублей. 1 августа стало 
известно, какие именно комитеты 
первыми переедут в «Невскую Ратушу». 
Адреса поменяют Комитеты по раз-
витию туризма, по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности, 
по социальной политике, по энергетике 
и инженерному обеспечению, по про-
мышленной политике и инновациям, 
по государственному заказу и Комитет 
по науке и высшей школе и т.д. 

 ЗАКОН 

Новые ПЗЗ должны быть введены 
в марте 2018 года. Об этом сообщил 
депутат Законодательного собрания 
Петербурга от фракции «Единая 
Россия» Алексей Макаров после засе-
дания Комиссии по ПЗЗ. Как сообщил 
парламентарий, на заседании было 
принято решение о начале работы над 
новой редакцией ПЗЗ. Это необходимо 
сделать для приведения документа 
в соответствие с новым Генпланом. 

 КОНКУРС 

2 млрд 
заплатит Комитет по государствен-
ному заказу Петербурга за стро-
ительство систем водоснабжения 
и канализования в поселке Лисий 
Нос. Подрядчик должен взять на себя 
инженерную подготовку территорий, 
устройство внутренних слаботочных 
систем, а также наружных электри-
ческих и канализационных сетей. 
Помимо этого победитель аукциона 
должен восстановить дороги, благо-
устроить прилегающую территорию 
и т. д. Все работы должны быть выпол-
нены в срок до 10 декабря 2020 года. 
Заявки на участие в аукционе при-
нимаются до 24 августа. Победитель 
должен быть выбран 31 августа.

 КАПРЕМОНТ 

55 %
составило общее исполнение 
краткосрочного плана по капи-
тальному ремонту общего имуще-
ства в Петербурге, по состоянию 
на 1 августа. Ремонт полностью 
завершен на 593 объектах. Стоимость 
работ составила 1,3 млрд рублей. 
По 2225 объектам объявлены кон-
курсные процедуры на общую сумму 
9,2 млрд рублей. Всего до конца 
2017 года, согласно краткосрочному 
плану, капремонт будет проведен 
в 1656 домах на общую сумму 11 млрд 
рублей. Большая часть этих средств 
будет направлена на ремонт фасадов 
(29 % от суммы) и на ремонт лифтов 
(19 % от суммы).

 РЕСТАВРАЦИЯ 

92,5 млн 
составила начальная стоимость 
работ по ремонту и реставрации 
главного здания Академии худо-
жеств на Университетской набереж-
ной. Информация о соответствующем 
конкурсе разместила на портале 
госзакупок Северо-Западная 
дирекция по строительству, рекон-
струкции и реставрации. Ремонтно-
реставрационные работы на объекте 
включают в себя восстановление 
штукатурки, кирпичной и каменной 
кладки, оконных проемов, дверей 
и т. д. Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 21 августа. На вы-
полнение работ победителю будет 
отведено больше года – завершить 
реставрацию Академии художеств 
необходимо до 1 ноября 2018 года.

 АНАЛИТИКА 
Средняя отпускная цена бетона 
на внутренний рынок России в июне 
увеличилась по сравнению с маем 
на 0,6 %. Цена одного кубометра 
составила 3555 рублей. Наибольшая 
цена зафиксирована в Уральском 
федеральном округе – 5196,75 рубля. 
Регион с самой низкой ценой – Южный 
федеральный округ. Подорожание 
является нетипичным для данного 
отрезка времени, т. к. в этот период 
года цена бетона, как правило, сни-
жается в пределах от –2,0 % до –6,0 %. 
В итоге июньская цена 2017 года стала 
самой большой ценой бетона в июне, 
зафиксированной Росстатом, с начала 
десятилетия.

 ПРОЕКТЫ 

Концепция модернизации комплекса 
зданий Клинической инфекцион-
ной больницы имени С. П. Боткина, 
подготовленная КГА совместно 
с Комитетом по здравоохранению 
Петербурга, стала основной. Она 
предполагает освобождение зда-
ний-памятников истории культуры 
и сокращение инженерных сооружений, 
расположенных на территории меди-
цинского комплекса. Это не оконча-
тельный вариант, документ еще будет 
дорабатываться. В 2004 году Смольный 
принял решение о переезде больницы. 
Для нужд учреждения уже построен 
комплекс на 600 коек на Пискаревском 
проспекте, 49. На Бухарестской улице, 
участок 1, строится еще одно здание.

 ТОРГИ 

365 млн 
составляет начальная цена исто-
рического особняка XIX века 
на Дворцовой набережной. Особняк 
имеет три отдельных входа и нахо-
дится по адресу: Мошков пер., 2, лит. 
А (Дворцовая наб., д. 20). Во дворе 
есть небольшая парковка. Здание 
полностью сдано в аренду арт-про-
странству «Тайга». Лот готовит к торгам 
Российский аукционный дом (РАД). Со 
зданием площадью 1 760 кв. м поку-
пателю перейдет в собственность зе-
мельный участок площадью 904 кв. м. 
Здание является объектом культур-
ного наследия. Охранные обязатель-
ства КГИОП накладываются только 
на фасад, выходящий на Дворцовую 
набережную. Объект в хорошем 
состоянии. «Будущий владелец может 
сдавать здание в аренду и получать 
стабильную прибыль или использовать 
под собственные нужды, например  
под представительский офис компании 
или гостиницу», – рассказывает Юлия 
Акимова, заместитель руководителя 
Коммерческого департамента РАД.

 ШТРАФ 

Минстрой России предложил штра-
фовать естественные монополии 
за невыполнение своих обязан-
ностей по подключению к комму-
нальным сетям. Об этом сообщил 
глава ведомства Михаил Мень. По его 
словам, такая норма в настоящее 
время разрабатывается в министер-
стве. «В рамках приоритетного про-
екта по формированию комфортной 
городской среды задача упрощения 
подключений стала особенно акту-
альной – страна тратит миллиарды 
рублей для создания современной 
среды, в том числе на модернизацию 
освещения и привлечение уличного 
сервисного бизнеса. И никакие бю-
рократические трудности не должны 
мешать реализации этой задачи. Все 
нужные ресурсы должны предо-
ставляться в минимальные сроки», – 
заявил Михаил Мень. В среднем 
по стране мероприятия по упрощению 
подключений реализованы на 31 %.
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По условиям Смольного, самый до-
рогой лот – 260 квартир на сумму почти 
620  млн рублей, самый дешевый  – 
60  квартир на  158,9  млн. Стоимость 
квадратного метра должна составлять 
не более 66,218 тыс. рублей.

ТРЕБОВАНИЯ  
ПО СПИСКУ

Правительство намерено купить 
468  однокомнатных квартир, 186  – 
двухкомнатных и 54 – трехкомнатных 
в строящихся домах любых серий и ти-
пов: панельный, кирпичный, блочный, 
кирпично-монолитный или монолит-
ный. Если в доме нет лифта, то квар-
тиры должны находиться не  выше 
третьего этажа. Если  же лифт есть 
и он останавливается на всех этажах, 
то  квартира может располагаться 
на любой высоте.

Комнаты в квартирах должны быть 
изолированными, а санузел может быть 
как совмещенным, так и  раздельным. 
Во всех квартирах должен быть косме-
тический ремонт: необходимо оклеить 
обоями стены, покрыть пол, установить 
плинтусы и  вентиляционные решетки. 
Пол в санузле надлежит отделать кафе-

лем, а стены – покрыть краской. Во всех 
квартирах нужно установить железную 
входную дверь, межкомнатные двери 
и пластиковые окна.

Квартиры должны быть укомплек-
тованы: электрической или газовой 
плитой; электротехническим (электро-
счетчиком, электрозвонком, розетками, 
выключателями, патронами для лампо-
чек) и сантехническим оборудованием 
(трубопроводом хозяйственно-питьево-
го, противопожарного и горячего водо-
снабжения, мойкой на  кухне, ванной, 
умывальником, смесителями, унитазом 
со смывным бачком, счетчиками учета 
водопотребления); шлангами пожаро-
тушения и автономными дымовыми по-
жарными извещателями.

В аукционах прописаны и  требо-
вания к  социальной инфраструктуре. 
В частности, речь идет об обеспеченно-
сти детскими садами из расчета 61 место 
на  1000 жителей, школами – 120 мест 
на  1000  жителей, поликлиниками  – 
26,33 посещения в смену на 1000 жите-
лей, а также машино-местом на каждые 
80 кв. м общей площади квартир дома.

Дома должны быть переданы городу 
до 30 апреля 2018 года.

КТО ГОТОВ НА ГОСЗАКАЗ?
Опрошенные газетой «Кто строит 

в Петербурге» эксперты отметили, что 
в городе немного строящегося жилья, 
удовлетворяющего требованиям аук-
ционной документации. Традиционно 
в предположениях фигурируют компа-
нии «Дальпитерстрой» и «Группа ЛСР», 
которые уже на протяжении нескольких 
лет участвуют в подобных аукционах.

Обе компании подтвердили свое 
намерение относительно новых торгов. 
«Начиная с 2014 года «Группа ЛСР» еже-
годно участвует в городских аукционах 
по  приобретению городом строяще-
гося и  готового жилья. И  в  этом году 
компания не планирует делать исклю-
чение», – сообщила директор по  раз-
витию девелоперского подразделения 
«Группы ЛСР» Ольга Михальченко, од-
нако не пояснила, есть ли у ГК объекты, 
отвечающие требованиям аукционной 
документации.

Эксперт отметила, что предложен-
ные Смольным цены позволяют рас-
сматривать только жилье на начальной 
стадии строительства.

«Да, данные аукционы интересны 
нашей компании. Мы всегда участвуем 

в  городских программах. «Дальпитер-
строй» уже на  протяжении многих лет 
является традиционным партнером го-
рода. В наших квартирах сегодня про-
живает много военных, воспитанников 
детских домов, ветеранов и блокадни-
ков», – пояснили в пресс-службе «Даль-
питерстроя».

В компании отметили, что «Дальпи-
терстрой» уже реализует проекты в Шу-
шарах и Буграх, которые отвечают всем 
требованиям чиновников. «Заявленная 
цена также нас устраивает и  соответ-
ствует нашему прайсу. Здесь следует 

отметить, что стоимость квадратного 
метра у нас одна из самых низких в ре-
гионе, что и делает нашу организацию 
очень привлекательной в  реализации 
социальных жилищных программ и по-
могает выигрывать конкурсы», – доба-
вили в пресс-службе.

Впрочем, управляющий директор де-
партамента инвестиций в недвижимость 
Becar Asset Management Group Катери-
на Соболева отметила, что в аукционах 
могут поучаствовать и другие компании, 
готовые сделать существенную скидку, 
в 200–300 тыс. рублей, на квартиру.
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Ξ АУКЦИОН

СМОЛЬНЫЙ КУПИТ 
ОЧЕРЕДНИКАМ КВАРТИРЫ 
НА 2 МЛРД РУБЛЕЙ
Мария Мельникова

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил  
сразу шесть аукционов на закупку жилья для государственных нужд. 
Чиновники намерены закупить 708 квартир общей стоимостью  
около 2,14 млрд рублей на правах участника долевого строительства.  
Пока лишь две компании выразили готовность поучаствовать 
в аукционах.

ЗАВОД ЖБИ (812) 611-08-62
www.perspektivazhbi.ru
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ВСЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЗ ПЕРВЫХ РУК —  
в газете «КТО СТРОИТ В ПЕТЕРБУРГЕ»

тел. +7 (812) 333-07-33
e-mail: info@ktostroit.ru
www.ktostroit.ru

ОФОРМИТЕ 
ПОДПИСКУ 
на ПЕЧАТНУЮ  

и ЭЛЕКТРОННУЮ  
версию газеты

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

КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА  

ДО ВАШЕГО ОФИСА 

LSR.RU
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Поздравляю ветеранов и работников 
строительного комплекса  

Санкт-Петербурга 
с профессиональным праздником – 

Днем строителя!
Город живет и развивается благодаря 

вашему неустанному, творческому, со-
зидательному труду. Ежегодно на тер-
ритории Санкт-Петербурга вводится 
в эксплуатацию более 3 млн квадратных 
метров жилья и примерно столько же 
площадей объектов общегражданского 
назначения. От вашего профессионализ-
ма зависят их качество и надежность, 
а значит, комфорт, безопасность и бла-
гополучие петербуржцев и гостей наше-
го города.

Строительная отрасль пережива-
ет не лучшие времена, тем не менее 

в Петербурге она демонстрирует ста-
бильность. По итогам первого полуго-
дия 2017 года введены в эксплуатацию 
473 объекта жилищного строительства 
общей площадью 1,636 млн кв. м, а так-
же 219 объектов различного назначения 
площадью 1,148 млн кв. м. После долгой 
задержки наконец начали получать свои 
квартиры дольщики группы компаний 
«Город», ЖК «Каменка», «Лондон Парк» 
и других проблемных новостроек. В за-
вершающей стадии находятся 54 бюд-
жетные стройки, помимо этого в рам-
ках подписанных городом соглашений 
с инвесторами на внебюджетные сред-
ства возводятся 34 объекта социальной 
инфраструктуры.

