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«Мы хотим оправдать  
ожидания горожан»

Анатолий Котов,
Председатель КОмитета ПО эКОнОмичесКОй ПОлитиКе 

и стратегичесКОму ПланирОванию
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Финансовую помощь для се-
мей, проживающих в комму-
нальных квартирах и нуж-
дающихся в улучшении 
жилищных условий, увеличат 
в 2014 году на 500 миллионов 
рублей по сравнению с пре-
дыдущим годом. В ГБУ «Гор-
жилобмен» подсчитали, что 
количество семей, которые 
получат в 2014 году субсидии 
на улучшение жилищных ус-
ловий, достигнет четырех ты-
сяч. Субсидии можно исполь-
зовать для строительства 
дома или на покупку квар-
тиры.

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев заявил о не-
обходимости перехода к ли-
цензированию деятельности 
управляющих компаний в 
сфере ЖКХ. «Это нужно, пока 
не начали работать меха-
низмы саморегулирования», 
– уточнил премьер. «Во вся-
ком случае это средство ре-
гулирования может остаться 
до момента, когда начнут ра-
ботать механизмы саморегу-
лирования. Но пока надо за 
этим смотреть, глаз да глаз», – 
добавил г-н Медведев.

Президент NAI Becar Александр 
Шарапов сообщил, что компания 
намерена инвестировать в созда-
ние логистического центра в Гер-
мании.

«Мы осматриваем ряд объек-
тов этого профиля в ценовом ди-
апазоне от 10 до 20 млн EUR. Это 
складские комплексы вокруг 
Берлина, Мюнхена и Франкфур-
та. Есть понимание рынка, для за-
крытия сделки нужны местный 
аудитор и юрист, так как нельзя 
иметь номинального директо-
ра», — пояснил он.

Работа над сделкой идет в со-
трудничестве с компанией NAI 
Аpollo.

Собственных денег NAI Becar 
вложит 10-15%, плюс инвести-
ции партнеров, итого для приоб-
ретения центра понадобится 3-7 
млн евро. Большую часть суммы 
(порядка двух третей) придется 
взять в виде банковского кредита.

По оценкам специалистов, вло-
жения в логистический бизнес 
в Европе дают доходность 10% 
в евро.
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Комитет по физической куль-
туре и спорту надеется най-
ти инвесторов на три инвест-
проекта общей стоимостью 
11,6 млрд рублей. Два из них 
планируется реализовать на ус-
ловиях ГЧП и использовать на 
условиях договора совместно-
го пользования. Земля под эти 
объекты уже выделена горо-
дом целевым образом. Это кры-
тый горнолыжный склон дли-
ной 700 м, который планируется 
построить на Гатчинском шоссе 
южнее дома 1 (Красное Село). 
На территории 10 га город 
предлагает создание спортив-
ного комплекса общей площа-
дью 40 тыс. кв. м. Этот проект 
правительство планирует ре-
ализовать полностью на день-
ги частных инвесторов. Город 
предоставит инвесторам зе-
мельный участок, выделенный 
целевым образом под строи-
тельство спортивной инфра-
структуры. В Комитете по ин-
вестициям рассчитывают, что 
комплекс стоимостью 1,8 млрд 
рублей окупится в течение 10 
лет. Инвестор должен будет по-
строить его в течение трех лет.

Второй проект — ледовый 
конькобежный комплекс общей 
площадью 45 тыс. кв. м. Город 
выделяет участок 7,5 га рядом 
с домом 55 по проспекту Мар-
шала Жукова. Расчетная стои-
мость проекта — 7 млрд рублей, 
срок окупаемости — 20 лет. 
В настоящий момент проект 
проходит государственную экс-
пертизу, однако бюджетные ас-
сигнования не предусмотрены.

Третий проект — легкоат-
летическая арена площадью 
18,5 тыс. кв. м. Строительство 
данного объекта уже нача-
то, однако контракт с генпод-
рядчиком ЗАО «Ленстройре-
монт» решено расторгнуть 
из-за возросшей после прохож-
дения госэкспертизы сметной 
стоимости проекта. Новая сто-
имость составляет 2,8 млрд ру-
блей. Планируется, что инве-
стор сможет построить объект 
за четыре года и окупить ком-
плекс, вмещающий 3 тыс. че-
ловек, за 20 лет. Участок 6,6 га, 
выделенный городом, находит-
ся северо-восточнее пересече-
ния проспекта Юрия Гагарина 
и Бассейной улицы, рядом с Пе-
тербургским СКК. 

Город ищет ин-
весторов для 
спортпроектов

09.10 10.10

Министр обороны Сергей 
Шойгу поручил создать до 
15 декабря холдинг военно-
го ЖКХ, который займется об-
служиванием военных город-
ков. Об этом пишут сегодня 
«Известия». 

В холдинг жилищно-ком-
мунального хозяйства вой-
дут управляющая компания 
военных городков «Славян-
ка», а также структуры, обе-
спечивающие военных те-
плом и электричеством: ОАО 
«Ремонтно-эксплуатацион-
ное управление» (РЭУ), кото-
рое является единственным 
поставщиком тепла в жилые и 
служебные помещения Мин-
обороны, а также ОАО «Обо-
ронэнерго». Возглавит холдинг 
гендиректор «Славянки» Олег 
Белавенцев. К работе новой 
структуры будут привлекать 
внешних инвесторов. В во-
енные котельные планируют 
вложиться угледобывающие 
компании, «Ростехнологии», 
«Интер РАО», «Межрегионгаз».

Военные соз-
дадут холдинг 
ЖкХ

11.10

Фонд «РЖС» и Ассоциация 
российских и турецких орга-
низаций «Деловое сотрудниче-
ство» (RUTID) заключили Ме-
морандум о взаимопонимании. 
Церемония подписания прошла 
в рамках Международной вы-
ставки коммерческой недвижи-
мости и инвестиций Expo Real 
2013.

Предусматривается информа-
ционное сотрудничество двух 
сторон в реализации проектов 
комплексной жилой застройки, 
размещения производств стро-
ительных материалов, а так-
же реализации проектов стро-
ительства торговых центров, 
складов, логистических ком-
плексов на земельных участках 
Фонда «РЖС.

Фонд «рЖС» 
окажет содей-
ствие турецким 
строителям 

Becar ищет 
точки прило-
жения в Герма-
нии

На расселение 
коммунальных 
квартир выде-
лят 2,5 млрд ру-
блей 

Управляющих 
могут лицензи-
ровать

Необходимость 
перевода  
экспертизы про-
ектной докумен-
тации в элек-
тронный вид

Ввод единого пассажир-
ского терминала в аэропор-
ту Пулково запланирован на 
4 декабря 2013 года. Пропуск-
ная способность нового тер-
минала, по прогнозам, соста-
вит 17 млн человек в год.

Строительство терминала 
является одним из этапов ре-
конструкции аэропорта. По-
мимо этого, в июле 2014 года 
планируется завершить ре-
конструкцию здания Пулко-
во-1. Инвестиции в проект ре-
конструкции аэропорта до 
конца 2014 года составят 1,2 
млрд евро.

Единый пассажирский тер-
минал реализует ООО «Воз-
душные Ворота Северной 
Столицы» в рамках соглаше-
ния о ГЧП. 

В Пулково от-
кроют пасса-
жирский тер-
минал 

Конкурс на проектирова-
ние намыва на Крестовском 
острове выиграло ЗАО «Инве-
стиции. Инжиниринг. Строи-
тельство».

Компания имеет опыт рабо-
ты генеральным подрядчиком 
на строительстве гидротехни-
ческих сооружений, а также 
является консультантом по 
инженерной подготовке на-
мыва в Сестрорецке.

Помимо ЗАО «Инвестиции. 
Инжиниринг. Строительство» 
в конкурсе на проектировку 
территории для новой стан-
ции метро на Крестовском 
острове участвовали еще че-
тыре компании-подрядчи-
ка, однако победитель смог 
предложить разработку про-
екта за максимально низкую 
цену — 49,98 млн рублей. При-
том максимальная цена про-
екта, указанная в докумен-
тации, достигала почти 83 
миллионов.

Определился 
проектировщик 
намыва для 
«Новокрестов-
ской»

Министерство экономическо-
го развития Российской Феде-
рации проводит публичные слу-
шания по проекту «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Фе-
дерации», по вопросам перево-
да услуги по проведению экс-
пертизы в электронный вид. 

Публичные консультации 
пройдут с 10 по 23 октября 2013 
года.

«Слушания проводятся с це-
лью подготовки заключения об 
оценке регулирующего воздей-
ствия на проект постановле-
ния правительства и выявления 
в нем положений, вводящих из-
быточные административные 
и иные ограничения и обязан-
ности для субъектов предпри-
нимательской и иной деятель-
ности или способствующих их 
введению, а также положений, 
способствующих возникнове-
нию необоснованных расхо-
дов субъектов предпринима-
тельской и иной деятельности 
и бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы РФ. В рамках 
указанных консультаций все за-
интересованные лица пригла-
шаются направить свое мнение 
по прилагаемым вопросам», — 
говорится на сайте ведомства. 

Средние цены на цемент в РФ 
за январь-сентябрь 2013 года 
выросли на 4,2%. Цены на не-
рудные стройматериалы за это 
же время выросли на 7,1%. Бе-
тон подорожал на 1,9%, сте-
новые стройматериалы – на 
10,5%. Металлопрокат и кера-
мический кирпич, наоборот, 
подешевели - на 1,7% и 0,3% со-
ответственно.

Цены на песок выросли на 
4,2%, на щебень – на 3,6%, на 
товарный бетон и готовые це-
ментные растворы – на 0,8%, 
на цемент – на 0,7%. Черный 
металлопрокат, используемый 
в строительстве, подорожал 
на 0,1%.

Силикатный кирпич за ми-
нувший месяц вырос в цене на 
1,2%, крупноформатные кера-
мические блоки – на 0,2%, сте-
новые блоки на цементной 
основе – на 0,6%, а штучные 
стеновые материалы – на 0,3%. 
По данным НАСИ.

Цемент  
подорожал 
на 4%

В Пулковском парке торже-
ственно заложена Аллея почет-
ных граждан Петербурга.

Каждый год Аллея будет по-
полняться деревьями в честь 
новых почетных граждан.

Это не просто дань благодар-
ности города и его жителей, 
но и определенное социаль-
ное обязательство со стороны 
самих почетных граждан. Они 
возьмут под опеку Пулковский 
парк, который можно назвать 
зелеными воротами Санкт-
Петербурга, но который сегод-
ня страдает от недофинансиро-
вания.

Закладка ал-
леи почетных 
граждан 
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власть

деньги

Строителей натренируют 
на соцобъекты

анОнсы
ВтОрНик 
15 Октября 

7-я международная 
выставка архитектуры, 
проектирования, стро-
ительства,  городских 
технологий и развития 
инфраструк туры горо-
дов CityBuild – 2013, 
москва

Среда 
16 Октября 

день рождения Сергея 
Павловича алексеева, 
генерального директора 
ОаО «ленэкспо»

день рождения Юрия 
константиновича ба-
кея, директора СПб ГкУ 
«НиПЦ Генплана Санкт-
Петербурга»

ПятНиЦа 
18 Октября 

в 1883 году в Петербур-
ге заложен храм спаса 
на Крови

ВОСкреСеНье 
20 Октября

специализированная  
выставка «стрОим 
дОм – 2013»

Бюджет на 2014 год и плановый пе-
риод 2015-2016 годов, по словам г-на 
Макарова, разрабатывали все лето, а 
некоторые его положения и статьи на-
чали обсуждать еще в мае этого года. 
Чиновники заверяют, что к разработ-
ке бюджетного проекта были привле-
чены все бюджетные службы, учреж-
дения и распорядители, а не только 
Комитет по финансам – на него вся 
нагрузка легка уже на последнем эта-
пе подготовки. Профильные вице-гу-
бернаторы также принимали участие 
в формировании бюджета, так Васи-
лий Кичеджи лично проверил все те 
статьи, которые касаются его коми-
тетов.

Доходы города в наступающем году 
вырастут по сравнению с 2013 годом 
на 13,2 млрд рублей и составят более 
400 млрд. Вячеслав Макаров расска-
зывает, что основные расходы будут 
связаны с социальными отраслями и 
дорожно-транспортным хозяйством. 

Так, на транспорт и ремонтно-стро-
ительные работы на дорогах запла-
нировано потратить по 47,2 млрд 
рублей. Финансирование здравоох-
ранения в следующем году составит 
60,3 млрд рублей, а на социальную 
политику в бюджете заложено почти 
55 млрд. Пятая часть расходов – 95,5 
млрд рублей – будет направлена на 
образование.

Несмотря на то, что доход бюдже-
та вырос, расходы превысят его поч-
ти на 40 миллионов. Согласно про-
екту, расходы в 2014 году составят 
всего 443,4 млрд рублей. Помимо 
указанных выше сфер, деньги пой-
дут на развитие ЖКХ, петербургско-
го метрополитена и иных городских 
программ. Вячеслав Макаров под-
черкнул, что особое внимание в бюд-
жетных статьях уделяется развитию 
наукоемких производств.

«Запланированный бюджет не 
только социальный, но и бюджет 

развития. Все социальные програм-
мы перед городом будут выполне-
ны, а после первого чтения можно 
будет объявлять конкурсы на 2014 
год», – резюмирует г-н Макаров. 
Спикер считает, что чем раньше нач-
нется финансирование, тем быстрее 
будет благоустроен город и испол-
нен бюджет. 

Было также отмечено, что в но-
вом году расходование бюджета бу-
дет взято под контроль парламентом 
Петербурга, что поможет избежать 
его неисполнения и лишних трат.

Публичные слушания по проек-
ту будут проходить заочно с 18 по 
22 октября, а рассмотрение бюдже-
та назначено на 23 октября – тогда 
состоится первое чтение законопро-
екта. Поправки к нему будут прини-
маться в течение недели, с 23 по 30 
октября, а рассмотрение его в тре-
тьем чтении может быть назначено 
на 20 ноября.

ЗакСу передали проект бюджета
елена чиркова. Финансовый комитет Петербурга внес на этой неделе проект городского бюд-
жета на рассмотрение законодательного собрания. 2 тома бюджета и 140 томов дополнитель-
ных материалов к нему эдуард батанов торжественно передал председателю закса вячеславу 
макарову.

