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Елена Чиркова

Русский музей с третьего раза согласовал концепцию приспособления внутренних дворов 
Михайловского дворца под современное использование. Предыдущий проект в ноябре 
2016 года отправили на доработку, сопроводив его целым списком замечаний.  
Очередная концепция, созданная петербургским архитектором Рафаэлем Даяновым, 
получила «зеленый свет», однако захочет ли теперь Международный банк  
реконструкции и развития финансировать проект – непонятно.
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ДАЙДЖЕСТ
Ξ ПОНЕДЕЛЬНИК  

20 МАРТА Ξ ВТОРНИК  
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22 МАРТА Ξ ЧЕТВЕРГ  
23 МАРТА Ξ ПЯТНИЦА  

24 МАРТА

 ДОКУМЕНТООБОРОТ 

85 дней
необходимо девелоперам 
в Ленобласти, чтобы получить 
полный пакет документов и на-
чать строительство. Из них 45 дней 
занимает подготовка результатов ин-
женерных изысканий и историко-куль-
турного заключения, 30 дней отво-
дится на предоставление градплана 
и 10 дней – на получение разрешения 
на строительство. Как отмечают 
в правительстве Ленинградской об-
ласти, сроки подготовки и получения 
документов сократились в два раза. 
В 2017 году регион планирует уско-
рить процедуру подключения к элек-
тросетями – теперь новые объекты 
должны подключаться за 75 дней.

 ИНВЕСТИЦИИ 

386 млн $
составил объем инвестиций 
в покупку земельных участков 
в Петербурге в 2016 году. Это 
на треть больше, чем годом ранее. 
По данным Colliers International, зе-
мельный банк нарастили ГК «ЦДС», ГК 
«Эталон», «Группа ЛСР», ФСК «Лидер», 
Glorax Development, ГК «ПИК». Также 
был закрыт ряд транзакций по приоб-
ретению участков для строительства 
объектов коммерческой недвижимо-
сти. В частности, IKEA приобрела уча-
сток на юге города для возведения 
торгового комплекса, заключались 
сделки по покупке земли для строи-
тельства производственно-складских 
объектов.

 ЗАВОД 

120 млн 
вложит производитель сухих 
строительных смесей «РЕМИКС» 
в новое производство. Ввести в экс-
плуатацию завод мощностью 25 тонн 
в час планируется уже этим летом. 
Предприятие будет оборудовано 
техникой немецкой компании M-tec 
и станет одним из самых современных 
и высокотехнологичных производств 
сухих смесей на Северо-Западе. 
По оценке компании, запуск нового 
предприятия позволит увеличить 
объемы выпуска продукции в два 
раза и расширить ассортимент моди-
фицированных сухих смесей. Сейчас 
«РЕМИКС» выпускает более 80 смесей 
под несколькими торговыми марками, 
обеспечивает толлинговое производ-
ство для более 20 компаний, а также 
является ведущим на Северо-Западе 
поставщиком классифицированного 
кварцевого песка.

 ДОХОД 

Более 
285 млн 
составили доходы от деятельности 
Ленинградского областного комите-
та по управлению государственным 
имуществом в 2016 году. Это – 143 % 
от плана. Основные средства состави-
ли доходы от сдачи в аренду и прода-
жи земельных участков и объектов 
недвижимости. Часть поступлений обе-
спечены продажей акций и дивиден-
дами по ценным бумагам. В 2016 году 
имущественный блок активизировал 
работу по взысканию задолженности. 
Леноблкомимущество разработало 
6 областных законов и 10 постановле-
ний правительства, регулирующих 
земельно-имущественные отношения. 
Выпущено 126 распоряжений регио-
нального правительства о переводе 
земельных участков из одной катего-
рии в другую и еще 311 распоряжений 
об отнесении земельных участков 
к определенной категории земель. 
За год вышло 9 распоряжений КУГИ 
об отнесении земельных участков 
к определенной категории земель.

 ДОЛЖНИКИ 

В Смольном заслушали представи-
телей трех компаний, задолжавших 
городскому бюджету более 140 млн 
рублей. Вице-губернаторы и руководи-
тели профильных комитетов приняли 
решения о закреплении текущих обя-
зательств и погашении задолженности. 
В ряде случаев город готов предусмот-
реть рассрочку платежей и оказать 
содействие в реализации инвестпроек-
тов. Комитет имущественных отноше-
ний разработал меры воздействия 
на должников в целях погашения 
задолженности перед бюджетом.

 РЕСТАВРАЦИЯ 

29 львов
у ограды дачи Кушелевых-
Безбородко на Свердловской 
набережной, 40, демонтированы 
и отправлены на реставрацию 
на два года. Скульптуры перевезе-
ны в реставрационную мастерскую 
до завершения реставрационных 
работ самого особняка. Напомним, 
дача Кушелевых-Безбородко является 
памятником федерального значения. 
В настоящий момент в особняке рас-
полагается туберкулезный диспансер 
№ 5. В середине лета медицинское уч-
реждение должно переехать, тогда же 
начнутся основные реставрационные 
работы. В будущем здесь планирует-
ся открыть музей ювелирного дела. 
В последний раз ограду со львами 
реставрировали в конце 90-х годов.

 ТОРГИ 

1,85 млрд 
отдаст аэропорт Пулково за ре-
конструкцию перрона и стоянки 
для самолетов. Объявлен конкурс. 
В техническом задании уточняется, что 
генподрядчик должен будет не только 
реконструировать перрон № 3 и стоян-
ку для самолетов, но и провести запрос 
предложений по разработке проект-
ной документации. Заявки на участие 
принимаются до 4 апреля. Победителя 
планируется выбрать 6 апреля.

 ПРОЕКТЫ 

За 890 млн 
«Пилон» построит путепровод 
в Горелово. Госконтракт заключен 
на срок до августа 2019 года.  
К тому моменту ЗАО «Пилон» должно 
будет построить новый путепровод 
с подходами в створе уже существу-
ющего – он находится в аварийном 
состоянии и не может в полной 
мере обслуживать транспортные 
потоки. Контракт был подписан 
7 марта. Подрядчик увеличит полосы 
движения с двух до шести, заме-
нит пролетные строения и опоры, 
вынесет инженерные сети и построит 
очистные сооружения поверхностных 
сточных вод и канализационного 
коллектора для сброса очищенных 
вод. Кроме того, госконтракт предус-
матривает реконструкцию участков 
Красносельского шоссе и проспекта 
Ленина в пределах участка строи-
тельства. Реконструкция путепро-
вода будет проходить в рамках 
комплексной реконструкции трассы 
М-11 «Нарва». СДЕЛКА 

Подконтрольный банку «ВТБ» 
«Галс-Девелопмент» завершил 
сделку по продаже ТРК «Лето» 
на Пулковском шоссе. Покупателем 
стал консорциум инвесторов 
с участием Malltech (бывший 
«Росевродевелопмент»). Общая пло-
щадь ТРК составляет 116 тыс. кв. м  
(торговая – 76 тыс. кв. м). Комплекс 
был построен компанией «Галс-
Девелопмент» в 2010 году. В нем 
располагаются более 170 магазинов, 
в том числе гипермаркеты «Ашан», 
электроники и бытовой техники Media 
Markt и спорттоваров Decathlon. 
Стороны не раскрывают сумму сдел-
ки. Ранее эксперты оценили актив 
в 9–10 млрд рублей.

 СУД 

Куйбышевский райсуд 
Петербурга отклонил иск к службе 
Госстройнадзора с требованием 
отозвать разрешение на строитель-
ство ТРЦ «Голливуд» в Приморском 
районе. Год назад Алексей Вакин 
подал на ведомство в суд «в интере-
сах жителей района», чем затормозил 
реализацию проекта. Ранее в ГК 
«Евроинвест» сообщали, что возоб-
новить строительство ТРЦ «Голливуд» 
планируется летом 2017 года.  
Объект будет возведен 
на Коломяжском пр., 22, рядом 
со станцией метро «Пионерская». 
Общая площадь комплекса составит 
более 100 тыс. кв. м. Объем инвести-
ций в проект оценивается в 120 млн 
долларов. Завершить его реализацию 
планируется к концу 2019 года.

 РЫНОК 

На 7 %
сократился в 2016 году объем 
продаж на российском рынке 
строительной техники. Он составил 
6 тыс. машин. По данным Комитета 
производителей дорожно-строитель-
ной и спецтехники Ассоциации евро-
пейского бизнеса, спад продолжается 
четвертый год подряд, причем основ-
ным фактором влияния в прошедшем 
году стало введение утилизационного 
сбора. Максимально снизился спрос 
на экскаваторы – на 14 % на гусенич-
ные и на 25 % на колесные машины. 
Больше всего выросли продажи 
самосвалов – от 18 % на сочлененную 
технику до 60 % на машины с жесткой 
рамой.

 ТОРГИ 

Тендер на достройку развязки 
на Обводном канале будет объяв-
лен повторно, поскольку прошед-
ший признан несостоявшимся. 
Компании, принявшие в нем участие 
(«Стройкoмплектсервис» и «Геоизол»), 
по мнению конкурсной комиссии, 
не смогли подтвердить наличие опыта 
проведения аналогичных работ. 
Поэтому обе заявки были отклонены 
на этапе предквалификационного 
отбора. Тендер на завершение 
работ первого этапа строительства 
развязки на пересечении набережной 
Обводного канала и пр. Обуховской 
Обороны был объявлен 2 марта 
2017 года. Начальная цена контракта 
составляла 1,55 млрд рублей.

 ТОП‑25 

Петербург стал единственным го-
родом России, попавшим в рейтинг 
лучших туристических направлений 
мира. Рейтинг составлен пользова-
телями сервиса TripAdvisor. В него 
вошли Бали (на первом месте), 
Лондон, Париж, Рим, Нью-Йорк, Крит, 
Барселона, Сием Рип в Камбодже, 
Прага, Пхукет. В рейтинге лучших 
мест для отдыха в 2017 году Северная 
столица заняла 14-ю позицию из 25. 
В аналогичном рейтинге по Европе 
Петербург находится на 8-м месте, 
а замыкает его Москва. В списке луч-
ших российских городов, по версии 
пользователей TripAdvisor, лидирует 
Петербург, затем идет столица, а за-
мыкает тройку лидеров Сочи.

 КОМПЛЕКСНОЕ 
 РАЗВИТИЕ 

240 тыс. га
в 66 субъектах включено  
в перечень территорий, подлежа-
щих первоочередному комплексно-
му и устойчивому развитию.  
Он насчитывает 1137 земельных 
участков. Выделенные на это 20 млрд 
рублей уже распределены на под-
держку инфраструктуры, а также 
на субсидирование процентной ставки 
по кредитам на строительство инже-
нерных сетей в 33 регионах.  
Уже сформирован перечень 
территорий для первоочередного 
развития. «Предполагаемая общая 
площадь объектов капитального  
строительства, которые могут быть 
возведены на этих землях, более 
83,5 млн кв. м», – добавил Михаил 
Мень.

 РЕСТАВРАЦИЯ 

Банк МБСП дал гарантию в размере 
100 млн рублей реставрационной 
компании «Стройтехуслуги» на ре-
ставрацию Спасо-Преображенского 
собора. Гарантия предоставлена 
на срок до 31 мая 2018 года для 
участия в конкурсах и аукционах 
на проведение реставрационных 
работ. Отметим, что в 2016 году банк 
предоставлял реставрационной 
компании гарантии при заключе-
нии госконтрактов на реставрацию 
полов и воссоздание паникадила 
молельного зала в Троицком со-
боре, реставрацию куполов Спасо-
Преображенского собора, рестав-
рацию оград особняка Гильзе фан 
дер Пальса на Английском проспекте 
в Санкт-Петербурге и реставрацию 
Башни-руины с земляным пандусом 
дачи А. Ф. Орлова в Стрельне.

VIPFLAT.RU

VSE42.RU

HALS.E-GROUP.RU

STATIC.PANORAMIO

KARPOVKA.NET
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ВСЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЗ ПЕРВЫХ РУК —  
в газете «КТО СТРОИТ В ПЕТЕРБУРГЕ»

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

ДО ВАШЕГО ОФИСА 

Техзадание предполагает, что кон-
курсантам нужно будет поработать над 
ландшафтом парка и  пешеходными 
дорожками, которых, как показали ис-
следования университета ИТМО, парку 
не  хватает  – люди постоянно срезают 
дорогу к остановкам, протаптывая новые 
маршруты по газонам. Концепция также 
должна предусматривать строительство 
парковок за территорией парка.

Одна из таких парковок, как расска-
зал «Кто строит» главный архитектор 
города, глава КГА Владимир Григорьев, 
может появиться на  улице Блохина. 
«В  границах благоустройства есть ин-
тересный объект  – расселенный дом 
на улице Блохина. В нем мы хотим со-
здать многоярусную парковку, – говорит 
г-н Григорьев. – Но нужно будет сохра-
нить исторический фасад здания. Этот 
дом находится в собственности города, 
поэтому особенных проблем с его при-
способлением под современное исполь-
зование не будет».

Техзадание также предусматривает 
строительство пешеходного вантового 
моста к  Военно-артиллерийскому му-

зею. По  словам Алексея Михайлова, 
заместителя председателя КГИОП, мост 
будет выполнять не  только практиче-
скую функцию, обеспечивая доступ 
к  музею через Кронверкский проток 
из  самого парка, но  и  станет частью 
экспозиции самого музея.