Петербург всегда отличали значи-
тельный масштаб строек и применение 
самых передовых технологий и стан-
дартов ведения работ. Петербург-
ские (ленинградские) строители были 
и остаются правофланговым звеном рос-
сийской строительной отрасли. Уверен, 
так будет и впредь!

Желаю коллективам строительных 
компаний и предприятий города беречь 
и развивать лучшие отраслевые тради-
ции. Всем работникам строительного 
комплекса Северной столицы – здоровья, 
благополучия, успехов в делах и удовлет-
ворения от проделанной работы! Чтобы 
нашим с вами трудом гордился любимый 
город!

Вице-губернатор  
Санкт-Петербурга  

Игорь Албин

Уважаемые строители  
Санкт-Петербурга!

Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником и по-
звольте выразить слова глубокой при-
знательности и уважения!

В этом году сделано немало. Несмо-
тря на объективные сложности, уве-
ренно развивается жилищное строи-
тельство. В 2017 году запланировано 
к вводу 3 млн кв. м жилья. За первое 
полугодие в Санкт-Петербурге введено 
в эксплуатацию 1,6 млн кв. м – более 
50 процентов от годового плана, вклю-
чая 18 проблемных объектов долевого 
строительства. В их числе два корпуса 
на 2012 квартир ЖК «Ленинский парк» 
от ГК «Город» – это один из самых 
сложных и масштабных объектов, на-
ходящихся на контроле Администра-

ции Санкт-Петербурга. Первые доль-
щики группы компаний «Город» уже 
исключены из реестра пострадавших 
граждан.

Под самым пристальным контролем 
профильных органов власти предстоит 
завершить еще ряд объектов долевого 
строительства, а также избежать 
появления новых обманутых дольщи-
ков.

С точным соблюдением сроков и тре-
бований по качеству ведутся работы 
на многих объектах высокой социальной 
значимости: по реконструкции город-
ской Мариинской больницы, на стро-
ительстве многофункционального вы-
ставочного центра мультимедийного 
исторического парка «Россия – моя 
история» и других объектах.

В рамках подготовки к проведению 
чемпионата мира по футболу 2018 года 
проведена полная реконструкция стади-
она «Турбостроитель» на проспекте Ме-
таллистов, 28, ведется строительство 
трех тренировочных площадок в Пав-
ловске, Зеленогорске и Ломоносове.

За каждым реализованным строи-
тельным проектом стоят конкретные 
люди, которые своим трудом, професси-
онализмом и желанием двигаться вперед 
создают новый мир вокруг себя.

От всей души желаю вам достиже-
ния поставленных целей, крепкого здо-
ровья, силы духа, счастья и благополучия 
в семьях, реализации задуманного, веры 
в успех и новых побед!

С уважением,  
председатель Комитета 

по строительству,  
Сергей Морозов

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем строителя!

Пусть все, что создано вашим коллек-
тивом, прослужит много лет на благо 
Санкт-Петербурга! Желаю вам успехов 
во всех начинаниях, достижении новых 
результатов в работе, здоровья и благо-
получия.

С уважением,  
начальник Службы государственного 
строительного надзора и экспертизы 

Санкт-Петербурга  
Леонид Кулаков

Дорогие строители!
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником –  
Днем строителя! 

Во все времена наша профессия поль-
зовалась заслуженным уважением и по-
четом. А строить в Санкт-Петербур-

ге – это еще особенная честь и большая 
ответственность. Ведь в культурной 
столице России всегда работали специ-
алисты высочайшей квалификации, 
настоящие профессионалы своего дела, 
труженики и созидатели.

Все вместе мы трудимся на благо на-
шего города, делая его лучше, комфорт- 
нее и красивее. И пусть красота всег-
да будет неотъемлемой составляющей 
всех результатов вашего труда. И пусть 
этой красотой созидается гармоничное 
развитие нашей страны, ее экономиче-
ская стабильность и безопасность, бла-
гополучие каждого ее жителя.

От всей души благодарю всех кол-
лег строителей за созидательный труд 
и желаю прежде всего крепкого здоро-
вья, счастья, энергии и благополучия 
на долгие годы!

С уважением, вице-президент 
Российского союза строителей,  

исполнительный директор  
Союза строительных  

объединений и организаций  
Олег Бритов

Уважаемые коллеги!

От всего коллектива СПб ГАУ «Центр государственной эксперти-
зы» и от меня лично примите самые теплые поздравления с професси-
ональным праздником – Днем строителя!

Строительная отрасль – локомотив экономики. Решение акту-
альных задач, своевременное внедрение инновационных материалов  
и технологий делает профессию строителя особенно интересной  
и престижной.

В профессиональный праздник хочется вам пожелать реализации 
задуманных проектов и грандиозных строительных планов, плодо- 
творных идей и возможностей для их воплощения в жизнь, финансо-
вого благополучия, мудрых решений и закономерных побед!

Пусть вас всегда окружают близкие и родные люди, а в доме будет 
тепло и уютно!

Директор СПб ГАУ «ЦГЭ» И.Г. Юдин
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас  

с профессиональным праздником!

Ежедневная кропотливая работа 
строителя требует ответственности 
и самоорганизации. При наличии этих 
качеств профессиональные специалисты 
создают архитектурные ансамбли, ко-
торые остаются на века.

Руками строителей по всему Севе-
ро-Западу возведены красивейшие объек-
ты, ценность которых подтверждает-
ся неизменным интересом посетителей 
со всего мира.

Города растут и развиваются, и имен-
но строители вносят значительный вклад 
в формирование их современного облика.

Уверена, что высокий профессиона-
лизм и уважение к традициям, помно-
женные на научные технологические 
решения, позволят нашим строителям 
работать качественно и добросовестно.

Желаю всем специалистам строи-
тельной отрасли благополучия, счастья, 
новых успехов в труде на благо нашей 
страны.

Наталья Волынская,  
директор Северо-Западной дирекции 

по строительству,  
реконструкции и реставрации 

Министерства культуры

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

ВЛАДИМИР БЫКОВ:  
«КАЧЕСТВО 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
РАСТУТ»
Директор Ассоциации СРО «Балтийский 
строительный комплекс», почетный  
строитель России Владимир Быков 
ответил на вопросы редакции в канун 
профессионального праздника.

– Какие вопросы сегодня наиболее актуальны 
для строительного комплекса?

– Прежде всего снижение административных 
барьеров. Серьезной проблемой также является 
падение спроса на жилье. Необходимо выровнять 
спрос и предложение. Для большинства покупа-
телей спрос регулируется только одним пара- 
метром – ценой. Если повысить платежеспособ-
ность населения, у него возрастут требования, 
соответственно, будут реализоваться проекты 
с лучшими функциональными характеристиками.

Кроме того, одна из  проблем  – это земле-
пользование. Подготовленных для строительства 
земельных участков было  бы больше, если  бы 
была продумана логистика, были инженерная ин-
фраструктура и транспортные артерии. Если есть 
подготовленные земельные участки, тогда и стро-
ительные объекты совсем другие, не будет уплот-
нительной застройки, многоэтажных «монстров».
– Вы входите в  жюри нескольких профессио-
нальных конкурсов. Как вы оцениваете качество 
строящихся объектов, уровень специалистов 
и компаний в целом?

– Надо отдать должное нашим компаниям – ка-
чество и профессионализм растут. Очень приятно 
смотреть на строящиеся объекты. Хороший при-
мер всегда подавали финские компании. Они сна-
чала оторвались далеко вперед буквально по всем 
параметрам, были на две головы выше. А теперь 
уже и наши компании вышли на такой же уровень 
и составляют им достойную конкуренцию.

– Как строителям не «потеряться» среди множе-
ства новых требований законодательства?

– Если саморегулируемая организация дей-
ствительно надежная и ответственная, она по-
могает своим членам сделать все необходимое, 
чтобы соответствовать новым требованиям. 
Мы работаем с членами как в индивидуальном 
порядке, направляя ходатайства в соответству-
ющие органы и  принимая непосредственное 
участие в решении возникающих проблем, так 
и коллективно – проводим специальные меро-
приятия.

В конце июня прошел бесплатный «круглый 
стол» на  тему «372-ФЗ: новые правила работы 
строительных СРО и  их членов». А  8  сентября 
Ассоциация СРО «БСК» как главный организатор 
проведет VIII Всероссийскую конференцию «Рос-
сийский строительный комплекс: повседневная 
практика и законодательство». Участники строи-
тельного рынка получат возможность напрямую 
задать волнующие вопросы тем, кто принимает 
решения в сфере управления строительной от-
раслью, получить рекомендации экспертов. Мы 
ожидаем, что диалог строителей с представите-
лями Госдумы РФ и Министерства строительства 
и ЖКХ РФ, НОСТРОЙ и НОПРИЗ будет насыщен-
ным, интересным и полезным.
– Что вы пожелаете коллегам в преддверии Дня 
строителя?

– Благополучия, процветания и  хорошего, 
сбалансированного портфеля заказов!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с одним из самых важ-
ных профессиональных праздников, отмеча-
емых в нашей стране, – с Днем строителя!

Быть строителем во все времена 
было делом почетным и ответствен-
ным. От успеха вашей работы зависит 
не только будущее строительной отрас-
ли и экономики региона, но и благополучие 
десятков тысяч семей. Ведь миллионы 
квадратных метров жилья, возводимо-
го петербургскими строителями, – это 
не просто цифры, это реализованная меч-
та многих горожан.

Желаю вам и в дальнейшем реализовать 
самые смелые проекты и планы! Крепкого 
здоровья, благополучия, хорошего настро-
ения вам и вашим близким!

Генеральный директор 
СРО А «Объединение строителей СПб» 

Алексей Белоусов

Уважаемые строители Санкт-Петербурга, 
коллеги и партнеры!

Поздравляю вас с нашим профессиональным 
праздником!

Каждый год в нашем городе появляют-
ся новые комфортные дома, открываются 
магазины и бизнес-центры, восстанавлива-
ются памятники архитектуры. Это резуль-
тат наших трудов, в основе которых лежит 
стремление созидать и украшать наш город, 
сохраняя его самобытность и уникальный об-
лик.

От всей души желаю вам интересных про-
ектов, с которыми будет расти ваш профес-
сионализм, совершенствоваться мастерство. 
Передавайте свои знания молодым специали-
стам, творите и меняйте в лучшую сторону 
наш мир. С Днем строителя!

С уважением, Вячеслав Заренков,
генеральный директор Группы «Эталон»
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Ровесник Октябрьской революции, родивший-
ся в Китае, Борис Александрович начал трудовую 
жизнь в  первый день Великой Отечественной  
войны помощником проектировщика-конструктора 
Института минометного вооружения-1 и прошел всю 
войну в составе бригады архитекторов и проекти-
ровщиков, строивших и восстанавливающих заво-
ды минометных установок. После войны работал 
в институте «Гипроприбор», где сначала возглавлял 
комплексную бригаду проектирования промыш-
ленных и гражданских объектов Министерства при-
боростроения. В должности начальника и главного 

архитектора строительного отдела «Гипроприбора» 
возглавлял проектирование современных прибо-
ростроительных, часовых, ювелирных заводов, до-
мов отдыха и санаториев Советского Союза, а так-
же ряда производственных объектов за рубежом: 
в Китае, Индии, Кубе, Польше и Болгарии.

С 1979  года Борис Александрович перешел 
в  Управление государственной экспертизы, где 
проработал в общей сложности 34 года. Под его 
руководством экспертизу прошли такие проекты, 
как «Балтийская жемчужина», больница Кировского 
завода, реконструкция здания – памятника архи-

тектуры по  адресу: набережная реки Мойки, 72, 
и многие другие.

В последние годы жизни Борис Александрович 
успел написать книгу воспоминаний «Моя жизнь», 
которая вышла в марте 2015 года. В этой книге со-
браны самые значительные проекты архитектора, 
описанные им на фоне ярких событий истории стра-
ны и личной жизни.

Сегодня в  государственной экспертизе идеи 
и  методы работы Бориса Рябинкина воплощают 
его сподвижники и ученики, для которых он был 
не просто коллегой и наставником, но и ярким при-
мером ответственного и бескомпромиссного служе-
ния родному городу и Отечеству.

Пресс-служба  
СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы»

О ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
МИЛЛИАРДАХ

О том, что Смольный направил 
в Москву заявку на софинансирование 
строительства объектов транспортной 
инфраструктуры в  2018–2019  годах, 
и. о. председателя КРТИ Вадим Власов 
рассказал на  заседании координаци-
онного совета по развитию транспорт-
ной системы Петербурга и Ленобласти. 
По словам чиновника, город в ближай-
шие два года надеется получить из фе-
дерального бюджета более 18  млрд 
рублей. Эти деньги Смольный намерен 
потратить, например, на реконструкцию 
Оборонной улицы в Колпино – дорога 
ведет в новый следственный изолятор 
«Кресты-2». На 4,3 млрд рублей из феде-
рального бюджета город хочет провести 
второй этап реконструкции Приморско-
го шоссе и подключить квартал «Лахта 
центр» к улично-дорожной сети района 
(отметим, структуры «Газпрома» уже на-
чали переезд в новый деловой квартал). 
Помощь федералов нужна Петербургу 
также на  строительство набережной 
Макарова и мост в районе острова Сер-
ный – эти объекты, напомним, должны 
быть реализованы к чемпионату мира 
2018 года.

