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«ЭлитКа» гОтОвится выйти за Пределы  
истОричесКОгО центра  стр. 8–9 

ПрилОжение «КтО стрОит  
в ленинградсКОй Области» – вКладКа   

«лахта-центр» еще не сПрОеКтирОван, а девелОПеры  
уже ПОтянулись на близлежащие земли   стр. 12–13
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Михаил Лебедев: 
«Не пожалел бы денег 
на решение  
транспортных проблем» стр. 6-7
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За 9 месяцев нынешнего года 
прямые иностранные инве-
стиции выросли по сравнению 
с тем же периодом прошло-
го года на 25,8 % и составили 
447,3 млн USD. Такой рост объ-
ясняется в первую очередь уве-
личением вложений из Китая 
в реализацию стратегическо-
го проекта строительства мно-
гофункционального комплекса 
«Балтийская жемчужина» (бо-
лее 240 млн USD), а также инве-
стиций из Финляндии, направ-
ленных на реализацию проектов 
в сфере жилищного строитель-
ства (более 100 млн USD). Сто-
ит отметить, что 349,2 млн USD 
(62 %) прямых иностранных ин-
вестиций поступило в сферу 
операций с недвижимым иму-
ществом, аренду и предоставле-
ние услуг.

Общий объем иностранных 
инвестиций за период с янва-
ря по сентябрь 2011 года соста-
вил 3,9 млрд USD, что на 6,7 % 
больше того же периода про-
шлого года. Крупнейшие инве-
стиции в этом году соверши-
ли организации, реализующие 
стратегические инвестицион-
ные проекты Санкт-Петербурга. 
В их числе – ООО «ХММР», ин-
вестировавшее в расширение 
производства завода по про-
изводству автомобилей «Хен-
дэ», увеличение его мощностей, 
а также закупку дополнитель-
ного оборудования. ЗАО «Бал-
тийская жемчужина» вложило 
средства в дальнейшее про-
ектирование и строительство 
многофункционального ком-
плекса «Балтийская жемчу-
жина». В рамках реализации 
проекта развития аэропорта 
Пулково ООО «Воздушные во-
рота северной столицы» были 
направлены средства на вы-
полнение работ первой оче-
реди проекта – строительство 
нового терминала. Также о наи-
больших объемах поступив-
ших иностранных инвестиций 
в экономику Санкт-Петербурга, 
отчитались компании, реали-
зующие проекты в сфере жи-
лищного и общественно-
делового строительства – ЗАО 
«ЮИТ Санкт-Петербург», ОАО 
«Авилена А. Г.». В число орга-
низаций, отчитавшихся о наи-
больших объемах иностран-
ных инвестиций, поступивших 
в экономику Санкт-Петербурга, 
также вошли ОАО «Силовые ма-
шины», реализующее проект 
строительства завода энергети-
ческого оборудования, и ООО 
«Скания-Питер», реализующее 
проект строительства автосбо-
рочного завода.

Иностранные 
инвестиции 
в Петербург 
растут

22.11

Правительство города утвер-
дило перечень многоквартир-
ных домов, признанных аварий-
ными и подлежащих сносу или 
реконструкции. Эти дома под-
лежат расселению в 2012 году. 
Утвержден также перечень жи-
лых помещений, признанных 
непригодными для прожива-
ния и подлежащих расселению. 
Расселение объектов Адресно-
го перечня будет проводить-
ся за счет жилых помещений 
в многоквартирных домах, по-
строенных за счет средств бюд-
жета. В утвержденный адресный 
перечень входит 24 многоквар-
тирных дома, в которых про-
живает 338 семей (для их рас-
селения требуется 15,8 тыс. 
кв. м) и 78 жилых помещений, 
в которых проживает 223 се-
мьи (для их расселения требу-
ется 11,67 тыс. кв. м). Кварти-
ры для переселения будут сданы 
в 2012 году. В настоящее время 
при жилищном комитете созда-
ется мониторинговый центр, ко-
торый будет заниматься опреде-
лением аварийности зданий.