«Сегодня Александровский парк 
сильно раздроблен, – говорит глава 
администрации Петроградского района 
Иван Громов. – Отдельно располагаются 
территория Артиллерийского музея, сам 
парк, прилегающие территории, вклю-
чая Сытный рынок. Мы хотим улучшить 
технические характеристики объекта 
с точки зрения пропускной способности, 
отдать приоритет пешеходам, открыть 
новые пространства, которые сегодня 
мало задействованы для прогулок».

Активисты движения «Красивый 
Петербург» в успехе конкурса сомнева-
ются. Представители движения подчер-
кивают: охранное законодательство 
очень жестко ограничивает любые 
работы на  этой территории, поэтому 
разработать концепцию, конечно, мож-
но, но  реализовывать ее потом будет 

невероятно сложно. «Скорее всего, 
можно будет воспользоваться пунктом 
в законе, который разрешает измене-
ния, если возвращается исторический 
облик парка. Но авторам придется до-
казать, что именно таким он был в сере-
дине XIX века», – уверены в «Красивом 
Петербурге».

Побороться за  победу в  конкурсе 
предстоит четырем компаниям, вы-
бранным экспертным жюри, – это ЛЕН-
НИИПРОЕКТ, ГК «ВиПС», «Инженерные 
технологии» и  СПбГАСУ. Последние 
могут привлечь к созданию концепции 
даже своих студентов. Проекты будут 
принимать в  КГА до  20  мая, а  шесть 
дней спустя жюри выберет победителя. 
За  первое место предусмотрена пре-
мия в 1,3 млн рублей, за второе и третье 
места выдадут по 400 тысяч. Призовой 
фонд сформировали 11 застройщиков, 
работающих в Петроградском районе. 
Как отметил Иван Громов, это добро-
вольные взносы от строителей, нерав-
нодушных к городской среде. Назвать 
имена добрых самаритян глава район-
ной администрации отказался.

Ξ КОНКУРС

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
ПАРК ЖДЕТ ПЕРЕМЕН
Лидия Нижегородова

В Александровском парке пройдет масштабная реставрация. Закрытый конкурс 
на разработку проекта благоустройства одного из первых публичных парков 
Петербурга объявили КГА и администрация Петроградского района. Призовой 
фонд конкурса составляет 2,5 млн рублей – это частные деньги 11 застройщиков, 
работающих на Петроградке.

Всеволожский район, пос. Заводской

Телефон коммерческого отдела: 8 (812) 611-08-62
Телефон производства: 8 (813) 70-50-817

www.perspektivazhbi.ru

ПРОИЗВОДСТВО
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

И ТОВАРНОГО БЕТОНА

ЗАВОД ЖБИ
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Игорь Албин отметил, что если ра-
бота сотрудников комитета не начнет 
приносить результаты, то их ждет ка-
дровая чистка. «Размыты границы от-
ветственности между подрядчиками 
и  городскими властями. Важнейшие 
решения принимаются годами. Мы 
либо выходим на  качественные из-
менения, либо меняем кадровый со-
став», – заявил г-н Албин. Кроме того, 
вице-губернатор отметил низкое ка-
чество строительства объектов бюд-
жетной сферы: «Из  года в  год одна 
и та же песня – не успели, не хватает 
средств, низкое качество изысканий, 
плохие проекты».

На коллегии также затронут во-
прос завершения долгостроев. Игорь 
Албин отметил, что по распоряжению 
губернатора в 2017 году должны быть 
сданы все 55 домов-долгостроев Пе-
тербурга. Это 15 тыс. квартир – почти 
800 тыс. кв. м.

Не устраивает Смольный и  дея-
тельность комитета в  части работы 
с обманутыми дольщиками и в отно-
шении намывных территорий Крестов-
ского острова.

По мнению г-на Албина, комитет 
не  может сформулировать четкие 
правила взаимодействия между де-
велоперами и  единым заказчиком 
строительства, и  его полномочия 
фактически перешли на  аппарат 
строительного вице-губернатора.  
Во  втором квартале текущего года 
Службу технического надзора и весь 
персонал технического контроля 
Комитета по  строительству ожидает 
аттестация на площадке Горного уни-
верситета.

Напомним, в  феврале 2016  года 
в отставку был отправлен глава коми-
тета Михаил Демиденко. Его работой 
Смольный тоже был недоволен – гу-
бернатор Петербурга объявил г-ну 
Демиденко выговор за  отставание 

от  графика объявления тендеров 
на  благоустройство намыва рядом 
со стадионом на Крестовском.

Глава Комитета по строительству 
Сергей Морозов отчитался об итогах 
года и доложил о планах на 2017 год.

По его данным, планируется за-
вершить строительство 80 объектов, 
46 из которых – в рамках Адресной ин-
вестиционной программы (АИП), в том 
числе 14 – в зоне риска. Оставшиеся 
34  объекта будут строиться по  со-
глашениям с инвесторами и на вне-
бюджетные инвестиции объемом 
11 млрд рублей. В рамках подготовки 
к  Кубку конфедераций завершится 
адаптация стадиона на Крестовском 
к требованиям FIFA и строительство 
3 тренировочных площадок. «В пла-
нах на  2017  год освоение не  менее 
95  процентов бюджетных средств 
из  выделенных комитету на  сумму  
23 049 862 тысячи рублей», – говорит 
г-н Морозов.

В прошлом году за  счет средств 
бюджета было введено 26 объектов, 
в том числе 7 объектов прошлых лет: 
6  – дорожного хозяйства и  здание 
подростково-молодежного клуба 
«Прометей». Также введены 4  жи-
лых дома общей жилой площадью  
67 743,23  кв. м на  998  квартир 
в  Невском районе, завершена ре-
конструкция здания для размещения 
районной прокуратуры Приморского 
района.

В рамках развития социальной 
инфраструктуры построено 5 детских 
садов, 3 школы и пришкольный бас-
сейн. По соглашениям с инвесторами 
введены 4 школы и 15 детских садов. 
Построены поликлиника и  трениро-
вочная площадка. За  счет внебюд-
жетных средств с учетом различных 
форм инвестиционного сотрудниче-
ства введен 21  объект социального 
назначения.

СМОЛЬНЫЙ ОЦЕНИЛ 
РАБОТУ КОМИТЕТА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КАК 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ
Евгений Иванов

Вице-губернатор Игорь Албин заявил на отчетной коллегии 
Комитета по строительству, что работу ведомства в 2016 году 
признает неудовлетворительной. В планах ведомства 
на 2017 год – освоение не менее 95 процентов выделенных 
бюджетных средств.

 ВЛАСТЬ 

PHOTOSIGHT.RU
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Разрешение на  возведение много-
функционального ТРЦ получила лизин-
говая компания «Ликострой», входящая 
в  группу «Конрад» Вагифа Мамишева. 
Как сообщили в  Госстройнадзоре, но-
вый проект отвечает всем требовани-
ям законодательства, а  также учиты-
вает определение суда от  11  сентября 
2013  года о  том, что объект должен 
возводиться строго в границах земель-
ного участка, на месте кинотеатра «Спут-
ник», не заходя на территорию старого 
Фарфоровского кладбища.

«Ликострой» намерен возвести 
на участке здание высотой без малого 
35 метров с подземным этажом. Общая 
площадь будущего ТРЦ составит около 
25 тыс. кв. м. Компания пока не презен-
товала проект, однако Вагиф Мамишев 
рассказал корреспонденту газеты «Кто 
строит в Петербурге», что, помимо тор-
говых площадей, там будет развлека-
тельная инфраструктура, в  том числе 
и  кинотеатр. «Новый проект гораздо 
скромнее того, что мы планировали из-
начально, но там будут все составляю-
щие современного ТРЦ», – заверил он.

Компания г-на Мамишева намерена 
построить центр за год.

ВСЯ СУТЬ – В КОНЦЕПЦИИ
Аналитики рынка недвижимости Пе-

тербурга признают, что в районе «Спут-
ника» не хватает качественных торговых 
площадей, поэтому предсказывают но-
вому ТРЦ большое будущее.

По данным компании JLL, окружных 
и районных торговых центров не хватает 

во многих локациях города. В среднем 
по Петербургу на такие небольшие объ-
екты приходится 34 % площадей в каче-
ственных торговых центрах. При этом 
в Невском районе, где и располагает-
ся «Спутник», доля этих объектов одна 
из  наименьших среди районов Петер-
бурга – 17 %. Ниже только в Выборгском 
районе – 12 %.

«Отдельно стоит отметить, что ТЦ 
у метро будет востребован вследствие 
высокого транзитного пассажиропото-
ка», – заметил руководитель отдела ис-
следований компании JLL в Петербурге 
Владислав Фадеев.

Управляющий директор компании 
Property Management NAI Becar в Пе-
тербурге Наталья Скаландис считает, 
что востребованность ТРЦ во многом 
будет зависеть от концепции: «В дан-
ной локации однозначно необходим 
небольшой торговый центр для удов-
летворения каждодневных потребно-
стей жителей района: там должны быть 
и мастерские, и продукты, и минималь-
ная линейка повседневной одежды. 
Необходима социальная составляю-
щая, например, детский центр». Экс-
перт уверена, что владельцу объекта 
стоит ориентироваться на  торговый 
центр «Смайл».

А руководитель отдела стратеги-
ческого консалтинга Knight Frank St 
Petersburg Игорь Кокорев предположил, 
что скромные размеры объекта вынудят 
владельцев отдать верхние этажи зда-
ния под офисы или апартаменты, сокра-
тив торговые площади.

МИР, ДРУЖБА,  
ТРЦ

Активисты, мешающие стройке 
с 2008 года, радоваться решению Гос-
стройнадзора не спешат. Член инициа-
тивной группы «Сохраним Фарфоров-
ское кладбище» Олег Куликов сообщил, 
что если новый проект превышает габа-
риты здания «Спутника», то протестная 
деятельность возобновится.

«Говорить о новом проекте мы смо-
жем, только когда с ним ознакомимся. 
Если же, как мы подозреваем, объект 
совпадает с объемно-пространственным 
решением, представленным на слуша-
ниях в ноябре 2013 года, то неминуемо 

начнутся протесты», – заверил г-н Кули-
ков.

При этом активисты намерены сле-
дить за  ходом строительства в  любом 
случае. «Мы будем требовать, чтобы 
стройку мониторили представители 
правоохранительных органов. При 
обнаружении останков стройка долж-
на быть остановлена. В  противном 
случае будут возбуждены уголовные 
дела за  надругательство над захоро-
нениями. Возможно, мы будем тре-
бовать общественного наблюдения 
за стройкой», – добавил Олег Куликов. 
В свою очередь, Вагиф Мамишев 
по-прежнему уверен, что никакого клад-

бища вдоль улицы Бабушкина нет: «Я по-
купал этот участок почти 10 лет назад, 
и тогда по документам никакого клад-
бища там не было. И только после того, 
как мы вложили в этот участок личные 
средства, выяснилось, что когда-то там 
было захоронение».

Владелец «Конрада» считает, что 
стал жертвой чиновников, которые про-
дали ему земельный участок, заведомо 
понимая, что ничего строить там нельзя. 
«Вместо части купленной в 2008 году тер-
ритории правительство предложило мне 
участок в районе Богатырского проспек-
та. Я согласился, так как другого выхода 
не было», – рассказал бизнесмен.

Ξ ТЕРРИТОРИЯ

Мария Мельникова

Госстройнадзор Петербурга согласовал 
строительство торгово-развлекательного 
центра на месте кинотеатра «Спутник»,  
вне территории Фарфоровского кладбища. 
Застройщик, власти и общественность почти 
10 лет выясняли отношения, но даже сейчас 
никто не готов поставить точку в этом споре. 
При этом аналитики рынка уверены,  
что качественный торговый объект в данной 
локации обречен на успех.

ВАГИФ МАМИШЕВ ПОСТРОИТ 
ТРЦ НА МЕСТЕ «СПУТНИКА»

РЕ
КЛ

АМ
А

CITYWALLS.RU
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О том, как будет осуществляться контроль над 
капремонтом в Санкт-Петербурге «Кто строит» по-
говорил с  первым заместителем директора СПб 
ГАУ «Центр государственной экспертизы» Николаем 
Сергеевичем Колосковым.

– Николай Сергеевич, почему Центр госэкспертизы 
теперь занимается проверкой смет капремонта?

– Соответствующие изменения были внесе-
ны в  Градостроительный кодекс РФ еще в  июле 
2016 года, а в ноябре 2016 года Правительством РФ 
был утвержден новый порядок процедуры. Полно-
мочия по проведению проверки определения досто-
верности сметной стоимости объектов капремонта 
с  привлечением средств регионального бюджета 
были отнесены к полномочиям нашего учреждения. 
Помимо бюджетных средств, проверка определе-
ния сметной стоимости проводится в  отношении 
объектов, финансирование которых осуществляет-
ся юридическими лицами, доля Санкт-Петербурга 
в уставном капитале которых составляет более 50 %, 
а также государственных учреждений и унитарных 
предприятий, созданных Санкт-Петербургом.

– А разве до этого не было документов, регламен-
тирующих проведение государственной экспертизы 
для объектов капитального ремонта?

– В Санкт-Петербурге – нет. В ряде субъектов 
действовали региональные нормативные акты, 
но единого документа не было. В Москве, Влади-
мирской области и Татарстане, например, экспер-
тизу достоверности сметной стоимости капремонта 
проводят с начала 2000-х годов.

– Что должны знать организации, которым предсто-
ит пройти эту процедуру?