Минтранс запросы Смольного 
не впечатлили. Министр транспорта РФ 
Максим Соколов заметил, что у города 
сегодня довольно высокий дефицит 
бюджета, к тому же для финансирова-

ния объектов необходимо «включение» 
в их реализацию президента или прави-
тельства. Поскольку не все заявленные 
Петербургом проекты строятся по  по-
ручению главы государства, гаранти-
ровать федеральное участие Минтранс 
не  может. Относительно строитель-
ства дорог к  «Лахта центру» министр 
транспорта высказался коротко: здесь 
нужен механизм ГЧП, а не федеральные 
деньги.

«Объекты, связанные с  чемпиона-
том мира, уже попали в  программу, 
по ним уже определены источники фи-
нансирования, – добавил Максим Соко-
лов. – Маловероятно, что федеральное 
правительство сейчас вернется к  рас-
смотрению этого вопроса и  изменит 
приоритеты финансирования. Эти по-
зиции нужно было отстаивать раньше, 
а не за год до проведения чемпионата 
мира».

ОБЛАСТЬ ЖДЕТ ДО ДЕКАБРЯ
Вместе с Петербургом заявку на со-

финансирование подготовила и Леноб-
ласть. Регион попросил порядка 10 млрд 
рублей на строительство развязки с КАД 
в районе Западного Мурино и двух мо-
стов через Свирь и Волхов. «Правитель-
ство Ленинградской области по каждо-
му из  объектов уже подготовило все 
необходимые документы, у  нас есть 
четкое понимание сроков и стоимости 
строительства, – рассказал губернатор 

региона Александр Дрозденко. – В Му-
рино уже обустраивается проезд под 
кольцевой автодорогой, однако все мы 
понимаем необходимость развязки».

Какие проекты в итоге получат феде-
ральные деньги, станет известно к кон-
цу года. Министр обещал региональным 
чиновникам, что вопрос о софинансиро-
вании будет проработан до декабря.

ВСЕВОЛОЖСКОЕ  
ПЛЕЧО ВСД

Еще одной темой координационного 
совета стало строительство Восточного 
скоростного диаметра. Максим Соколов 
предложил внести в  проект сразу две 
масштабные корректировки: изменить 
трассировку будущей магистрали таким 
образом, чтобы ВСД можно было дотя-
нуть до Всеволожска, а также уложить 
в створе скоростного диаметра рельсы 
для наземного экспресса.

«ВСД идеологически совпадает 
с  разработками создания надземного 
экспресса в  этой  же зоне, – пояснил 
свою позицию министр транспорта. – 
Можно продумать возможность уклад-
ки рельсов в теле магистрали на всем 
протяжении или на каких-то отдельных 
участках. Нужно отдавать приоритет 
общественному транспорту, как дела-
ется во всех крупнейших агломерациях 
мира».

По словам г-на Соколова, пути экс-
пресса и ВСД пересекаются в несколь-

ких точках, там два проекта можно 
фактически объединить в один. Напом-
ним, что проект наземного экспресса 
разработала «Группа ЛСР». В  марте 
этого года была обнародована карта 
предполагаемого маршрута экспресса: 
он может пройти через Лахту и строящу-
юся станцию метро «Улица Савушкина» 
в  сторону станций «Старая Деревня» 
и  «Лесная», затем через Пискаревку 
по направлению к Охте и Ладожскому 
вокзалу, а оттуда – через Неву, Дачное 
и Ульянку в Сосновую Поляну.

Изменение  же трассировки ВСД 
в  сторону Всеволожска министр объ-
яснил следующим образом: «Сейчас 
часть ВСД проходит недалеко от Кудро-
во, но мне кажется, что нужно посмо-
треть и  на  близлежащие территории. 
Во Всеволожске население растет как 
на  дрожжах, и  есть довольно много 
проблем с транспортной доступностью. 
Может быть, нужно предусмотреть 
длинную петлю, уводящую на  Мур-
манское шоссе через южную границу 
Всеволожска, где-то в районе Размете-
лево. Это сформирует дополнительную 
резервную артерию между Всеволож-
ском и Петербургом».

Тот факт, что строительство допол-
нительного плеча ВСД повлечет за со-
бой увеличение стоимости проекта, 
цена которого уже сегодня превышает 
150 млрд рублей, чиновника не смутил. 
По  мнению г-на Соколова, изменение 

трассировки значительно улучшит ка-
чество транспортного сообщения двух 
регионов.

«ЛАСТОЧКУ» ЗАПУСТЯТ 
В СЕРТОЛОВО

Создание железнодорожного сооб-
щения между Сертолово и Финляндским 
вокзалом обсуждалось еще в 2015 году. 
Два года спустя Дирекция по развитию 
транспортной системы Санкт-Петербур-
га и  Ленинградской области решила 
вернуться к этому проекту и разработа-
ла проект.

Предполагается, что поезда типа 
«Ласточка» будут запущены в Сертолово 
по семикилометровому участку с Фин-
ляндского вокзала через станцию Ле-
вашово. На проектируемом участке есть 
железнодорожное полотно необщего 
пользования, принадлежащее РЖД.

Реализация проекта оценивает-
ся в  4,5  млн рублей, из  них порядка 
600  млн будет направлено на  строи-
тельство путепровода на Ленинградской 
улице.

По словам представителей Дирек-
ции, проект можно будет завершить 
за 2 года, однако здесь тоже требуется 
федеральное софинансирование – оно 
необходимо для увеличения уставного 
капитала ОАО «РЖД». Максим Соколов 
пообещал держать этот вопрос под кон-
тролем и не откладывать проект в дол-
гий ящик.

Ξ ТРАНСПОРТ

ДОРОГИ, 
ДЕНЬГИ, 
ПОЕЗДА
Елена Чиркова

Смольный попросил у федерального бюджета денег 
на развитие крупных транспортных проектов. Город надеется 
получить в общей сложности 18,4 млрд рублей и построить 
на эти средства набережную Макарова, дорогу к «Лахта центру» 
и подъезд к «Крестам-2». Минтранс охладил пыл петербургской 
администрации, пояснив, что федеральные субсидии выдаются 
только на объекты, строящиеся по поручению президента или 
правительства.

Ξ ПАМЯТЬ

100 ЛЕТ БОРИСУ РЯБИНКИНУ
8 августа исполнилось бы 100 лет Борису Рябинкину, почетному архитектору 
России. Половину жизни отдавший службе в государственной экспертизе,  
Борис Александрович не дожил до столетнего юбилея всего полгода.
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– «Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП 
РСВО) имеют богатую историю работы. В чем секрет 
долгожительства?

– Предприятие выполняет важную социальную 
функцию: своевременное гарантированное опове-
щение населения о чрезвычайных ситуациях. Мы 
используем наш опыт, накопленный за десятиле-
тия работы, и при этом опираемся на современные 
технологии. Проводная сеть сегодня  – симбиоз 
современных аппаратно-программных комплек-
сов и  цифровых каналов связи, которые вкупе 
с надежностью проводных линий делают нашу сеть 
одной из самых стабильных и отказоустойчивых се-
тей в России.

ФГУП РСВО располагает обширной инфраструк-
турой собственных волоконно-оптических линий 

связи. Наша сеть покрывает свыше 85 % террито-
рии города и ближайших пригородов.

Залогом качественной работы является соб-
ственный штат специалистов – профессионалов 
своего дела.

Специализируясь на  системах радиофикации 
и  оповещения, расширяем наши предложения 
по слаботочным системам: противопожарные и ох-
ранные сигнализации, системы видеонаблюдения, 
диспетчеризации, широкополосный доступ в интер-
нет, телефонию.

– Зачем строить системы оповещения? Как опреде-
лить, что необходимо?

– Прежде всего это вопрос безопасности. Со-
гласно современным требованиям, все объекты 

строительства в  обязательном порядке должны 
иметь систему оповещения о ЧС. Сегодня это тре-
бование получило особую актуальность. Если мы 
говорим о жилых домах, то это система проводного 
радиовещания, сопряженная с Региональной ав-
томатизированной системой оповещения (РАСЦО). 
Для остальных объектов недвижимости это локаль-
ные или объектовые системы оповещения, которые 
также сопряжены с РАСЦО.

Организовать оповещение на любом объекте 
недвижимости – это значит решить три основные 
задачи: первая – выполнить подключение к внеш-
ним сетям, по которым будут подаваться сигналы 
радиовещания и оповещения о ЧС; вторая – обе-
спечить внутреннюю радиофикацию, т.е. устано-
вить необходимое количество известных всем ра-
диоточек; и третья – построить систему звукового 
оповещения, задача которой охватить и оповестить 
определенную территорию, причем как внутри объ-
екта, так и снаружи, через систему уличной звуко-
фикации и электромеханических сирен.

– Как происходит ваше сотрудничество со строи-
тельными компаниями города и области?

– Строительство или реконструкция любого 
объекта недвижимости – это достаточно продол-
жительный процесс, имеющий ряд последова-
тельных этапов. Мы участвуем практически на ка-
ждом из них. Подключение объекта недвижимости 
к  сети оповещения тоже имеет определенную 
последовательность: выдача технических усло-
вий на подключение к сети проводного вещания, 
проектно-изыскательские работы, согласование 
проектов, строительно-монтажные работы по внеш-

ним и внутренним сетям, пусконаладочные работы 
и  итоговая приемка построенных систем в  экс-
плуатацию с выдачей справок для сдачи объекта 
в ГАСН. Участникам строительного рынка мы помо-
гаем решить задачу подключения к сети оповеще-
ния как в комплексе, «под ключ», так и в качестве 
исполнителя отдельных этапов этого процесса.

– В чем главное отличие вашей организации 
от конкурентов?

– В возможности комплексного подхода. Мы вы-
полняем функции и оператора проводного вещания, 
и проектировщика, и подрядчика по нашему разделу 
строительства. Контроль над проектом на всех его 
стадиях в строгом соответствии со всеми техниче-
скими стандартами дает заказчику уверенность в со-
блюдении сроков строительства и рамок бюджета.

Мы  – единственный оператор, сеть которого 
построена в соответствии с требованиями к сетям 
проводного вещания и является полностью энерго-
независимой. Это значит, что при возможных сбоях 
с электропитанием, например масштабных «блэкау-
тах», сеть оповещения продолжит выполнять свою 
функцию.

– На каком этапе строительных или проектных ра-
бот стоит обращаться к вам?

– Мы готовы включиться в работу на любом эта-
пе. Но с экономической и организационной точек 
зрения, целесообразнее делать это как можно рань-
ше, лучше всего на стадии получения исходно-раз-
решительной документации. На этом этапе мы смо-
жем предложить наиболее оптимальное решение 
как в техническом, так и в финансовом отношении.

Ξ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ФГУП РСВО – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 
ПРОВОДНОЕ ВЕЩАНИЕ «ПОД КЛЮЧ»
Евгений Иванов

Крупнейший российский оператор 
проводного вещания и оповещения 
ФГУП РСВО уже более 80 лет 
в Петербурге занимается 
строительством, обслуживанием, 
модернизацией городской сети 
проводного вещания и обеспечением 
ее безотказной работы. О том, чем 
сегодня живут проводные сети, 
почему они остаются важнейшей 
составляющей системы оповещения 
населения и в чем их важность, 
рассказал Максим Леонидович 
Марачук, коммерческий директор 
ФГУП РСВО – Санкт-Петербург.

РЕ
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Ξ РЕФОРМА

ХОРОШО СТОИМ
По данным замглавы Комитета 

по строительству Смольного Евгения Ба-
рановского, программа реновации в Пе-
тербурге, утвержденная в  2008  году, 
выполнена всего на 0,73 %.

Он напоминает, что в  ходе реали-
зации программы к  началу 2019  года 
планировалось строительство 8,44 млн 
кв. м жилья. При этом 1,66 млн квадра-
тов из них должны были быть переда-
ны владельцам расселяемых квартир, 
1,01 млн – Петербургу для нанимателей 
жилья в сносимом фонде.

«В  настоящий момент инвесторами 
(компании «СПб Реновация» и «Воин-В») 
введено 11 домов (8 и 3 соответственно) 
суммарно на 127,1 тыс. кв. м. Идет стро-
ительство еще 16 зданий (14 и 2)», – рас-
сказал чиновник. Евгений Барановский 
уточнил, что в собственность Петербур-
га для переселения нанимателей пере-
дано 7,37 тыс. кв. м (126 квартир) жилья, 
а владельцам – еще 342 квартиры. «Та-
ким образом, цели программы выпол-
нены менее чем на 1 %», – заключил он.

По данным Комитета по строитель-
ству, к  окончанию действия договора 
(январь 2019  года) по  территориям, 
находящимся в  активной стадии реа-
лизации, «СПб Реновация» планируют 
построить почти 552,2 тыс. кв. м жилья 
(из которых будет передано городу для 
расселения нанимателей 17,55 тыс. кв. м,  
собственникам – 33 тыс. кв. м).

На двух объектах «Воина-В» работы 
остановлены в соответствии с решени-
ями судов по  искам общественников 
и не могут быть возобновлены до окон-
чательных судебных вердиктов.

Ну а на 17 из 23 утвержденных тер-
риторий реализация программы ренова-
ции в Петербурге даже не начиналась.