Утвержден 
список 
аварийных 
домов для 
расселения 
в 2012 году

23.11

Комиссия по городскому хо-
зяйству внесла на рассмотре-
ние ЗакСа Петербурга поправки 
в закон «О порядке предостав-
ления объектов недвижимости, 
находящихся в собственности 
Санкт-Петербурга, для стро-
ительства и реконструкции». 
Депутаты предлагают услож-
нить порядок сноса жилых до-
мов. Эта инициатива сводит 
на нет послабления, которые 
дал застройщикам городской 
закон об уничтожении имуще-
ства. Зато власти смогут пога-
сить протестные настроения 
жильцов, несогласных переез-
жать из домов, которые идут 
под снос. К основаниям, по ко-
торым правительство не смо-
жет принимать решения о сно-
се объектов, если это нужно 
для реализации инвестицион-
ного проекта, депутаты доба-
вили запрет на снос много-
квартирных домов и объектов, 
обремененных вещными пра-
вами (договорами бессрочно-
го пользования, хозяйствен-
ного ведения, оперативного 
управления). В городском за-
коне об уничтожении имуще-
ства, вступившем в силу в ав-
густе, перечислены случаи, 
когда городские власти впра-
ве принимать решение о сносе 
недвижимости. Это признание 
жилых и нежилых зданий ава-
рийными, а также случаи, ког-
да помещения не могут быть 
сохранены в результате капре-
монта или реконструкции. Для 
памятников сделана оговор-
ка: на них действие закона рас-
пространяться не будет.

Депутаты 
усложнят снос 
жилых домов

24.11

Вчера председатель комитета 
по транспортной инфраструкту-
ре Борис Мурашов сообщил, что 
городские власти работают над 
механизмом государственно-
частного партнерства в сфере 
строительства подземных пар-
ковок. Строить парковки за счет 
бюджета нельзя, так как это су-
губо коммерческие проекты. 
По словам г-на Мурашова, го-
род готов выделить места под 
будущие парковки и поспособ-
ствовать в покупке оборудова-
ния. По словам чиновника, уже 
рассчитан предварительный 
бизнес-план для парковки под 
фонтаном на Манежной площа-
ди. Стоимость строительства 
одного парковочного места со-
ставит порядка 65–70 тыс. EUR 
с учетом отведения 155 мест под 
социальные парковки. Окупае-
мость проекта – около 10 лет.

Подземные 
парковки 
в центре 
построят 
на частные 
инвестиции

25.11

Вице-губернатор Санкт-
Петербурга Василий Кичеджи 
провел совещание по вопро-
сам, связанным с реализацией 
проекта строительства много-
функционального культурного 
и общественно-делового центра 
«Дворец искусств на Васильев-
ском острове». В совещании 
приняли участие представители 
комитета по культуре, комитета 
финансов, комитета по инвести-
циям и стратегическим проек-
там и представители инвестора.

В июле 2011 года правитель-
ство Санкт-Петербурга утвер-
дило постановление № 891 
«О проекте соглашения о про-
ектировании, строительстве 
и последующей эксплуата-
ции на основе государственно-
частного партнерства много-
функционального культурного 
и общественно-делового цен-
тра "Дворец искусств на Васи-
льевском острове"». В ходе дан-
ного совещания выяснилось, что 
исполнительный орган государ-
ственной власти, ответственный 
за вопросы реализации соглаше-
ния о ГЧП, не определен.

Вице-губернатор раскритико-
вал проект, назвал его «непро-
работанным и протокольным», 
а перспективы его реализации – 
«призрачными». Василий Кичеджи 
предложил вынести вопрос на об-
суждение на малом правитель-
стве для принятия губернатором 
окончательного решения о строи-
тельстве Дворца искусств на Васи-
льевском. Он намерен голосовать 
против соглашения, поскольку для 
реализации таких масштабных 
проектов необходимы гарантии 
со стороны партнеров.