– Как и  экспертиза проектной документации, 
проверка сметной стоимости капитального ремонта 
осуществляется только в электронном виде. Заяви-
тель должен иметь электронную цифровую подпись, 
полный комплект документов, подготовленный в со-
ответствии с Постановлением правительства № 427, 
включая проектную документацию, которая в обяза-

тельном порядке должна быть согласована с глав-
ным распорядителем бюджетных средств. Центром 
государственной экспертизы разработаны рекомен-
дации по загрузке документации в электронном виде 
для объектов капитального ремонта, с  которыми 
можно ознакомиться на нашем сайте spbexp.ru.

– Сколько времени занимает проверка?
– Сроки проведения экспертизы соответствуют 

срокам, указанным в Постановлении правительства 
№ 427 – не более 30 рабочих дней.

– Экспертиза должна проводиться для всех без 
исключения объектов независимо от  стоимости 
работ?

– Да, проверка достоверности определения 
сметной стоимости должна проводиться для всех 
объектов капитального ремонта независимо от сто-
имости работ. Даже если их оценили в 10 тысяч ру-
блей, закон требует проверки и этой суммы.

– Вы сказали, что проверку должны пройти все объ-
екты, ремонт которых финансирует бюджет Петер-
бурга. А как быть с капремонтом общего имущества 
многоквартирных домов, ведь там работы тоже ча-
стично оплачивает городская казна?

– В случае капитального ремонта многоквартир-
ных домов действуют те же нормы, и сметы работ 
по МКД должны пройти проверку.

– ЦГЭ готов к выполнению новых обязательств?
– Разумеется. У  нас достаточно квалифици-

рованных специалистов. На  сегодняшний день 
сложности существуют у заявителей. Для того что-
бы помочь им разобраться, Центр госэкспертизы 

с 28 марта запускает новый цикл бесплатных кон-
сультаций по разъяснению порядка прохождения 
проверки достоверности сметной стоимости капи-
тального ремонта. Мероприятия будут проходить 
2 раза в неделю – по вторникам и четвергам. Ин-
формация о проведении консультаций размещена 
на нашем сайте.

– В сентябре 2016 года были внесены изменения 
в  Градостроительный кодекс, согласно которым 
экспертиза должна выдавать заключения о призна-
нии проектной документации модифицированной. 
Что это значит?

– Это значит, что в  документацию, уже полу-
чившую положительное заключение экспертизы, 
внесены изменения, которые не затрагивают кон-
структивные и другие характеристики безопасности 
объекта капитального строительства. Теперь для та-
кой документации требуется экспертная проверка, 
итогом которой является выдача заключения о при-
знании проектной документации модифицирован-
ной. До сентября 2016 года этого не требовалось, 
и заказчик с проектировщиком самостоятельно ре-
шали, затрагивают ли изменения конструктив или 
нет. Повторная экспертиза проводится в том случае, 
если в проект внесены изменения, затрагивающие 
конструктив, или при бюджетном финансировании 
увеличилась сметная стоимость.

– Как это требование повлияет на строителей?
– Серьезных временных или финансовых затрат 

от застройщиков не потребуется. Мы рассматрива-
ем модификацию в  течение 30  дней, стоимость 
заключения составляет 10 процентов от стоимости 
первичной экспертизы проектной документации.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Ξ НАЧАЛО НА СТР. 1

Идея реконструировать Михайловский дворец 
возникла 14 лет назад, и главной целью, которую 
преследовал Русский музей, была защита стен вну-
тренних дворов-колодцев от снега и воды. Проект 
разрабатывал московский архитектор Михаил 
Филлипов. В 2002 году его концепцию одобрили, 
но реализация проекта требовала переезда музея, 
и приспособление дворов-колодцев временно за-
морозили.

В ноябре 2016 года Совет по сохранению куль-
турного наследия Петербурга отправил на дора-
ботку концепцию перекрытия дворов-колодцев 
Михайловского дворца, которой занимались ЗАО 
«ЛенПолпроект» и  Архитектурная мастерская 
Сахновского. Тогда экспертов не устроила идея 
строительства межэтажных перекрытий, установ-
ки пандусов вдоль исторического фасада дворца 
и организация большого конференц-зала. Отказ 
от последнего, кстати, грозил потерей инвестиций 
МБРР, который вкладывает деньги только в раз-
витие музейных пространств, а  не  в  банальную 
перестройку.

Напомним, что заказчиком реконструкции вы-
ступает Министерство культуры РФ. Оно же будет 
финансировать 80 % от стоимости работ. Остальные 
20 % вкладывает Международный банк реконструк-
ции и развития. В общей сложности на реализацию 
этого проекта планировалось потратить около 
800 млн рублей.

Третий по счету вариант приспособления Михай-
ловского дворца под современное использование 
предложила мастерская Рафаэля Даянова «Литей-
ная часть-91». Архитекторы максимально бережно 
отнеслись к историческим конструкциям. В запад-
ном Сервизном дворе, где реконструкция пройдет 
в первую очередь, будет установлен грузовой лифт 

на 33 человека. На уровне первого этажа появится 
конференц-зал, в этот раз оспаривать его необхо-
димость эксперты не стали, хотя на предыдущем 
рассмотрении проекта активно выступали за мак-
симальное сохранение пространства, созданного 
Карлом Росси.

На втором этаже архитекторы предложили вос-
создать историческую галерею, ведущую от лифта 
к входу в залы музея. Ее «Литейная часть-91» нашла 
в архивных чертежах самого музея. Сверху дворы 
будут закрыты стеклянными призмами. Кроме того, 
для маломобильных групп населения установят 
подъемник на входе в музей.

Будут ли меняться размеры инвестиций ВБРР, 
пока неизвестно. Как отмечают в Фонде инвести-
ционных строительных проектов, который зани-
мается проектами Международного банка, в мае 
музей должен будет получить заключение Главгос- 
экспертизы, после чего Смольный и банк начнут 
переговоры о продлении софинансирования и по-
иск подрядчика. Если все процедуры пройдут бы-
стро и безболезненно, приспособление западного 
двора под современное использование начнется 
в середине 2018 года.

С весны прошлого года реконструкция Госу-
дарственного Русского музея вызывает бурные 
дискуссии. Последний раз столь пристального 
внимания архитектурного сообщества Петербурга 
удостаивался масштабный проект реконструкции 
восточного крыла Главного штаба. Работы вела 
ГК «Интарсия» с 2008 по 2013 год, проект разра-
батывала «Студия 44» – архитектурная компания 
Никиты Явейна. Реконструкция Главного штаба 
тоже велась по заказу Минкультуры и на средства 
МБРР, но объем инвестиций в этот проект составил 
почти 15 млрд рублей.

Ξ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Ξ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В ноябре 2016 года учреждения 
государственной экспертизы получили 
новые полномочия. Теперь в сферу 
их деятельности входит проверка 
достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта 
объектов, которые частично или 
полностью финансируются за счет 
средств бюджета. Дополнительный 
мониторинг расходования средств 
государственной казны, с одной 
стороны, призван минимизировать 
лишние траты, а с другой – улучшить 
качество самого ремонта, а значит, 
безопасность эксплуатации зданий.

НИКОЛАЙ КОЛОСКОВ: «ПРИ КАПРЕМОНТЕ 
ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА»

МУЗЕЙ ВЫХОДИТ ВО ДВОРЫ

 КСТАТИ  

БЫВШИЕ МАСТЕРСКИЕ МИХАЙЛОВСКОГО ТЕАТРА СТАНУТ 
ФОНДОХРАНИЛИЩЕМ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

Четырехэтажное здание площадью 2 тыс. кв. м будет отремонтировано и приспособлено под 
нужды музея. Здесь планируют разместить Экспозиционный центр музея и фондохранилище.

Здание было пристроено к северной стене Российского этнографического музея в 1929–1930  
годах, до недавнего времени в нем размещались производственные мастерские Михайловского 
театра. Сегодня здание находится в упадочном состоянии, наружные стены – аварийные, несущие 
конструкции признаны ограниченно работоспособными.

Мастерские не носят охранного статуса, но расположены в границах памятника федерального 
значения «Сад Михайловский с прудом». Руководство музея изначально планировало провести 
реставрацию фасадов здания таким образом, чтобы оно гармонировало с общим архитектурным 
решением ансамбля Михайловского дворца, однако позже решено было просто отремонтировать 
и покрасить стены.

ИНТЕРПРЕСС/СЕРГЕЙ КУЛИКОВ
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– Михаил Павлович, Вы автор проекта 
первого жилого небоскреба в Петербур-
ге. Когда вы работали над ним, планиро-
вали ли Вы жить в этом доме?

– Раньше в  Петербурге существо-
вала такая традиция  – архитекторы 
селились в  домах, построенных по  их 
проектам. Например, петербургский ар-
хитектор Олег Гурьев, построивший из-
вестный дом в начале Каменноостров-
ского проспекта, проживал именно там. 
Это правильно, ведь ответственность 
за здание во многом лежит на плечах ар-
хитектора, и именно он сможет оценить 
все достоинства жилья. Да и разве мо-
жет человек строить плохо, если он это 
делает в том числе и для себя? В этом 
году исполняется 40 лет моей трудовой 
деятельности. За эти годы было созда-
но множество проектов, ни за один мне 
не стыдно, и все же я ждал своего дома. 
Когда мы начали работать над «Кня-
зем Александром Невским», я  понял,  
что хочу поселиться на самом верхнем 
этаже.

– И в итоге на каком этаже находится 
Ваша квартира?

– Моя мечта сбылась. Я живу на 34-м 
этаже, под самой крышей. Из окна от-
крывается неповторимый панорамный 
вид на город и Неву. С такой высоты Пе-
тербург виден словно на ладони. В хоро-
шую погоду можно разглядеть Исааки-
евский собор и стрелку Васильевского 
острова. Мое кредо, как архитектора, – 
средовой подход к объекту. Это значит, 
что я отталкиваюсь от места, где будет 
стоять дом. А здесь, на излучине Невы, 
рядом с грандиозным вантовым мостом 
и  скоростными магистралями нельзя 

было возводить рядовую многоэтажку, 
здесь должна была появиться доми-
нанта, коей и  стал «Князь Александр 
Невский». Он отлично вписался в окру-
жающую среду. Фасад, украшенный го-
лубым стеклом, виден издалека, со всех 
сторон.

– Кроме шикарного вида, что еще дает 
проживание на такой высоте?

– Прежде всего там, на высоте сто 
с  лишним метров, царит практически 
идеальная тишина. Все звуки города, 
машин, людей остаются далеко вни-
зу, и  вы ощущаете себя отделенным 
от  всего мира. Также с  инженерной 
точки зрения высотный дом гораздо 
интереснее. Например, выше 17-го эта-
жа дом оборудован приточно-вытяжной 
вентиляцией, обеспечивающей чистый 
воздух в квартирах. Кроме того, высот-
ный дом гарантирует большую безопас-
ность, чем рядовая пятиэтажка, потому 
что к нему предъявляются повышенные 
требования.

– А к какому классу жилья Вы бы отнес-
ли ваш небоскреб?

– Это дом класса комфорт-плюс. 
Повышенный класс комфортности обе-
спечивают планировки и целый набор 
опций.

– Какие еще удобные опции предусмо-
трены в доме?

– Мне кажется, что в  жилом ком-
плексе предусмотрено все, что нужно 
для комфортного проживания людей. 
На  первых этажах разместились пре-
красный фитнес-центр с  бассейном, 
пекарня, кафе, рестораны, магазины 

шаговой доступности, салон красоты 
и многое другое. Запроектирован в ком-
плексе и  двухуровневый подземный 
паркинг. В доме также открыт и успешно 
работает культурно-образовательный 
центр, созданный по идее и под патро-
нажем инвесторов проекта.

– А размещение храма в высотном ком-
плексе планировалось сразу?

– Да. Он был задуман еще на этапе 
проектирования. Тогда  же появилось 
и название «Князь Александр Невский». 
Кстати, храм тоже сделан по моему про-
екту. Только с его убранством помога-
ла Александро-Невская лавра. Кроме 
храма, инвестор создал и действующий 
музей великого полководца. Там прово-
дятся семинары, конференции, лекции, 
выставки, проходят постоянные экскур-
сии и занятия для экскурсоводов.

– Какие особенности нужно учитывать 
при проектировании жилья в небоскре-
бах?

– Особенностей много. Даже розу 
ветров нужно учитывать. На начальном 
этапе, например, требуются особые 
геологические и геодезические иссле-
дования, геотехническое обоснование. 
При строительстве нужно использовать 
особенные материалы и технологии. На-
пример, для обеспечения безопасности 
в  доме две пожарных лестницы, одна 
из  которых незадымляемая, вторая  – 
с подпором воздуха при пожаре.

– Извечный вопрос к  тем, кто живет 
и  работает в  небоскребах: а  что если 
сломается лифт?

– У нас три секции, в двух из них ра-

ботает по пять лифтов и в средней – че-
тыре. Даже если один из них сломается 
и будет закрыт, то остальные продолжат 
работать. Непредвиденная остановка 
может случиться, если отключат элек-
тричество, но за все время эксплуатации 
такое случилось лишь один раз.

– Как управляющая компания справля-
ется с  таким хозяйством? Расскажите 
как потребитель – как говорится, взгляд 
изнутри.