ОБЪЕКТИВНЫЕ ТРУДНОСТИ
По словам Евгения Барановского, 

негативную роль в  реализации про-
граммы сыграли сразу несколько фак-
торов. Важнейший из них – непрерывно 
меняющееся законодательство в сфере 
градостроительства. С 2008 года, когда 
была утверждена программа сноса хру-
щевок, требования настолько ужесточи-
лись, что на большинстве из выбранных 
к реновации территорий начать ее про-
сто не получается.

«Такая долгосрочная программа, 
как реновация, требует стабильного 
градостроительного законодательства. 
Меняющиеся правила и  нормативы 
не только рушат экономические модели, 
но и делают порой невозможным строи-
тельство новых и снос старых домов», – 

подчеркивает руководитель службы 
по работе с государственными органами 
«СПб Реновации» Дмитрий Михалев.

С ним соглашается и патриарх строи-
тельной отрасли города, экс-вице-губер-
натор Александр Вахмистров: «Приня-
тые новые нормы разрушили не только 
экономику по  многим территориям, 
но сделали реализацию проекта по ряду 
кварталов юридически недопустимой».

«Основная причина невозможности 
начать реновацию в ряде кварталов со-
стоит в отсутствии стартовых пятен для 
строительства первой очереди, куда 
переселились бы жители сносимых впо-
следствии домов», – добавляет Дмитрий 
Михалев.

Кроме того, по словам Евгения Ба-
рановского, свою роль в  торможении 
программы сыграли судебные иски ак-
тивистов. Подавляющее большинство 
из  них было общественниками про- 
играно, но пока шли разбирательства, 
работы стояли.

«На мой взгляд, происходит парази-
тирование отдельных лиц на проблеме. 
Конечно, можно много говорить о том, 
что инвесторы программы реновации 
не  выполнили взятых на  себя обяза-
тельств. Но если посмотреть на факты, 
то наша компания из восьми с полови-
ной лет реализации проекта реально 
строила только три года. И  немалая 
часть потраченного впустую времени 
приходится на судебные разбиратель-
ства», – говорит генеральный директор 
«Воин-В» Олег Глущенко.

Третий фактор – «синдром последне-
го жильца», связанный с тем, что некото-
рые владельцы квартир в расселяемых 
домах уже на финальном этапе выдвига-
ют совершенно несуразные требования 
к инвесторам в обмен на выезд из зани-
маемого жилья.

РАВНЕНИЕ НА МОСКВУ
Тупик, в который зашла реновация 

в Петербурге, обращает взоры город-
ских строителей на столицу, где недавно 
была принята аналогичная программа, 
получившая узаконение на федераль-
ном уровне. Тем более что спикер Госду-
мы РФ Вячеслав Володин инициировал 
подготовку разработки общероссийско-
го закона в этой сфере. Рабочая груп-
па во главе с председателем Комитета 
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ 
Галиной Хованской планирует осенью 
предпринять первые шаги в  этом на-
правлении.

Свои предложения в  этой сфере 
готовятся сделать и  парламентарии 
от  Петербурга. «Очевидно, что хру-

щевки не соответствуют современным 
требованиям к  нормальному жилью 
и должны быть снесены. Опыт принятия 
закона о  реновации в  Москве может 
быть использован для интенсификации 
реализации такой программы в нашем 
городе. Мы будем собирать информа-
цию о  пожеланиях жителей, властей 
и  девелоперов, чтобы учесть их при 
разработке закона в Госдуме. Возмож-
но, имеет смысл даже принять отдель-
ный федеральный закон по реновации 
в Петербурге», – считает депутат Госду-
мы Виталий Милонов.

Александр Вахмистров также отме-
чает, что программу реновации в Север-
ной столице нужно обновить, учитывая 
последний московский опыт. В  част-
ности, необходимо решить проблемы 
и популизма в этой сфере, и «синдрома 
последнего приобретателя». «Необходи-
мо воспользоваться законодательным 
опытом, наработанным при принятии 
федерального закона о  реновации 
в  Первопрестольной. Пусть проводят-
ся опросы жильцов, и если, к примеру, 
75 % граждан хотят расселения дома, 
то  остальные должны подчиниться 
и принять предлагаемые условия», – го-
ворит он.

Дмитрий Михалев отмечает, что 
не надо забывать и о собственном опы-
те. «Использование московского опыта 
возможно, но в Петербурге наработана 
большая практика реализации собствен-
ной программы. Ошибки в целом ясны 
и инвесторам, и городу. Если провести 

подробный анализ и трансформировать 
полученные выводы в законодательные 
инициативы, многие проблемы были бы 
решены», – считает он.

Евгений Барановский тоже считает, 
что надо использовать и свой, и москов-
ский опыт. «Из важнейших изменений, 
которые нужно внести в  программу, – 
возможность предоставления рассе-
ляемым гражданам жилья в  пределах 
района, а  не  исключительно в  рамках 
квартала. Сплошь и рядом для запуска 
первой волны не  хватает одного сво-
бодного пятна, и  порой оно имеется 
буквально через дорогу, но  прежняя 
редакция программы не допускает его 
использование», – также отмечает он.

НЕДОВОЛЬНЫЕ  
БУДУТ ВСЕГДА

По мнению депутата Госдумы Сер-
гея Вострецова, не надо искусственно 
торопить события. «В том, что проблема 
хрущевок есть и ее надо решать, никто 
не  сомневается. Но  должны созреть 
условия, в  том числе экономические. 
На мой взгляд, одной из главных при-
чин оперативного принятия програм-
мы реновации в  Москве стало то, что 
город задыхается от нехватки свобод-
ных участков, цены на которые в итоге 
предельно выросли. В  таких условиях 
высвобождение земли под хрущевками 
с застройкой их современным жильем 
становится экономически оправданным. 
Думаю, что пройдет не  так много лет, 
и в Петербурге мы столкнемся с той же 

проблемой – тогда программа ренова-
ции и получит максимальную востребо-
ванность», – полагает он.

Александр Вахмистров также отме-
чает, что отдельные недовольные будут 
всегда и  нельзя допустить, чтобы они 
тормозили программы государственной 
важности. «Проблему хрущевок надо 
решать сейчас, не  дожидаясь, когда 
эти здания окончательно выработают 
ресурс и начнут разваливаться», – под-
черкнул эксперт.

Олег Глущенко добавляет, что необ-
ходимо найти консенсус по проблеме. 
«На мой взгляд, одна из главных про-
блем  – отсутствие взаимопонимания 
между участниками процесса, девелопе-
рами, городскими властями, жителями 
расселяемых домов и  теми, кто живет 
по соседству. Если ее решить, привле-
кая или обходясь без московского 
опыта, реновация получит развитие», – 
уверен он.

«На  наш взгляд, принципиальным 
моментом являются механизмы рассе-
ления и включения домов в программу. 
Очевидно, что необходим правовой 
механизм, позволяющий избежать си-
туации, когда один собственник своими 
неадекватными требованиями может 
остановить расселение тысяч семей. 
Также чувствительным остается вопрос 
включения или не включения конкрет-
ных домов в  список реновируемых. 
Чтобы избежать недовольства граждан, 
стоит проводить опросы и  голосова-
ние», – заключает Дмитрий Михалев.

В ПЕТЕРБУРГЕ ХОТЯТ 
РЕНОВАЦИИ ПО-НОВОМУ

Михаил Кулыбин

Столичная программа реновации, узаконенная 
на федеральном уровне, вновь обострила 
интерес к теме ликвидации домов первых 
массовых серий, именуемых в просторечии 
«хрущевками». Более того, инициирована 
подготовка общероссийского закона в этой 
сфере. Именно на него многие в Петербурге 
возлагают свои надежды, поскольку 
городская программа реновации фактически 
стоит.

URBAN.HSE.RU
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ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

– Вячеслав Адамович, как вам удалось сплотить 
такую сильную команду профессионалов? Что для 
вас означает быть лидером?

– Быть лидером для меня значит брать на себя 
большую ответственность, знать, что за тобой ты-
сячи людей, которых ты ведешь по пути развития, 
которые верят в тебя и ориентируются на твои дей-
ствия.

Быть лидером – это умение слушать коллег, ува-
жать их мнение, верить в их профессионализм. Уме-
ние делегировать полномочия. Но в то же время это 
и умение в сложных, спорных ситуациях доверять 
себе и брать на себя ответственность за принятое 
решение, даже если другие члены команды – кол-
леги с ним не согласны.

Быть лидером – это нести ответственность перед 
инвесторами и нашими клиентами, это быть всегда 
на виду, быть открытым.

ЧЕТКИЕ ЦЕЛИ И ВЫПОЛНИМЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

– А что нужно прежде всего для успеха бизнеса?
– Прежде всего – четкие цели. Должна быть де-

тально проработанная стратегия на 5–7 лет вперед, 
с четкими показателями по объемам строительства, 
планируемым приобретениям, планам реализации 

и прочим. Нужно знать, в каком направлении дви-
жется компания, каков путь ее развития.

В рамках данной стратегии нужно ставить пе-
ред собой амбициозные, но реально достижимые 
цели. Свои силы всегда необходимо оценивать 
трезво и брать на себя только те обязательства, 
которые ты в силах реально выполнить. Например, 
наша компания очень строго относится к вопросу 
заимствований, потому что я придерживаюсь точки 
зрения – занимать можно только столько, сколько 
ты сможешь отдать при любых обстоятельствах.

ПРОЗРАЧНЫЙ И ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС

– Весь ли бизнес может быть успешным?
– Я всегда говорю, что успешным может быть 

только честный и открытый бизнес. Это главные 
принципы нашей работы.

ЛЮДИ

– В чем главная сила вашей компании?
– В людях. Кадровому вопросу мы уделяем 

большое внимание: ценим своих сотрудников, 
растим специалистов. Мы сотрудничаем с рядом ве-
дущих вузов нашего города и особо одаренных ре-
бят приглашаем к нам на практику и на работу еще 
во время их студенчества. Такой подход дает двой-
ной результат: во-первых, мы получаем специа- 

листов, которые уже могут применять теорию 
на практике, а во-вторых – сотрудников, высоко 
лояльных к компании.

Многие сотрудники работают у  нас десятиле- 
тиями, есть и такие, которые в компании – с момен-
та ее основания. Бывает и так, что дети приходят 
в компанию вслед за родителями – в помощь им 
или даже на смену. При выборе новых сотрудников 
мы делаем ставку на лучших специалистов отрасли.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

– Объекты вашей компании всегда отличаются вы-
соким качеством – в чем здесь залог успеха?

– Мы всегда стараемся быть на шаг впереди, 
использовать лучшее, что дают современные тех-
нологии. Занимаемся собственными разработками. 
Стремимся быть экспертами в отрасли. Так, напри-
мер, мы давно работаем с применением BIM-техно-
логий и сегодня с удовольствием делимся своими 
знаниями и достижениями с коллегами по отрасли.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

– В год 30-летия «Эталона» стало очень заметным 
то, что у вашей компании очень много клиентов, 
которые «живут» с вами целыми поколениями. Как 
вам удается добиваться такой лояльности?

– Это легко объясняется: во-первых, мы соз-
даем качественный продукт, ориентируясь на по-
требности покупателя, на те новшества, которые 
диктует нам современная жизнь. Во-вторых, мы 
строим не просто дома, мы создаем образ жизни. 
Комфортную жизнь, к которой люди быстро при-
выкают. В-третьих, мы стремимся быть с клиентом 
и после того, как он купил квартиру и начал в ней 
жить. Управляющая компания, входящая в состав 
Группы, следит за тем, чтобы в наших комплексах 
поддерживался заданный уровень комфорта. Бо-
лее того, она проводит для жителей праздничные 
мероприятия, на которых соседи знакомятся друг 
с другом, общаются, сближаются.

ЖИЗНЬ  
В РИТМЕ ГОРОДА

– Помимо строительства вы ведете еще активную 
творческую деятельность. Как удается и в этом на-
правлении быть успешным?

– Думаю, каждый человек может быть успеш-
ным в том, что ему по-настоящему близко, что ему 
по душе. Я считаю, что строитель – самая созида-
тельная профессия. И эта идея созидания, творче-
ства, добра настолько глубоко живет во мне, что 
творческие проекты рождаются, можно сказать, 
сами собой. Это еще один способ моего стремления 
сделать мир добрее.

Ξ БИЗНЕС-ИНТЕРВЬЮ

ВЯЧЕСЛАВ  
ЗАРЕНКОВ:  
«СТРОИТЕЛЬ – САМАЯ  
СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ» 

Наталья Кузнецова

В 2017 году свое 30-летие отмечает один 
из старейших и крупнейших застройщиков 
нашей страны – Группа «Эталон», основанная 
в 1987 году Вячеславом Заренковым. 
В преддверии профессионального праздника 
строителей редакция нашего издания узнала 
у Вячеслава Адамовича, как ему и его 
компании удается уже три десятилетия быть 
эталоном успеха строительной отрасли.