В Смольном 
прошло 
совещание 
по Дворцу 
искусств 
на Васильевском

Об этом сообщил заместитель 
министра транспорта РФ Нико-
лай Асаул. «Проект затратный, 
находится не в приоритете, ра-
бота на перспективу. Мы счита-
ем, что более важны сейчас вы-
летные магистрали», – сказал 
он. По его словам, КАД-2 будет 
иметь исключительно транзит-
ное назначение, то есть уводить 
транзитный транспорт с действу-
ющей кольцевой дороги. Стои-
мость проекта и источники его 
финансирования пока не опре-
делены, также выбирается ме-
сто строительства. Рассматри-
вается два варианта реализации 
проекта: либо на трассе А-120, 
либо между А-120 и существую-
щей КАД. Ранее проектировщик 
действующей кольцевой авто-
дороги Петербурга – компания 
«Петербург-Дорсервис» – оце-
нивал строительство в 265 млрд 
рублей. Общая протяженность 
дороги должна составить око-
ло 190 км в четыре – шесть по-
лос. Должно быть построе-
но 12 транспортных развязок, 
32 путепровода и моста. Строи-
тельство первого участка КАД-2 
может быть начато в конце 
2013 – начале 2014 года.

Строительство 
второй 
кольцевой 
автодороги

Госдума приняла в первом чте-
нии законопроект о размеще-
нии госзаказов на строитель-
ство, реконструкцию и ремонт 
объектов путем проведения 
конкурса. 

Сегодня размещение таких за-
казов, за исключением особо 
опасных и уникальных, допу-
скается исключительно путем 
проведения открытых аукцио-
нов в электронной форме. Вме-
сте с тем, как показывает прак-
тика, такой подход не в полной 
мере способствует качеству ра-
бот и не обеспечивает эффек-
тивного использования бюджет-
ных средств.

Федеральный 
законопроект 
о размещении 
строительного 
госзаказа 
прошел первое 
чтение

Сегодня состоялась выплата 
купонного дохода по государ-
ственным облигациям Санкт-
Петербурга со сроком обра-
щения от 1 до 5 лет (купонных 
с постоянным купонным дохо-
дом). Объем выплат составля-
ет 116,1 млн рублей. Выплата 
купонного дохода произведе-
на депонентам Уполномочен-
ного депозитария и Расчетного 
депозитария в пользу владель-
цев облигаций в размере 3,87 % 
от номинальной стоимости об-
лигации (38,70 рубля). Государ-
ственный регистрационный 
номер – GSP-064/00481. Государ-
ственный регистрационный но-
мер выпуска – RU25038GSP0. 
Суммы выплат указаны из рас-
чета фактического объема об-
лигаций в обращении.

Сегодня  
состоялась  
выплата  
купонного  
дохода по гос- 
облигациям  
Петербурга

Финансирование работ по стро-
ительству морского канала 
к строящемуся морскому мно-
гофункциональному перевалоч-
ному комплексу (ММПК) Брон-
ка (аванпорт Большого порта 
в Санкт-Петербурге) начнется 
с 2013 года. Объем средств, кото-
рые государство планирует вы-
делить на эти цели, составит по-
рядка 10–15 млрд рублей. Об этом 
министр транспорта Российской 
Федерации Игорь Левитин заявил 
в ходе деловой программы Транс-
портной недели – 2011.

Государство 
оплатит 
строительство 
морского канала 
к Бронке
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Н а  п р о ш л о й  н е д е л е  в и ц е -
губернатор Санкт-Петербурга Ро-
ман Филимонов вновь посетил 
набережную реки Смоленки, где 
ООО «Паркинг-Инвест» в 2007 году 
получило четыре пятна под соз-
дание многоэтажных паркингов 
между улицами Наличной и Кора-
блестроителей. Компания строй-
ку не потянула, но участки огра-
дила и стала извлекать прибыль, 
организовав платные автостоян-
ки. На что не имела права, ибо до-
говор аренды говорил, что зем-
ля дана под строительство. Не все 
пятна заняли машины, на одном 
из них сваливался мусор, неиз-

вестно, платно его принимали 
или нет.

Местная власть получала жало-
бы жителей и ссылалась на то, что 
не может ничего поделать, пока до-
говор с инвестором действует.