По словам г-на Демиденко, в будущем году 
будут достроены объекты, которые не удалось 
завершить в 2012-2013 годах, кроме того, коми-
тет планирует активизировать работу по про-
ектированию зданий. «Разблокировка произо-
шла, и это приведет к существенному росту 
строительства в 2014-2015 годах. Но старты 
новых объектов, к сожалению, будут носить 
штучный характер», – посетовал Михаил Де-
миденко.

Обсудили на встрече и тему строительства 
соцобъектов за счет инвесторов. Глава коми-
тета уверен, что застройщики должны само-
стоятельно обращаться к городским властям 
с инициативой о социальном участии в разви-

тии КОТ. «В соглашениях с КУГИ, которые под-
писываются сегодня, инвестор обещает без-
возмездно построить и передать социальные 
объекты городу. Если инвестор не показывает 
адекватное поведение и не соглашается с таки-
ми условиями, то будем его «тренировать». Сло-
на надо есть по частям. Есть территории, где 20-
30 домов. Получил инвестор часть территорий, 
не показал адекватного поведения, значит, пе-
реходим к тренировкам. Не потому, что у нас 
есть желание кем-то командовать и упивать-
ся властью. Просто должны соблюдаться пра-
вила. Они очевидные для всех. Инвестор, ко-
торый умеет считать деньги, знает, что 2 года 
тренировок – это цена того садика, который 
надо построить и отдать городу», – сказал Ми-
хаил Демиденко.

На вопрос, что вы называете тренировками, 
он ответил: «Будем проверять, не устарели ли 
у него согласования. У нас в государстве много 
структур, которые разрабатывают нормативы. 
По школам интересная статистика: с 2011 года 
появились новые СанПиН. Если раньше шко-
ла на 825 человек была 19 500 кв. м. Сейчас это 
23 700 кв. м. Новые правила появляются каждые 
полгода – тут затренировать можно любого».

Глава комитета заметил: «В СМИ идет дискус-
сия о том, что власти заставляют бизнес стро-
ить инфраструктуру за свой счет, и, дескать, 
это ляжет на плечи покупателей жилья. Биз-
несу стоит просто умерить свои спекулятив-
ные ожидания и сократить норму доходности. 
Именно это правило нужно применять к проек-
там комплексного освоения территории (КОТ) 
любого инвестора».

По данным комитета, уже рассмотрено 
16 территорий, где необходимо строить со-
циальную инфраструктуру. По данным гла-
вы ведомства подписано 11 соглашений. Как 
сообщил источник в ведомстве, принципи-
альное согласие уже получено от «Леммин-
кяйнен», «Северный город» (RBI), «Ленстрой-
трест», Setl City, ЛСР.

При этом Правительство РФ на прошлой 
неделе предложило штрафовать чиновни-
ков, злоупотребляющих своими полномочи-
ями и мешающих деятельности в сфере стро-
ительства и земельных отношений. В Госдуму 
было внесено предложение с поправками 
в КоАП, где говорится, что штрафы за такое 
нарушение предусматриваются в размере 
до 50 тысяч рублей.

«Штрафовать нерадивых чиновников мож-
но будет за незаконный отказ в приеме доку-
ментов, за требования к документам, не преду-
смотренные законодательством РФ, а также 
за нарушение сроков выдачи документов и раз-
решений», – говорится в документе.

Штрафом от 3 до 5 тысяч рублей и преду-
преждением будут наказаны провинившиеся 
впервые. За повторное нарушение размер санк-
ции вырастет от 10 до 15 тысяч рублей. Если 
должностное лицо уже было повторно оштра-
фовано, то ему грозит от 30 до 50 тысяч рублей 
и дисквалификация.

Законопроект также устанавливает админи-
стративную процедуру рассмотрения жалоб 
на такие нарушения.

Как это соотносится с новой политикой го-
родских властей, пока мало понятно.

любовь андреева. до конца года Комитет по строительству планиру-
ет ввести в эксплуатацию 32 объекта против запланированных 44. Об 
этом заявил на встрече с журналистами председатель ведомства ми-
хаил демиденко.
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Второй инвестор – «С-Фрут 
Альянс», соглашение с ним предпо-
лагает реализацию в районе Пулко-
во инновационного логистического 
центра сельскохозяйственной про-
дукции «Агрополис». 

Терминал логистического цен-
тра сельскохозяйственной продук-
ции будет построен в Московском 
районе у аэропорта Пулково. Об-
щий объем инвестиций в проект 
составит 60 млрд рублей, а завер-
шить строительство первой очере-
ди комплекса компания планирует 
к 1 августа 2014 года. 

Общий объем инвестиций по 
обоим проектам, указанным в до-
кументах, составил 75 миллиардов 
рублей. 

Второе соглашение, подписанное 
в Мюнхене с ГК «Регионы», опреде-
ляет базовые принципы сотрудни-
чества при реализации крупного 
инвестиционного проекта по стро-
ительству крытого тематического 
парка развлечений и семейного от-
дыха DreamWorks. 

Возведение парка аттракционов 
запланировано на участке на тер-
ритории предприятия «Ручьи». 35 га 
в промзоне находятся в собствен-
ности инвестора еще с 2007 года.

Соглашением предусмотрено, что 
Комитет по инвестициям окажет 
содействие в разработке и выпу-
ске разрешительной документации 
для реализации проекта в соответ-
ствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации в срок 

до 20 января 2014 года и обеспечит 
оптимизацию процедуры получе-
ния согласований по технической 
документации, разрабатываемой 
инвестором в ходе реализации про-
екта. 

В свою очередь инвестор должен 
до 15 октября подготовить пакет 
расчетно-аналитических и изыска-
тельских материалов для опреде-
ления регламентирующих параме-

тров проекта, а до 15 февраля 2014 
года – разработать и направить на 
согласование техническую доку-
ментацию по проекту. Возвести 
парк развлечений планируется в 
срок до 25 декабря 2016 года.

О своих планах компания объя-
вила еще в апреле. Напомним, что 
это – пилотный проект для России. 

Парк в России станет первым в 
мире, полностью посвященным ге-

роям мультфильмов DreamWorks. 
Согласно данным сайта компа-
нии, площадь ТРЦ составит 100 
000 кв. м, парк развлечений зай-
мет 70 000 кв. м. Предусматривает-
ся также строительство гостини-
цы на 500 номеров и парковки на 
11 000 машино-мест.

Для строительства парка потребу-
ется изменить функциональное зо-
нирование территории с промыш-

ленного на деловое. Не секрет, что 
на сегодняшний день это сложный 
вопрос, так как нынешний аппа-
рат Смольного вносит подобные 
поправки в генплан редко — это, 
скорее, исключительный шаг для 
власти. 

Пока что утверждение градостро-
ительной документации продвига-
ется не очень успешно. Инвестору 
не удается утвердить поправки в 
Генплан, согласно которым разре-
шенное использование 35 га на пе-
ресечении Индустриального и Ша-
фировского проспектов  должно 
смениться на общественно-деловое.

Холдинг «Регионы» занимает 4-е 
место в рейтинге крупнейших вла-
дельцев торговых площадей в Рос-
сии. В управлении группы находит-
ся 30 действующих объектов общей 
площадью более 800 тыс. кв. м, рас-
положенных в 22 городах России.

Напомним, что головной офис ГК 
«Регионы» находится в Москве, но 
основной бизнес компании сосре-
доточен на Урале, торговые цен-
тры компании работают в Красно-
ярске, Ачинске, Новосибирске, в 
Петербурге и Москве открыты ТЦ 
«Июнь». В планы ГК входит созда-
ние к 2014 году сети из 10 торгово-
развлекательных центров «Июнь» и 
выведение их в лидеры российско-
го рынка торговой недвижимости. 
Кроме того, инвестор собирается 
разместить глобальные депозитар-
ные расписки на Лондонской фон-
довой бирже.

DreamWorks зашел 
с Expo Real 2013
наталья бурковская. на прошедшей в мюнхене выставке инвестиций в недвижимость 
expo real 2013 Петербург подписал два инвестиционных соглашения о сотрудничестве на 75 
миллиардов рублей. Один из проектов – парк развлечений DreamWorks, реализуемый гК «ре-
гионы». 

Два этажа, целиком и полностью отдан-
ные под игровые площадки, бары и кино-
зал – это первый в Петербурге развлека-
тельный центр Maza Park. 

Maza Park – это совместный проект Food 
Retail Group, владельца ресторанных сетей, 
и управленческой команды «Лидер». Про-
ект, надо признать, амбициозный, объеди-
нивший на одной площадке едва ли не все 
возможные молодежные развлечения. За 
первый месяц работы Maza Park посетили 
более пятидесяти тысяч человек. Успех про-
екта воодушевил его создателей, и теперь 
генеральный директор и управляющий пар-

тнер развлекательного центра Антон Сига-
ев и Павел Тимец планируют расширять его 
не просто в рамках города, но уже в рамках 
всей страны.

Первый развлекательный центр был от-
крыт в ТРК «Карусель» на Бухарестской в 
августе 2014 года. За два месяца существо-
вания проект полностью подтвердил свою 
актуальность: гостей здесь не бывает раз-
ве что в самое раннее утро. В остальное же 
время, рассказывает Антон Сигаев, очере-
ди на автодром или игру в Q-ZAR расписаны 
до глубокой ночи. Однако, помимо актив-
ного отдыха, в Maza Park доступен отдых 
и очень спокойный: на втором этаже вдоль 
панорамных окон расставлены массажные 
кресла, а в кинозале гости могут выбрать 
именно тот фильм, который им хочется по-
смотреть.

Идея подобного единого активного про-
странства не нова. Создатели говорят, что 
Maza Park создан по образу и подобию их 

предыдущего проекта – развлекательно-
го комплекса «Лидер». Особенность и глав-
ное отличие формата такого центра от мно-
жества других, во-первых, в том, что гости 
платят только за вход и имеют возмож-
ность проводить в парке столько време-
ни, на сколько у них хватит сил и желания: 
центр работает 24 часа в сутки и 7 дней в 
неделю. Во-вторых, Maza Park ориентиро-
ван преимущественно на молодежь и учи-
тывает интересы и образ жизни молодежи, 
в то время как большая часть развлекатель-
ных центров ориентирована на детей. На то, 
что целевую аудиторию центра составляет 
в основном молодежь, указывает и назва-
ние сети. Павел Тимец рассказывает, что на  
молодежном сленге «маза» означает удач-
ную возможность, так что это парк больших 
возможностей для всех, кто сюда приходит.

В ближайшее время в Петербурге поя-
вится еще один развлекательный центр. На 
этот раз – в собственном трехэтажном зда-

нии на улице Хошимина. Открытие было за-
планировано на конец 2013 года, однако, по 
словам руководителей проекта, возник ряд 
проблем с разрешительной документаци-
ей. Строительство самого здания сейчас за-
вершено на 80%, но из-за того, что решение 
возникших вопросов несколько затянулось, 
открытие пришлось перенести. Предположи-
тельно, второй Maza Park появится в Петер-
бурге следующим летом, после чего проект 
начнут развивать в Москве. Место для буду-
щего центра уже выбрано: его предполага-
ют разместить в одном из павильонов ВВЦ, 
на площадке в 22 тыс. кв. м. По словам Анто-
на Сигаева, инвестиции в московский проект 
могут составить 20-25 млн долларов. Парал-
лельно с этим руководство Maza Park рас-
сматривает возможность расширения сети 
на всей территории страны. Речь идет в пер-
вую очередь о городах-миллионниках, среди 
которых Казань, Красноярск, Новосибирск, 
Уфа, Екатеринбург и др. 

Куда будет расти Maza Park 
елена чиркова. 14 тысяч квадратных метров пространства, объединив-
шего в себе все мыслимые развлечения: от бильярда и боулинга, до 
сегвея и роллердрома. 
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Компания «Реформа» осваивает 
участок площадью 1 га, ограничен-
ный Шпалерной, Кавалергардской 
и Ставропольской улицами. Ин-
вестор купил его в прошлом году 
у компании Legenda Development 
для строительства элитного жило-
го комплекса из четырех восьмиэ-
тажных корпусов с подземной ав-
тостоянкой.  

Представители ООО «Реформа» 
заявили о том, что не имеют отно-
шения к сносу Аракчеевских ка-
зарм, «как это преподносится рядом 
городских активистов, умышленно 
подменяющих исторические фак-
ты». Против строительства на этом 
месте выступают радикальные гра-
дозащитники (активисты группы 
«ЭРА»), которые считают существу-
ющие на этом месте здания истори-
ческими и хотели бы создать в них 
музей кавалерии. «Манипуляция с 
«музеем», по мнению инвестора, не 
более чем провокация обществен-
ников с целью привлечь внимание 
к своим действиям, потому что уча-
сток и здания, расположенные на 
нем, находятся в таком состоянии, 
что любой очевидец поймет: речи 
о культурном наследии не идет», 
считают в Группе компаний «Раз-

мах», выполняющей демонтажные 
работы и подготовку территории к 
строительству. 

То, что снос Аракчеевских казарм 
невозможен, подтверждает исто-
рико-градостроительное исследо-
вание, проведенное институтом 
«Спецпроектреставрация» и согла-
сованное в Комитете по государ-

ственному контролю, использова-
нию и охране памятников истории 
и культуры (КГИОП). Исходя из его 
результатов, на Шпалерной улице, 
51, от Аракчеевских казарм ничего 
не осталось. Есть лишь небольшие 
фрагменты кирпичной кладки в ча-
сти корпусов ЛНПО «Океанприбор». 
Чтобы определить их ценность, ин-

вестор заказал дополнительное 
исследование во Всероссийское 
общество охраны памятников исто-
рии и культуры (ВООПИиК). Его ре-
зультаты будут представлены к кон-
цу октября.

Аракчеевские казармы (правиль-
ное название – Кавалергардские) 
с начала восемнадцатого столетия 

и до начала двадцатого века фор-
мировали фронт уличной застрой-
ки по ул. Шпалерной. Сейчас на их 
месте находятся новые здания, по-
строенные в советский период. 