– Управляющая компания уже на-
училась справляться с  грандиозным 
хозяйством. Хотя это очень непросто. 
Помню, когда дом только-только был 
введен в  эксплуатацию и  во  многих 
квартирах полным ходом шли ремонт-
ные работы, двери не  запирались, 
и по небоскребу гуляли жуткие сквоз-
няки. Нам пришлось вести просвети-
тельскую работу и объяснять, что в вы-
сотном доме воздушные потоки ведут 
себя особым образом и  это может 
быть небезопасно для жителей. После 
этого стали закрываться лоджии, вы-
ходы на пожарные лестницы и начали 
устанавливаться специальные притво-
ры. Проблема была решена. Сегодня 
управляющая компания освоила все 
особенности и  нюансы небоскреба, 
и  нареканий от  жильцов практически 
нет. Она внимательно следит за состо-
янием чистоты вестибюлей и фасадов 
зданий. Фасад заслуживает отдельного 
рассказа: мы долго выбирали для него 
стекло. Изначально планировалось 
сделать его бронзовым, но это оказа-
лось тяжеловато, и  мы остановились 
на  голубом остеклении. Поскольку 
объем остекления в «Князе Александре 

Невском» огромный, то к эксплуатации 
фасадов предъявляются особые требо-
вания. Так, управляющие и инвесторы 
внимательно следят, чтобы потребите-
ли в угоду себе не портили его внешний 
вид, заклеивая окна пленкой или меняя 
цвет стекол.

– А кто Ваши соседи? Что они говорят 
о проживании в первом небоскребе?

– Мои соседи  – очень интересные 
люди. Среди них писатели, художники, 
путешественники и, конечно, сотрудни-
ки нашей дружной компании. На этом же 
этаже, например, живет знаменитый 
петербургский мотопутешественник, 
основатель движения «Сел и Поехал», 
автор множества книг о путешествиях 
Павел Кобяк. Недавно он со своими со-
ратниками преодолел перевал Дятлова 
и развернул там флаг ЖК «Князь Алек-
сандр Невский». На  последнем этаже 
живет известный джазовый музыкант 
Александр Петерсон. А еще Группа ком-
паний «РосСтройИнвест» подарила в на-
шем доме квартиру семье олимпийского 
чемпиона России Виктора Ана. Я делал 
для их квартиры дизайн, очень приятно, 
что он понравился спортсмену. Так что 
среди соседей все больше неординар-
ные люди.

Сегодня многие мои коллеги счита-
ют, что Петербургу противопоказаны 
небоскребы, но  если дом удачно впи-
сан в среду, то он станет хорошим до-
полнением к доминантам города: Иса-
акиевскому собору, Петропавловке, 
Смольному собору. Я считаю, что нужно 
делать то время, в котором ты живешь, 
и судьба «Князя Александра Невского» 
это наглядно подтверждает.

Ξ КВАРТИРНАЯ ИСТОРИЯ

Наталья Бурковская

Жить в доме, построенном по собственному проекту, очень 
круто! Особенно если этот дом – первый в Петербурге жилой 
небоскреб, а квартира находится на его последнем этаже. 
Нашему сегодняшнему собеседнику Михаилу Копкову 
есть чем гордиться – спроектированный им 35-этажный 
жилой комплекс «Князь Александр Невский» по праву стал 
достопримечательностью нового Петербурга.  
Сейчас архитектор обустраивает в нем собственную 
двухуровневую квартиру.

«НУЖНО ДЕЛАТЬ 
ТО ВРЕМЯ,  
В КОТОРОМ 
ТЫ ЖИВЕШЬ»

АЛИНА ЗВЕЖИНСКАЯ
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Ξ ОБЗОР БИЗНЕС-ЛИТЕРАТУРЫ

Первая редакция этой книги, созданная Алеком 
Маккензи, вышла в 1972 году и с тех пор пережила 
множество переизданий. На русском языке опубли-
кована переработанная версия, подготовленная 
Пэт Никерсон в  2009  году с  учетом неизбежных 
за прошедшие полвека изменений образа жизни 
людей и стиля работы компаний.

Ловушками авторы называют события, методы 
работы или способы управления, которые приво-
дят к наибольшим потерям времени. В этом обзоре 
я не буду останавливаться на систематизации лову-
шек. Также, несмотря на то, что плохой тайм-менед-
жмент любого отдельного сотрудника приносит ущерб 
компании в целом, я хотел бы сконцентрировать вни-
мание на специфических общекомандных проблемах.

БУДЬТЕ ГОТОВЫ
Одной из главных ловушек времени авторы кни-

ги справедливо считают кризисный подход к управ-
лению. Во  многих случаях стрессовые ситуации 
порождаются собственной волей руководителей, 
а иногда и исполнителей, которым нравится повы-
шать самооценку за  счет героических подвигов. 
Более того, существует распространенное заблу-
ждение, что в условиях максимального напряжения 
можно достичь наилучших результатов.

На самом деле ответственные сотрудники, стре-
мящиеся успеть к сроку, опаздывая, просто рабо-
тают быстрее – но это совсем не значит, что они 
делают это качественнее. Когда скорость превыша-
ет нормальную, вероятность ошибки стремительно 
возрастает. Если само наличие кризиса не всегда 
зависит от вас, то отношение к нему успешно под-
дается корректировке.

Например, необходимо спокойно и взвешенно 
оценивать уровень значимости и спешности постав-
ленных задач – а значит, перед их выполнением 
надо хотя бы на минуту задуматься. Если существу-
ет несколько уровней глубины ответа на запрос, 
лучше с самого начала уточнить требуемую степень 
подробности.

Очень часто люди кидаются исполнять бро-
шенные вскользь указания начальника, проводя 
огромную и бесполезную работу, тогда как в ре-
альности требовалось дать минимальную инфор-
мацию, которая уже и так была подготовлена.

Как бы прекрасно ни обстояли дела (а прекрас-
но они обстоят, увы, далеко не у всех), кризисная 
ситуация может подкрасться незаметно – и к это-
му всегда надо быть готовым. Чтобы не метаться 
в панике, вырывая последние волосы из головы 
финансового директора, стоит заранее иметь за-
пасной план, план Б.

Если у организации есть несколько отличных кли-
ентов, обеспечивающих стабильный доход, все равно 
стоит продумать возможность расширения клиент-
ской базы на случай потери имеющихся заказчиков.

Даже при наличии великолепного руководите-
ля проекта нельзя забывать, что этот руководитель 
может в любой момент уйти – например, в декрет-
ный отпуск, и лучше загодя продумать, кем вы за-
мените «незаменимого» человека или на кого пере-
распределите его обязанности. Идеально передачу 
полномочий провести, скорее всего, не получится, 
но при полном отсутствии подготовки можно поте-
рять слишком многое.

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ
Авторы рекомендуют несколько шагов для 

предотвращения катастрофических последствий 
кризиса.

Следует всей командой оценить потенциальные 
угрозы, их вероятность и степень влияния на про-

ект. После подготовки соответствующего списка он 
должен быть роздан сотрудникам, чтобы они могли 
предложить шаги по минимизации потерь в случае, 
если неприятность все же произойдет. Тем самым 
вы не только подготовите план Б, но фактически 
и согласуете его с исполнителями, которые окажут-
ся его соавторами.

При планировании надо всегда закладывать 
двадцатипроцентный запас времени на  случай, 
если что-то пойдет не так. Это классический буфер, 
о котором пишет большинство пособий по тайм-ме-
неджменту. Хорошо, если этот запас не потребуется, 
но когда, например, субподрядчик или поставщик 
не выполнит договоренность, у вас самих сохранится 
шанс все сделать вовремя. Этот подход не нарушает 
принципов Производственной Системы Toyota вы-
полнять работу «точно в срок» и сокращать запасы, 
просто следует исходить из того, что эти двадцать 
процентов – норма. А ошибиться в планировании 
на один день и потом в ужасе делать все впопыхах – 
точно не японский стиль работы.

Стоит постоянно хронометрировать все этапы 
выполнения проекта – в дальнейшем это позволит 
планировать работу с  максимальной точностью. 
Очень часто у  людей возникают иллюзорные 
и  ничем не  обоснованные представления о  вре-
мени, необходимом для работы. Начальнику кажет-

ся, что все можно сделать за секунду, а линейный 
работник уверен, что «здесь работы на год». И по-
казать фактический график выполнения аналогич-
ного проекта в этом случае будет очень уместно.

В плане реализации проекта нужно предусмот-
реть разбивку по этапам, с контрольными точками 
в конце каждого из них. Благодаря этому можно за-
ранее увидеть задержку общего выполнения работ 
и откорректировать график.

Авторы книги рекомендуют располагать в зоне 
видимости исполнителя табличку с  напоминани-
ем о  необходимости выполнить работу в  срок. 
Я не склонен считать это эффективным методом, 
поскольку такие напоминания очень быстро при-
мелькаются и их просто перестанут замечать. Но, 
с другой стороны, лишним это тоже не будет.

Ранее уже говорилось о том, что надо быть гото-
выми к замене лидеров, но это касается и основных 
исполнителей. Жизнь иногда складывается так, что 
потеря важнейших работников неизбежна. Поэтому 
надо постоянно обучать и тренировать всех сотруд-
ников компании, повышая их взаимозаменяемость. 
Если ничего ужасного не произойдет, это пригодит-
ся, например, когда кто-то «внезапно» захочет уйти 
в отпуск. При этом, хотя, как говорил генерал Омар 
Брэдли, «на кладбище полно незаменимых людей», 
все же в какой-то момент реализации проекта клю-
чевых сотрудников бывает невозможно заменить 
без ущерба для результата. А значит, надо забо-
титься о них, знать их настроение и своевременно 
снимать возникающую напряженность.

Наконец, сохраняйте архив всех действий ком-
пании в  период кризиса, своего рода дневник. 
Никогда нельзя знать заранее, когда он понадо-
бится, но, если ситуация повторится, даже много 
позже, когда многие сотрудники успеют сменить-

ся, память о пережитом компанией опыте окажется 
очень кстати.

И, как было написано на обложке «Путеводите-
ля по галактике для путешествующих автостопом», 
«Не  паникуй!». Паника заразна, она парализует 
одних и провоцирует на неоправданные действия 
других. Недаром Артур Кларк писал, что «Не пани-
куй!» – лучший совет, который можно дать чело-
вечеству.

УТОЧНИТЕ ПРИОРИТЕТ
Хорошо составленный план позволяет опре-

делить самое главное и выделить лучшее время 
приоритетной задаче. При выборе приоритета сле-
дует исходить из того, что важность всегда имеет 
преимущество перед срочностью.

Если вы исполнитель, которому необходимо вы-
брать один из нескольких срочных запросов, стоит 
согласовать свои планы с руководителем, чтобы 
он обладал всей необходимой информацией и мог 
правильно подать ее вышестоящему начальству. 
При этом приоритеты стоит оформлять в письмен-
ном виде – это поможет оценивать эффект после-
дующих изменений, если они потребуются (а они, 
скорее всего, потребуются). И с листом бумаги го-
раздо проще и эффективнее объяснять начальнику 
стоящий перед ним выбор.

Надо сознавать, что управление приоритетами – 
стратегия, которая определяет степень необходи-
мости заниматься выполнением задания. Важность 
вновь поступающей задачи напрямую связана 
со  значимостью уже имеющихся задач, и  выбор 
надо делать, исходя из  выгоды, которую прино-
сит их исполнение, уровня риска, возникающего 
вследствие их игнорирования, соотношения важ-
ности и срочности, а также последствий внесения 
в расписание неизбежных изменений.

СЛОВО «НЕТ!»
Необходимость отказывать вызывает диском-

форт. Слово «нет» неприятно говорить и еще более 
неприятно слышать, но иногда это просто необхо-
димо.

Если вы понимаете, что согласие вынудит вас 
нарушить согласованные планы, при этом не при-
нося ощутимых преимуществ для решения стоящей 
перед вами основной задачи, нужно сказать «Нет!». 
Даже если вы уже на что-то согласились, но поня-
ли, что сделали это по ошибке, лучше это согласие 
отменить, если, конечно, это не повлечет за собой 
ущерб репутации компании, хотя даже в этом слу-
чае стоит сопоставить последствия отказа от сво-
их слов и выполнения неуместного, невыгодного 
обещания.

Если же отказать по каким-то причинам невоз-
можно, надо оговорить условия выполнения неже-
лательных поручений. Это поможет поручающему 
правильно оценить свои требования и, возможно, 
отступить самому. А кроме того, это обеспечит вам 
все необходимое для выполнения работы.

Принимать отказ также надо уметь, и для этого 
руководитель должен обучить свою команду ему 
отказывать, если того требует дело. Работникам 

следует не бояться указывать на существующие ри-
ски, излишние нагрузки и просто невыполнимость 
поставленных задач. Просто при этом они всегда 
должны предлагать свои варианты решений. Ведь 
нет ничего хуже, чем получить согласие из страха 
и потом выяснить, что работа не будет сделана, – 
разумеется, именно в тот момент, когда потребу-
ется результат и менять что-то станет уже поздно.

Большие проблемы возникают из-за трудностей, 
которые у  некоторых вызывает делегирование. 
Многие лидеры сталкиваются с  тем, что исполни-
тель, которому он передал часть своих полномочий, 
не справился с задачей. Тогда лидер забирает зада-
чу обратно себе, а это принципиально неправильно. 
Если кто-то не справился с задачей, то это повод 
искать и обучать того, кто справится, а вовсе не де-
лать все самому. Если оказалось, что вы передали  
какие-то вопросы «не тому» человеку, не восприни-
майте это как знак судьбы, запретите себе превра-
щаться в исполнителя и просто найдите «того».