Но он закончился. На прошлом вы-
ездном заседании Роман Филимо-
нов пообещал принять меры и неза-
медлительно, недели за три удалить 
следы присутствия нерадивого 
землепользователя. К ноябрьско-
му визиту заборов, действительно, 
не было. Правда, машины граждан 
стояли на облюбованных местах, 
но теперь уже, видимо, бесплатно. 
Рабочие в зеленых куртках убира-

ли мелкий мусор и собирались сно-
сить будку охранника. А на месте 
бывшей нелегальной свалки грей-
дер пыхтел, усердно счищая кучи.

Роман Филимонов и глава Васи-
леостровского района Владимир 
Омельницкий картиной остались 
довольны. Работу по приведению 
территории в божеский вид прово-
дят, кстати, за счет бюджета, но за-
тем сумму затрат (ориентировочно 
300 тыс. рублей), взыщут с «Паркинг-
Инвеста» в добровольном или су-
дебном порядке. Впрочем, выиграть 
дело – это еще не все: добиться ис-
полнения решения от организа-
ции, которая может себе позволить 

не присылать представителя на со-
вещания к вице-губернатору, бу-
дет трудно. Кстати, на октябрьской 
встрече его тоже не было.

Как рассказал Владимир Омель-
ницкий, за три года, пока «Паркинг-
Инвест» занимал территорию, ГАТИ 
за различные нарушения по благоу-
стройству оштрафовала его «38 или 
39 раз», а сумма взысканий достига-
ет «миллионов рублей», однако ком-
пания не платит, так как оспаривает 
санкции в судебном порядке. Хоро-
шо хоть, за снос заборов платить 
не придется: их убрал подрядчик, 
который их устанавливал и которой 
не является «фирмой-невидимкой».

Бывает, что инвестору дешев-
ле обанкротиться, чем заплатить 
штраф…

Официально решение о строи-
тельстве социальных объектов 
на месте несостоявшихся паркин-
гов будет принято в 2012 году, со-
общил Роман Филимонов. Как 
и говорилось в октябре, это будет 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, детский сад, а два другие 
пятна также используют на общее 
благо. До того как освоение пятен 
начнется, пятна будут использо-
ваться под отрытые временные ав-
тостоянки. Только уже легальные. 
Конкурс на право обслуживать их 
может состояться уже через три 
месяца.

Районные власти считают, что 
непосредственно сооружение физ-
культурного комплекса и детско-
го сада на Ново-Смоленской набе-
режной может начаться в 2013 году, 
так как эти объекты не заложены 
в бюджет 2012 года; кроме того,  
изыскательские работы займут око-
ло 9 месяцев.

Руководитель отдела благоу-

стройства местной администра-
ции муниципального округа Мор-
ской Виктор Быков рассказал 
корреспонденту «Кто строит в Пе-
тербурге», что на месте еще одной 
несостоявшейся стройки по со-
седству – перед домом на улице 
Кораблестроителей, 19, корп. 1, – 
вновь благоустроенный газон. Ра-
нее там собирались возвести ма-
газин пешеходной доступности. 
После решения свернуть програм-
му их развития осталась бытовка 
и биотуалет. В октябре, после Смо-
ленки, вице-губернатор Роман Фи-
лимонов осмотрел их и распоря-
дился убрать как можно скорее, 
сейчас же посещать ту же точку 
не стал.

На Смоленке очищают землю 
под будущие социальные объекты
алексей миронов. городская власть подтвердила свое решение использовать неосвоенные  
инвестором территории под социальные объекты.

реформа

законодательное собрание 
поддержало запрос по одной 
территории, заброшенной 
инвестором. депутат ватаняр 
ягья спрашивает об участке 
в московском районе, воз-
ле домов на улице типанова, 
29 и проспекте Космонавтов, 38, 
корп. 1. там депутат и его изби-
ратели с 2004 года наблюдают 
забор, но не могут выяснить, 
что за стройка планируется, – 
ходят только слухи. в запросе 
так и сказано: «возведен забор 
под строительство, откровенно 
говоря, непонятно какого объ-
екта. сообщалось о сооружении 
жилого дома, паркинга, ресто-
рана и еще невесть чего». Пока 
стройка не идет, территория 
не используется и превратилась 
в рассадник антисанитарии 
и обиталище бомжей. губерна-
тора просят разобраться с бла-
гоустройством этого места.