По данным института «Спецпро-
ектреставрация», здания казарм 
были снесены в 1920-е годы, на ос-
вободившемся участке выстроены 
жилые корпуса небольшого жил-
городка для работников водона-
порной станции в стиле конструк-
тивизма по проекту архитектора 
К. Д. Халтурина. 

Здания ЛНПО «Океанприбор» (ли-
теры Е, Д, В, П, Г на Шпалерной ули-
це, 51) построены в 1970-90-е годы. 
Инвестор намерен их демонтиро-
вать.

В начале месяца «Реформа» напра-
вила в Службу государственного 
строительного надзора и эксперти-
зы документы для получения раз-
решения на строительство. После 
его получения застройщик выйдет 
на стройплощадку, где начнет про-
водить разборку старых сооруже-
ний, противоаварийные мероприя-
тия, усиление фундаментов и само 
строительство жилого комплекса. 
По расчетам компании, это может 
произойти в ноябре.

надежда степанова. инвестор проекта на шпалерной улице, 51, — ООО «реформа» — заявил о 
том, что не планирует демонтировать какие-либо исторические объекты. аракчеевские казармы, 
которые когда-то были на этой территории, как подчеркивают в компании, снесены еще в совет-
ское время. 

КирПичную КладКу инвестОр хОчет сОхранить
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– анатолий иванович, скоро бу-
дет год вашей работы в должности 
председателя комитета по эконо-
мической политике и стратегиче-
скому планированию. каких ви-
димых результатов деятельности 
комитет добился за это время?

– Формирование любой организа-
ции – отнюдь не сиюминутный про-
цесс. Это большая ответственная 
работа. Тем более когда речь идет 
о комитете, на который возложены 
серьезные функции, связанные с ко-
ординацией деятельности органов 
государственной власти в  вопро-
сах социально-экономического раз-
вития города. Поэтому самое глав-
ное, что сделано за этот год, – это то, 
что создан наш комитет. В течение 
нескольких месяцев нам нужно было 
сформировать необходимую базу для 
работы коллектива, сформировать 
сам коллектив, четко поставить пе-
ред ним задачи, которые бы отра-
жали актуальные проблемы. Важно 
было вовремя создать работоспо-
собную команду. С 1 октября мы пе-
решли на новую структуру, которая 
обеспечит реализацию необходимых 
управленческих функций в сфере со-
циально-экономического развития. 
Определили необходимые меры и на-
чали работу по внедрению новой си-
стемы государственного планирова-
ния Петербурга, которая позволит 
городу более качественно выпол-

нять свои управленческие функции, 
более эффективно расходовать сред-
ства бюджета, вести более прагма-
тичную и взвешенную экономиче-
скую политику.

– каков следующий этап?
– Нам необходимо обеспечить реа-

лизацию тех элементов управления, 
которые мы определили на предыду-
щем этапе. Запустить сам механизм 
государственного планирования че-
рез систему документов, которые 
нам предстоит принять на уровне го-
родского правительства. Новая си-
стема предусматривает разработку 
стратегии социально-экономическо-
го развития, выявление главных на-
правлений экономической поли-
тики, разработку государственных 
программ, нормирование бюджет-
ных расходов. В городе отсутствует 
система комплексного развития тер-
риторий. Речь идет не о комплексном 
освоении территорий, которым за-
нимаются застройщики жилья: в се-
годняшней системе развития этого 
недостаточно. Ведь если инвестор 
строит жилье, но при этом не раз-
вивает территорию в  комплексе, 
возникает дисбаланс во  всей ин-
фраструктуре города: социальной, 
транспортной, инженерной. Людям 
нужно создавать такие условия, что-
бы они могли жить, работать и отды-
хать в одном районе. И подход к ре-

шению этой проблемы должен быть 
комплексным, развитие должно опре-
деляться совершенно конкретными 
социально-экономическими показа-
телями. Поэтому еще одно направле-
ние работы комитета связано с ком-
плексным планированием.

– В чем же отличие этого ком-
плексного планирования от кон-
цепции комплексного освоения 
территорий?

– Комплексное освоение терри-
торий в  основном предусматри-
вает строительство жилых домов. 
Нам  же важно учитывать и  пла-
нировать создание рабочих мест 
на этих территориях, рекреацион-
ных и развлекательных зон, необ-
ходимых инфраструктурных объ-
ектов. Уникальный эффект такого 
подхода к развитию территорий со-
стоит в том, что подобные проекты 
выгодны как предпринимателям, так 
и жителям. Тем не менее, мы долж-
ны определить роль инвестора и при-
влечь его к решению вопросов соци-
ально-экономического развития.

– какие именно функции долж-
ны будут взять на себя инвесто-
ры?

– Инвесторы, на мой взгляд, долж-
ны делить с городом нагрузку на раз-
витие инженерной, социальной ин-
фраструктуры, соответствующей 

производственной базы, дорог. Для 
нас комплексное развитие террито-
рий предполагает решение всех про-
блем, связанных с социальной сфе-
рой и созданием рабочих мест. Эти 
проблемы в значительной степени 
обусловлены некачественным управ-
лением и планированием. Мы хотим 
изменить это, но нужно понимать как. 
Важно определить механизм дости-
жения целей. И переход к системе го-
сударственных программ является 
в этой связи, пожалуй, главным ин-
струментом. Всего планируется сфор-
мировать примерно полтора десятка 
программ. В них будут предусмотре-
ны все вопросы, связанные с теку-
щим финансированием и развитием 
социально-экономических объектов. 
Таким образом, мы перейдем к систе-
ме работы, позволяющей повысить 
качество нашего управления. В про-
цессе создания новой системы плани-
рования принимает участие большой 
круг людей, среди которых экспер-
ты, ученые, представители бизнеса. 
У нас уже есть хорошие наработки 
по всем направлениям: по стратегии, 
системе управления государственны-
ми программами, системе планирова-
ния расходов. Мы хотим оправдать 
ожидания наших жителей.

– Одна из наиболее важных про-
грамм, которые находятся в вашем 
ведении, посвящена сохранению 

исторического центра Петербурга. 
Участники Совета по сохранению 
культурного наследия обеспоко-
ены тем, что в ней не принима-
ют участие кГиОП и кГа (комитет 
по государственному контролю, 
использованию и охране памятни-
ков истории и культуры и комитет 
по градостроительству и архитек-
туре. – Прим. ред.). Почему про-
грамму не разрабатывают про-
фильные комитеты?

– Не совсем так. И КГИОП, и КГА, 
и другие профильные комитеты ак-
тивно участвуют в реализации про-
граммы в рамках своих полномо-
чий. Однако координирующая роль 
в этой программе принадлежит Ко-
митету по экономической полити-
ке и  стратегическому развитию 
Санкт-Петербурга. Наша задача со-
стоит в том, чтобы скоординировать 
действия комитетов по строитель-
ству, по энергетике и инженерному 
обеспечению, по развитию транс-
портной инфраструктуры, по управ-
лению городским имуществом, Жи-
лищного комитета. Мы же говорим 
не о застывшем центре города, а о его 
приспособлении под современные 
условия для жизни. Ведь центр – это 
не только здания, но и инженерия, до-
роги, мосты, социальная инфраструк-
тура и многое другое. Мы хотим сде-
лать так, чтобы исторический центр 
был безопасным, интересным и чи-

интервью

марина голокова. разрабатываемые предложения по изменению законодательства, касающи-
еся сохранения исторического центра Петербурга, вызывают все больше беспокойства среди 
собственников, не желающих покидать свою недвижимость в центре города. есть ли повод для 
их опасений, какие преобразования ждут северную столицу, и кто над этим будет работать – 
на эти вопросы отвечает председатель Комитета по экономической политике и стратегическо-
му планированию анатолий Котов.

Анатолий Котов: 
«Мы хотим оправдать 
ожидания горожан»

ВСе О СтрОительСтВе иЗ ПерВыХ рУк —  
в газете «ктО СтрОит В ПетербУрГе»

ОФОрмите ПОдПиСкУ

в редакции газеты «кто строит в Петербурге».

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

www.ktostroit.ru

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

кУрьерСкая дОСтаВка  

дО ВашеГО ОФиСа 
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котов анатолий иванович
родился 1 января 1955 года 
в воронежской области. 
в 1977 году окончил военно-
космическую академию 
им. а. Ф. можайского. 
инженер-механик. в 1990 году 
получил специальность 
инженера-экономиста 
в военной академии 
им. Ф. э. дзержинского. 
в 2010 году защитил 
диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата 
экономических наук 
на тему «государственное 
регулирование и поддержка 
инновационного 
предпринимательства 
на основе кластерного 
подхода».
с 1972 по 1998 год – служба 
в вооруженных силах рФ. 
с 1998 по 2010 год работал 
в Комитете экономического 
развития, промышленной 
политики и торговли на разных 
должностях. занимал 
посты начальника отдела 
выставочно-ярмарочной 
деятельности, начальника 
управления развития 
предпринимательства. 
в качестве заместителя 
председателя Комитета 
по экономическому развитию, 
промышленной политике 
и торговле (с 2009 по 2010 год) 
курировал вопросы 
содействия развитию 
предпринимательства, 
в том числе малого 
и среднего бизнеса, 
отвечал за реализацию 
мероприятий комитета в сфере 
внешнеэкономического 
сотрудничества. 
с 2011 по 2012 год занимал 
должность начальника 
аппарата вице-губернатора 
санкт-Петербурга сергея 
вязалова. с 1 января 2013 года 
является председателем 
Комитета по экономической 
политике и стратегическому 
планированию санкт-
Петербурга.

досье

стым. Я считаю, что это правильный 
подход. Не думаю, что кто-то может 
упрекнуть нас в том, как мы ведем 
программу.

– Вопрос об участии кГиОП 
в работе над программой может 
быть вполне резонным. Отсут-
ствие специалистов в сфере ох-
раны памятников уже сказалось: 
в сегодняшней версии этого доку-
мента слово «реставрация» встре-
чается весьма редко. а между тем 
речь идет о сохранении историче-
ского центра.

– Как я уже ответил выше, КГИОП 
участвует в реализации программы, 
реализует свои охранные полномо-
чия, связанные с объектами куль-
турного наследия, а также куриру-
ет вопрос, связанный с проведением 
историко-культурной экспертизы.

Что же касается изменения зако-
нодательства, то сегодня очевидно, 
что реализовать проект сохранения 
и развития исторического центра без 
внесения изменений в законодатель-
ство невозможно. И сейчас мы на-
ходимся на стадии формирования 
предложений по внесению измене-
ний в законодательство. Стараемся 
уже на этом этапе выслушать и при-
нять во внимание все предложения 
градозащитников, депутатов и т. д.

Вопрос терминологии действитель-
но очень важен. И, может, и не нужно 
в предложениях по изменению зако-
нодательства, касающихся сохране-
ния исторического центра Петербур-
га, затрагивать вопрос реставрации. 
Ведь уже есть 73-й федеральный за-
кон («Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации». – 
Прим. ред.), согласно которому мы 
априори должны реставрировать па-
мятники архитектуры. Реставрация 
и так подразумевается в программе.

– Однако употребление терми-
нов в документе – принципиаль-
ный вопрос. В программе чаще го-
ворится о реконструкции, которая 
может вовсе не предполагать ре-
ставрации.

– Согласен. Может, и не нужно ду-
блировать нормы законодательства. 
Имеет ли смысл повторять в про-
грамме и законопроекте нормы, ка-
сающиеся процедур и видов работ, 
прописанных в 73-м законе? Сегод-
ня для нас важно оптимально подго-
товить предложения по внесению из-
менений в законодательство, чтобы 
они помогли нам в достижении целей 
программы. В этом деле есть несколь-
ко принципиальных вещей.

– каких, например?
– Прежде всего, связанных с гра-

достроительными нормами, кото-
рые должны действовать при работе 
на территории исторического цен-
тра. Если пользоваться современны-
ми нормами, мы не сможем сохра-
нить жилую функцию в исторических 
зданиях в случае их реконструкции. 
Есть вещи, связанные с вопросами 
признания аварийности домов, ре-
гулирования отношений с жителя-
ми. Мы пытаемся минимизировать 
разного рода риски, которые могут 
возникнуть в случае переселения лю-
дей в маневренный фонд. Переселе-
ние в маневренный фонд – это самая 
крайняя мера. Наша задача – свести 
к минимуму такую необходимость. 
И мы пытаемся найти оптимальную 
форму решения этих вопросов. При 
этом должно быть четко определе-
но: кто и за что будет нести ответ-
ственность. Мы анализируем законо-

мы хотим сделать так, чтобы исторический центр был безопасным,  
интересным и чистым. не думаю, что кто-то может упрекнуть нас в том,  
как мы ведем программу.

анатолий Котов, председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию

дательство, выясняем, какие нормы 
избыточны, какие – нужно усилить. 
Выявляем такие нормы, которые бы 
понуждали собственника брать 
на себя ответственность. Когда чело-
век отвечает за те или иные вопро-
сы, он попадает в систему отноше-
ний с городом и в целом вовлекается 
в работу над сохранением историче-
ского центра. Тем не менее, сегодня 
окончательной редакции предложе-
ний нет, и их поиск – задача всех за-
интересованных в сохранении и раз-
витии исторического центра лиц. Мы 
всегда прислушиваемся ко всем сове-
там и предложениям и полагаем, что 
такой подход позволит нам сформи-
ровать более качественные предло-
жения.

– Насколько высока вероятность 
введения отдельных градострои-
тельных норм для исторического 
центра Петербурга?

– По этому поводу есть только пла-
ны. КГА готовит соответствующие 
предложения по внесению измене-
ний в Градостроительный кодекс. Ве-
роятность внесения поправок вполне 
высока. На  мой взгляд, у  Санкт-
Петербурга должно быть право 
устанавливать конкретные правила 
на конкретных территориях и закре-
плять их на законодательном уровне.

– В рабочих документах кУГи 
по проекту федерального закона 
сказано, что, если дом подлежит 
сносу или реконструкции, соб-
ственники должны выполнить эту 
работу в течение года за свой счет. 
имеют ли они при этом возмож-
ность переселения в маневрен-
ный фонд?

– На сегодняшний день готовых 
предложений по этому вопросу нет, 
и комментировать пока нечего.