 СОБЫТИЯ 

Экскурсия по ЖК «У Ростральных колонн» Поздравление «юбилейных» покупателей Группы «Эталон»
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ООО «Перспектива»

МАНИНЕН Наталия Владимировна, 
вахтер

Группа «Эталон»

КУЗЬМИЧЕВ Владимир Викторович, 
генеральный директор  
ЗАО «Сервис-Недвижимость»

ООО «Перспектива»

БУРХОНИДИНОВ  
Джамолиддин Супхонидинович, 
электросварщик ручной сварки

ООО «Перспектива»

НОЖНИКОВ Алексей Владимирович, 
водитель погрузчика

ООО «Перспектива»

АРУТЮНЯН Варужан Леваевич,  
футурщик

ЗАО «47 трест»

ЗАРУБИН Михаил Константинович,  
генеральный директор,  
заслуженный строитель РФ

Группа «Эталон»

ЛАТЫШЕВ Александр Егорович,  
директор департамента контроля качества 
ООО «НТЦ «Эталон»

Группа «Эталон»

КОПЫЛОВА Лидия Петровна,  
инженер-геодезист  
АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» 

Группа «Эталон»

ЕГОРОВ Петр Вениаминович, 
главный энергетик  
АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» 

Группа «Эталон»

ШАФИКОВ Асхат Абрикович,  
заместитель управляющего 
инвестиционно-строительными проектами 
АО «Эталон ЛенСпецСМУ»

Группа «Эталон»

ПАРФЕНОВ Андрей Михайлович, 
электрогазосварщик  
АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» 

Группа «Эталон»

САРАНСКИЙ Николай Федорович,  
советник генерального директора  
АО «Эталон ЛенСпецСМУ»

Группа «Эталон»

 УСКОВА Лариса Германовна,  
главный инженер проекта  
ООО «ЭталонПроект»

Группа «Эталон»

БАТЫРОВ Дмитрий Бахтанович,  
каменщик  
АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция»

ООО «Перспектива»

АЛЕКСЕЕВ Алексей Анатольевич,  
водитель погрузчика

ГК «Стройинжиниринг»

ЧИПЧИКОВА Марина Руслановна, 
начальник отдела



 Кто строит в Петербурге Ξ № 29 (524) Ξ 7 августа 2017 г. 

 11 ДОСКА ПОЧЕТА

БЕЛОУСОВА Наталья Владимировна, 
ассистент генерального директора

ВАСИЛЬЕВА Лидия Викторовна,  
ведущий специалист СДО

АНДРОСОВА Людмила Юрьевна,  
менеджер по подбору и адаптации 
персонала

ДОНСКОЙ Игорь Станиславович, 
руководитель проектов

ООО «СПб Реновация» было создано 12 ноября 2009 года  

для реализации одного из самых важных и масштабных проектов в истории 

жилищного строительства Санкт-Петербурга – развития застроенных 

территорий. Реновация – социально значимая программа, которая 

напрямую влияет на будущее нашего города.

За 7 лет работы «СПб Реновация» стала одним из лидеров рынка 

недвижимости Петербурга и входит в десятку крупнейших девелоперов  

по объему строительства. 

В настоящее время в строительстве находится порядка 500 000 кв. м, 

реновация стартовала в 7 кварталах, сотни квартир переданы жителям 

сносимых домов. Готовятся к запуску новые проекты.

ООО «СПб Реновация» ООО «СПб Реновация»

ООО «СПб Реновация» ООО «СПб Реновация»

ИВАНОВА Екатерина Александровна, 
директор по персоналу и развитию

КУХАРЕНКО Юрий Васильевич,  
начальник производственно-технического 
управления

КОНЬКОВ Борис Алексеевич,  
главный архитектор проектов

ПАВЛЮК Сергей Анатольевич,  
главный конструктор

ООО «СПб Реновация» ООО «СПб Реновация» ООО «СПб Реновация» ООО «СПб Реновация»

ТЕРНИКОВА София Валерьевна,  
директор по жилищной политике

РАИЧЕВ Кирилл Игоревич,  
лидер группы продаж

ХАЙСОВА Ирина Викторовна,  
руководитель группы по учету 
материальных ценностей

ПОПОВЧЕНКО Яков Валерьевич,  
старший инженер проектов

ООО «СПб Реновация» ООО «СПб Реновация» ООО «СПб Реновация» ООО «СПб Реновация»

РЕ
КЛ

АМ
А
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А
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ГК «РосСтройИнвест»

ФЕДУЛОВА Галина Анатольевна,  
главный бухгалтер

ГК «РосСтройИнвест»

ЗАЙЦЕВ Сергей Владимирович, 
заместитель генерального директора, 
руководитель службы заказчика

ГК «РосСтройИнвест»

КАЛИНИНА Валентина Ивановна, 
генеральный директор

ГК «РосСтройИнвест»

КРЕСЛАВСКИЙ Игорь Вадимович, 
председатель правления

ГК «РосСтройИнвест»

ЛЕВЕНЕЦ Надежда Александровна, 
начальник отдела внешнего 
финансирования и ипотеки

ГК «РосСтройИнвест»

ТУРКИН Федор Олегович,  
председатель совета директоров

ГК «РосСтройИнвест»

КРЕСЛАВСКАЯ Нина Абрамовна, 
заместитель председателя  
совета директоров

ГК «РосСтройИнвест»

ТАРАСОВ Виктор Викторович,  
директор по строительству

ГК «РосСтройИнвест»

СТОЛЯРОВА Ольга Анатольевна, 
финансовый директор

ГК «РосСтройИнвест»

ТУРЫГИНА Марина Евгеньевна,  
директор по связям с общественностью

ГК «РосСтройИнвест»

ЗДОРОВЕЦКАЯ Людмила Александровна, 
коммерческий директор

ГК «РосСтройИнвест»

БЫСТРОВА Анастасия Игоревна,  
начальник отдела рекламы
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ГК «РосСтройИнвест»

ДОЛУДИН Антон Андреевич,  
заместитель начальника  
отдела рекламы

ГК «РосСтройИнвест»

МАЛИНОВА Татьяна Ильинична,  
начальник контрольно-ревизионного 
отдела

ГК «РосСтройИнвест»

МАРАЛИН Кирилл Александрович, 
начальник IT отдела

ГК «РосСтройИнвест»

ОВЧИННИКОВ Константин Александрович, 
начальник юридического отдела

ГК «РосСтройИнвест»

МОРОЗОВА Наталья Владимировна, 
заместитель руководителя службы 
заказчика

ГК «РосСтройИнвест»

ЯКОВЛЕВА Анна Александровна,  
начальник тендерного отдела

ГК «РосСтройИнвест»

КОНЯЕВ Петр Евгеньевич,  
генеральный директор  
ООО «РосСтройГеология»

ГК «РосСтройИнвест»

ДЫМОВ Николай Михайлович,  
первый заместитель генерального 
директора ООО «ЯРРА Проект»

ГК «РосСтройИнвест»

КОПКОВ Михаил Павлович,  
генеральный директор  
ООО «ЯРРА Проект»

ГК «РосСтройИнвест»

АНТОНОВ Геннадий Борисович, 
главный инженер проектов развития  
ЗАО «РосСтройПроект»

ГК «РосСтройИнвест»

ХВОСТОВ-ЗВЕНИГОРОДСКИЙ  
Петр Владимирович,  
главный архитектор проекта  
ЗАО «РосСтройПроект»

ГК «РосСтройИнвест»

ВАКУЛИН Петр Сергеевич,  
главный архитектор проекта  
ООО «ЯРРА Проект»

ГК «РосСтройИнвест»

ВЕБЕР Анатолий Анатольевич, 
генеральный директор  
ООО «Лентехстрой»

ЖИНЖИКОВА Наталья Геннадиевна, 
заместитель генерального директора  
по планово-экономической работе  
ООО «Лентехстрой»

ЕФИМОВ Алексей Михайлович, 
генеральный директор  
ООО «Азимут-фасад»

ФИЛИППОВ Артем Владимирович, 
генеральный директор ООО «Азимут»

ГК «РосСтройИнвест» ГК «РосСтройИнвест»ГК «РосСтройИнвест»

РЕ
КЛ

АМ
А
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ОАО «Метрострой»

ПЕТРОВ Александр Альбертович, 
заместитель генерального директора

ОАО «Метрострой»

ДЕНИСОВ Валерий Михайлович, 
заместитель главного инженера – 
руководитель службы охраны труда  
и промышленной безопасности 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником –  
Днем строителя!

Строить в Санкт-Петербурге – одном из самых красивых 
городов мира – очень почетно и ответственно. Вместе мы 
делаем наш город еще красивее: возводим новые дома, 
дороги, тоннели, мосты. Благодаря созидательному 
труду петербургских строителей появляются все 
более современные и комфортные гражданские и 
промышленные объекты, задается вектор развития для 
других отраслей экономики, повышается уровень жизни. 

Традиция отмечать День строителя, а ведь  
это праздник, который отмечается по всей России, –  
это дань благородной, необходимой всем и каждому 
профессии, возможность отметить тех,  
кто днем и ночью, зимой и летом трудится 
на благо своего города.

От лица коллектива петербургского 
«Метростроя» желаю вам, 
дорогие друзья, всего самого 
наилучшего, интересных 
проектов, взаимопонимания 
с заказчиками  
и коллегами, а также 
больших успехов  
в нашем непростом, 
но очень важном  
и нужном деле!

Генеральный 
директор  
Н. В. Александров

САВКОВ Борис Михайлович,  
главный маркшейдер

ОАО «Метрострой»

ФОМИН Владимир Николаевич, 
начальник юридического отдела 

ОАО «Метрострой»

ГЛАДЧЕНКО Сергей Викторович, 
заместитель начальника отдела строительного 
контроля, ОП «Управление по завершению 
строительства стадиона в западной части 
Крестовского острова»

ОАО «Метрострой» РЭУ –филиал ОАО «Метрострой»

ЧЕРНЕР Олег Валерьянович,  
начальник участка
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ЗАО «Управление-15 Метрострой»

ВЛАСОВ Николай Иванович,  
генеральный директор

ЗАО «Управление-15 Метрострой»

ШАХОВ Андрей Леонидович,  
заместитель генерального директора  
по производству

РЕ
КЛ

АМ
А

УПТК – филиал ОАО «Метрострой»

КУЗЬМЕНКО Олег Владимирович,  
директор

СМИРНОВ Николай Александрович, 
тракторист

УМ – филиал ОАО «Метрострой»

ФИЛИППОВ Игорь Иванович,  
заместитель главного инженера  
по монтажу

ЗАО «Управление-15 Метрострой»

НИКИТИН Евгений Геннадьевич,  
главный инженер

ЗАО «Управление-15 Метрострой»

РЫЦЕВ Антон Александрович,  
заместитель генерального директора  
по персоналу и материально-техническому 
снабжению

ЗАО «Управление-15 Метрострой»

МИХАЙЛОВ Анатолий Николаевич, 
заместитель главного инженера

ЗАО «Управление-15 Метрострой»

ЗАХС Виктор Эдуардович,  
заместитель генерального директора

УПТК – филиал ОАО «Метрострой»

ЯРЫГИН Георгий Евгеньевич,  
начальник участка эксплуатации,  
обособленное подразделение «Управление 
по эксплуатации гидромеханического 
оборудования КЗС»  

УМ – филиал ОАО «Метрострой»

МУДРИЦКИЙ Сергей Сергеевич, 
сменный механик участка монтажа 
подземных горнопроходческих машин  
и механизмов

УМ – филиал ОАО «Метрострой»

РОМАНОВ Илья Николаевич, 
начальник механомонтажного участка 

УМ – филиал ОАО «Метрострой»

СОБОЛЕВ Михаил Васильевич,  
тракторист на участке эксплуатации 
строительных машин

УМ – филиал ОАО «Метрострой»

ДРОЖЖИН Максим Владимирович, 
электрослесарь-монтажник ПГПО на участке 
монтажа подземных горнопроходческих машин 
и механизмов

УМ – филиал ОАО «Метрострой»

ЗАО «Управление-15 Метрострой»

ЕГОРОВ Александр Алексеевич, 
заместитель главного инженера  
по производству



 Кто строит в Петербурге Ξ № 29 (524) Ξ 7 августа 2017 г. 

 18  ДОСКА ПОЧЕТА

ЗАО «Управление-15 Метрострой»

ГУБАНОВ Михаил Михайлович, 
заместитель главного инженера  
по подземному строительству

ЗАО «Управление-15 Метрострой»

БУЛКИН Алексей Николаевич,  
главный механик

ЗАО «Управление-15 Метрострой»

НЕЧАЕВ Сергей Леонидович,  
заместитель главного инженера  
по технике безопасности

ЗАО «Управление-15 Метрострой»

ГРУЗДКОВ Дмитрий Александрович, 
главный энергетик

ЗАО «Управление-15 Метрострой»

КЛИМУЦ Евгений Геннадьевич,  
начальник производственно-технического 
отдела

ЗАО «Управление-15 Метрострой»

АВДОШИН Алексей Валентинович, 
начальник проектно-конструкторского 
отдела

ЗАО «Управление-15 Метрострой»

КУРОЧКИН Александр Владимирович, 
главный маркшейдер

ЗАО «Управление-15 Метрострой»

НЕЧАЕВ Сергей Георгиевич,  
начальник ОМТС и быта

ЗАО «Управление-15 Метрострой»

КЛИМОВ Алексей Алексеевич,  
начальник подземного участка  
горно-капитальных работ № 01

ЗАО «Управление-15 Метрострой»

БАДЕН Дмитрий Ярославович,  
начальник подземного участка  
горно-капитальных работ № 02

ЗАО «Управление-15 Метрострой»

ЯНБУЛАТОВ Марат Исмаилович, 
заместитель главного механика  
по автохозяйству

ЗАО «Управление-15 Метрострой»

МАСКАЛИК Виктор Сергеевич,  
начальник подземного участка  
горно-капитальных работ № 03

ЗАО «Управление-15 Метрострой»

КАРЕТНИКОВ Юрий Викторович,  
начальник подземного участка  
горно-капитальных работ № 05

ЗАО «Управление-15 Метрострой»

ФЕДОРОВ Максим Сергеевич,  
начальник подземного участка  
горно-капитальных работ № 06

ЗАО «Управление-15 Метрострой»

СТАВОВОЙ Олег Романович,  
начальник подземного участка  
горно-капитальных работ № 04

РЕ
КЛ
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А
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По данным Комитета по  строи-
тельству Смольного, в  январе  – июле 
2017 года в Петербурге введено в экс-
плуатацию более 1,85 млн кв. м жилья. 
Это на 8 % больше, чем за аналогичный 
период 2016 года (1,72 млн квадратов).