кстати

на месте бывшей нелегальнОй свалКи 
грейдер Пыхтел, усерднО счищая Кучи

перспектива

«Срочные» поправки Генплана
марина голокова. генеральный план Петербурга власти намерены создавать с перспективой 
сразу до 2025 года, а не до 2015-го, как это предусмотрено сейчас. в смольном убеждены,  
что такая поправка позволит грамотно разработать стратегию развития города до 2020 года 
и проводить соответствующие экономические расчеты.

Очередные изменения в Ге-
неральный план будут внесены 
в 2012 году. Вице-губернатор Санкт-
Петербурга Роман Филимонов счи-
тает, что целесообразно было бы 
начать с поправки, продлевающей 
срок документа. Это необходимо 
для разработки Стратегии-2020, 
предусматривающей социально-
экономическое развитие города. 
В противном случае, как говорит 
чиновник, будет невозможно про-
гнозировать экономическую ситу-
ацию и проводить соответствую-
щие расчеты.

В сфере бизнеса к такой поправ-
ке относятся скептически. Управля-
ющий партнер УК «Теорема» Игорь 
Водопьянов сомневается в долго-
срочном планировании, ссылаясь 
на то, что развитие территорий го-
рода зависит от объема финанси-

рования. «Прогнозировать, будут ли 
деньги через несколько лет, слож-
но, – говорит он. – Адресная про-
грамма строительства новых до-
рог была скорректирована именно 
по этой причине. Мы можем плани-
ровать развитие города не больше 
чем на пять лет вперед».

В комитет по градостроительству 
и архитектуре (КГА) поступают раз-
личные предложения по внесению 
изменений в Генеральный план. 
По словам главного градострои-
теля ГУ «НИПЦ Генерального пла-
на Санкт-Петербурга» Юрия Бакея, 
большая их часть направлена на из-
менение функционального зони-
рования с расчетом на увеличение 
зон многоэтажного жилого стро-
ительства. В частности инвесторы 
ожидают от очередных поправок 
пользы в освоении сельскохозяй-

ственных земель и реновации про-
мышленных территорий.

Наряду с подготовкой поправок ГУ 
«НИПЦ Генерального плана Санкт-

Петербурга» дорабатывает трех-
мерную модель города. В 2011 году 
она пополнилась изображением 
20 объектов: мостов, инженерных 

сооружений, монументов, газонов 
и зеленых насаждений.

Модель представляет существую-
щую застройку Санкт-Петербурга 
и пригородов, включая памятни-
ки архитектуры, а также рельеф 
местности. По словам главы коми-
тета по градостроительству и ар-
хитектуре (КГА) Юлии Киселевой, 
в 2012 году будет еще добавлено 
детальное изображение фасадов. 
«Документы по паспортизации фа-
садов будем привязывать к пока 
еще безликим в модели коробкам 
зданий», – говорит Юлия Киселева.

На трехмерную модель города 
власти возлагают большие надеж-
ды. С 2013 года все градостроитель-
ные проекты начнут рассматривать 
именно на ее основе и в соответ-
ствии с обновленным Генеральным 
планом.

в № 33 газеты «Кто строит в Петербурге» в материале «генплан на пе-
репутье» была искажена суть слов главного градостроителя гу «ниПц 
генерального плана» Юрия бакея. в своей речи, посвященной позиции 
бизнеса по внесению изменений в генплан, он заметил, что если удо-
влетворить все пожелания инвесторов изменить функциональное 
зонирование в сторону увеличения зон многоэтажного жилого строи-
тельства, город к 2015 году будет обладать запасом жилья, рассчитан-
ным на 7 млн жителей. сейчас в городе проживает 4,8 млн человек, 
а к 2015 году в соответствии с демографическим прогнозом генплана, 
который пока подтверждается, населения Петербурга вырастет только 
до 5 млн жителей.
таким образом, речь шла о виртуальном, «желаемом» жилье, рас-
считанном на 2 млн отсутствующих жителей. редакция приносит свои 
извинения.