– Представитель комите-
та по строительству во время за-
седания Совета по сохранению 
культурного наследия сооб-
щил, что два участка из плани-
руемых восьми, предназначен-
ных для создания маневренного 
фонда, не рассматриваются для 
жилой застройки. так, не преду-
смотрено жилищное строитель-
ство на участке, ограниченном 
ул. шкапина, библиотечным пер., 
включая пл. балтийского вокза-

ла, митрофаньевским шоссе. так-
же не рассматривается для жилой 
застройки участок, ограниченный 
ул. тамбасова, пр. Ветеранов, ул. 
Пограничника Гарькавого, Ново-
белицкой улицей. какие участки 
будут предложены вместо них?

– Для создания маневренного фон-
да определены восемь участков. 
Судьба двух территорий до  кон-
ца неясна. Нет, например, оконча-
тельного решения по планировке 
территории на улице Шкапина. Ее 
разрабатывает инвестор. Там есть 
небольшой участок со старыми до-
мами, на который мы и надеемся. 
В целом мы не испытываем про-
блем, связанных с  маневренным 
фондом. Сейчас у нас нет результа-
тов обследования, а соответствен-
но, данных об уровне аварийности 
какого-либо из  домов. Нам пока 
некого переселять. Сейчас для нас 
главное  – обследование домов 
в исторических кварталах «Коню-
шенная» и «Северная Коломна – Но-
вая Голландия». В этом и следующем 
году это является для нас принци-
пиальным моментом для решения 
всех остальных вопросов. Без тех-
нических характеристик и  пара-
метров состояния того или иного 
жилого объекта вообще преждев-
ременно о чем-то говорить. Однако, 
если в ходе обследования выяснит-
ся, что дом аварийный, мы долж-
ны действовать по нормам Град-
кодекса. При этом нужно помнить, 
что результаты любого обследова-
ния можно оспорить. Эта процеду-
ра прописана Жилищным кодексом.

– если в ходе обследования про-
блемные зоны выявлены в жилой 
квартире, кто должен исправлять 
ситуацию – собственник?

– Разумеется, собственник должен 
отвечать за то, что он эксплуатиру-
ет. В соответствии с действующим 
законодательством собственник, 
будь то государство, город, либо 
частное лицо, должен нести ответ-
ственность за состояние тех объек-
тов, право собственности которого 
за ним закреплено. Тем более если 

речь идет об объектах культурно-
го наследия, находящихся под охра-
ной ЮНЕСКО.

– есть ли уже какие-то первые 
результаты обследования домов, 
которым занимается ООО «Го-
род»?

– Процесс обследования идет.

– Вернемся к маневренному 
фонду. Судьба участка, ограни-
ченного ул. тамбасова, пр. Вете-
ранов, ул. Пограничника Гарька-
вого, Новобелицкой улицей, тоже 
неизвестна?

– Когда мы определяли список 
из восьми адресов для маневренно-
го фонда, мы предусматривали мак-
симальный вариант. Пока же у нас 
есть минимальный вариант: состоя-
щий из шести адресов. На Бумажной 
улице, например, мы уже приступи-
ли к работам, связанным со сносом 
аварийного дома. Проект планиров-
ки этого участка готов. Он будет 
использован как для маневренно-
го фонда, так и для расселения лю-
дей, проживающих в коммуналках 
и стоящих в очереди для расселения. 
На территории исторических кварта-
лов «Конюшенная» и «Северная Ко-
ломна – Новая Голландия» подлежат 
обследованию 155 домов, там около 
четырехсот коммуналок и примерно 
три тысячи очередников.

– если бы вы лично жили в од-
ном из домов, подлежащих про-
граммной реконструкции, с ка-
кими условиями переезда 
в маневренный фонд согласи-
лись бы?

– Я бы переехал при условии, что 
вернусь.

– При необходимости переез-
да будет ли у людей возможность 
выбрать адрес для переселения?

– Хороший вопрос. Но  отве-
та на него пока нет. Полагаю, что 
было бы справедливо дать возмож-
ность выбрать.

– будем надеяться, что програм-
ма сохранения исторического цен-
тра будет успешной.

– Нужно не только надеяться, мы 
должны быть уверены. В эту про-
грамму нужно верить. Я понимаю, 
что наших людей часто обманывают. 
Но ведь без веры нельзя. Очень важ-
но донести до жителей, что никаких 
массовых переселений не планиру-
ется, и все вопросы будут решаться 
адресно в тесном взаимодействии 
со всеми заинтересованными лица-
ми. Мы все должны осознать, что нам 

надо беречь центр города. Это 
наша общая ответственность.

– У вас в кабине-
те на видном месте 

игрушка «масяня». 
Симпатичный вам 

персонаж?

– Масяня – символ, который напо-
минает мне о том, что все мы родом 
из детства. Она сама непосредствен-
ность и откровенность. В этом плане 
я всегда хотел быть независимым. 
Стараюсь быть человеком откры-
тым. Но есть много обстоятельств, 
из-за которых идет внутренняя борь-
ба. С одной стороны, следует соот-
ветствовать определенным нормам, 
принятым в той среде, в которой ты 
находишься. С другой – есть желание 
свободно мыслить и говорить.

– Вы занимаете ответственную 
должность. Приходится ли вам бо-
роться с собой, чтобы соответство-
вать определенному образу?

– Несмотря ни на что, я стараюсь 
следовать тому, что говорю. Не ухо-
дить от проблем. Спрятаться за про-
блему, уклониться от ответов на во-
просы легче всего. Но  кто-то  же 
должен говорить.

– если бы у вас были безгранич-
ные возможности, что бы вы по-
строили в Петербурге?

– Сложный вопрос. Первая мысль: 
построить мост или развитую систе-
му метро. Но, на мой взгляд, нужно 
построить то, что может укрепить 
человеческую веру  – храм. Речь 
идет не о вере в Бога. Я воспитан 
атеистом. Но храм как символ веры 
нам нужен.
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программа

Новая структура создана прежде всего 
для того, чтобы предупредить градострои-
тельные ошибки. Ее участники уже напра-
вили в  Смольный свои первые рекомен-
дации.

Комиссия по  реконструкции историче-
ского центра намерена помогать созданно-
му при губернаторе Совету по сохранению 
исторического центра, который работает 
над одноименной программой. По словам 
президента СПбСА Олега Романова, новая 
структура «в помощь совету планирует ра-
ботать более углубленно именно в профес-
сиональном отношении, анализировать уже 
имеющийся опыт и применять его при ре-
конструкции объектов».

Комиссию возглавили главный архитектор 
«ЛенжилНИИпроекта» Ксения Шарлыгина 
и член правления СПбСА Александр Шенде-
рович. Эксперты уже отправили тезисы в Ко-
митет по экономической политике и страте-
гическому планированию для дополнения 
программы по реконструкции центра.

Наряду с программой город разрабатыва-
ет проект закона «О сохранении историче-
ского центра Петербурга и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Ознакомившись 
с его рабочей версией, эксперты, вошед-
шие в состав новой комиссии, решили вне-
сти в документ свои коррективы.

По мнению архитекторов, принципиаль-
ные моменты в  законопроекте связаны 
с обследованием зданий, нормативной ба-
зой, сроками выполнения предусматривае-

мых работ, а также предполагаемым сносом 
зданий в центре Петербурга.

Во-первых, законопроект «не включает необ-
ходимости получения градостроительных и со-
циальных характеристик объектов». Между 
тем, как утверждает Ксения Шарлыгина, вы-
бор направлений, способов и методов ремонт-
но-восстановительных работ зависит от соци-
ального, градостроительного и технического 
состояния объектов. Для того чтобы учитывать 
подобные параметры, нужно предусмотреть со-
ответствующее обследование зданий.

Во-вторых, в документе (в статье 9) гово-
рится о том, что при капитальном ремонте 
и реконструкции исторических домов сле-
дует учитывать санитарно-эпидемиологиче-
ские требования законодательства, и в то же 
время ничего не сказано о противопожарных 
требованиях. Архитекторы убеждены, что 
при соблюдении современных норм абсолют-
ное большинство квартир подвергнется пе-
репланировке и, возможно, с утратой жилой 
функции. Власти же утверждают, что не хо-
тят терять жилой фонд в центре Петербурга. 
Глава Комитета по градостроительству и ар-
хитектуре (КГА) Олег Рыбин ожидает от архи-
тектурной комиссии рекомендаций по этому 
поводу: «Необходимо использовать все нара-
ботки и адаптировать их под современные 
реалии. Профессионалам стоит обратить вни-
мание и на планировочные работы, что по-
зволит понять, нужно ли их вообще менять 
или оставить в прежнем состоянии. Наша 
цель – сохранить жилую функцию в центре 
города, что, безусловно, является вопросом 

больше социальным, чем архитектурным 
и градостроительным».

По словам Ксении Шарлыгиной, нормативных 
несоответствий в центре города не избежать, 
«в том числе и по градостроительным основа-
ниям исходя из высокой ценности, важности 
объекта, построенного на принципах XIX века». 
«А если жильца устраивают характеристики 
здания?» – вопрошает г-жа Шарлыгина. Экс-
перты комиссии уверены, что для реконструк-
ции памятников и исторических объектов нуж-
но разрабатывать отдельные нормы.

В-третьих, на взгляд экспертов, положения 
законопроекта содержат необоснованные 
сроки. Речь идет о статье 9 разрабатывае-
мого законопроекта «Особенности проведе-
ния капитального ремонта, реконструкции, 
сноса многоквартирных домов, иных работ 
по сохранению исторического центра Санкт-
Петербурга». В ней говорится о том, что соб-
ственники помещений в многоквартирном 
доме за 15 дней после получения соответ-
ствующего уведомления «обязаны провести 
общее собрание и принять решение о про-
ведении и финансировании капитального 
ремонта, реконструкции многоквартирного 
дома или работ по сохранению объекта куль-
турного наследия». Если собственники ниче-
го не сделают за указанный срок, «решение 
о проведении и финансировании капиталь-
ного ремонта, реконструкции многоквартир-
ного дома или работ по сохранению объекта 
культурного наследия принимается высшим 
исполнительным органом государственной 
власти субъекта РФ».

На проведение реконструкции или сноса до-
мов, признанных аварийными, по законопро-
екту отводится один год. В документе отмеча-
ется, что, если собственники «в установленный 
срок не осуществили снос или реконструкцию 
многоквартирного дома, земельный участок, 
на котором расположен данный многоквартир-
ный дом, подлежит изъятию в собственность 
субъекта Российской Федерации – города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга, и, со-
ответственно, подлежит изъятию каждое жи-
лое помещение в данном многоквартирном 
доме…». Очевидно, что сроки, предусмотрен-
ные для обозначенных работ, слишком коротки.

Четвертый важный пункт, который затраги-
вает комиссия, касается сохранности домов. 
«В законопроекте при упоминании «аварийных 
домов» практически везде идет речь о сносе, 
что неправильно. Выявление аварийных про-
ектов – лишь сигнал к проведению аварийных 
работ. Мы считаем, что вопросы аварийности 
должна решать государственная эксперти-
за», – говорит Ксения Шарлыгина. Она напо-
минает, что уникальность и ценность состоит 
не в отдельно взятых зданиях, а в их комплексе. 
«В проекте федерального закона рассматрива-
ется техническая сторона состояния объекта. 
Снос же возможен по градостроительным со-
ображениям», – утверждает архитектор.

Кроме всего прочего, комиссия предлага-
ет вести контроль над обследованием домов, 
которым занимается ООО «Город». Эксперты 
убеждены, что комиссия должна быть той ин-
станцией, которая определяла бы методику об-
следования и проводила экспертизу.

надежда степанова. санкт-Петербургский союз 
архитекторов (сПбса) создал комиссию, кото-
рая будет заниматься профильными вопросами 
при реализации городской программы сохране-
ния исторического центра. 

Архитекторы вступились 
за исторический центр

«Период стагнации строительной 
отрасли позади. Сейчас мы видим 
положительную динамику роста. 
Благодаря механизмам, которые 
разрабатываются совместными 
усилиями властей города и бизнес-
сообщества, мы сохраняем высо-
кие темпы и объемы возведения 
жилья и объектов социальной ин-
фраструктуры. Конструктивный 
диалог со строительным комплек-
сом Санкт-Петербурга в обозримом 
будущем позволит не только удер-
жать высокие показатели строи-
тельства, но и значительно их пре-
высить», – отмечает председатель 
Комитета по строительству Миха-
ил Демиденко.

Лидером по вводу жилья стал Пуш-
кинский район, где завершено стро-
ительство 15 домов на 6617 квар-
тир общей площадью 427 643,5 кв. м. 
На втором месте – Невский район: 
там введены в эксплуатацию 4 дома 
на 1458 квартир. Приморский район, 

занимавший первую строчку в авгу-
сте, переместился на третье место 
(3 дома на 542 квартиры).

Красносельский район, где по-
строено 19 домов общей площа-
дью 3571,2 кв. м, занимает первое 
место по количеству построенных 
объектов индивидуального строи-
тельства. Выборгский район пере-
местился с третьего места на вто-
рое благодаря 17 новым объектам 
общей площадью 3335,1 кв. м. Ку-
рортный район остался в  трой-
ке лидеров, поделив третье место 
с Пушкинским районом (возведе-
но по 13 домов общей площадью 
7378,5 кв. м).

В сентябре была проведена ре-
конструкция здания общежития 
на Наличной улице, а также зда-
ния общежития гостиничного типа 
в Центральном районе.

Новый торговый центр появился 
в Красносельском районе, в Пуш-
кинском районе было построено 

административное здание заво-
да по производству автомобилей 
«Джи Эм Авто». Введен в эксплуа-
тацию гостиничный комплекс в Ку-
рортном районе. Завершена ре-
конструкция здания для детского 
сада и автозаправочной станции 
во Фрунзенском районе.

В Курортном районе построен кор-
пус пульмонологии и наркологиче-
ского отделения СПб ГУЗ «Городская 
больница № 40». Корпус предназна-
чен для лечения детей от 4 до 18 лет. 
В Приморском районе построена 
общеобразовательная школа, рас-
считанная на 550 учеников (ул. Оп-
тиков, д. 35, корп. 2, лит. А). Детский 
сад на 110 мест появился в Пушкин-
ском районе (Лангеловская ул., д. 8, 
лит. А).