Отметим, однако, что темпы опе-
режения прошлогодних показателей 
существенно снизились. По итогам I по-
лугодия превышение составляло 29,1 % 
(см. «Хроники ввода. Июль 2017», «Кто строит 
в Петербурге», № 26, 2017).

Объясняется это тем, что июль 
2017 года в отношении объемов сдачи 
оказался провальным. Введены в экс-
плуатацию 54 дома (из них 35 – инди-
видуальное жилищное строительство) 
на  4561  квартиру суммарной площа-

дью почти 220,2  тыс. кв. м. Лидерами 
по вводу стали Пушкинский (сдано бо-
лее 95,7  тыс. кв. м), Петродворцовый 
(38,9  тыс. кв. м) и  Приморский (почти 
30 тыс. кв. м) районы.

Однако результат нынешнего июля 
ровно в  2  раза меньше, чем в  июле 
2016  года, когда было сдано около 
440,4 тыс. кв. м жилья.

Поддержать объемы ввода не смог-
ла и  активизация сдачи проблемных 
объектов, наблюдающаяся в  городе 
с  начала года (см.  «Долгострои выползли 
на финишную прямую», «Кто строит в Петер-
бурге», №  27, 2017). При том, что июль 
не стал исключением в этом тренде.

Так, Служба госстройнадзора Пе-
тербурга выдала СК «Дальпитерстрой» 

разрешение на  ввод в  эксплуатацию 
двух зданий в  составе долгостроя ЖК 
«Шушары»  – корпуса 1  и  2  на  участке 
463 территории предприятия «Шушары». 
В общей сложности в них располагает-
ся 1571 квартира суммарной площадью 
76,4 тыс. кв. м. Оба корпуса изначально 
планировались к  сдаче еще в  конце 
2014  года, затем сроки неоднократно 
переносились. (ФОТО 1)

Не сильно изменило ситуацию и та-
кое редкое явление, как ввод объекта 
в эксплуатацию с опережением графи-
ка. Отличилось ООО «Гардиен» (ИСК 
«Балтийская Коммерция»), сдавшее 
клубный дом «Щедрин» на Кирочной ул. 
(ранее ул. Салтыкова-Щедрина), д. 62, 
лит. Б. В нем 70 квартир на 6,7 тыс. кв. м. 

Ввод предполагался в ноябре 2018 года, 
однако компания завершила все работы 
почти на полтора года ранее заявленно-
го срока. (ФОТО 2)

Возможно, такое резкое падение 
объемов ввода в июле – стечение об-
стоятельств, однако не исключено, что 
наблюдается смена тренда. Во всяком 
случае, на такую мысль наводят стати-
стические данные: с января по май на-
блюдалось помесячное превышение 
прошлогодних показателей; в  июне 
показатели сдачи почти точно повто-
рили цифры годичной давности, и вот 
в  июле наблюдается существенный 
спад.

Из заметных объектов, сданных 
в июле с небольшим отставанием от из-

начально намечавшихся сроков, можно 
выделить два. Это ЖК «Петергоф Парк», 
введенный компанией «Петергофский 
квартал». Проект состоит из  девяти 
5-этажных домов, в  которых располо-
жилось 790 квартир (на 36,5 тыс. кв. м). 
Первоначально ввод в  эксплуатацию 
планировался на IV квартал 2016 года. 
(ФОТО 3)

Кроме того, Служба госстройнад-
зора выдала ООО «Лидер-88» («Лидер 
Групп») разрешение на ввод ЖК «Сири-
ус А» в Московском районе по адресу: 
Среднерогатская ул., д. 8, корп. 1, стр. 1.  
Он представляет собой 21-этажный 
дом общей площадью 9,3  тыс. кв. м 
на  134  квартиры. Сдача намечалась 
в середине 2016 года. (ФОТО 4)

ХРОНИКИ ВВОДА.  
ИЮЛЬ 2017
Михаил Добрецов

Общий объем ввода жилья в Санкт-Петербурге в январе – июле 2017 года по-прежнему опережает прошлогодние 
показатели, хотя теперь уже и не столь заметно. А вот показатели сдачи в июле оказались провальными. Возможно, 
динамика ввода сменила направление.
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 ФАС  

Ξ  КОНТРАКТ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВЕЛОДОРОЖЕК 
НЕЗАКОНЕН
Федеральная антимонопольная 

служба РФ по Санкт-Петербургу уста-
новила, что Городской центр управ-
ления парковками нарушил статьи 
№ 24 и № 93 закона о госзакупках, 
заключив контракт на  строитель-
ство велодорожек без проведения 
торгов.

Как сообщила пресс-служба 
ведомства, речь идет о  контракте 
стоимостью более 110  млн рублей, 
который был заключен с  Промыш-
ленно-Инвестиционной Группой. 
Центр ссылался на  обстоятельства 
непреодолимой силы, поэтому и от-
казался от конкурсных процедур.

В ходе изучения материалов 
дела инспекция антимонополь-
ного органа выявила, что в  июле 
2017 года в Санкт-Петербурге режим 
чрезвычайного положения на  тер-
ритории города не вводился, т. е. об-
стоятельства непреодолимой силы 
отсутствовали. «Значит, подрядчик 
на выполнение работ по оборудова-
нию велодорожек должен был опре-
деляться на  основании открытых 
конкурентных процедур. В действи-
ях Центра управления парковками 
установлено нарушение статьей 
24  и  93  закона «О  контрактной си-
стеме», – сделала вывод ФАС.

Материалы дела переданы упол-
номоченному должностному лицу 
Петербургского УФАС для возбуж-
дения административного произ-
водства в отношении должностного 
лица Центра, подписавшего незакон-
ный контракт. «На основании части 
2 статьи 7.29 КоАП РФ на указанное 
должностное лицо в ближайшее вре-
мя будет наложен административный 
штраф в размере 50 тысяч рублей», – 
добавили в ведомстве.

Ξ  ПРИОСТАНОВЛЕН 
АУКЦИОН 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГАТЧИНСКОГО 
КОЛЛЕКТОРА
Заявитель пожаловался сначала 

на  недопуск к  аукциону, потом  – 
на итоги торгов. Областная антимо-
нопольная служба приостановила 
аукцион на  строительство второй 
линии канализационного коллекто-
ра в Гатчине. Это уже вторая прио-
становка торгов за  последние два 
месяца. Вторая линия напорного 
коллектора должна быть постро-
ена от  главной станции в  Гатчине 
до  очистных сооружений, располо-
женных рядом с деревней Вайялово. 
Начальная цена контракта составля-
ет 308,9 млн рублей, аукцион прово-
дится по заказу МКУ «Служба коор-
динации и развития коммунального 
хозяйства и строительства». Конкурс 
был объявлен в  июне этого года, 
но  тогда победитель так и  не  был 
выбран: на условия аукциона пожа-
ловалась петербургская компания 
«ТоннельГеоСтрой», заявившая, 
что в  документации значатся тре-
бования, нарушающие закон о кон-
трактной системе. ФАС признала 
заявление частично обоснованным 
и приостановила аукцион. Заказчик 
объявил повторный конкурс. Един-
ственным участником и победителем 
торгов стало ООО «Строй софт». Од-
нако в УФАС с жалобой на недопуск 
к аукциону и на его результат обра-
тилось ООО «Строительный альянс». 
Антимонопольная служба снова вста-
ла на сторону заявителя и во второй 
раз приостановила аукцион.

Ξ ТРЕНД

ПРОДАЖИ ПОДРОСЛИ
«Петербургская Недвижимость» 

отмечает, что активность покупателей 
в сегменте встроенных помещений нахо-
дится на высоком уровне. В I полугодии 
2017 года объем продаж коммерческих 
помещений в проектах Setl City вырос 
на треть по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года.

По данным «Петербургской Недвижи- 
мости», наибольшим спросом пользуются 
объекты площадью 40–50 и 100–150 кв. м  
на  первых этажах ЖК, в  которых рас-
полагаются небольшие сетевые ма-
газины, аптеки, кондитерские и  др.  
Также популярны помещения площадью 
450–1200 кв. м – под размещение сете-
вых продуктовых супермаркетов.

Стоимость квадрата коммерческих 
помещений, в  зависимости от  площа-
ди, местоположения, этажа, планиров-
ки, может варьироваться от  150  тыс. 
до 260 тыс. рублей.

Как сообщили в  «Группе ЛСР», 
продажи коммерческих помещений 
в  I полугодии 2017  года сопоставимы 
с показателями за аналогичный пери-
од прошлого года. В  то  же время там 
отметили, что «спрос на рынке коммер-
ческой недвижимости был достаточно 
стабильным, с  небольшим уменьше-

нием в летние месяцы, что обусловле-
но сезоном отпусков». Диапазон цен 
на такие объекты в объектах холдинга 
достаточно широк – от 105 тыс. рублей 
за квадрат в Красногвардейском районе 
до 300 тыс. в Центральном.

А в компании «Строительный трест» 
на фоне снижения продаж жилья на 8 % 
относительно аналогичного периода 
2016  года наблюдается рост продаж 
коммерческой недвижимости – в 6 раз.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ИНТЕРЕС

Эксперты единодушно объясняют 
тренд спадом инвестиционной привле-
кательности жилья в связи с насыщени-
ем рынка и даже перспективой перепро-
изводства в  этом сегменте (см.  «Грядет 
перезастройка?», «Кто строит в Петербурге», 
№ 27, 2017).

Соответственно, частные инвесто-
ры начали искать другие, более пер-
спективные объекты для вложения 
средств. «Рост интереса к встроенным 
помещениям объясняется смещением 
инвестиционного спроса с  сегмента 
жилой недвижимости на коммерческие 
площади в  новостройках, доходность 
которых в 2–3 раза выше», – отмечает 
директор по продажам «Строительного 

треста» Сергей Степанов. «Основной 
категорией покупателей являются ин-
весторы, рассматривающие покупку 
нежилой недвижимости для дальнейшей 
сдачи в аренду или перепродажи поме-
щения после сдачи объекта», – считают 
в «Группе ЛСР».

С этим солидарна директор де-
партамента жилой недвижимости 
Colliers International в Санкт-Петербур-
ге Елизавета Конвей. «Коммерческие 
помещения – один из самых надежных 
активов, который имеет короткий срок 
окупаемости. Сегодня рынок перена-
сыщен жильем, и покупатели начинают 
понимать, что сдавать квартиры в арен-
ду становится все сложнее. Коммерче-
ские помещения в  многоквартирных 
домах, в  которых зачастую наблюда-
ется нехватка инфраструктурных эле-
ментов, пользуются большим спросом 
у арендаторов любого типа», – отмеча-
ет она.

«На  рынке отмечается появление 
частных инвесторов с бюджетом покуп-
ки до  50  миллионов рублей, которые 
ранее вкладывали денежные средства 
в квартиры. Основной спрос этой группы 
покупателей приходится на встроенные 
коммерческие помещения в новых жи-
лых комплексах. Растущая популярность 

инвестирования частных лиц в сегмент 
street-retail в новостройках определяет-
ся доходностью помещений, которая об-
условлена высоким спросом ввиду того, 
что в ближайшей доступности практиче-
ски отсутствует торговая инфраструкту-
ра. Помимо этого, сегмент street-retail 
преобладает по уровню доходности над 
квартирным жильем, несмотря на более 
высокую стоимость инвестирования», – 
добавляет руководитель отдела ком-
мерческой недвижимости Knight Frank 
St.Petersburg Марина Пузанова.

РОСТ ЦЕН
Как отмечают аналитики, этот тренд 

простимулировал рост цен на  встро-
енные коммерческие помещения 
и на арендные ставки в таких объектах. 
По  оценке экспертов «Группы ЛСР», 
по итогам I полугодия 2017 года в сред-
нем цена за  квадрат таких площадей 
выросла на  5 % относительно того  же 
периода 2016 года.

«В связи с ростом активности арен-
даторов увеличился спрос на  каче-
ственные встройки в  новостройках. 
В  результате в  ряде локаций макси-
мальные арендные ставки увеличились 
в среднем на 10 %», – отмечает Марина 
Пузанова.