«Ловушка времени»  – первый бестселлер 
на тему тайм-менеджмента в истории, но благода-
ря постоянным обновлениям он нисколько не по-
терял актуальности и  остается, на  мой взгляд, 
одной из лучших работ в своей области. Если бы 
мне пришлось выбирать какую-то одну книгу о ра-
ционализации расходования времени, я выбрал бы 
именно ее.

Простота и  ясность изложения, разумные 
и вполне применимые на практике рекомендации, 
не требующие от читателей слишком уж больших 
усилий, множество примеров, почерпнутых из про-
веденных авторами интервью с реальными людь-
ми, делают «Ловушку…» идеальным учебником для 
начинающих и хорошим способом обновить и вос-
становить свои знания для опытных «тайм-менед-
жеров».

К недостаткам книги можно отнести разве что 
слишком большое внимание, которое уделено 
вначале ее сравнению с предыдущими редакция-
ми. Но это легко объяснимо – если в нашей стране 
знакомство с книгой началось именно с этой вер-
сии, то для американских читателей «Ловушка вре-
мени», как и написано на ее обложке, «классиче-
ское пособие», прочитанное еще в юности, а любые 
изменения в классическом произведении требуют 
серьезного обоснования.

Приятного вам чтения, и пусть ваше время будет 
использоваться только наилучшим образом!

Если в книжном магазине посмотреть на количество и объем пособий по тайм-менеджменту, отчетливо понимаешь,  
что на знакомство со всеми способами хорошо распоряжаться временем никакого времени не хватит. Книга  
Алека Маккензи и Пэт Никерсон «Ловушка времени» выделяется из общего ряда тем, что описывает все основные 
способы решения проблемы недостатка времени, при этом укладываясь в триста с небольшим страниц, и подробно 
рассматривает тайм-менеджмент в масштабе организации в целом, не ограничиваясь персональным рабочим графиком.

Станислав Логунов,  
эксперт по оптимизации и модернизации  
бизнес-процессов в строительной отрасли

ТАЙМ–МЕНЕДЖМЕНТ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

  Как бы прекрасно ни обстояли дела,  
кризисная ситуация может подкрасться незаметно – 
и к этому всегда надо быть готовым,  
стоит заранее иметь запасной план, план Б.   

Обсудить этот и другие обзоры рубрики 
«Сила знаний» вы можете  
на новом портале SILAPROJECT.RU, 
посвященном бизнес-литературе  
и целенаправленному чтению.
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– Как повлияли поправки к закону о дольщиках 
на работу вашей компании?

– С 2017  года по  каждому новому проекту, 
продажи по  которому стартуют после 1  января 
2017 года, требуется пройти дополнительную про-
цедуру – получение заключения контролирующе-
го органа о соответствии проектной декларации 
и застройщика требованиям законодательства. 
Эта процедура занимает 30 дней. Отмечу, что ти-
повая форма проектной декларации, утвержден-
ная Минстроем, состоит из огромного количества 
пунктов – около 200. Фактически объем деклара-
ции может доходить до 500 страниц. Ввиду этого 
работа застройщиков по  выведению на  рынок 
новых проектов существенно осложнилась. А без 
этого заключения невозможно не  только про-
давать объект по  договорам долевого участия 
в строительстве, но и рекламировать. Нарушение 
данных правил влечет за собой привлечение к от-
ветственности.

Кроме того, с 2017 года введены новые требо-
вания к сайтам застройщиков в части их напол-
нения и  навигации. Мы проделали серьезную 
работу и  представили совершенно новый сайт 
продаж. Также с 1 июля вступают в силу новые 
требования к уставному капиталу застройщиков. 
Это нововведение существенно скажется на со-
ставе игроков строительной отрасли. В  допол-
нение к  214-ФЗ правительство утвердило еди-
ные требования к договорам долевого участия 
в строительстве. Эти правила, по сути, защищают 
дольщиков от недобросовестных застройщиков, 
включающих в договоры условия, ущемляющие 
права дольщиков. Есть и положительные момен-
ты  – новая редакция 214-ФЗ предусматривает 

возможность включать стоимость строительства 
объектов социальной инфраструктуры в себесто-
имость всего проекта. Это нововведение позво-
лит решить давно известную проблему с двойным 
налогообложением застройщиков при строитель-
стве объектов социальной инфраструктуры.

– С какими сложностями пришлось столкнуться 
вашим менеджерам, юристам?

– Сложности в основном связаны с большим 
объемом информации, который необходимо 
представить в контролирующий орган для полу-
чения заключения о соответствии. Ведь недоста-
точно просто вбить данные, их необходимо тща-
тельно проверить.

– Каких последствий стоит ждать от изменений 
214-ФЗ?

– Введение процедуры получения заключе-
ния контролирующего органа о  соответствии 
проектной декларации и застройщика требова-
ниям законодательства увеличит сроки вывода 
проектов в продажу. Любое усложнение проце-
дуры реализации инвестиционно-строительного 
проекта в конечном счете приводит к увеличе-
нию его себестоимости. Данные нововведения 
исключением не станут. Вводимые же с  1 июля 
2017 года требования к уставному капиталу за-
стройщиков приведут к сокращению количества 
девелоперов, реализующих проекты в  сфере 
жилищного строительства. Кроме того, по нашим 
данным, ожидается принятие новой формы еже-
квартальной отчетности застройщиков, которая 
также усложнит работу по 214-му Федеральному 
закону.

Ξ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Наталья Кузнецова

С начала года в силу вступили поправки 
к 214-ФЗ, в результате которых объем 
проектной документации увеличился 
почти в 40 раз. Как в этих условиях 
работают лидеры петербургского 
девелопмента, можно ли найти 
положительные стороны в новых 
правилах, рассказывает директор 
по правовым вопросам Группы 
компаний «Эталон» Виктория Цытрина.

ВИКТОРИЯ ЦЫТРИНА:«ЛЮБОЕ УСЛОЖНЕНИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ПРИВОДИТ К ЕГО УДОРОЖАНИЮ»

Правительство России рассмо-
трело и  одобрило пакет измене-
ний в законодательство о долевом 
строительстве, который обеспечит 
деятельность государственного 
компенсационного фонда долевого 
строительства. Законопроект внесен 
в  Госдуму Российской Федерации. 
Об этом 23 марта сообщил министр 
строительства и  жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации Михаил Мень по итогам 
заседания Правительства России.

Напомним, что компенсацион-
ный фонд должен был заработать 
еще с  января нынешнего года. 
Но  вышла заминка с  принятием 
норм, регулирующих детали.

В новом виде законопроект 
устанавливает обязательность 
уплаты застройщиками взносов 
в компенсационный фонд до госу-
дарственной регистрации договора 
участия в  долевом строительстве 

(ДДУ) и при этом устраняет дубли-
рование обязательных платежей 
застройщиков, а  именно: исклю-
чает обязанность застройщиков 
по страхованию своей ответствен-
ности по ДДУ как через общество 
взаимного страхования, так и через 
поручительство банка.

Фонд будет оказывать содей-
ствие в завершении строительства 
домов в  случае банкротства за-
стройщиков и исполнять обязатель-
ства по передаче жилых помещений 
в указанных домах участникам до-
левого строительства.

Также документ предусматрива-
ет установление порядка определе-
ния размера обязательных взносов 
(отчислений) застройщиков в ком-
пенсационный фонд и их предель-
ный размер. Размер отчислений за-
стройщиков установлен на уровне 
1 % от стоимости договора долевого 
участия. При этом общий объем 

поступлений в  фонд оценивается 
более чем в 30 млрд рублей в год.

Проект закона регулирует поря-
док использования средств компен-
сационного фонда и правила инве-
стирования временно свободных 
средств фонда.

Кроме того, в  документе про-
писан механизм регистрации ДДУ 
только после подтверждения упла-
ты взноса путем взаимодействия 
Фонда с органами регистрации прав 
через систему межведомственного 
электронного взаимодействия, 
а  также механизм возврата за-
стройщику уплаченных взносов 
в случае отказа в государственной 
регистрации договора или отказа 
сторон от заключения сделки.

Законопроект определяет по-
рядок выплаты возмещения участ-
никам долевого строительства 
по договорам, по которым взносы 
в компенсационный фонд уплачены 
до принятия закона.

Проект закона также предпола-
гает ведение единого реестра за-
стройщиков и  объектов долевого 
строительства, в том числе в отно-
шении которых уплачены взносы 
в компенсационный фонд.

Проект федерального закона 
«О  внесении изменений в  Феде-
ральный закон «Об участии в доле-

вом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и  отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» разработан Минстроем 
России с целью реализации поруче-
ний президента России по итогам за-
седания Госсовета по строительству, 
прошедшего в мае 2016 года.

Законопроект предусматрива-
ет внесение изменений в  закон 
о  долевом строительстве, закон 
о банкротстве, Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, за-
кон о государственной регистрации 
недвижимости и  иные федераль-
ные законы.

Также Минстрой опубликовал 
и  проект поправок к  Налоговому 
кодексу. Ведомство предлагает 
не  учитывать взносы в  фонд при 
определении налоговой базы за-
стройщиков и освободить от нало-
га на прибыль фонд. То есть от НДС 
и налогов на прибыль предлагает-
ся освободить 1 % стоимости самого 
проекта без учета его рентабельно-
сти. Сумма экономии в этом случае 
будет напрямую зависеть от стои-
мости квадрата и прибыли застрой-
щика, и в итоге она может оказаться 
весьма значительной.

Ξ ЗАКОН

Варвара Гарина

Пакет изменений в законодательство о долевом 
строительстве одобрен Правительством России 
и внесен в Госдуму. Документ устанавливает порядок 
определения размера обязательных взносов 
застройщиков и их предельный размер. Также Минстрой 
предлагает не учитывать взносы в компфонд при 
определении налоговой базы компаний.

ДОЛЬЩИКОВ 
ЗАЩИТИТ КОМПФОНД

Олег БРИТОВ, вице-президент  
Российского союза строителей по СЗФО,  
исполнительный директор Союза строительных 
объединений и организаций:

– О том, что новые правила оформления 
проектной декларации и  порядок получения 
заключения о соответствии застройщика 214-ФЗ лягут 
дополнительной нагрузкой как на  строительные 
компании, так и  на  контролирующие органы, 
мы говорили еще осенью. Благодаря широкому 
обсуждению этой проблемы коллапса не случилось. 
Да, трудности есть, но они преодолимы.

Итоги первых двух месяцев работы по новым 
правилам мы подвели на  круглом столе 
в  Контактном центре строителей, в  котором 
приняли участие застройщики и  представители 
Комитета по  строительству. В  Петербурге 
проектные декларации по новой форме подали 
13 застройщиков. Комитетом по  строительству 
выдано 5 заключений о соответствии застройщика 
и  проектной декларации 214-ФЗ, 3  декларации 
возвращены на доработку, двум застройщикам 
отказано в выдаче заключения в связи с полным 
несоответствием поданных деклараций 
требованиям 214-ФЗ. В Ленинградской области 
из 6  поданных деклараций положительное 
заключение получили две.

По итогам первого квартала мы совместно с 
Комитетом по строительству проведем еще один 
круглый стол, на  котором обобщим типовые 
ошибки застройщиков при заполнении проектной 
декларации.

 МНЕНИЕ 

 КОММЕНТАРИЙ 

Александр РОГАТЫХ, 
председатель Совета 
директоров холдинга 
«Аквилон-Инвест»:

– Закон  – это база, 
которая всегда нуждает-
ся в совершенствовании. 
Государство, совершен-
ствуя законодательство, 
делает ставку на надеж-
ность застройщика, и это в принципе оправданно. Из-
менения в 214-ФЗ достаточно серьезные. Так, новые 
требования к размеру уставного капитала строитель-
ных организаций будут способствовать укрупнению 
рынка, но вряд ли приведут к росту цен – все же це-
нообразование определяется рыночной ситуацией, 
финансовой моделью проекта, спросом и  платеже-
способностью населения. Фонд дольщиков позволит 
покупателям квартир в новостройках почувствовать 
большую уверенность при принятии решения о  по-
купке, ведь их интересы будут застрахованы государ-
ственной структурой. Благодаря конкретизации прав 
и обязанностей сторон теперь и застройщик получа-
ет больше инструментов воздействия на  участника 
в части исполнения обязательств по договору. А это 
в свою очередь позволит нивелировать сложившуюся 
сегодня практику злоупотребления правом со стороны 
участников долевого строительства. 

Незначительный рост цен на квартиры возможен, 
поскольку вводятся новые счета, на которых будут 
храниться средства дольщиков. Поэтому те девелопе-
ры, которые не располагают собственными средства-
ми, будут привлекать кредиты, и на их процентную 
ставку подорожают квартиры. Говорить о полномас-
штабном охвате нормами закона всего рынка строя-
щегося жилья можно будет через 2–3 года. В любом 
случае это жесткие ограничения как для недобросо-
вестных застройщиков, так и для тех компаний, кто 
не располагает серьезными финансовыми и произ-
водственными возможностями для выполнения тре-
бований закона.
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Ξ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТА

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 4YOU

Компания «Аквилон-Инвест»  – крупнейшая девелоперская компания, 
предоставляющая полный спектр услуг на  рынке недвижимости  – создана 
в Архангельске 13 октября 2003 года.