По данным УК «Магистр», на пер-
вичном рынке жилья сохраняется 
высокая активность девелоперов. 
В  сентябре застройщики выве-
ли на рынок в общей сложности 

292,5 тыс. кв. м жилья, или около 
6200 квартир. Наиболее крупными 
проектами, открывшими продажи 
в сентябре стали: «Панорама 360» 
и «Смольный проспект».

Комплекс «Панорама 360» от ком-
пании «Главстрой СПб» примечате-
лен тем, что застройщику наконец 
удалось договориться с админи-
страцией и продолжить реализа-
цию проекта, который был под 
угрозой приостановки. «Смоль-
ный проспект» реализует компа-
ния «ЮИТ». Это давно ожидаемый 
на рынке проект, предполагающий 
квартальную застройку в истори-
ческом центре города (частично ре-
конструкция исторических зданий, 
частично новое строительство). 
На фоне постепенного сокраще-
ния объема предложения в клас-
се «элита» этот проект должен при-
влечь к себе внимание.

Заслуживает внимания и  ком-
плекс «Три кита» от  компании 

«Лидер Групп» в районе Мурино. 
«Тенденцию активной застройки 
пограничных территорий Ленобла-
сти мы наблюдаем на протяжении 
последних нескольких лет. Высо-
кий интерес девелоперов к этой 
зоне в ближайшем будущем сохра-
нится», – говорят эксперты УК «Ма-
гистр».

Объединение «Строительный 
трест» этой осенью ввело в эксплу-
атацию первые очереди жилого 
комплекса «Невский стиль» возле 
Удельного парка – более 70 тысяч 
кв. м недвижимости, из  них по-
рядка 50 тысяч кв. м жилья ком-
форт- и  бизнес-класса, а  также 
коммерческие помещения и мно-
гоуровневые паркинги, спроекти-
рованные из расчета одно машино-
место на каждую квартиру.

«Строительный трест» уже пре-
высил отметку в 100 тысяч кв. м – 
среднегодовой объем ввода в экс-
плуатацию по  Петербургу для 

Бабье лето питерской стройки
наталья бурковская. в сентябре на территории Петербурга построено 591 053,1 кв. м жилья.  
По данным Комитета по строительству, это превышает прошлогодний показатель в 5 раз.  
К октябрю 2013 года в городе введено в эксплуатацию 1 937 298 кв. м жилья. это 484 дома  
на 32 086 квартир.
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объект

Официальную гостиницу Государ-
ственного Эрмитажа на улице Правды, 
10, открыла Международная Балтий-
ская инвестиционная компания. Отель 
создан на месте бывшего ДК Пищеви-
ков, устроенного в историческом зда-
нии после 1917 года. Инвестор купил 
этот объект, когда он был в полураз-
рушенном состоянии, на торгах Фон-
да имущества.

На реконструкцию историческо-
го объекта потребовалось два года. 
Историко-культурная экспертиза 
была проведена в 2007 году. На основе 
ее выводов архитектурное бюро «Ли-
тейная часть – 91» разработало кон-
цепцию приспособления здания под 
гостиницу. Дом был построен до 1917 
года, однако памятником не являет-
ся. В советское время он претерпел 
серьезные изменения. Значительная 
перестройка произошла в 1930-е годы. 
В начале 2000-х годов здание было за-
крыто на ремонт, который так и не 
был завершен. Долгое время оно пу-
стовало. Довершил его разрушение 
пожар 2005 года. 

Как подчеркивает руководитель ар-
хитектурного бюро «Литейная часть – 
91» Рафаэль Даянов, инвестор вооб-
ще мог снести объект и на его месте 
построить новый. Между тем объем-
но-планировочная структура истори-
ческого здания в новом проекте не из-
менилась. Как отмечают в компании, 
все, что осталось от существовавших 
некогда флигелей, полностью сохра-
нено. Сохранена также исторически 
устоявшаяся П-образная застройка 

участка, лицевые фасады корпусов, 
их высота.

Во время реконструкции площадь 
здания увеличилась за счет надстрой-
ки двух этажей – получилась шестиэ-
тажная гостиница с террасой.

При создании эскизов интерьеров 
дизайнеры использовали архитектур-
ные идеи оформления музейных за-
лов. Связь с известными архитекто-
рами, работавшими над созданием 
зданий и залов Эрмитажа, отражена 
в названиях восьми мультифункци-
ональных конференц-залов, главный 
из которых носит имя Карла Росси. В 
холлах и номерах отеля можно видеть 
реплики фарфора и мебели из эрми-
тажного собрания. Паркетные полы, 
освещение, материалы и цветовое ре-
шение перекликаются с интерьера-
ми музея.

Отель рассчитан на 126 номеров раз-
личных категорий. В нем предусмо-
трены шесть залов для проведения 
конференций, концертов, балов и дру-
гих мероприятий. 

Уровень комфорта в гостинице гене-
ральный директор ЗАО «Международ-
ная Балтийская инвестиционная ком-
пания» Элшан Бабаев оценивает не по 
количеству звезд. По его словам, это 
отель класса luxury. Эксперты в сфере 
гостиничной недвижимости считают, 
что гостинице можно присвоить класс 
«пять звезд». 

Официальная гостиница Государ-
ственного Эрмитажа позициониру-
ется как отель, единственный в Рос-
сии и за рубежом, получивший право 

использовать товарные знаки музея 
на основании лицензионного догово-
ра, условия которого стороны не раз-
глашают. 

Генеральный директор Государ-
ственного Эрмитажа Михаил Пио-
тровский говорит, что гостиница бу-
дет местом для проведения различных 
программ музея. По его словам, отель 
рассчитан скорее на «людей с приви-
легированным положением в Эрми-
таже», он будет «местом для встреч 
спонсоров, друзей музея».

Михаил Пиотровский обратил вни-
мание на то, что многие предприни-
матели используют бренд Эрмитажа 
без разрешения музея и каких-либо 
соглашений. «Есть скандально извест-
ные компании, которые пользуются 
нашим именем и при этом не желают 
вступать с нами в юридические пере-
говоры. Тип наших отношений с го-
стиницей «Эрмитаж» – образец того, 
как поступают порядочные люди», – 
говорит Михаил Пиотровский.

Территорию вокруг гостиницы ин-
вестор намерен благоустроить к вес-
не. Это коснется в том числе соседних 
участков: школы и жилых домов. Эл-
шан Бабаев сказал, что для создания 
благообразного вида окружающей за-
стройки компания готова поучаство-
вать в реконструкции соседних домов. 
Инвестор имеет в виду прежде всего 
замену старых крыш, которые видны 
из окон фешенебельной гостиницы.

Парковка рядом с отелем рассчита-
на на 12 машин и будет расположена 
вдоль фасада на улице Правды.

реконструкция

Место для гостей «Эрмитажа»
марина голокова. владелец недавно открывшейся гостиницы «эрмитаж» заявил о готовности 
участвовать в реконструкции соседних домов. таким образом инвестор полагает создать при-
стойный вид из окон фешенебельного отеля, возведенного на месте полуразрушенного здания 
бывшего дК Пищевиков.

  справка

Первые упоминания о постройке на ны-
нешней улице Правды, 10, датируются 1835 
годом: о проекте архитектора Холопова, 
предусматривающем три здания, в плане об-
разовавшие букву «П». 
После 1910 года участок перешел в собствен-
ность Управления Железной дороги. После 
значительной перестройки в 1912-1913 годах 
(архитектор а. Г. Голубков) здесь открылся Пе-
троградский железнодорожный клуб. а в 1914 
году находился лазарет, организованный ве-
ликой княжной татьяной Николаевной.
После 1917 года здание безуспешно пыта-
лись приспособить под жилье или торговлю. 
В итоге долго пустовавшее здание передали 
в ведение ленинградского областного отде-
ления Союза работников пищевой промыш-
ленности и открыли в нем дворец культуры.
В 1936-1937 годах архитектор В. П. макашев 
(соавтор снесенного дворца культуры им. 
Первой пятилетки) перестроил здание под 
дворец культуры работников пищевой про-
мышленности.
В 1999 году дк Пищевиков был закрыт на ре-
монт. После пожара 2005 года ремонт стал 
практически невозможен. бывший дк про-
стоял невостребованным около десяти лет.

нашей компании как застройщика. 
Кроме того, в сентябре 2013 года 
объединение «Строительный трест» 
сдало свой второй региональный 
проект  – жилой комплекс «Пя-
тый элемент» в Калининграде об-
щей площадью более 27,5 тысяч 
кв. м», – комментирует ситуацию 
Беслан Берсиров, заместитель ге-
нерального директора, совладелец 
ЗАО «Строительный трест».

«По нашим оценкам, общий объ-
ем рынка качественной офисной 
недвижимости Санкт-Петербурга 

по итогам третьего квартала соста-
вил 1972 тыс. кв. м. Обеспеченность 
качественными офисными площа-
дями жителей Санкт-Петербурга 
на тысячу человек составила око-
ло 392 «квадратов», – рассказыва-
ет Александра Смирнова, дирек-
тор департамента брокериджа NAI 
Becar в Санкт-Петербурге.

За 3  кв. 2013  г. было введено 
27 тыс. кв. м за счет досрочного от-
крытия БЦ класса В «Базел» на Нов-
городской 23  а, а  также за  счет 
открытия БЦ «Сенатор» в Петро-

градском районе. Показатель вво-
да офисной недвижимости в 3 кв. 
2013 г. существенно ниже показа-
теля ввода за аналогичный период 
2012 г. Однако по итогам года де-
велоперы планируют ввести в экс-
плуатацию около 150  тыс. кв. м 
офисной недвижимости. В резуль-
тате чего общий объем предложе-
ния качественных офисных площа-
дей к концу 2013 г. может составить 
2100  тыс. кв. м, прирост общего 
объема предложения за год в та-
ком случае составит 13 %.

Строительство 
«Зенит-Арены» 
снова проверят

евгений иванов. депутат Госдумы Оксана дмитриева направи-
ла в УФаС по Санкт-Петербургу запрос с просьбой провести про-
верку фактов возможного нарушения антимонопольного законо-
дательства при организации аукциона на строительство стадиона 
на крестовском острове. 

Напомним, что город объявил новый конкурс на достройку стади-
она на прошлой неделе. Сумма контракта составляет 12,5 миллиарда 
рублей. Месяцем ранее был расторгнут контракт с генподрядчиком – 
ЗАО «Инжтрансстрой» («Трансстрой» Олега Дерипаски).

Депутат считает, что город не должен строить «Зенит-Арену» за свои 
бюджетные средства и пока в бюджете на это нет необходимых ассиг-
нований. По подсчетам г-жи Дмитриевой, в определении стоимости 
стадиона есть цепь нарушений.

При этом председатель Комитета финансов Эдуард Батанов сегод-
ня во время передачи проекта закона о городском бюджете на 2014 
года заявил, что стоимость стадиона «Зенит-Арена» в наступающем 
году не изменится.

Ранее сообщалось, что стоимость долгостроя на Крестовском остро-
ве выросла до 35,09 млрд рублей, однако позже информацию опроверг 
Комитет по строительству, пояснив, что указанная сумма была лишь 
предварительной.

Г-н Батанов рассказал журналистам, что цена изменилась из-за тех-
нической ошибки при расчете бюджета, и ко второму чтению все не-
обходимые уточнения и изменения будут внесены, и цена «Зенит-Аре-
ны» вернется к 34,9 млрд рублей.

До конца нынешнего года будет потрачено только 3,5 млрд рублей. 
Эти деньги будут выплачены в качестве аванса за поставку металло-
конструкций и строительство пилонов для раздвижной крыши. Се-
годня об этом рассказал глава Комитета по строительству Михаил 
Демиденко. 

Поставки сложного технологического оборудования запланирова-
ны на следующий год.
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ленинградская  
область

Г-н Волков будет управлять заводом, имея 
полную финансовую и операционную само-
стоятельность. В связи с этим потребуются 
изменения организационно-правовой фор-
мы предприятия и корректировка устава.

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко провел в Москве встречу 
с Максимом Волковым, который выразил 
готовность работать над модернизацией 
производства и его выходом на рентабель-
ность.

Губернатор и генеральный директор пред-
приятия обсудили ситуацию с задолжен-
ностью градообразующего завода перед 
«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». 
Максим Волков гарантировал, что текущая 
задолженность в размере 16,7 млн рублей 
будет погашена в ближайшее время.

Также в рамках встречи был затронут во-
прос об установке экономически обосно-
ванного тарифа на тепло, поставляемое от 
ТЭЦ «БазэлЦемент-Пикалево».

Кроме того, Александр Дрозденко под-
твердил готовность взять на баланс Ле-
нинградской области детский оздорови-
тельный лагерь «Восток», что позволит 
сократить расходы предприятия.

назначения

Новым председателем Коми-
тета по жилищно-коммунально-
му хозяйству и транспорту реги-
она назначен Константин Полнов, 
который приступил к своим обя-
занностям в качестве руководи-
теля ведомства на прошедшей 
неделе. Ранее он занимал пост гла-
вы Администрации Тихвинского 
района Ленинградской области. 
Константин Полнов родился 24 
марта 1965 года в городе Гурьев 
(Казахстан). В 1987 году окончил 
Таганрогский радиотехнический 
институт им. В. Д. Калмыкова. Тру-
довую деятельность начал в 1987 
году инженером конструкторско-
го бюро. С августа 1995 года по де-
кабрь 2005 года работал на различ-

ных должностях на предприятиях 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Тихвина. В частности, 
заместителем генерального ди-
ректора, заместителем  директо-
ра муниципального предприятия 
«Тихвин-Теплосеть». Январь 2006 
года — май 2011 года — глава Админи-
страции муниципального образова-
ния Тихвинское городское поселение 
Тихвинского муниципального райо-
на Ленинградской области. Май 2011 
года — октябрь 2013 года —  глава Ад-
министрации муниципального обра-
зования Тихвинский муниципаль-
ный район Ленинградской области. 
Присвоено звание «Почетный ра-
ботник жилищно-коммунального 
хозяйства России».