кстати
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проект

Проект конгрессно-выставочного 
центра реализует ЗАО «ЭкспоФо-
рум», которое входит в структуру 
компании «Газпром». Строитель-
ство предусмотрено соглашением 
о стратегическом сотрудничестве 
между Газпромом и правитель-
ством Санкт-Петербурга.

На территории площадью 56,21 га 
инвестор планирует построить 
шесть выставочных павильонов, 
конгресс-центр на 3 тыс. посетите-
лей, бизнес-центр, две гостиницы 
международной сети Hilton, а так-
же открытые и подземные автосто-
янки, рассчитанные на 10 тыс. ма-
шиномест.

Места для экспозиций в новом 
центре будет на 30 тыс. кв. м больше, 
чем в комплексе «Ленэкспо». Закры-
тые выставочные площади в Шуша-
рах в целом составят 100 тыс. кв. м, 
открытые – 40 тыс. кв. м. К слову, 
Ленэкспо с недавних пор принад-
лежит ЗАО «ЭкспоФорум». Инве-
стор пока не раскрывает концеп-
ции его дальнейшего развития. 
Не исключено, что на месте Лен- 
экспо будет построено жилье или 
торговый центр. Функциональные 
возможности территории на Васи-
льевском острове компания наме-
рена расширить за счет акватории 
ковша Галерного фарватера.

Сравнивая настоящую и планиру-
емую выставочные площадки, ге-
неральный директор ЗАО «Экспо-
Форум» Анатолий Еркулов видит 
слабое место «ЭкспоФорума» в до-
ступности. Инвестору придется се-
рьезно поработать над тем, чтобы 
пролоббировать в Смольном вопрос 
транспортной инфраструктуры.

Как уверяют в компании, стро-
ительная площадка находится 
«в пяти минутах езды от междуна-
родного аэропорта Пулково, ко-
торый активно модернизируется». 
Новый пассажирский терминал 
откроется в 2014 году одновре-
менно с открытием конгрессно-

выставочного центра. Учитывая, 
что «ЭкспоФорум» создается как 
площадка для проведения между-
народных форумов, инвестор пока 
в основном полагается на будущую 
транспортную инфраструктуру аэ-
ропорта. С одной стороны, удален-
ность конгрессного комплекса сы-
грает положительную роль: въезд 
международных гостей не введет 
движение города в ступор так, как 
это обычно происходит при про-
ведении Петербургского междуна-
родного экономического форума 
в Ленэкспо. Однако есть и серьез-
ный минус: комплекс в Шушарах 
будет легко доступен гостям Петер-
бурга, но не его жителям.

От исторического центра города 
до «ЭкспоФорума» можно будет до-
браться в лучшем случае за 40 ми-
нут: на метро, а затем – на автобусах 

и маршрутках. Как вариант более 
быстрого пути власти рассматрива-
ют линию легкорельсового трамвая, 
но перспективы этого проекта пока 
весьма размыты. В первое время ин-
вестор планирует пустить автобусы 
от станций метро «Купчино» и «Мо-
сковская». Однако, как говорит Ана-
толий Еркулов, прежде всего нужно 
развивать подземный, а не надзем-
ный транспорт. Речь идет о прове-
дении линии метро до конгрессно-
выставочного центра.

В июне Смольный утвердил схему 
развития метрополитена в Санкт-
Петербурге на 2011–2015 годы 
с перспективой до 2025 года. Стро-
ительство ветки до «ЭкспоФору-
ма» в ней не предусмотрено. Если 
власти не внесут в принятый до-
кумент никаких изменений, бли-
жайшей к центру станцией будет 

«Пулково» – ее создание планирует-
ся на Кировско-Выборгской линии, 
к югу от «Проспекта Ветеранов».