В общей сложности на счету холдинга «Аквилон-Инвест» уже 50 построенных 
объектов различного назначения общей площадью более 450  тыс. кв. м  –  
современных жилых комплексов с  подземными и  отдельно стоящими 
паркингами, многофункциональных торговых центров и офисных зданий.

Компания ведет деятельность в Санкт-Петербурге с 2015 года. На данный 
момент в активах холдинга 2 жилых комплекса на 1800 квартир в продаже, 
ведется разработка еще 2  комплексов на  юге города, а  также в  планах  – 
приобретение еще 3 участков под застройку в разных частях СПб.

ТИП КЛАССА ДОМА
Комфорт-класс.

АДРЕС ОБЪЕКТА
Санкт-Петербург,  
Московское шоссе, 13,  
лит. ЕД, ЕЗ

www.akvilon‑invest.ru • ЖК 4YOU: www.4u‑spb.ru
Отдел продаж в СПб: 34–11111,  

Санкт‑Петербург, Московский пр., 102, 1‑й этаж

ТРАНСПОРТНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ
К жилому комплексу будет 
продлена существующая  
ул. Среднерогатская, на которой 
разместится автобусная остановка 
(возле ЖК). Улица будет построена 
к моменту сдачи дома.
До ст. м. «Звездная» – 12 минут 
пешком, до ст. м. «Купчино» –  
20 минут пешком.

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Строится по 214-ФЗ.  
РНС 78-011-0292-2015  
выдано 29.01.2016.
РНС 78-011-0293-2015  
выдано 29.01.2016.
Срок сдачи 1-й очереди ЖК  
по ПД – IV квартал 2018 года. 

ИНФРАСТРУКТУРА
•  Перечень объектов в непосредственной близости от комплекса: 

магазины, мед. центры, поликлиники, аптеки, ТРК, развлекательные 
центры, спортивные центры, дет. сады, школы и др.

•  В непосредственной близости от ЖК 4YOU расположены 12 детских 
садов, 12 школ, 5 поликлиник, 6 крупных торговых центров.

•  На первых этажах комплекса расположатся коммерческие 
помещения, в которых могут находиться кафе, рестораны,  
магазины шаговой доступности, салоны красоты.

•  В ППТ района предусмотрено возведение 2 школ  
и 3 детских садов к 2020 году.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
•  Монолитно-кирпичный, заполнение 

наружных стен – кирпич «теплая 
керамика» с облицовкой 
керамогранитом, балконы или лоджии 
в каждой квартире – холодное 
остекление. 

•  Дом выполнен в яркой палитре 
оранжевого цвета.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
•  Большой зеленый благоустроенный двор, закрытый для доступа автомобилей, в котором расположится 

собственный всесезонный парк с фонтаном, прогулочными аллеями и местами для отдыха. 
•  Продумана зона активного отдыха – во дворе дома расположится хоккейно-футбольный стадион, 

детские площадки для детей разных возрастов, а также собственный  
скейт-парк, скалодром, корт для игры в сквош, столы для игры в пинг-понг. 

•  Для владельцев собак предусмотрена специальная площадка для выгула.
•  Жилой комплекс включает в себя подземный паркинг на 159 машино-мест с прямым доступом на лифте.
• На территории комплекса расположатся экопарковки для автомобилей.

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
• Общие зоны будут отделаны по дизайн-проекту. 
•  В парадных предусмотрены помещения для консьержей, 

колясочные, мойки для собак. 
•  Квартиры сдаются в «белой отделке», возможен дозаказ 

чистовой отделки, цвета – «Шоколад» или «Ваниль».

ИНСОЛЯЦИЯ
• Эффективная ориентация зданий и земельного участка по сторонам света.
• Всего 17 жилых этажей.
• Высокая степень светопропускаемости оконных стекол.
• Расстояние между домами ЖК – около 50 метров.
• Преимущественно малоэтажная окружающая застройка.
• Отсутствуют высотки рядом.

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
•  Системы отопления, 

водоснабжения, канализации 
будут подключены к городским 
сетям.

•  Современное насосное 
оборудование иностранного 
производства.

•  Современная система отопления 
с поквартирной разводкой 
и поквартирным учетом тепла.

•  Индивидуальный автоматический 
тепловой пункт в доме.

•  Современные малошумные лифты 
иностранного производства  
без машинного отделения.

Застройщики ООО «Аквилон-СПб», ООО «СПб-Инвест», ЖК 4YOU, адрес строительства: Санкт-Петербург, Московское шоссе, 13, лит. ЕД, ЕЗ. Проектные декларации на сайтах: 4u-spb.ru, akvilon-invest.ru.

ЭКОПРЕИМУЩЕСТВА
• Рядом отсутствуют производства.
•  На территории, где ведется строительство, была проведена экологическая 

экспертиза, показавшая, что проект строительства жилого дома в этом 
месте соответствует всем санитарным и экологическим требованиям.

•  Наружные стены дома выполнены из кирпича «теплая керамика» – 
энергоэффективного материала с низкой теплопроводностью.

•  Теплая керамика, эффективный минераловатный утеплитель, фасадный 
керамогранит – экологически чистые натуральные материалы.

РЕ
КЛ

АМ
А
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС«КИРИЛЛ И ДАРЬЯ»

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
•  Квартиры с полной чистовой отделкой, выполненной  

с применением качественных износостойких материалов. 
•  Стены оклеены виниловыми обоями.
•  На полу в жилых комнатах и кухне ламинат. 
•  Стены и пол санузла облицованы керамической плиткой.
•  В квартирах устанавливаются радиаторы, полный комплект сантехники, 

счетчики учета воды и электричества, осуществляется электроразводка 
с установкой розеток.  

•  Шпонированные  межкомнатные двери  белого цвета. 
•  Входные двери металлические, со звукоизоляцией.
•  Панорамное остекление части квартир. 
•  Места общего пользования так же, как и квартиры,  

оформляются по индивидуальным дизайн-проектам. 
•  В парадных – лифты Steimberg.

Застройщик ООО «КВС-Юг» (входит в структуру ГК «КВС»). Проектная декларация размещена на сайте www.kvsspb.ru. Ссылка на декларацию http://kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/. Адрес строительства: Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, 12, участок 5.

ЭКОПРЕИМУЩЕСТВА
Район застройки считается одним  
из самых зеленых и экологически 
благоприятных в Калининском районе.  
От дома до Полюстровского сада – меньше 
километра, поблизости находятся  Парк 
Академика Сахарова, Пионерский парк, 
Бестужевский и Любашинский сады.

www.kvsspb.ru 
+7 812 701‑05‑21, 8‑800‑505‑64‑55 (бесплатно по России)  

194292, г. Санкт‑Петербург, Парнас,  
5‑й Верхний переулок, д. 1, корп. 5, лит. А

ГК «КВС» – ПОБЕДИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО КОНКУРСА  
«ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ – 2016»  

в номинации «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием 
потребителей на рынке Санкт-Петербурга»

БЛАГОУСТРОЙСТВО
•  Предусмотрено создание собственной 

инфраструктуры, обеспечивающей жителям 
комфорт проживания.  

•  Проектом предусмотрено строительство 
детского сада с бассейном, рассчитанного  
на 220 малышей. 

•  На территории жилого комплекса будут 
организованы детские и спортивные 
площадки. 

•  Во встроенных помещениях на первых этажах 
разместятся магазины шаговой доступности  
и предприятия бытового обслуживания.

•  Два встроенно-пристроенных паркинга  
на 480 автомобилей. 

•  Наземные автопарковки  и велопарковки.

ИНФРАСТРУКТУРА
•  Район обеспечен объектами социальной  

и коммерческой инфраструктуры. 
•  Рядом находятся детские сады, школы, 

поликлиники, спортивные школы  
и стадионы, школы искусств, колледжи и лицеи. 

•  В радиусе 3–5 километров располагаются 
крупные торгово-развлекательные комплексы 
и гипермаркеты: «Европолис», «Родео Драйв», 
торговый комплекс «Академический», магазины 
«О'кей»,  «Лента» и «Карусель», мебельные 
центры «Мебель Сити» и «Аквилон»,  
торгово-развлекательные и фитнес-центры. 

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
• Площадь застройки составляет 10,4 га.
•  Общая жилая площадь ЖК превышает  

40 тыс. кв. м – 864 квартиры.
•  Три кирпично-монолитных жилых дома 

высотой в 13, 15 и 16 этажей с двумя 
встроенно-пристроенными паркингами, 
рассчитанными на 480 автомобилей.  
Въезды в паркинг будут организованы 
с наружных противоположных сторон 
здания для того, чтобы максимально 
снизить интенсивность трафика во 
внутреннем дворовом пространстве.

•  Нарядные фасады из остекленных 
алюминиевых конструкций со вставками 
из цветного стекла стоп-сол.

•  Квартирография включает квартиры-
студии, 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры 
площадью от 25,71 до 94,65 кв. м,  
а также квартиры евро-планировок  
с большими кухнями-гостиными.

•  Высота потолков – 2,7 м.

ТРАНСПОРТНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ
Удобное расположение 
относительно крупных транспортных 
городских магистралей. 
Можно быстро добраться  
на автомобиле до центра города– 
до Невского проспекта всего  
8 км, до Кольцевой автодороги  
и пригородов.  
Рядом станция Кушелевка, 
Финляндский вокзал. 
В полутора километрах находится 
станция метро «Лесная». 

АДРЕС ОБЪЕКТА
Санкт-Петербург,  
Калининский район,  
пр. Маршала Блюхера, 12,  
участок 5.

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Реализуется в рамках ФЗ-214.  
Заключение о соответствии застройщика  
и проектной декларации объекта требованиям ФЗ-214 
Комитета по строительству № 09/2017 от 17.03.2017. 
Разрешение на строительство от 07.02.2017,  
срок действия 07.09.2018, № 78-004-0186-2017.
Срок ввода в эксплуатацию первого этапа проекта – 
IV квартал 2018 года.

ТИП КЛАССА 
ДОМА
Комфорт-класс.

ИНСОЛЯЦИЯ
•  Витражное остекление 

лоджий;
•  продуманное размещение 

оконных проемов – 
отсутствие элементов,   
затеняющих их. 

РЕ
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Ξ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТА

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ДВА АНГЕЛА»

Застройщик ООО «РосСтройИнвест». Проектная декларация размещена на сайте www.rsti-spb.ru. Адрес строительства: Санкт-Петербург, Республиканская ул., д. 35, лит. А

www.rsti.ru 
Тел. 8 (812) 331‑50‑00

E‑mail: office‑manager3@rsti.ru
197198, Санкт‑Петербург, пр. Добролюбова, д. 17

ЭКОПРЕИМУЩЕСТВА
•  Открытая площадка для игры в бадминтон 

и настольный теннис Sport Zone;
• Малоохтинский парк;
• река Охта.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
•  Закрытая территория 

с видеонаблюдением  
(двор без машин). 

•  Система контроля доступа. 
IP-видеодомофония. 

•  Подземный паркинг 
с видеонаблюдением 
(можно спуститься в него 
на лифте из дома).

•  Подогрев пандусов 
и крылец обеспечит 
безопасность жителей 
даже в самый сильный 
гололед.

ТИП 
ВНУТРЕННЕЙ 
ОТДЕЛКИ
•  Отделка в гостевых 

холлах будет 
выполнена 
по авторскому  
дизайн-проекту  
с использованием 
природного камня 
и продолжит 
архитектурную идею 
ЖК. 

•  Формат холлов –  
лобби-зона.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
•  Два 15-этажных корпуса по очертаниям 

напоминают силуэты ангелов 
с крыльями.

•  Выразительные фасады выполнены 
с элементами разных архитектурных 
стилей. 

•  Несущий каркас здания и перекрытия – 
монолитный железобетон.

•  Фундаменты на свайном основании. 
•  Навесной вентилируемый фасад 

из долговечного керамогранита, 
утепленный минераловатным негорючим 
утеплителем.

ИНФРАСТРУКТУРА
В пешей доступности от дома: 
•  несколько детских садов – № 28, № 10, № 67, № 15, № 7, 

№ 16;
•  школы – лицей № 533 (начальные классы), лицей № 533 

(старшие классы), школа № 491, немецкая гимназия 
«Петершуле»;

•  поликлиники – детская городская поликлиника № 68 
(поликлиническое отделение № 34), поликлиника № 17 
(поликлиническое отделение № 10);

•  аптеки – «Натур продукт», «Невис», «Первая помощь»;
•  продуктовые гипермаркеты – «Дикси», «Лайм», «О’кей», 

«Перекресток», «Метро С&C»;
•  Театр «Буфф»;
•  два фитнес-клуба с бассейнами (Sportlife и Fitness House);
•  кинотеатры;
•  детский каток в ТРЦ «Заневский каскад»;
•  батутный центр «C9H13NO3»;
•  детский развлекательный центр Baby Boom;
•  торговый центр «Охта Молл».
Развитие территории в ближайшие 3–5 лет.

ИНСОЛЯЦИЯ
•  Панорамное 

остекление лоджий 
и балконов в едином 
стиле (предусмотрена 
возможность 
замены холодного 
остекления 
на теплое). 

•  Панорамное 
остекление окон 
(в местах выхода 
на балкон).

ТРАНСПОРТНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ
Путь от дома 
до ближайшей 
станции метро 
«Новочеркасская» – 
6 минут пешком 
(500 метров), съезд 
на Малоохтинскую 
набережную находится 
в 1 км, Невский 
проспект – в 2,5 км.