Аукцион отменен 

любовь андреева. новым генеральным директором завода «базэлцемент-Пикалево» станет 
собственник заО «Пикалевская сода» и бывший руководитель ОаО «Фосагро» максим волков. 
управление предприятием холдинг «базовый элемент» передал с 8 октября. согласно догово-
ренности, волков получит также пакет акций предприятия, но «базэл» останется мажоритар-
ным акционером.

Гендиректор «БазэлЦемент-Пикалево» 
обещает стабильность

евгений иванов. глава Комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
и транспорту 47-го региона дмитрий 
разумов покинул пост в связи с пере-
ходом на другую работу — он назна-
чен советником губернатора ленин-
градской области.

В Администрации  
новый глава ЖКХ

кадры торги

 кстати

Правление 
рЖд в рамках 
тарифного 
коридора 
утвердило 
скидки в размере 
2,8-12,8% 
на перевозки 
нефелинового 
концентрата 
со станции 
апатиты 
в мурманской 
области 
на станцию 
Пикалево ii 
в ленобласти 
в 2013 году.

Такое решение было принято в 
связи с тем, что появились дан-
ные о возможном наличии во-
инских захоронений в границах 
предполагаемого карьера. 

На ближайшем заседании Об-
щественного экологического со-
вета при губернаторе Ленинград-
ской области экологи вместе с 
поисковиками определят судь-

бу месторождения. Одно из пред-
ложений — обязать недропользо-
вателей провести исследование 
участка, в случае обнаружения 
останков павших воинов — обе-
спечить их перезахоронение и 
только после этого приступать к 
работам по добыче песка. 

В Кировском районе ограниче-
но количество участков, где мож-
но добывать строительный песок. 
С учетом интенсивных боевых дей-
ствий здесь крайне сложно подо-
брать место для размещения карье-
ра. Есть и обратная сторона медали, 
о которой нельзя забывать: отсут-
ствие лицензированных карьеров 
повлечет за собой появление тене-
вых недропользователей. А «песча-
ные браконьеры» вряд ли будут ду-
мать о тех, кто ценой своей жизни 
защищал родную землю.

Комитетом по природным ресурсам ленинградской 
области отменен аукцион на право пользования не-
драми для добычи строительного песка на участке 
№ 4 малуксинского месторождения Кировского райо-
на ленинградской области. задаток в размере старто-
вого платежа будет возвращен участникам аукциона. 
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все лужские коммунальные предприятия, которые находятся в стадии банкротства или 
конкурсного управления, будут выкуплены муниципальным районом при поддержке 

областного бюджета. мы будем действовать безо всяких разговоров с лужскими властями. 
с коммунальными террористами мы переговоров не ведем.

александр дрозденко, губернатор ленинградской области

Напомним, что 4 октября замести-
тель председателя Комитета по то-
пливно-энергетическому комплек-
су Ленинградской области Алексей 
Никифоров был направлен губер-
натором в Лугу с целью оператив-
ного устранения проблем с тепло-
снабжением. 

тепло дали 
своевременно

Благодаря этому удалось решить 
вопрос с отоплением 18 многоквар-
тирных домов, объектов воинской 
части и детского сада. Газовая ко-
тельная, которая должна постав-
лять тепло в эти здания, и при по-
пустительстве Администрации Луги 
не была запущена ранее из-за кон-
фликта двух собственников обору-
дования. Глава Администрации го-
рода Луги Юрий Хиль, отбывший 
накануне отопительного сезона в 
отпуск, не только не принял мер для 
решения вопроса, но и выступил од-
ной из сторон конфликта. 

Уже 7-го октября тепло подано ко 
всем домам и социальным объек-
там. Под гарантии Правительства 
области в Луге была запущена ко-
тельная «Северная», отапливающая 
треть города, которая была отклю-
чена по причине задолженности Ад-
министрации Лужского городского 
поселения за природный газ.

Городские счета 
заморожены

Лицевые счета Администрации го-
рода заморозили за долги. Во испол-
нение судебных решений в общей 
сложности с Лужского городского 
поселения должно было быть взы-
скано более 12 млн рублей. Самую 
значительную сумму – более 10 млн 
рублей – через суд пытался взыскать 
с Лужской администрации Комитет 
по управлению городским имуще-
ством Санкт-Петербурга – за сдачу 
в аренду федерального имущества 
на протяжении трех лет. Кроме того,  
Администрация города задолжала 
более 2 млн рублей за содержание 
и текущий ремонт тепловых сетей 
и ремонт общедомового оборудова-
ния городской управляющей компа-
нии, что также стало причиной обра-
щения последней в суд.

Все суды признали требования за-
явителей обоснованными и вынес-
ли решения о взыскании средств из 
бюджета Лужского городского по-
селения. Ни одной выплаты Адми-
нистрацией Луги сделано не было, 
хотя исполнительные листы были 
предъявлены муниципальным ру-

ководителям еще летом. Далее со-
бытия развивались согласно бюд-
жетному кодексу, в соответствии с 
которым при неисполнении долж-
ником решения суда в течение трех 
месяцев операции по его лицевому 
счету останавливаются.

«На сегодняшний день Администра-
ция города Луги не имеет права осу-
ществлять какие бы то ни было пла-
тежи из бюджета – даже целевые и 
самые неотложные», – пояснил Алек-
сей Никифоров. Он также сообщил, 
что о сложившейся в городе критиче-
ской ситуации доложено губернатору 
Ленинградской области Александру 
Дрозденко. «Правительство области 
будет требовать от Администрации 
Луги погашения долгов: в противном 
случае это грозит остановкой систем 
жизнеобеспечения города», –  заявил 
Алексей Никифоров.

Водопровод на грани 
срыва

Помимо срыва отопительного се-
зона в Луге, городское руководство 
допустило накопление колоссаль-
ной задолженности Лужского во-
доканала перед энергетическими 
компаниями.

И если наладить отопление в го-
роде областному правительству 
удалось, то ситуация с водоснаб-
жением населения на сегодняшний 
день критическая. ОАО «Лужский 
водоканал» проходит процедуру 
банкротства. При этом его задол-
женность перед ОАО «Петербург-
ская сбытовая компания» состав-
ляет более 51 млн рублей, а перед 
ООО «РКС-энерго» – более 30 млн 
рублей.

Учредителем ОАО «Лужский водо-
канал» является одноименное му-
ниципальное унитарное предпри-
ятие, уже признанное банкротом.

Энергетики неоднократно обра-
щались в муниципалитет с требо-
ванием незамедлительно принять 
меры к погашению многомиллион-
ной задолженности Лужского водо-
канала за потребленную электроэ-
нергию. Однако никаких действий 
городскими властями предприня-
то не было.

Крупнейшие поставщики элек-
троэнергии Ленинградской области 
проинформировали правительство 
региона о том, что, несмотря на сло-
жившуюся ситуацию, продолжают 
поставлять неоплачиваемую элек-

троэнергию и мощность Лужскому 
водоканалу. В то же время, если во-
прос не будет решен в ближайшее 
время, может быть введено огра-
ничение до 90%  от потребляемой 
объектами должника мощности, что 
неминуемо приведет к нарушению 
работы Лужского водоканала по во-
доснабжению (водоотведению) го-
рода Луги.

«Позиция Правительства Ленин-
градской области в этом вопросе 
неоднократно доводилась до главы 
Администрации Луги Юрия Хиля. 
Она заключается в необходимости 
скорейшего принятия сетей водо-
канала на баланс города с после-
дующей передачей на районный 
уровень, привлечения инвестора 
и реконструкции Лужского водо-
канала. Эти шаги позволили бы не 
только погасить задолженность из 
средств областного, муниципаль-
ного бюджетов совместно со сред-
ствами инвестора, но и повысить 
качество предоставляемых водо-
каналом услуг», – сказал Алексей 
Никифоров. Он также добавил, что 
глава Администрации Луги отка-
зался от предложенной областным 
правительством схемы.  

Новые котельные
8 октября в Лужском районе были 

запущены две новые котельные. Эти 
теплоисточники были возведены все-
го за три месяца и стали первыми из 
шести, строительство которых начато 
в этом году в Лужском районе.

Возведение котельных осущест-
вляется по программе реконструк-
ции объектов теплоэнергетики ООО 
«Петербургтеплоэнерго» (дочернего 
предприятия ОАО «Газпром»). Об-
щий объем инвестиций по програм-
ме на 2013 год составляет 597,9 млн 
рублей.

Сегодня введены котельные на 
природном газе в поселке Красный 
Маяк Мшинского сельского посе-
ления и в деревне Каменка Заклин-
ского сельского поселения. Обе ко-
тельные заменили собой старые 
угольные, мощность каждой из них 
составляет 3,0 МВт. К новым тепло-
источникам теперь подключено по 
16 и 17 зданий соответственно, в 
том числе по одному детскому саду. 
На днях в Лужском районе будут за-
пущены еще две котельные – в дет-
ском доме Толмачевского городско-
го поселения и в деревне Ретюнь.

В ближайшее время планирует-
ся утверждение губернатором Ле-
нинградской области Александром 
Дрозденко и главой ОАО «Газпром» 
Алексеем Миллером программы по 
реконструкции объектов теплоснаб-
жения Ленобласти с предполагае-
мым объемом инвестиций порядка 
18 млрд рублей. Программа будет 
рассчитана на 6 лет и включит в себя 
обновление 86 источников с пере-
кладкой более 800 км теплотрасс.

Дочернее предприятие Газпро-
ма реализует крупномасштабную 
программу реконструкции объек-
тов теплоэнергетики в восьми рай-
онах – Лужском, Бокситогорском, 
Волховском, Кингисеппском, Под-
порожском, Приозерском, Сланцев-
ском и Тихвинском. 

Для контроля над запуском систем 
теплоснабжения в Ленинградской 
области при Комитете по топливно-
энергетическому комплексу 47-го 
региона создан оперативный штаб. 
Его работу курирует профильный 
вице-губернатор Юрий Пахомовский 
и лично контролирует губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко. Ежедневно проводится 
мониторинг ситуации на местах. Все 
сложности, возникающие с подклю-
чением некоторых жилых домов и 
социальных объектов, оперативно 
устраняются при участии областно-
го правительства.

скандал

Ручное управление 
теплом и водой
варвара гарина. в начале октября в луге установлен режим ручного управления. необходи-
мость в этом была продиктована срывом отопительного сезона в районе. благодаря вмешатель-
ству губернатора тепло в городе подали ко всем домам и соцобъектам в сроки. Однако лицевые 
счета администрации города луги заморожены за долги. Кроме того, в ходе проверки выясни-
лось, что критическая ситуация складывается и с водоснабжением города.   

в лужсКОм райОне были заПущены две  
нОвые КОтельные
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По мнению первого заместите-
ля председателя Комитета ГД РФ 
по земельным отношениям и стро-
ительству Мартина Шаккума, указ 
носит программный характер. Пра-
вительством РФ была утверждена 
программа обеспечения граждан 
России комфортным и доступным 
жильем.

Одной из задач программы являет-
ся удешевление стоимости квадрат-
ного метра жилья. Так, г-н Шаккум 
полагает, что это возможно за счет 
бесплатного предоставления зе-
мельных участков под застрой-
ку, за счет обеспечения вводимых 
в оборот земель инженерной ин-
фраструктурой, строительство ко-
торой финансируется из региональ-
ных и муниципальных бюджетов. «Те 
программы, которые мы наметили, 
не говорят о том, что мы должны по-
могать всем и во всем, – уточнил де-
путат. – В первую очередь мы долж-
ны ориентироваться на социально 
незащищенные группы населения. 
Это врачи, учителя, молодые уче-
ные, многодетные и молодые се-
мьи и другие категории граждан, 
утвержденные российским прави-
тельством».

Снижение стоимости квадратно-
го метра жилья возможно за счет 
нескольких механизмов, один из ко-
торых строительство и продажа жи-
лья экономического класса с обяза-
тельством застройщика продавать 
его по фиксированной цене. Об этом 
заявил Мартин Шаккум. Реализация 
такого механизма позволит снизить 
стоимость квадратного метра жи-
лья экономкласса до 50% по срав-
нению ценами, устанавливаемыми 
Госстроем ежеквартально для кон-
кретного региона.

Социально ориентированные про-
екты Фонда «РЖС» спикер назвал 
удачным экспериментом по реше-
нию жилищной проблемы в мас-
штабах всей страны. Правда, речь 
идет об отдельных категориях граж-
дан. Он напомнил, что недавно были 
приняты поправки в закон «О содей-
ствии развитию жилищного стро-
ительства», регулирующие дея-
тельность жилищно-строительных 

кооперативов с  государственной 
поддержкой, а также устанавлива-
ющие новый вид земельных аукци-
онов для целей строительства жи-
лья экономического класса.

«Данный вид аукциона, где торги 
ведутся на понижение стоимости 
квадратного метра жилья, позволит 
гражданам покупать жилье по сни-
женным ценам», – пояснил Мартин 
Шаккум. Сейчас значительное сни-
жение цены возможно за счет про-
грамм Фонда «РЖС» на федеральных 
земельных участках, добавил он. Он 
также сообщил, что осенью плани-
руется принять законопроект, кото-
рый будет способствовать увеличе-
нию объемов строительства жилья 
экономического класса в разы.

Речь идет о том, чтобы предостав-
лять право муниципалитетам само-
стоятельно определять площадки 
под строительство жилья эконом-
класса и выставлять их на аукци-
онах по  фиксированным ценам. 
Долю социального жилья в  про-
екте будет определять муниципа-
литет в соответствии с существу-
ющей потребностью. Остальное 
жилье застройщик сможет прода-
вать по рыночным ценам. Кстати, 
фиксированная цена, по мнению де-
путата, может оказаться существен-
но ниже рыночной.

Александр Браверман, глава Фон-
да «РЖС», уточнил, что уже сейчас 
по  итогам проведения «голланд-
ских» аукционов, где торги ведут-
ся на понижение стоимости жилья 
экономкласса, установленной Гос-
строем, удается достичь снижения 
стоимости на  35% по  сравнению 
со среднерыночными ценами. Фонд 
«РЖС» провел 7 аукционов с обя-
зательством застройщика прода-
вать жилье экономического класса 
по фиксированной цене в Примор-
ском и Пермском крае, в Ростов-
ской, Саратовской, Новгородской, 
Нижегородской, Ивановской об-
ластях. До конца года Фонд «РЖС» 
планирует довести это количество 
до 40%.