Проект «ЭкспоФорум» в целом 
обойдется инвестору в 1 млрд USD. 
По словам Анатолия Еркулова, 30 % 
финансирования – из уставного ка-
питала компании, 70 % – заемные 
средства.

Строительство разделено на две 
очереди. Первая предусматривает 
до конца 2013 года возведение трех 
павильонов, конгресс-центра, гости-
ниц и бизнес-центра. По оценкам 
Анатолия Еркулова, на это потребу-
ется примерно 20 млрд рублей. Пе-
тербургский международный эконо-
мический форум 2014 года Смольный 
планирует провести уже на новой 
площадке. Вторая очередь – стро-
ительство еще трех павильонов – 
должна быть завершена в 2018 году.

Место мировых конгрессов
марина голокова. в шушарах началось строительство выставочного центра 
«ЭкспоФорум». Как ожидают власти, благодаря ему Петербург превратится 
в «одну из мировых конгрессных столиц». инвестор убежден, что ради такой 
цели городу просто необходимо довести до нового комплекса линию метро, 
что пока никем не запланировано.

Пр ав и т ельс твом Санкт-
Петербурга утверждена целе-
вая программа развития транс-
портного комплекса северной 
столицы до 2015 года. Програм-
ма предусматривает строитель-
ство объектов метрополитена, 
реконструкцию дорог, набереж-
ных, устройство пешеходных пе-
реходов и мостов.

По информации главы комите-
та по транспортно-транзитной 
политике Алексея Бакирея, 
в ближайшие 4 года помимо раз-
вития метрополитена планирует-
ся реконструкция 12 км трамвай-
ных путей, дорожного покрытия 
Приморского шоссе, Приморско-
го проспекта, Синопской, Пиро-
говской набережных и набереж-
ной Обводного канала. Кроме 
того, до 2015 года будут рекон-
струированы Тучков и Дворцо-
вый мосты.

Власти планируют также при-
вести в порядок 26 уличных пе-
шеходных переходов, установить 
176 новых светофоров, в том чис-
ле оборудовать специальные 
переходы для слабовидящих. 
По мнению экспертов, это важ-
ная составляющая социальной 
программы. Правда, одна идея 
экс-главы Петербурга Валенти-
ны Матвиенко уже провалилась. 
В свое время она предлагала со-
орудить в петербургском метро-
политене специальные эскала-
торы для перемещения людей 
с ограниченными возможностя-
ми. Возможно, хотя бы идея спе-
циальных переходов воплотит-
ся в жизнь.

По словам Алексея Бакирея, се-
годня в Петербурге действуют 
около 1100 пешеходных перехо-
дов, 250 из них – «заторовые». Чи-
новники намерены в первую оче-
редь взяться за них.

Среди целей программы – по-
вышение доступности город-
ского пассажирского транспор-
та, сокращение времени в пути 
на 10 %, увеличение количества 
пассажиров на 68 %, повышение 
комфортности городских марш-
рутов для лиц с ограниченными 
возможностями. Кроме этого, 
предусмотрено развитие метро-
политена: строительство станций 
«Адмиралтейская», «Спасская» 
и второго вестибюля станции 
«Спортивная 2», продолжения 
Фрунзенского радиуса до стан-
ции «Южная» и развитие шестой, 
Красносельско-Калининской, ли-
нии подземки.

В документе также заложены 
планы по повышению безопас-
ности дорожного движения, со-
кращения аварийности на 18 % 
и числа «заторовых» перекрест-
ков, в том числе за счет увели-
чения количества пешеходных 
переходов и светофорных объ-
ектов.

Общий объем финансирования 
программы составит 137,3 млрд 
рублей. «Представленная про-
грамма отличается конкрети-
кой. Она рассчитана на осущест-
вление только тех работ, которые 
будут реально финансировать-
ся. По такому документу можно 
и нужно работать», – резюмиро-
вал губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко.