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
•  Бесшумные скоростные лифты ведущих мировых 

производителей. 
•  Система отопления – горизонтальная двухтрубная в стяжке пола. 
•  Приток воздуха осуществляется за счет установки в стенах 

современных регулируемых клапанов индивидуальной 
вентиляции. Вытяжка происходит через каналы естественной 
вентиляции, которые расположены в санузлах и на кухне. 
Предусмотрены места для установки кондиционеров.

•  Централизованная система очистки воды с использованием 
современных систем фильтрации.

АДРЕС ОБЪЕКТА
Санкт-Петербург,  
ул. Республиканская,  
д. 35, лит. А.

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Объект возводится в рамках ФЗ-214. 
Разрешение на строительство 
№ 78-007-0290-2016 от 27.06.2016 
сроком действия до 27 июня 2019 г. 
Предполагаемый срок разрешения 
на ввод в эксплуатацию:  
до 4 апреля 2021 г.

ТИП КЛАССА 
ДОМА
Бизнес-класс.

РЕ
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Ξ ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА

ЭКОЛОГИЯ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ
Михаил Кулыбин

«Зеленые стандарты» должны стать обязательной нормой при строительстве бюджетных 
объектов. Повышенные экологические требования будут предъявляться при проведении  
всех конкурсов по госзаказу. По данным экспертов, это удорожает стоимость строительства 
на 3–5 %. Возможно, поэтому разговоры о зеленой сертификации даже в коммерческих 
проектах – пока лишь удобные маркетинговые ходы.

«Согласно наработанным данным, 
подавляющее большинство  – до  80 % 
заявлений  – об  экологичности строя-
щихся жилых и иных объектов не более 
чем маркетинговые ходы», – говорит ди-
ректор НП «Центр зеленых стандартов», 
руководитель Рабочей группы по эколо-
гии и природопользованию Экспертного 
совета при Правительстве России Рашид 
Исмаилов.

«Наличие поблизости от здания леса 
или озера отнюдь не делает его эколо-
гичным, как считают некоторые. И толь-
ко сертификация, то есть комплексное 
рассмотрение проекта – от используе-
мых материалов и технологий до учета 
розы ветров, соседства с  различны-
ми предприятиями и  истории участка, 
на котором идет строительство, – может 
дать независимое, документальное под-
тверждение его экологичности», – гово-
рит эксперт.

При этом практика применения «зе-
леных стандартов» в  России доказала 
их экономическую эффективность, если 
рассматривать объект недвижимости 
на протяжении всего его «жизненного 
цикла».

Эксперт рассказал, что использо-
вание «зеленых технологий» удорожа-
ет сметную стоимость строительства 
на 3–5 %. «В  то же время эти расходы 
окупаются при эксплуатации. Достига-
ется существенная экономия ресурсов: 
уменьшается потребление тепловой 
и электрической энергии до 40 %, воды – 
на 50 %. Практический опыт эксплуата-

ции показывает совокупный эффект 
годовой экономии на оплате услуг ЖКХ 
до 30 %. Срок окупаемости дополнитель-
ных вложений в «зеленые технологии» 
составляет около 3 лет. Таким образом, 
если говорить о  «жизненном цикле» 
объекта, в  котором эксплуатация за-
нимает наибольший период, использо-
вание «зеленых стандартов» не только 
не  убыточно, но  и  способно принести 
бюджету существенную прибыль за счет 
экономии затрат», – рассказал Рашид 
Исмаилов.

Особенно важно, по  его мнению, 
учитывать «зеленые стандарты» при 
проведении тендеров по строительству 
социальных объектов. «Использование 
экологичных технологий и материалов 
обеспечит здоровье и безопасность вос-
питанников детсадов, учащихся школ, 
посетителей и работников поликлиник 
и так далее», – подчеркнул эксперт.

По мнению членов экологическо-
го сообщества города, необходимо 
предпринимать шаги по  проработке 
законодательных инициатив, которые 
дадут возможность шире использовать 
«зеленые стандарты» в строительстве, 
включая учет их требований при орга-
низации тендеров по госзаказу.

В этом его горячо поддержал пред-
седатель Комитета по  экологической, 
промышленной и  технологической 
безопасности Союза промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга 
Семен Гордышевский. «Хотелось  бы 
отметить такие важнейшие факторы, 

как независимость, компетентность 
и  всесторонность проводимой экспер-
тизы. Нельзя допускать ситуации, когда 
«зеленый сертификат» можно просто 
купить», – подчеркнул он.

По словам г-на Исмаилова, россий-
ские «зеленые стандарты» постепенно 
находят все более широкое примене-
ние. Так, их приняла к использованию 
госкомпания «Автодор», которая стро-
ит платные автодороги в России, РЖД 
объявили, что приведут в соответствие 
с  ними вокзалы, в  настоящее время 
Ассоциация «Национальный центр «Зе-
леное строительство» завершает эко-
логическую сертификацию стадиона ФК 
«Зенит», построенного на Крестовском 
острове.

Замглавы Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей среды 
и  обеспечению экологической безо-
пасности Смольного Иван Серебрицкий 
сообщил, что наличие экологического 
сертификата является одним из требо-
ваний FIFA. «Сертификация проводит-
ся в два этапа. На первом из них был 

рассмотрен проект стадиона. Сейчас, 
на втором, оценивается уже построен-
ный объект», – рассказал он.

Чиновник сообщил также, что в ко-
митете оценивается идея распростра-
нения «зеленых стандартов» в  сфере 
бюджетного строительства. «Конечно, 
существует закон 44-ФЗ о госзакупках, 
и мы живем в соответствии с ним. Но там 
экологический вопрос не затрагивается 
вообще, а действует лишь принцип де-
шевизны. Между тем самое дешевое на-
вряд ли может при этом соответствовать 
«зеленым стандартам», – говорит Иван 
Серебрицкий.

«На мой взгляд, это означает только 
то, что законы в этой части нуждаются 
в корректировке. Нужны и другие госу-
дарственные стимулы для распростра-
нения экологичных технологий и  ма-
териалов в  строительстве», – отметил 
Рашид Исмаилов.

По материалам заседания 
Экологического совета 
при правительстве 
Санкт-Петербурга

 СПРАВКА 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ «ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ» были разработаны  
при подготовке к Олимпиаде 2014 года в Сочи по поручению главы 
Минприроды Юрия Трутнева. Российский ГОСТ «Оценка объектов 
недвижимости. Повышенные экологические требования» был признан 
международным экологическим сообществом и использовался  
при строительстве олимпийских объектов. Этот ГОСТ был признан МОК  
частью постолимпийского наследия.

Игорь Албин,  
вице-губернатор, 
курирующий строительную 
отрасль города, заявил, что 
ведется работа по созданию 
в Санкт-Петербурге реестра 
надежных строительных 
компаний. Читатели газеты 
«Кто строит в Петербурге» 
интересуются, кто 
занимается разработкой 
данного реестра  
и как в него попасть?

На этот вопрос мы попросили 
ответить вице-президента,  
директора «Союзпетростроя», 
профессора  
Льва Моисеевича Каплана.

– «Союзпетрострой» продолжает 
свою работу по содействию развития 
строительного комплекса Санкт-Пе-
тербурга. После встречи членов 
Союза с вице-губернатором Игорем 
Николаевичем Албиным и  руково-
дителями профильных комитетов 
на стадионе «Зенит Арена» 28 фев-
раля этого года мы разработали 
план мероприятий по  реализации 
поручений, данных на этой встрече, 
а также концепцию развития малого 
и  среднего строительного бизнеса 
в городе.

В настоящее время заканчива-
ется разработка информационной 
интернет-площадки с  реестром 
надежных субподрядных организа-
ций города, которую мы создаем 
по поручению Игоря Николаевича. 
Под надежностью мы понимаем 
ряд факторов, и прежде всего опыт 
работы, подтвержденный про-
фильными городскими комитетами 
и  генеральными подрядчиками. 
Необходимость такого реестра обу-
словлена тем, что в связи с рефор-
мированием саморегулирования 
в строительстве субподрядные ор-
ганизации, а это в основном малый 
и  средний строительный бизнес, 
должны выйти из  СРО. Таким об-
разом, необходимо обеспечить их, 
а также застройщиков достоверной 
информацией. Это тем более ак-
туально, так как состоящие в  СРО 
застройщики-генподрядчики долж-
ны сформировать второй компен-
сационный фонд, гарантирующий 
соблюдение сроков строительства 
объектов. Следовательно, надо ми-
нимизировать их риски.

Мы уже получили от  всех про-
фильных комитетов перечни под-
рядных организаций, с которыми они 
взаимодействуют и которые успеш-
но работают на  рынке госзаказа. 
Кроме того, попасть в реестр могут 
компании, зарекомендовавшие себя 
на рынке города и получившие реко-
мендацию о своей работе.

О нашей работе мы доложим 
на предстоящей практической кон-
ференции «Развитие строительного 
комплекса Санкт-Петербурга и  Ле-
нинградской области».

 ЕСТЬ ВОПРОС 

REFORMINGTIMES
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Ξ СОБРАНИЕ

Собрание вел президент объеди-
нения, координатор НОСТРОЙ по  СПб 
Александр Вахмистров. Он отметил, что 
прошедший год был непростым, но тем 
не менее весьма успешным, особенно 
учитывая сложную макроэкономиче-
скую ситуацию в стране.

В начале заседания состоялось тра-
диционное награждение лиц, внесших 
большой вклад в развитие строительной 
отрасли Петербурга.

Руководитель Службы государ-
ственного строительного надзора 
и  экспертизы Санкт-Петербурга Лео-
нид Кулаков, присутствующий на  со-
брании, в своем выступлении отметил, 
что в  стадии строительства в  городе 
в  настоящее время находится около 
6 млн кв. м жилья, что обеспечивает хо-
роший задел по вводу в эксплуатацию 
новых квадратов почти на 2  года. Он 
напомнил, что Службой за прошлый год 
выдано застройщикам 167 разрешений 
на  строительство  – на  33 % больше, 
чем в 2015 году. «А это означает, что 
отрасль, которая, как известно, явля-
ется локомотивом всей городской эко-
номики, жива, имеет большие планы 
на будущее и хорошие перспективы», – 
заключил глава ведомства.

Председатель Комитета по государ-
ственному контролю, использованию 
и охране памятников истории и культу-
ры Смольного Сергей Макаров напом-
нил собравшимся о вступивших в силу 
изменениях в законодательстве России 
и Петербурга в сфере охраны объектов 
наследия. Отдельно он остановился 
на  теме 100-метровых защитных зон, 
внутри которых, согласно последним 
изменениям в федеральные правовые 
акты, запрещено любое строительство 
(за исключением линейных объектов).

«Очевидно, что буквальное следова-
ние этим требованиям в нашем городе, 
который является памятником под от-
крытым небом (у нас более 9200 объ-
ектов наследия), невозможно – жизнь 
просто остановится. В  самом конце 
прошлого года, мы, наконец, получи-
ли из  Минкультуры РФ разъяснения, 

каким образом можно согласовывать 
отклонения от этих норм. К концу года 
мы разработаем систему, которая по-
зволит уменьшить размеры охранных 
зон  – в  некоторых случаях до  границ 
фундаментов памятников. Это поможет 
решить проблемы девелоперов, у кото-
рых «зависли» проекты из-за новаций 
в федеральной правовой базе», – рас-
сказал Сергей Макаров.

Первый замглавы Комитета по строи-
тельству Смольного Владимир Левдиков 
отметил, что в ушедшем году фактиче-
ски подошла к  концу эпопея со  стро-
ительством стадиона для ФК «Зенит» 
на Крестовском острове и город сможет 
достойно принять матчи Кубка конфе-
дераций 2017 года и чемпионата мира 
по  футболу 2018-го. Он признал, что, 
в отличие от неплохих объемов ввода 
жилья, сдача в эксплуатацию нежилых 
помещений несколько «просела», но вы-
разил надежду, что в этом году ситуация 
изменится к лучшему.

Центральное место занял отчетный 
доклад генерального директора объе-
динения Алексея Белоусова. В начале 
своего выступления он подвел итоги 
работы строительной отрасли в  про-
шлом году. Докладчик напомнил, что 
объем ввода жилья составил 3,12 млн 
кв. м, что вполне сопоставимо с показа-
телями 2014–2015 годов (3,26 и 3,03 млн 
кв. м соответственно). При этом в число 
лидеров по сдаче вошли застройщики – 
члены СРО А «Объединение строителей 
СПб» (Setl City, «ЛСР. Недвижимость  – 
Северо-Запад», ЦДС, «БФА-Девелоп- 
мент», «Балтийская жемчужина», «Рос-
СтройИнвест» и др.).

Итоги развития рынка недвижи-
мости, по  словам Алексея Белоусова, 
учитывая не самый благоприятный об-
щеэкономический фон, вполне можно 

признать успешными. Рост спроса на жи-
лье в Петербурге составил 8 %. Объем 
продаж на первичном рынке в городе 
и ближайших пригородах достиг 3,8 млн 
кв. м. В Северной столице было совер-
шено 93,5 тыс. сделок по покупке жи-
лья. Средняя цена квадрата выросла 
на 3,1 %.

Отдельно докладчик остановился 
на цифрах, касающихся строительства 
в  2016  году социальных объектов. 
В рамках Адресной инвестиционной про-
граммы Петербурга за счет бюджетных 
средств в  городе введено 5  детсадов 
и 3 школы. В то же время застройщика-
ми сдано 15 детсадов, 3 школы и объект, 
совмещающий дошкольное и начальное 
школьное образование, возведенных 
на  деньги инвесторов. «Это реальный 
вклад строительного комплекса в жизнь 
города, его будущее», – подчеркнул 
Алексей Белоусов.