ВСТРОЙКА – 
В ФАВОРЕ

Михаил Кулыбин

По данным ряда застройщиков, в I полугодии 2017 года заметно вырос спрос на встроенные 
коммерческие площади в составе жилых комплексов. Эксперты связывают этот тренд с ростом 
инвестиционной привлекательности таких помещений, в отличие от жилья.

PRONEDVIZHIMOST-SPB.RU
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 САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 

«СК ЛО» – НАДЕЖНАЯ СРО 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ  
С ОБЛАСТНОЙ ПРОПИСКОЙ

В преддверии Дня строителя мы побеседовали 
с директором самой молодой саморегулируемой 
организации в Ленинградской области – Ассоциации 
СРО «Строительный комплекс Ленинградской области» 
Владимиром Чмыревым.

– Владимир Анатолье-
вич, чем вызвана не-
обходимость создания 
еще одной СРО в  Лен- 
области?

– С 1 июля этого года для строительных орга-
низаций введен региональный принцип работы. 
Теперь застройщики, техзаказчики и подрядчики 
обязаны состоять в СРО только по месту своей 
регистрации.

Ленобласть – один из лидеров по жилищно-
му строительству среди российских регионов, 
здесь трудится довольно много застройщиков 
с «областной пропиской». Ко мне обратились ру-
ководители строительных организаций с прось-
бой создать надежную структуру, которая  бы 
объединяла областных строителей для защиты 
их прав и интересов. Так 20 июня текущего года 
Ассоциация была включена в государственный 
реестр СРО.
– Кто из известных застройщиков вошел в Ассо-
циацию?

– В качестве своей саморегулируемой органи-
зации нас выбрали такие известные на строитель-
ном рынке компании, как ООО «Киришский ДСК», 
ГК «КВС», ООО «ЦДС», ЗАО «Унисто», ООО «Петро-
сталь», ООО «Кудрово-Град». Также в Ассоциацию 
вошли крупные предприятия  – ОАО «Лужский 
абразивный завод», ОАО «Сланцевский цемент-
ный завод «Цесла», ЗАО «КСУ «Центроспецстрой» 
и другие.

– Что отличает новую СРО от остальных?
– Ассоциация в полном объеме соответствует 

требованиям нового законодательства. Сегодня 
это единственная в 47-м регионе строительная СРО 
с полностью сформированным компфондом, что 
является гарантией ее надежности и стабильности. 
Это позволяет компаниям законно осуществлять 
свою деятельность, заключать договора строи-
тельного подряда с использованием конкурент-
ных способов заключения договоров. Также наша 
Ассоциация является оператором Национального 
реестра специалистов, что дает преимущество 
членам при подаче документов в данный реестр.
– Как организовано взаимодействие с членами 
Ассоциации?

– Мы предоставляем нашим членам юридиче-
скую и информационную поддержку, за каждой ор-
ганизацией закреплен персональный куратор. Для 
представления интересов строительных компаний 
мы приняли решение поддержать проведение кон-
ференции «Российский строительный комплекс: по-
вседневная практика и законодательство» и стать ее 
соорганизаторами. В рамках конференции первые 
лица федеральных и региональных органов госу-
дарственной власти, представители СРО строитель-
ного комплекса и ключевые игроки строительного 
рынка обсудят наиболее острые вопросы отрасли.
– Что вы пожелаете коллегам накануне профес-
сионального праздника?

– Интересных проектов, надежных партнеров 
и покорения новых профессиональных высот!

БУГРЫ И МУРИНО ЕДИНЫ
Компания «Матвеев и К» учла пожелания вла-

стей, которые намерены развивать Бугровское 
и Муринское сельские поселения как единое го-
родское пространство. На данный момент это два 
обособленных населенных пункта, и для создания 
единой агломерации необходимы буферное обще-
городское пространство и  единый транспортный 
каркас.

«Дороги между поселениями позволят запу-
стить общественный транспорт. На данный момент 
эту функцию выполняет только узкая Шоссейная 
улица», – пояснил генеральный директор компании 
Игорь Матвеев.

Помимо этого уже началось строительство 
развязки кольцевой автомобильной дороги с про-
спектом Культуры, позже начнется реализация раз-
вязки с КАД в створе Гражданского проспекта без 
выхода на него.

Заместитель председателя правительства Ле-
нинградской области Михаил Москвин сообщил, 
что пробивка проспекта Культуры уже началась. 
Первая очередь развязки строится исключитель-
но за счет строительных компаний, которые рабо-
тают в регионе. Для реализации второй очереди, 
стоимостью около 1,2 млрд рублей, правительство 
Ленобласти намерено привлечь федеральный бюд-
жет. «По сути, это проект федерального значения, 
поэтому у нас большие шансы получить финансо-
вую поддержку», – считает чиновник. Он добавил, 
что Министерство транспорта РФ уже выразило 
готовность обсудить возможность софинансиро-
вания.

Что касается буферного пространства, то кон-
цепция «Матвеев и К» предполагает строительство 
общественно-деловой зоны разного назначения. 
Там предлагается расположить административные 
здания, офисы, культурные объекты, многофунк-
циональные торговые молы, разнонаправленные 
креативные пространства, библиотеки, скверы, 
бульвары, кафе, рестораны, спорт-парки, парк 
в 15 га и многое другое.

ТРЕБУЕТСЯ УТОЧНИТЬ
Члены Градсовета признали, что данная концеп-

ция значительно лучше предыдущей, но документ 
все равно нуждается в доработке.

Президент Союза строительных организаций 

Ленобласти Георгий Богачев считает, что 40 % 
территории, отданной под рекреационные зоны, 
не  удовлетворят потребности жителей района: 
«Для успешной реализации проекта девелопер 
может застроить половину участка жильем, а вто-
рую половину – зелеными насаждениями, парками 
скверами. Причем все это за свой счет. И этого 
будет достаточно, чтобы полностью окупить все 
затраты».

Начальник управления архитектуры и  градо-
строительства администрации Всеволожского му-
ниципального района Евгений Бородаенко отметил, 
что содержание большого парка будет обходиться 
в 90 млн рублей в год: «Это огромная статья рас-
ходов для муниципалитета». В связи с чем эксперт 
предложил больше внимания уделить озеленению 
территории, а не созданию огромных зон.

Такое  же мнение озвучил глава Бугровского 
сельского поселения Геннадий Шорохов: «Парки, 
безусловно, нужны, но также нужны широкие доро-
ги и бульвары. Нужны функциональные простран-
ства с  социальной инфраструктурой». Чиновник 
считает, что архитекторам необходимо сделать ак-
цент не на создании парков, а на озеленении всей 
территории.

Заместитель председателя экспертного совета 
автономной некоммерческой организации «Парт- 
нерство социально-экономического развития Се-
веро-Западного федерального округа», член-кор-
респондент Международной академии архитектуры 
Александр Викторов отметил, что численность на-
селения в районе увеличится на 20 тыс. человек, 
а рабочих мест ожидается лишь 6 тыс.

При этом абсолютно все члены Градсовета 
отметили, что архитекторы недоработали схему 
улично-дорожной сети. Там даже не  предусмо-
трено место под будущую станцию метро, которая 
предусмотрена в плане перспективного развития 
метрополитена Санкт-Петербурга.

«У нас остались вопросы, касающиеся дорож-
ной инфраструктуры: требуется предусмотреть 
единую транспортную систему с учетом движения 
общественного транспорта, ее связь с кольцевой 
автодорогой и пробивкой на проспект Культуры. 
Когда мы увидим проект сбалансированным и гар-
моничным, тогда и  примем его», – прокомменти-
ровал заместитель председателя правительства 
Михаил Москвин. 

Ξ ЛЕНОБЛАСТЬ

ГРАДСОВЕТ 
ВНОВЬ ОТКЛОНИЛ 
ГЕНПЛАН БУГРОВ

Мария Мельникова

Градостроительный совет Ленинградской области 
в очередной раз отправил на доработку генеральный план 
Бугровского сельского поселения. Эксперты считают, 
что новый проект не учитывает потребности района 
в социальных объектах, прогулочных зонах, зеленых 
насаждениях и дорожном сообщении.

ДОМ ЛЕРМОНТОВА:  
МУЗЕЙ VS ГОСТИНИЦА
Мария Репп

Борьба вокруг петербургского дома Лермонтова набирает 
обороты. Градозащитники требуют создать в нем музей, 
политики закидывают ведомства просьбами сохранить 
объект культурного наследия, а руководство Мариинского 
театра молчит. Для рынка недвижимости это означает, что 
в городе будет очередная скандальная стройка.

 ПРОТИВОСТОЯНИЕ  

3  августа к  зданию на  Садовой улице, 61,  
вышли градозащитники, которые уже много лет 
добиваются превращения дома Лермонтова 
в музей. Это последний петербургский дом, свя-
занный с именем Лермонтова, остальные либо 
снесены, либо кардинально реконструированы.

Глава петербургского отделения партии 
«Справедливая Россия» Марина Шишкина об-
ратилась к  министру культуры РФ Владимиру 
Мединскому с просьбой сохранить дом Михаила 
Лермонтова и немедля начать его консервацию.

В 2010  году дом был признан аварийным,  
поэтому власти заговорили о  приспособлении 
объекта культурного наследия к  современно-
му использованию с  целью его сохранения. 
В 2016 году объект был передан в оперативное 
управление Мариинского театра. В 2013 году ад-
министрация Адмиралтейского района сообщила, 
что дом превратят в гостиницу для нужд театра.

КГИОП на запрос Бориса Вишневского сооб-
щил, что руководство театра организует также 
в доме культурно-мемориальную зону площадью 
не менее 50 кв. м.

Градозащитников такие планы не устраивают. 
«Мы хотим, чтобы в последнем доме Лермонтова 

был музей», – рассказала лидер инициативной 
группы в защиту объекта Дарья Васильева. Она 
уверена, что 50 кв. м недостаточно для создания 
музея одного из самых выдающихся российских 
писателей и поэтов.

Градозащитники уверены, что после приспосо-
бления к современному использованию от дома, 
где жил Михаил Лермонтов, в лучшем случае со-
хранится фасад.

Активисты настаивают, что дом можно и нужно 
восстановить. Но власти говорят, что дом аварий-
ный, квартира коммунальная, все сломано, экспо-
натов у нет, нечего и негде хранить.

На создании музея настаивает и  депутат 
Алексей Ковалев. В  июне 2017  года губерна-
тор Георгий Полтавченко напомнил ему, что, 
согласно закону «О  музейном фонде РФ», ос-
новой для создания любого музея, независимо 
от организационно-правовой формы, является 
наличие музейных предметов. «Музейные кол-
лекции, посвященные жизни и творчеству Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова, которые могли бы 
лечь в  основу нового музея, в  собственности 
Санкт-Петербурга отсутствуют», – говорится 
в документе. 

VSEVRAION.RU



Зданием бывших Интендантских складов, где 
временно квартирует Петербургская консерватория, 
пока ее собственное здание на ремонте, занимает-
ся Северо-Западная дирекция по строительству, ре-
конструкции и реставрации Министерства культуры 
РФ. Эта же компания уже выполнила работы на объ-
екте на сумму 480 млн рублей.

В октябре 2015 года между Дирекцией и ЗАО 
«Ремстройфасад» был заключен государственный 
контракт на ремонт и реставрацию дома 2, литеры 
А, Б и К, по улице Глинки. Стоимость работ оцени-
валась в 906 млн рублей.

С конца 2015  года по  начало 2017-го работы 
на  более чем 550  млн рублей были выполнены 
без замечаний и приняты по актам КС-2. В марте 
текущего года, сославшись на неоднократные на-
рушения условий контракта, Дирекция направила 
в адрес подрядчика уведомление об односторон-
нем разрыве договора. Однако в мае подрядчик 
представил к приемке работы на более чем 128 млн 
рублей. Дирекция отказалась от подписания актов 
КС-2, КС-3, сославшись на низкое качество работ.

Стороны обратились в суд с исками. Дирекция 
сочла, что «Ремстройфасад» не  отработал аванс 
на  сумму 67,75  млн рублей, а  подрядчик подал 
встречный иск на сумму выполненных, но не при-
нятых работ.

Арбитраж СПб и  Ленобласти решил взыскать 
с  Дирекции по  строительству, реконструкции 
и  реставрации в  пользу ЗАО «Ремстройфасад» 
60,56 млн рублей.

Суд счел, что Дирекция необоснованно укло-
нилась от подписания актов; доказательств моти-
вированного отказа в принятии результата работ 
в соответствии с условиями контракта не предста-
вила. Итог по взаимным претензиям, по не отрабо-
танному авансу и не оплаченным работам, оказался 
в пользу «Ремстройфасада».

Получить комментарий в строительной фирме 
не удалось. А вот Дирекция сообщила, что оспо-
рит решение суда в отношении «Ремстройфасада» 
в апелляционной инстанции.

«Решение судьи об удовлетворении иска под-
рядчика вызывает недоумение», – заявили в  уч-
реждении.