По словам главы ФРЖС, поддерж-
ка государства позволяет снизить 
стоимость квадрата на 20–25%. Госу-
частие выражается в безвозмездном 
предоставлении земельного участка 
под застройку, в содействии разви-
тия инфраструктуры и бесплатном 
предоставлении проектов жилых 
домов повторного применения.

«Но, к  сожалению, проекты 
и по созданию ЖСК, и так называе-
мые голландские аукционы реализу-
ются только на землях Фонда «РЖС», 
а для достижения масштабного эф-
фекта необходимо распространять 

эту практику на региональные, му-
ниципальные и неразграниченные 
земли, – добавил г-н Браверман. – 
Иначе мы будем получать все время 
относительные очень хорошие циф-
ры, но от этого не прибавится объ-
емов жилья».

По данным замминистра регио-
нального развития Сергея Вахру-
кова, в России за девять месяцев 
введено более 37 миллионов ква-
дратных метров жилья, что на 7% 
превышает аналогичный показатель 
за 2012 год. Однако сейчас темпы 
снижаются, добавил он. «Мы рас-
считываем, что мы все-таки при-
близимся к тому плану, который мы 
поставили – более 70 миллионов 
квадратных метров жилья!» – выра-
зил уверенность чиновник. В то же 
время по регионам показатели вво-
да жилья распределяются неравно-
мерно.

«У нас есть регионы-лидеры, а это 
примерно не больше десятка, кото-
рые ввели половину общего объе-
ма, и есть регионы, которые вводят 
очень незначительный объем жи-
лья», – сказал г-н Вахруков.

В свою очередь, заместитель ми-
нистра экономического развития 
Сергей Беляков отметил, что на вы-
полнение задач указа президента 
№ 600, нацеленных на повышение 

доступности жилья в России и по-
вышение качества жилищно-комму-
нальных услуг, необходимо привле-
кать частные инвестиции.

Он напомнил, что программы 
по повышению доступности и ком-
фортности жилья, расселения ветхо-
го и аварийного жилья, реформиро-
вания сферы ЖКХ финансировались 
только лишь из бюджетных средств. 
«Объем задач, которые необходи-
мо реализовать, огромный, а источ-
ников финансирования все мень-
ше, – признался чиновник. – Не могу 
сказать, что их нет совсем, есть сред-
ства, которые мы направляли в ин-
ституты развития, такие как Фонд 
ЖКХ, Фонд «РЖС», АИЖК, на реали-
зацию существующих государствен-
ных программ».

Но, по его словам, регионы долж-
ны научиться привлекать в програм-
мы повышения доступности жилья 
и модернизации ЖКХ частные ин-
вестиции. «Нам важно создать ус-
ловия гарантирования окупаемости 
инвестиционных проектов, – под-
черкнул замминистра. – Губернато-
ры должны сделать акцент на это, 
а не компенсировать неработающий 
механизм привлечения частных ин-
вестиций дополнительным бюджет-
ным финансированием».

Регионы и муниципалитеты сни-
жают свою долю в общем объеме 
предоставления земли под жилую 
застройку, что препятствует выпол-
нению президентского указа об обе-
спечении граждан доступным и ком-
фортным жильем.

«Сегодня доля Фонда в общем объ-
еме предоставления земли под жи-
лищное строительство составля-
ет 30,6% в год, – отметил Александр 
Браверман. – Эта цифра по своему 
относительному качеству вроде бы 
большая, но в абсолюте она не раду-
ет». По его мнению, это означает, что 
субъекты и муниципалитеты сегодня 
снижают свою долю поставки земель 
для жилищного строительства, что 
не создает условий для возведения 
доступного и комфортного жилья.

Всего на земельных участках Фон-
да «РЖС» реализуется 71  проект 
по созданию ЖСК в 39 субъектах РФ.

Как решить жилищный вопрос
евгений иванов. на хIV съезде партии «единая россия» активно обсуждался вопрос реализа-
ции указа президента рФ № 600 по повышению доступности жилья и качества услуг жКх. 

новости
 � Госдума уточнила нормы допустимо-

го отклонения от предельных параметров 
строительства

Госдума приняла в первом чтении поправки 
в Градостроительный кодекс РФ, уточняющие 
нормы о допустимом отклонении от предель-
ных параметров строительства и реконструк-
ции. В действующей редакции Градострои-
тельного кодекса РФ предусмотрен механизм 
отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объ-
ектов капстроительства. В пример приводят-
ся отклонения «Охта-центра» и «Лахта-центра» 
в Петербурге. Однако пункт 1 статьи 40 Градо-
строительного кодекса РФ не устанавливает 
никаких ограничений на величину отклонения.

Законопроект, подготовленный ЗакСом Пе-
тербурга, предлагает дополнить данную нор-
му положением, согласно которому не допу-
скается отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капстроительства для увеличения 
предельного количества этажей или предель-
ной высоты зданий, строений, сооружений.

Разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства и ре-
конструкции в части уменьшения минималь-
ных отступов от границ земельных участков и 
в части увеличения максимального процента 
застройки в границах земельного участка не 
должны превышать 10% от значений соответ-
ствующих предельных параметров.

 � Принят законопроект о введении в рФ 
института ипотечного страхования. До-
кумент определяет выгодоприобретателей 
по каждому из видов договоров ипотечного 
страхования, момент наступления страхового 
случая по таким договорам, порядок уведом-
ления сторон о наличии договоров ипотечно-

го страхования. Кроме того, он устанавливает 
порядок осуществления страховой выплаты 
при наличии одновременного договора ипо-
течного страхования заемщика и кредитора, 
а также дает определение сроков, на которые 
может быть заключен договор. Предлагается 
установить процентное соотношение страхо-
вых сумм к основной сумме долга: минималь-
ный размер страховой суммы при ипотечном 
страховании — в размере 10% от суммы обес-
печенного ипотекой обязательства; макси-
мальный размер страховой суммы — 50% от 
основной суммы долга. 

Законопроект также предусматривает про-
щение долга заемщику-физлицу по обеспе-
ченному ипотекой кредитному договору, если 
был заключен договор ипотечного страхова-
ния заемщика или кредитора, а стоимость за-
ложенного имущества не покрывает требова-
ния кредитора. 

 � Застройщиков будут проверять каж-
дый год. Депутаты Госдумы в первом чте-
нии приняли закон о проведении ежегод-
ных проверок строительных организаций. 
Согласно законопроекту, основанием для 
проверки организаций, строящих много-
квартирные дома, будет истечение 12 ме-
сяцев со дня выдачи разрешения на стро-
ительство или со дня последней проверки. 
Проверка будет касаться не только разре-
шительных и правоустанавливающих до-
кументов, но и бухгалтерских документов, 
по которым можно отследить, откуда и на 
что были взяты и потрачены деньги. В за-
коне также указано, что основанием для 
внеплановой проверки будет окончание 
срока исполнения застройщиком того или 
иного предписания со стороны контроли-
рующего органа в случае того или иного 
нарушения. 

на XIV съезде 
Партии  
«единая  
рОссия»  
Обсуждали 
уКаз № 600
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В совещании приняли участие гу-
бернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко, представители 
администраций субъектов и энер-
гетических компаний СЗФО.

Главная цель Министерства энер-
гетики на сегодняшний день – 
проверить готовность регионов 
к осенне-зимнему сезону. С нача-
лом отопительного сезона вырос-
ли нагрузки по энергопотребле-
нию, однако основная нагрузка на 
энергетиков ляжет с наступлением 
холодов. По прогнозам Минэнерго, 
нагрузка на ТЭК этой зимой на 2% 
превысит показатель предыдущего 
года, поскольку зима ожидается до-
статочно холодной.

По словам Александра Новака, в 
Минэнерго была сформирована ко-
миссия, основной задачей которой 
до конца октября будет проверка го-
товности Северо-Западных объектов 
топливно-энергетического комплек-
са к отопительному сезону. Министр 
отметил, что и его, и Минэнерго в це-
лом волнуют вопросы, связанные с 
ремонтом и вводом объектов то-
пливно-энергетического комплекса, 
а также – с запасом топлива на пред-
приятиях энергетики.

Комиссия проведет проверки на 
79 объектах ТЭК Северо-Западно-
го федерального округа, 14 из ко-
торых расположены в Петербурге. 
Проверки уже начались, и на дан-
ный момент комиссия осмотрела 
17 объектов. Паспорта технической 
готовности топливно-энергетиче-
ских комплексов получили МРСК 
«Северо-Запад» и ОАО «Ленэнерго».

Ситуация в городе, по словам ви-
це-губернатора Владимира Лав-
ленцева, складывается иная: на се-
годняшний день такие паспорта не 
получил ни один район Петербур-
га. Причины такой задержки заме-
ститель руководителя Северо-За-
падного управления Ростехнадзора 
Станислав Попов объяснил тем, что 
руководство петербургского фи-
лиала ОАО «РЭУ» халатно относит-
ся к проверкам топливно-энерге-
тических комплексов, в результате 
чего районы не получают паспор-
та вовремя.

Исправлять ситуацию в райо-
нах Петербурга будут профиль-
ные комитеты Смольного, кото-
рые совместно с Ростехнадзором 
16 октября проведут проверку то-
пливно-энергетических комплек-

сов, чтобы успеть подготовить па-
спорта готовности к 1 ноября – ко 
дню, когда, по плану, выдача па-
спортов должна завершиться. 

Владимир Лавленцев отмечает, 
что проблемы с объектами есть и 
у Минобороны, которое в сентя-
бре начало ремонт трех котельных, 
но завершить его еще не успело, 
поэтому котельные не запущены. 
На ремонт каждой из них было вы-
делено по 40 млн рублей, однако 
этих денег оказалось недостаточ-
но, чтобы выполнить все необхо-
димые работы. Чтобы запустить 
котельные, ГУП «ТЭК» увеличило 
количество строителей: предпола-
гается, что за неделю рабочие до-
ведут все до конца, и объекты мож-
но будет вводить в эксплуатацию. 
Председатель областного Комите-
та по ТЭК Андрей Гаврилов добав-
ляет, что большинство объектов в 
военных городках вообще не гото-

вы к наступлению зимы, несмотря 
на то, что «летом отчеты РЭУ были 
оптимистичны».

Губернатор Петербурга Георгий 
Полтавченко оценивает состояние 
энергокомплекса Петербурга как 
удовлетворительное. За последние 
годы в городе была проведена мас-
штабная реорганизация энергети-
ческого блока: построили 17 го-
ловных и модернизировали 33 уже 
существующих подстанций. «Пред-
приятия топливно-энергетического 
комплекса готовы к осенне-зимне-
му периоду», – резюмировал гу-
бернатор. Владимир Лавленцев до-
полнил, что на всех предприятиях 
проводятся учения на случай ава-
рий, персонал и техника находятся 
в постоянной готовности.

В целом, подчеркнул г-н Лавлен-
цев, объекты энергетики готовы на 
75%, а аварийный запас топлива со-
ставляет 100%.

елена чиркова. министр энерге-
тики рФ александр новак провел 
в смольном совещание по вопросам 
подготовки субъектов электроэнер-
гетики к осенне-зимнему периоду.  

Подготовку энергокомплекса СЗФО 
проверит комиссия Минэнерго

 � Правительство Петербур-
га одобрило проект зако-
на «О капитальном ремонте». 
Жилищный комитет представил 
проект постановления прави-
тельства Петербурга «О проек-
те закона Санкт-Петербурга «О 
капитальном ремонте общего 
имущества в многоквартирных 
домах в Санкт-Петербурге». До-
кумент одобрен членами прави-
тельства и в ближайшее время 
будет направлен на рассмотре-
ние в ЗакС.  Необходимость соз-
дания новой системы продикто-
вана изменениями в Жилищном 
кодексе. Главная цель создавае-
мой системы – обеспечить обя-
зательность проведения ка-
питального ремонта в сроки, 
обеспечивающие безопасность 
и комфортность проживания 
граждан, и не допустить сниже-
ния эксплуатационных харак-
теристик многоквартирных до-
мов в Петербурге. Вместе с тем 
новая система предусматривает 
обязанность граждан в уплате 
взносов на капитальный ремонт.

 � Губернатор подписал закон, 
дающий Смольному полномо-
чия по признанию городско-
го жилья аварийным. Законо-
дательное собрание Петербурга 
приняло данный документ еще 
в начале сентября 2013 года. Из-
начально оценка возникновения 
«угрозы разрушения зданий» 
оставалась за депутатами, но 
глава города предложил отдать 
часть полномочий, касающихся 
осмотра зданий, Смольному.  Из 
аварийных домов жителей бу-
дут переселять в маневренный 
фонд на время реконструкции. 
Противники идеи видят в этом 
возможность выселения жите-
лей из исторических районов.

новости 
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Сразу два проекта, вносящих изменения в действу-
ющие законы Петербурга, на прошлой неделе в ЗакС 
внес Комитет по городскому хозяйству, градострои-
тельству и земельным вопросам.

Первый проект касается объектов капитально-
го строительства, имеющих особый статус. Комитет 
предлагает внести в закон «О градостроительной дея-
тельности в Петербурге» статью, в которой будет ого-
ворено, что полномочиями по признанию тех или иных 
зданий, предполагаемых к строительству, объектами, 
имеющими особое значение для культурного, соци-
ального или экономического развития города, должно 
обладать только Правительство Санкт-Петербурга. За-
конопроект также устанавливает критерии отнесения 
построек к объектам особого значения и порядок под-
готовки решений по тем или иным вопросам.

Второй законопроект вносит поправки в закон «О по-
рядке предоставления объектов недвижимости, нахо-
дящихся в собственности Санкт-Петербурга, для стро-
ительства и реконструкции». В частности, речь идет 
об уточнении, что соглашение о реконструкции зда-
ний или о застройке земельного участка должно быть 
заключено с государственным унитарным предпри-
ятием, которое обладает правом аренды или правом 
постоянного бессрочного использования имущества.