После этого он рассказал об участии 
объединения во внутриотраслевой и за-
конотворческой работе. На 59 заседа-
ниях совета, состоявшихся в 2016 году, 
в  частности, обсуждались вопросы 
введения в  региональное законода-
тельство процедуры согласования ар-
хитектурно-градостроительного облика 
(АГО) объекта, оптимизации перечня 
документов, необходимых для принятия 
решения о согласовании его властями 
города; перехода к электронному доку-
ментообороту при получении разреше-
ния на строительство (внедрение Еди-
ной системы строительного комплекса 
(ЕССК) в  части получения градплана 
земельного участка и  разрешения 
на строительство в электронном виде); 
создания для застройщиков «единого 
окна» в  Росреестре (Центра электрон-
ных регистраций) для регистрации прав 
на недвижимое имущество; социальной 

нагрузки застройщиков и  проекта из-
менений в  Региональные нормативы 
градостроительного проектирования, 
реализации требований закона 372-ФЗ.

На основании предложений экспер-
тов объединения и застройщиков Коми-
тет по градостроительству и архитектуре 
подготовил поправки в  закон «О  по-
рядке предоставления решения о  со-
гласовании архитектурно-градостро-
ительного облика…», в  соответствии 
с  которыми планируется сокращение 
срока рассмотрения заявок от застрой-
щиков с 15 до 10 рабочих дней, сокра-
щение до  7  дней срока уведомления 
об отказе в согласовании, а также ис-
ключение из списка документов, предо-
ставляемых в КГА, заключения КГИОП 
и др. При этом, по словам Алексея Бе-
лоусова, главная проблема – согласо-
вание архитектурного облика объекта 
до выдачи градплана – пока не решена.

От также отметил, что в рамках вне-
дрения ЕССК, которая имеет целью сде-
лать процессы проведения процедур 
в  сфере строительства прозрачными 
и  менее длительными, обеспечена 
возможность подать заявление на про-
ведение 7  процедур через Портал го-
сударственных услуг.  Еще 6  процедур 
проходят окончательное обсуждение 
с органами власти о порядке их реали-
зации и должны перейти в электронную 
форму в 2017 году. Кроме того, в даль-
нейшем в этом направлении планирует-
ся проработка еще 11  процедур ЕССК, 
обращение за которыми будет доступно 
(при условии согласования с ИОГВ) уже 
с июня 2017 года.

Для проведения регистрации прав 
на  недвижимое имущество в  элек-
тронном виде СРО А  «Объединение 
строителей СПб» – в лице созданного 
на его базе «Центра электронных реги-

страций» – выступило заказчиком раз-
работки программного обеспечения. 
В результате проделанной работы ФГУП 
«Электронные торги и  безопасность» 
был разработан веб-сервис «Электрон-
ный регистратор»  – автоматизирован-
ное решение для подготовки и передачи 
в Росреестр документов в электронном 
виде.

Алексей Белоусов также коснулся 
работы по внедрению в отрасли требо-
ваний закона 372-ФЗ. Он напомнил, что 
в марте 2017 года объединение получи-
ло статус оператора Национального ре-
естра специалистов и право осуществле-
ния приема заявлений с приложенными 
документами от строительных компаний 
Петербурга, первичной проверки доку-
ментов, внесения сведений в автомати-
зированную информационную систему 
Реестра специалистов после ее ввода 
в  опытную эксплуатацию. «Это очень 
большая работа, и  я  просил  бы чле-
нов наших СРО отнестись к ней со всей 
ответственностью. В  частности, это 
необходимо для подтверждения нами 
в  2017  году статуса СРО», – заключил 
докладчик.

Александр Вахмистров также под-
черкнул важность стоящих перед объ-
единениями задач и необходимость их 
решения для нормальной работы стро-
ительной отрасли в Петербурге.

Кроме того, собрание решило 
несколько организационных вопросов: 
в  частности, была утверждена сме-
та для осуществления деятельности 
в 2017 году, внесены изменения во вну-
тренние документы с целью приведения 
их в соответствие с новыми требовани-
ями федерального законодательства, 
заслушан отчет Ревизионной комиссии, 
подтвердившей целевое и эффективное 
использование средств объединения.

Михаил Добрецов

В Санкт-Петербурге 
состоялось общее 
собрание СРО 
А «Объединение 
строителей СПб». 
Одна из крупнейших 
саморегулируемых 
организаций 
Северной столицы 
подвела итоги 
работы в 2016 году 
и наметила планы 
работы на год 
наступивший.

СТРОИТЕЛЬНОЕ 
СООБЩЕСТВО ПЕТЕРБУРГА 
ПОДВЕЛО ИТОГИ РАБОТЫ
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ДАТА РОЖДЕНИЯ: 28.03.1951

МЕСТО РОЖДЕНИЯ:
г. Орша, Витебская область Белоруссии

ДОЛЖНОСТЬ:
Генеральный директор Группы компаний «Эталон»

ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. Док-
тор технических и экономических наук, профессор Санкт-Петер-
бургского архитектурно-строительного университета, почетный 
академик РАН.

СТАЖ РАБОТЫ:
Начал карьеру в строительстве сразу после приезда в Петербург 
в 1973 году. Пройдя путь от рабочего-арматурщика до начальника 
управления, в 1987 году создал одну из самых известных стро-
ительных компаний России – «ЛенСпецСМУ» (сегодня – Группа 
компаний «Эталон»). За время своей трудовой деятельности заре-
гистрировал около 180 патентов на изобретения, написал более 
100 научных статей и несколько монографий.
Вячеслав Заренков является заслуженным строителем Рос-
сийской Федерации. Награжден Почетным знаком «Строитель 
Санкт-Петербурга». Указом президента награжден орденом По-
чета.

28 МАРТА ПРАЗДНУЕТ СВОЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ВЯЧЕСЛАВ ЗАРЕНКОВ

РЕ
КЛ

АМ
А

Уважаемый  
Вячеслав Адамович!

Примите сердечные 
поздравления  
с днем рождения  
от коллектива  
Комитета  
по строительству!

Ваш многолетний труд  
в строительной сфере заслужи-
вает уважения, а ответствен-
ный подход к организации работы 
может служить примером для 
других руководителей. Вы со-
здали с нуля ГК «Эталон» – одну  
из крупнейших компаний на 
рынке, за время существования 
которой было возведено более  
200 зданий в Петербурге, Москве 
и Московской области. Благода-
ря этому множество людей по-
лучили возможность приобрести 
собственное жилье. Результаты 
Вашей работы имеют огромное 
значение для миллионов людей.

Ваши заслуги перед родиной 
отмечены многими награда-
ми: орденом Святого Даниила  
III степени, Святого Георгия По-
бедоносца, Сергия Радонежского, 
орденом «Русь Державная».

От всей души желаем Вам 
счастья, благополучия, радости 
и, конечно, новых достижений 
в Вашей профессиональной дея-
тельности.

Долгих лет жизни в мире и 
благополучии!

Коллектив  
Комитета  

по строительству

Уважаемый  
Вячеслав Адамович!

Примите мои искренние поздравления 
по случаю дня Вашего рождения!

Ваши профессиональные и лидерские спо-
собности помогли собрать дружную команду, 
возглавить ее и достичь высочайших успехов 
в деле строительства! Во многом благодаря 
именно Вам «Эталон» смог выйти на феде-
ральный уровень и попасть в десятку лучших 
застройщиков страны! Пусть дело, которому 
Вы отдаете душевные силы, опыт и знания, 
приносит радость и желание новых сверше-
ний.

От всей души желаю Вам долгих и счаст-
ливых лет жизни в окружении любящих людей 
и преданных соратников.

Желаю креативных и эффективных идей, 
а также возможностей для их воплощения, 
бодрости духа и отличного настроения!

А. И. Вахмистров,  
председатель Совета директоров  

«Группы ЛСР»

Уважаемый Вячеслав Адамович!

От всей души поздравляю Вас  
с днем рождения!

Всю свою жизнь Вы посвятили делу 
строительства. Вы практически с нуля 
построили крупный бизнес, множество до-
мов, за которые не будет стыдно спустя 
десятки лет. Ваша многогранная деятель-
ность, основанная на высоком профессио-
нализме, порядочности, чутком отноше-
нии к людям, всегда приводила к успешному 
решению всех задач.

Ваши личные качества: умение ладить 

с людьми, решать проблемы не в ущерб 
другим, улавливать жизненные перемены, 
воспринимать новое и претворять его в 
жизнь – все это снискало Вам заслуженное 
уважение коллег.

Еще раз поздравляю Вас с днем рожде-
ния! Желаю новых успехов и свершений, 
долгих лет плодотворной деятельности, 
благополучия Вам и Вашим близким.

Михаил Зарубин,  
генеральный директор  

ЗАО «47 трест»

Уважаемый  
Вячеслав Адамович!

Искренне поздравляю Вас  
с днем рождения!

Труд руководителя такого 
масштаба требует огромного 
жизненного опыта, организаторских 
способностей, целеустремленности 
и дальновидности. Все эти качества 
присущи Вам в полной мере.

Желаю Вам, чтобы достигнутые 
успехи стали надежным 
фундаментом новых свершений, 
а инициативы всегда находили 
понимание и поддержку соратников 
и друзей.

Уверен, что впереди у Вас немало 
добрых свершений на благо России.

А. И. Белоусов,  
генеральный директор 

СРО А «Объединение  
строителей СПб» 
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Программа конференции форми-
ровалась в течение марта на круглых 
столах по наиболее актуальным про-
блемам строительной отрасли. Одним 
из последних стал круглый стол «Стра-
хование гражданской ответственности 
обеспечения выполнения договорных 
обязательств в соответствии с требо-
ваниями 372-ФЗ», который состоялся 
по  инициативе Союза страховщиков 
Санкт-Петербурга в  Контактном цен-
тре строителей. В  его работе приня-
ли участие председатель Комитета 
по  страхованию и  финансовым ин-
струментам строительного рынка  
НОСТРОЙ Н.  Н. Загускин, предсе-
датель Координационного совета 
по  страхованию строительной отрас-
ли Санкт-Петербурга А. С. Кузнецов, 
технический директор СРО Союз 
«Строители Петербурга» С. Т. Фролов, 
представители петербургских СРО 
и страховых организаций.

С докладом о концептуальных под-
ходах к  страхованию гражданской от-
ветственности строительных компаний 
и фондов СРО возмещения вреда (ВВ) 
и  обеспечения договорных обяза-
тельств (ОДО) выступил Н. Н. Загускин. 
По окончании презентации представи-
телю НОСТРОЙ было задано множество 
вопросов. К  сожалению, часть из  них, 
например, необходимо  ли страхова-
ние гражданской ответственности для 
строительных компаний, у которых есть 
банковская гарантия, пока остаются без 
ответа. Комитет по страхованию и фи-
нансовым инструментам строительного 
рынка НОСТРОЙ продолжит работу над 
этой темой и в ближайшее время напра-
вит в  СРО типовое положение о  стра-
ховании фондов ВВ и ОДО для оценки 
и обсуждения этих предложений строи-
тельным сообществом.

В конце обсуждения было принято 
решение пригласить на следующий кру-

глый стол по данному вопросу предста-
вителей органов государственной вла-
сти, ответственных за госзаказ.

С видеозаписью круглого стола 
и презентацией НОСТРОЙ «Страхование 
ответственности за  нарушение усло-
вий договоров строительного подряда  
(госконтрактов)» можно ознакомиться 
на сайте Союза http://www.stroysoyuz.ru/.

Помимо вопросов страхования, 
на  весенней конференции строителей 
будут обсуждаться проблема перехода 
строительных компаний в  СРО по  ме-
сту их регистрации; вопрос создания 
и  ведения национального реестра 
специалистов строительной отрасли; 
практические аспекты исполнения но-

вых требований 214-ФЗ; сохранность 
денежных средств дольщиков; взаимо-
действие компаний строительного ком-
плекса Санкт-Петербурга.

С докладами на  конференции вы-
ступят президент Российского союза 
строителей В. А. Яковлев, координа-
тор НОСТРОЙ по  г. Санкт-Петербур-
гу А. И. Вахмистров, директор предста-
вительства НО  «ОВС застройщиков» 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, исполнительный директор 
ССОО О. А. Бритов, директор Санкт-Пе-
тербургского Союза строительных ком-
паний «Союзпетрострой» Л. М. Каплан, 
представители Комитета по строитель-
ству Санкт-Петербурга, правительства 

Ленинградской области, Ростехнадзора, 
других органов исполнительной власти, 
руководители строительных компаний 
города и области.

Партнерами конференции выступили 
Ассоциация СРО «Содружество Строите-
лей», АО ССМО «ЛенСпецСМУ» и  банк 
«Открытие».

Союз строительных объединений 
и  организаций приглашает строитель-
ные компании принять активное участие 
в работе конференции. Подробная про-
грамма конференции и форма регистра-
ции размещены на сайте Союза.

Только совместными усилиями мы 
сможем защитить законные интересы 
участников строительного рынка.

30 марта состоится XVI практическая 
конференция «Развитие строительного 
комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области». В ней примут участие представители 
исполнительных органов власти города 
и области, руководители строительных 
компаний, общественных организаций, 
представители профильных вузов и средств 
массовой информации.

СФОРМИРОВАНА ПРОГРАММА 
XVI КОНФЕРЕНЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ
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