«С  декабря 2016  года подрядчик фактически 
остановил работы. На объекте вместо необходи-
мых по  согласованному графику производства 
работ 200 рабочих трудились не более 20», – гово-
рит директор Северо-Западной дирекции по стро-
ительству, реконструкции и реставрации Наталья 
Волынская. По  ее словам, отдельные претензии 
у заказчика к качеству выполняемых работ.

Напомним, что результатом ремонта в помеще-
ниях Консерватории в 2014 году стали многочислен-
ные требования Дирекции об устранении недостат-
ков по гарантии. «В коридорах 2-го и 5-го этажей 
Консерватории прогнили полы. Мы провели свой 
эксперимент и поняли, что давление в магистралях 
отопления падает, это значит, что есть утечка воды. 

Отсюда и гниение в полах», – делает вывод предста-
витель Консерватории Станислав Устинов.

По текущим работам заказчик не единожды при-
глашал подрядную организацию на  освидетель-
ствование выполненных работ, но представитель 
компании не являлся.

«Мы представили в суд и документы, и фотома-
териалы. Наша позиция подтверждается актами, 
составленными совместно с представителями про-
ектировщика, авторского и технического надзора, 
будущими пользователями  – представителями 
Консерватории. Отметим, что экспертиза на объем 
работ, якобы выполненных подрядчиком, в рамках 
судебного разбирательства не была проведена», – 
комментирует г-жа Волынская.

Юрист практики земельного права, недвижимо-
сти и строительства юркомпании «Пепеляев Групп» 
Александра Грищенкова говорит, что споры меж-
ду заказчиком и исполнителем работ встречаются 
на практике часто.

«Есть общий порядок действий в подобных слу-
чаях», – уверяет она. В случае если при приемке 
работ заказчиком обнаружены недостатки либо 
имеются возражения относительно объема или сто-
имости предъявленных к приемке работ, заказчик 
вправе отказаться от подписания некорректного 
с его точки зрения акта, о чем в акте следует сде-
лать отметку.

Разумеется, отказ заказчика от  подписания 
акта о приемке выполненных работ должен быть 
обоснован. Причины отказа следует изложить 
письменно и  представить подрядчику (под ро-

спись, по почте с уведомлением о вручении и т. д.).
Подрядчику также следует письменно выска-

зать свою позицию по данному вопросу.
Для фиксации обнаруженных недостатков в вы-

полненной работе заказчик может организовать ос-
мотр результата работ, желательно с привлечени-
ем специалистов в сфере строительства. По итогам 
осмотра составляется акт, подписываемый всеми 
участниками осмотра, в котором следует указать 
фактическое состояние строящегося объекта, 
обнаруженные недостатки и  иную информацию. 
К акту осмотра могут быть приложены фото- и ви-
деоматериалы.

Также одним из  возможных доказательств 
ненадлежащего выполнения работ может быть 
заключение строительно-технической экспертизы. 
Такую экспертизу заказчик может инициировать 
как до, так и  в  ходе судебного разбирательства 
с  подрядчиком. Следует обратить внимание, что 
заключение досудебной экспертизы не будет счи-
таться результатом экспертизы в смысле процес-
суального законодательства и будет оцениваться 
судом просто как письменное доказательство в со-
вокупности с иными материалами по делу.

В свою очередь, в интересах подрядчика – при-
нимать активное участие в  подобных мероприя-
тиях, при необходимости представлять заказчику 
свои замечания и возражения.

«В  подобных ситуациях главное для каждой 
из сторон – не бездействовать, последовательно 
отстаивать свою позицию с самого начала возник-
новения разногласий», – предупреждает юрист. 
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Ξ ТЯЖБА

ИНТЕНДАНТСКИЕ 
СПОРЫ
Андрей Твердохлебов, Михаил Кулыбин

В Петербурге идет тяжба между госзаказчиком и исполнителем строительно-
реставрационных работ в историческом здании бывших Интендантских складов. 
На кону более ста миллионов рублей. Первое сражение выиграл подрядчик, но борьба 
продолжится.

 АРБИТРАЖ 

«ЗОЛОТОЙ» 
БАНКРОТ
Андрей Твердохлебов

Арбитражный суд СПб и Ленобласти 
признал ООО «Териоки» банкротом. 
Конкурсное производство введено 
на 5 месяцев – до 10 декабря 
2017 года.

Конкурсным управляющим утверждена 
Юлия Лукина. Дело о банкротстве компании 
инициировано по заявлению ООО «НордЭко» 
в  связи с  непогашенным долгом в  7,01  млн 
рублей. В деле о банкротстве участвуют также  
АО «Курортэнерго», ООО «Доброгост», Росре-
естр Петербурга, УФНС Петербурга, ООО «Сан-
тол», АО «Петербургская сбытовая компания».

Наблюдение в «Териоки» ввели 16 октября 
2015 года. По отчету временного управляюще-
го, в реестр требований кредиторов включены 
требования в сумме 9,75 млн рублей, балансо-
вая стоимость имущества должника, по состоя-
нию на 31 декабря 2013-го, составляет 148 млн 
рублей, оценка имущества не проводилась.

ООО «Териоки» было зарегистрировано 
в 2001 году в городе Зеленогорске. У компании, 
были права на участок земли на Золотом пляже 
в Зеленогорске, где ее партнер, фирма «ЛСК», 
возводила без разрешения на  строительство 
апартамент-отель.

В феврале и марте 2015 года судебными ак-
тами были утверждены мировые соглашения 
между Госстройнадзором и ООО «Териоки». За-
стройщик должен был выполнить ряд условий 
для получения разрешения на строительство.

Компания «Териоки» привела проект в со-
ответствие с  законодательством. По  новым 
документам объект получил статус физкуль-
турно-оздоровительного комплекса (ФОК) 
с адресом: Зеленогорск, ул. Малинная, дом 1, 
литера А.

В конце 2015  года выдано разрешение 
на  строительство нового здания, которое су-
щественно ниже и меньше по объемам недо-
строенного отеля: высота  – 12,8  м, а  общая 
площадь – 406,16 кв. м. Излишние объемы были 
демонтированы. «Однако объект недостроен 
до сих пор, хотя разрешение на строительство 
действует до  1 января 2018 года», – пояснили 
в Госстройнадзоре.

Что касается второго самостроя на  Ма-
линной, 1а, литера А, то застройщик обязался 
приступить к его сносу еще в марте 2016 года, 
но обещание не сдержал.

KANONER

CAT-CAT-CAT.RU



 Кто строит в Петербурге Ξ № 29 (524) Ξ 7 августа 2017 г. 

СОЮЗНЫЕ ВЕСТИ  23 

Погода благоприятствовала фут-
больному празднику. К  началу матча 
закончился дождь, и выглянуло солнце. 
И хотя газон был тяжелым, игра получи-
лась красивой и боевой. Страсти на поле 
бушевали до самого финального свист-

ка. С минимальным перевесом в упор-
ной борьбе победу со счетом 1:0 одер-
жала команда «Группа ЛСР».

Дирекция Союза строительных объе-
динений и организаций вручила награды 
лучшим футболистам, тренерам, а также 

победителям в турнирах по теннису и пе-
ретягиванию каната, которые состоя-
лись в июле. Все участники получили би-
леты в Ледовый дворец на праздничный 
концерт, посвященный Дню строителя, 
который состоится 10 августа.

Ξ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

2 августа в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню строителя, 
состоялся спортивный праздник «За труд и долголетие». Победитель Спартакиады строителей – 
команда «Группа ЛСР» встречалась с ФК «Максима», завоевавшим в прошлом году бронзовые 
медали высшей лиги по футболу Санкт-Петербурга.
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Строительная компания

ПРОФИ НА СТРОЙКЕ –  
ПЕРВЫЕ  
НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ!

Концерт в  Ледовом станет куль-
минацией праздничных мероприятий 
и  соберет почти 10  тысяч работников 
строительного комплекса Петербур-
га. Уже много лет петербургский День 
строителя – самый массовый в России. 
Дирекция ССОО просит руководителей 
предприятий поддержать эту традицию 
и, несмотря на  будний день, способ-
ствовать своим сотрудникам в посеще-
нии концерта. Напоминаем, что двери 
Ледового будут открыты с 16.00, а сам 
концерт начнется в 17.00.

На этой неделе пройдет еще несколь-
ко знаковых мероприятий. 7  августа 
в Белом зале Смольного состоится це-
ремония награждения работников стро-
ительного комплекса за трудовые дости-
жения. 10 августа в полдень в честь Дня 
строителя будет произведен выстрел 
из  пушки Нарышкина бастиона Петро-
павловской крепости. А в  15.00 состо-
ится торжественный молебен в  храме 
Первоверховного апостола Петра (хра-
ме строителей), расположенном в парке 
Строителей на Искровском пр., д. 11.

Финальным аккордом мероприятий, 
приуроченных ко Дню строителя, станет 
велопробег, который состоится 12 авгу-
ста. В  нем планируют принять участие 
представители городского правительства, 
комитетов, регулирующих деятельность 
строительного комплекса, крупнейших 
строительных организаций Петербурга.

Велопробег стартует на  площади 
перед Смольным собором. Начало ре-

гистрации участников – в 10.00. Старт – 
в 11.00. Завершение – в 12.00–12.30.

Маршрут проложен от  Смольного 
собора по  Смольной и  Воскресенской 
набережным, набережной Кутузова, 
через Троицкий мост, Кронверкскую на-
бережную, Кронверкский мост и закан-
чивается на площадке Петропавловской 
крепости напротив Артиллерийского 
музея. Общая протяженность маршрута 
составит около 7  километров. На  фи-
нише будет произведен мирный салют 
воздушными шарами в цветах россий-
ского флага и проведено коллективное 
фотографирование.

Приветствуется использование 
участниками велопробега фирменных 
футболок, флагов, шаров с логотипами 
организаций и другой строительной сим-
воликой.

Но и это еще не все. После велопро-
бега флаг Дня строителя отправится 
в велосипедную экспедицию по транс- 
азиатскому транспортному коридору, 
которая завершится «центре Евразии», 
самой удаленной от морей точке земной 
поверхности – более 2640 километров 
до ближайшего побережья.

Дополнительную информацию об участии 
в праздничных мероприятиях, посвященных 
Дню строителя, можно получить в дирекции 
Союза строительных объединений 
по телефону (812) 570-30-63,  
а также на www.stroysoyuz.ru.
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ПРОИЗВОДСТВО 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

И ТОВАРНОГО БЕТОНА
(812) 611-08-62
www.perspektivazhbi.ru

КОНКУРС «Моя мама – строитель». Автор – София Назарова (10 лет).  
Этот рисунок стал лучшим, по мнению редакции газеты «Кто строит в Петербурге», 
в конкурсе детских рисунков «Мои родители – строители!» 
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ИВАН, 10 ЛЕТ:
– Строитель – самая опасная работа. На стройке 

может упасть подъемный кран, кирпичи. Поэтому 
строителям важно ходить в каске и хорошо учить-
ся, чтобы с ними не произошел несчастный случай 
и чтобы дом не сломался.

ИЛЬЯ, 6 ЛЕТ:
– Когда дом построят, его надо сделать краси-

вым. Поэтому в квартирах клеят обои. Я тоже с па-
пой клеил обои – с птичками и цветочками.

МАША, 7 ЛЕТ:
– Самая важная машина на стройке – подъемный 

кран. Если бы его не было, люди не могли бы поднять 
грузы высоко и строили бы только маленькие дома.

СТАС, 11 ЛЕТ:
– Дом можно строить из  кирпичей, а  можно 

из блоков – это быстрее и дешевле. Тогда строи-
тели раньше закончат работу и могут пойти в парк.

ДАША, 7 ЛЕТ:
– Мне мама показывала французские балконы 

на доме. Не знаю, почему они так называются. На-
верное, их французы производят?

ТОНЯ, 11 ЛЕТ:
– Я слышала слово «пилястры», но я думала, это 

про балет.

КИРИЛЛ, 8 ЛЕТ:
– Если у человека нет денег на квартиру, ему 

может дать банк. А  потом, может, банк забудет, 
и можно будет не отдавать. Это ипотека.

САША, 7 ЛЕТ:
– Если  бы не  было строителей, мы  бы жили 

на улице, потому что родителям пришлось бы са-
мим строить дом после работы, и  они могли  бы 
строить каждый день только понемножку

В представлении детей строители – весьма разносторонние 
личности. Они – отважные покорители стихий, но не лишены 
чувства прекрасного. Они много знают и умеют, но не прочь 
поскорее покончить с работой и отправиться развлекаться.

В любом случае невозможно представить себе мир без 
строителей, потому что они создают его для нас и  наших 
детей!

Ξ ОПРОС

ГОВОРЯТ ДЕТИ
Ярмарка недвижимости поздравляет строителей с их профессиональным праздником – Днем строителя! К нашим 
поздравлениям присоединяются юные художники, которые участвовали в конкурсе детского рисунка, организованном 
Союзом строительных объединений и организаций, газетой «Кто строит в Петербурге» и строительным холдингом  
«Эталон ЛенСпецСМУ».
Мы поинтересовались у детей, почему, на их взгляд, важна профессия строителя, что они знают о труде людей, которые 
возводят дома, мосты, прокладывают дороги. И вот что мы узнали:

Виктория Ушакова, 13 лет

Даниил Федоров, 8 летКатя Яковлева, 7 лет Родион Кулаков, 9 лет