На заседании комиссии по городскому хозяйству, 
градостроительству и земельным вопросам, состояв-
шейся в конце недели, депутаты рассмотрели поправ-
ки в закон о зеленых насаждениях общего пользова-
ния. В предложенных поправках уточняются границы 
парков и зеленых зон на улицах города. 

Всего на рассмотрение комиссии было предложе-
но 184 поправки, из которых поддержали только 34, а 
138 – отклонили. Еще 12 поправок оставили на усмо-
трение депутатов. 

На заседании также было решено, кто из депутатов 
будет включен в состав рабочей группы для выработки 
концепции по сохранению исторического центра горо-
да. Так, от Комитета по городскому хозяйству в рабо-
чую группу войдут Игорь Коровин, Анастасия Мельни-
кова и Максим Яковлев.

Правила игры

В работе конгресса приняло уча-
стие рекордное число специали-
стов рынка недвижимости из Рос-
сии, а также из стран ближнего и 
дальнего зарубежья – около 1500 
человек. В Петербург прибыли де-
легаты из 75 российских городов 
и 15 зарубежных стран. Делега-
цию Всемирной федерации про-
фессионалов рынка недвижимо-
сти FIABCI возглавил президент 
организации Флавио Гонзага Ну-
нес (Бразилия). Профессиональ-
ный состав участников конгресса 
большей частью был представлен 
риелторскими, девелоперскими и 
ипотечными организациями. При-
сутствовали также специалисты 
юридических, консалтинговых, 
страховых, оценочных и инвести-
ционных компаний. Мероприятие 
освещали около 190 представи-
телей средств массовой инфор-
мации из Петербурга, Москвы, 
Ярославля, Омска, Тюмени, Архан-
гельска и других городов России.

Программа конгресса включала 
в себя более 30 тематических ме-
роприятий: конференций, круглых 
столов, мастер-классов и бизнес-

туров. На конгрессе обсуждались 
вопросы градостроительства и 
жилищной политики, ипотечного 
кредитования, риелторского биз-
неса, малоэтажного загородного 
строительства, информационных 
ресурсов и технологий в сфере не-
движимости, рынка арендного жи-
лья и т. д.

На пленарном заседании руко-
водители федеральных и регио-
нальных органов власти, а также 
профессиональных объединений 
обсудили текущее состояние и 
перспективы рынка недвижимо-
сти России. Главный акцент был 
сделан на вопросах развития ин-
вестиционно-строительного ком-
плекса.

«Необходимо создавать равные 
условия для всех участников рын-
ка», – отметила в своем выступле-
нии депутат Госдумы Оксана Дми-
триева. По ее словам, некоторые 
крупные компании до сих пор 
получают землю целевым обра-
зом за копейки в обход аукцио-
нов, используя лазейки в законах. 
В результате городские бюдже-
ты теряют огромные деньги, а на 

строительном рынке создается 
неравноправие.

Сейчас депутаты Госдумы рас-
сматривают ряд законопроектов, 
призванных снизить количество 
бюрократических барьеров в стро-
ительстве. По мнению вице-прези-
дента НАМИКС Валерия Казейки-
на, упрощение согласовательных 
процедур должно привести к тому, 
что на рынок будет выходить боль-
ше новых проектов.

Заместитель генерального ди-
ректора Агентства по ипотечно-
му жилищному кредитованию Ан-
дрей Семенюк обратил внимание 
на высокий спрос на строящееся 
жилье. Этому способствует разви-
тие механизмов ипотеки – около 
30% квартир на первичном рын-
ке приобретаются с использова-
нием кредитных средств. До кон-
ца года в России будет выдано 
ипотечных кредитов на сумму 1,2 
трлн рублей.

Председатель правления Наци-
ональной палаты недвижимости 
Павел Созинов напомнил, что ме-
ханизм долевого строительства 
до сих пор не получил полного 

законодательного оформления. 
«Следует более внимательно от-
нестись к возможностям проект-
ного финансирования, что даст 
возможность использовать новые 
альтернативные механизмы при-
влечения инвестиций в жилищ-
ное строительство», – отметил Па-
вел Созинов.

По итогам мероприятия за осно-
ву был принят проект Меморан-
дума. В частности, в нем говорит-
ся: «В сфере развития жилищного 
строительства в целом необходим 
переход от принимаемых мало-
эффективных мер по стимулиро-
ванию его количественного ро-
ста к полноценной поддержке 
инвестиционно-строительной де-
ятельности, реальному осущест-
влению государственно-частного 
партнерства».

После завершения конгресса 
его участники смогли посетить 
выставку-семинар «Жилищный 
проект». Мероприятие успешно 
вышло на крупнейшую площад-
ку Петербурга – СКК. В выставке 

приняли участие 320 компаний. За 
два дня в СКК побывало рекорд-
ное число посетителей – около 28 
тысяч человек. В рамках деловой 
программы состоялось более 100 
мероприятий: семинары, практи-
кумы, презентации, автобусные 
туры по новостройкам и коттедж-
ным поселкам. Основные разделы 
были посвящены городской, заго-
родной и зарубежной недвижи-
мости. Специалисты рынка рас-
сказали посетителям о ценовой 
ситуации на рынке, различных 
способах приобретения жилья, о 
новых возможностях улучшений 
жилищных условий.

«Проведение выставки на такой 
площадке, как СКК, позволило 
расширить тематику мероприятия 
до строительства и обустройства 
загородного дома, а также недви-
жимости регионов России», – от-
метил руководитель «Жилищно-
го проекта» Владимир Николаев.

Гражданский жилищный форум 
организован Группой компаний 
«Бюллетень Недвижимости».

в Петербурге завершилось крупнейшее мероприятие на рынке 
недвижимости – гражданский жилищный форум (гжФ). в рам-
ках мероприятия 2-4 октября для профессионалов рынка состо-
ялся VII всероссийский жилищный конгресс. для населения 5-6 
октября работала выставка-семинар «жилищный проект».

форум

реформа тренд

ГЖФ в защиту всех участников рынка

варвара гарина. работу над собствен-
ным стандартом повышения энергоэф-
фективности и экологичности объектов 
недвижимости будет осуществлять Ко-
митет по экологии и энергоэффективно-
сти ргуд. 

В России появится 
собственный 
«зеленый» стандарт

капстроительство  
с особым статусом

184 поправки к закону 
о ЗНОП

Возглавит комитет генеральный дирек-
тор компании «Бюро техники» Вера Бур-
цева. Кандидатура нового председателя 
утверждена Советом РГУД в начале сен-
тября 2013 г.

Стандарт РГУД будет разработан на 
базе международных стандартов и ста-
нет практическим инструментом для по-
вышения энергоэффективности и эколо-
гичности объектов недвижимости. Его 
основная задача – помочь российским 
девелоперам ощутить практическую вы-
году от внедрения энергоэффективных 
решений. «Зеленый» стандарт РГУД будет 
специально разработан для девелопера, 
он будет понятен и удобен в применении. 
Именно поэтому планируется провести 
широкое обсуждение стандарта среди 
членов гильдии перед его утверждением.

РГУД не ставит своей задачей создать 
новую систему сертификации объектов – 
они уже представлены на рынке – LEED, 
BREEAM и т. п. Будущий стандарт будет 

практическим инструментом к повыше-
нию энергоэффективности объекта недви-
жимости, качеству внутренней среды, а уве-
личивать капитализацию объекта можно 
будет путем сертификации по одному из 
международных стандартов. Причем сер-
тификация по международным стандартам 
пройдет значительно легче, поскольку все 
основные требования изначально будут вы-
полнены, руководствуясь стандартом РГУД 
при работе над проектом. В целях демон-
страции преимуществ ресурсосберегающих 
мероприятий несколько проектов компа-
ний-членов гильдии будут проанализиро-
ваны согласно разработанному стандарту 
бесплатно экспертами РГУД.

«Мы должны сделать шаг к повышению 
энергоэффективности объектов. На ре-
альных примерах гильдия покажет участ-
никам рынка, что развитие энергоэф-
фективности и ресурсосбережения не 
увеличивает инвестиционные затраты 
проектов, – говорит Вера Бурцева, пред-

седатель Комитета по экологии и энерго-
эффективности РГУД. – Важно понять, что 
энергоэффективность – это показатель, 
демонстрирующий качество вложенных 
инвестиций. И мы должны осознать, что 
за энергоэффективностью объекта стоят 
в первую очередь инженерные решения, а 
не оборудование и применяемые материа-
лы. Нам стоит пересмотреть свой подход к 
реализации проектов и принимать во вни-
мание накопленный профессиональный 
международный опыт».

Также в планах Комитета по экологии и 
энергоэффективности РГУД – перевод на 
русский язык и адаптация международ-
ной версии стандарта LEED по энергоэф-
фективности и экологичности; создание 
при Комитете рабочей группы из экспер-
тов отрасли для консультирования чле-
нов партнерства по внедрению стандар-
тов LEED и BREEAM; «демонстрационная» 
сертификация нескольких реальных про-
ектов по стандарту LEED.
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31 октября – строительная конференция ССОО.
Сформирована программа 

Совет создан по инициативе Союза строи-
тельных объединений и организаций и функ-
ционирует при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга и городского Комитета 
по строительству.

В первом заседании приняли участие пред-
ставители ведущих отраслевых и  обще-
ственно-политических средств массовой 
информации, а также служб по связям с об-
щественностью строительных организаций.

Заседание открыл председатель комитета Ми-
хаил Демиденко. Он подчеркнул важность соз-

дания этой общественной структуры, призван-
ной организовать эффективный диалог между 
профильными органами государственной вла-
сти, общественными структурами, СМИ и  
PR-службами предприятий и организаций стро-
ительной отрасли. В рамках своего выступления 
председатель комитета остановился на основ-
ных направлениях развития отрасли на ближай-
шую и более отдаленную перспективу.

В работе заседания приняли участие так-
же Владимир Кузнецов, заместитель дирек-
тора СПб ГБУ «Управление строительными 

проектами», и Олег Бритов, исполнительный 
директор Союза строительных объединений 
и организаций, вице-президент Российского 
Союза строителей. Олег Бритов отметил, что, 
инициируя создание строительного медиасо-
вета, Союз реализует одну из своих основных 
функций – организация взаимодействия меж-
ду участниками строительного рынка.

Участники заседания медиасовета пришли 
к выводу о необходимости регулярного про-
ведения таких встреч. Следующее заседание 
запланировано на конец октября.

Конференция «развитие строительного комплекса санкт-Петербурга и ленинградской обла-
сти» пройдет в санкт-Петербурге 31 октября. Организатор конференции – союз строительных 
объединений и организаций – сформировал проект повестки конференции.

С докладами по актуальным во-
просам развития строительной от-
расли на конференции выступят 
руководитель Межрегионально-
го управления Минрегиона России 
по СЗФО Михаил Караулов, прези-
дент Российского Союза строите-
лей Владимир Яковлев, председа-
тель Комитета по строительству 
Санкт-Петербурга Михаил Деми-
денко.

По инициативе городского Ко-
митета по  строительству в  по-
вестку конференции внесен во-
прос «Особенности деятельности 
застройщиков, привлекающих де-
нежные средства граждан для стро-
ительства многоквартирных до-
мов, в связи с вступлением в силу 
с января 2014 года статьи 1,3–5 ФЗ 
от 30.12.2012 № 294-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ». Обсужде-
ние этого вопроса планируется при 
участии представителей Управле-
ния Федеральной службы госреги-
страции, кадастра и картографии 
по  Санкт-Петербургу, Ассоциа-
ции коммерческих банков Санкт-
Петербурга и Координационного 
совета по  страхованию в  строи-
тельном комплексе Общественного 
совета при правительстве города.

Также в  рамках конференции 
планируются выступления Вла-
димира Чмырева, президента 
СРО НП «Балтийский строитель-
ный комплекс», Льва Каплана, ви-
це-президента, директора «Союз-
ПетроСтроя», Анны Врублевской, 
заместителя территориального 
директора СГ «СОГАЗ», Ильи Кон-

стантинова, президента СРО НП 
«ЦОС» «Сфера – А», Сергея Фроло-
ва, технического директора СРО НП 
«Строители Петербурга», Павла Со-
зинова, заместителя координатора 
НОСТРОЙ по СЗФО, Сергея Гущи-
на, директора АНО «Центр экспер-
тиз и контроля качества мебели».

Повестка конференции привлек-
ла большое внимание представи-
телей строительного комплекса. 
В том числе в работе мероприятия 
примет участие делегация Наци-
онального объединения строите-
лей. Об этом в письме в адрес Со-
юза строительных объединений 
и организаций сообщил руководи-
тель Аппарата НОСТРОЙ Илья По-
номарев.

«Информирую о готовности пред-
ставителей Объединения принять 

участие в данном мероприятии, на-
целенном на обсуждение важней-
ших вопросов развития жилищного 
и промышленного строительства, 
профильного законодательства, 
вопросов по развитию саморегу-
лирования в  строительной сфе-
ре, страхования и подготовки ра-
бочих кадров для строительного 
комплекса. В  результате чего 
в рамках встречи будут выработа-
ны решения и основные принци-
пы взаимодействия органов власти 
и представителей строительной от-
расли», – сообщается в письме.

Участие в работе конференции 
традиционно бесплатное.

Н у ж н а  п р е д в а р и т е л ь н а я 
р е г и с т р а ц и я  п о   ф а к с у :  
(812) 714-23-81, 570-30-63, по элек-
тронной почте: ssoo@stroysoyuz.ru,  
Prokopenko@stroysoyuz.ru. 

На сайте www.stroysoyuz.ru в раз-
деле «Конференция» – предвари-
тельная электронная регистрация 
(форма внизу страницы).

Предусмотрена возможность ин-
вестиционной поддержки меропри-
ятия. Дополнительная информация 
по телефону 8-921-895-67-07.

Конференция «развитие строительного комплекса санкт-Петербурга 
и ленинградской области» состоится 31 октября 2013 года в отеле 
«азимут», зал «советский», 2-й этаж. начало работы в 11.00, 
регистрация участников с 10.00.

В Петербурге заработал строительный медиасовет 
10 октября состоялось 
первое заседание со-
вета по координации 
и развитию информа-
ционного простран-
ства в области строи-
тельства.
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