Петербург 
борется 
с «заторами»

инвестОр Планирует ПОстрОить шесть  
выставОчных ПавильОнОв, КОнгресс-центр 

новости
n Госдума приняла закон, по-
зволяющий властям Москвы 
и Петербурга расторгать инве-
стиционные контракты в од-
ностороннем порядке. Новый 
закон был принят в третьем чте-
нии. Он позволит властям Пе-
тербурга и Москвы расторгать 
инвестиционные контракты, за-
ключенные до января этого года, 
в одностороннем порядке. Необ-
ходимые изменения будут вне-
сены в закон «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса РФ». 
Принятый Госдумой документ 
допускает одностороннее рас-
торжение инвестиционного кон-
тракта в случае существенно-
го нарушения условий аренды 
выделенного под проект зе-
мельного участка либо в случае 
существенного изменения обсто-
ятельств. В частности, власти мо-
гут расторгнуть контракт, если 
инвестор срывает установленные 
в нем сроки или за 5 лет не смог 
получить разрешения на строи-
тельство. Также причина, по ко-
торой контракт может быть 
расторгнут властями в односто-

роннем порядке, – «существен-
ное изменение обстоятельств». 
Такими обстоятельствами может 
стать невозможность исполнения 
обязательств по осуществлению 
строительства.

nНа строительство капиталь-
ных рынков выделят дополни-
тельное время. Законодатели на-
мерены передвинуть крайний срок 
для перевода розничных сельхоз-
рынков в стационарные помеще-
ния из временных павильонов, 
сообщает пресс-служба Госду-
мы. По действующему сейчас за-
кону он кончается с наступлени-
ем нового года. Однако 18 ноября 
Госдума приняла в первом чте-
нии и в целом проект федерально-
го закона № 617500–5 «О внесении 
изменений в статью 24 Федераль-
ного закона "О розничных рынках 
и о внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федера-
ции"». Если его успеют принять 
в окончательном виде, то срок пе-
рехода в капитальные строения 
рынков перенесут на 1 год, то есть 
до 1 января 2013 года, для всей 

территории страны, кроме горо-
дов федерального значения – Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Для сто-
лиц период продления меньший: 
полгода, до 1 июля 2012 года.

За прошедшее время многие 
компании, получив доступ к кре-
дитам, начали строиться и перео-
борудовать рынки, ими вложены 
значительные финансовые сред-
ства. Но времени для завершения 
уже начатого строительства ока-
залось недостаточно. Однако риск 
закрытия ряда розничных рынков 
диктует необходимость дать дан-
ной отрасли дополнительное вре-
мя для завершения соответствую-
щих преобразований.

nЧасть военных объектов Крон-
штадта перейдет под управ-
ление Петербурга. Несколько 
объектов Минобороны, распо-
ложенных в Кронштадте, долж-
ны перейти в ведение Петербурга, 
сообщил зампредседателя Прави-
тельства РФ Дмитрий Козак. «Мы 
должны отказаться от избыточ-
ного военного имущества», – ска-
зал Дмитрий Козак во время посе-

щения Кронштадта. Вместе с тем 
он не уточнил, какие это объекты 
и сколько их. Дмитрий Козак под-
черкнул, что подлежащие переда-
че объекты не несут задач по обо-
роне страны.

nИнициативная группа хочет 
провести референдум о проекте 
«Новатэка». Петербургский  
горизбирком зарегистрировал 
инициативную группу по проведе-
нию референдума о целесообраз-
ности намыва новых земель меж-
ду Лисьим Носом и Сестрорецком 
в Финском заливе. Инициатора-
ми референдума выступили обще-
ственные объединения «Чистый 
залив» и «Наше время», которые 
хотят, чтобы горожане ответи-
ли на вопрос: согласны ли жители 
Санкт-Петербурга, чтобы в аква-
тории Финского залива в райо-
не Лисий Нос – город Сестрорецк 
были намыты (отсыпаны) новые 
территории.
Нынешняя попытка провести ре-
ферендум уже третья. Осенью  
горизбирком дважды отклонял хо-
датайство о референдуме. 
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сОбытия недели

n «ЛСР» купит землю у «АТ-
Альянса». Группа «ЛСР» со-
бирается приобрести про-
ект строительства жилого 
комплекса «Морские башни» 
у группы «АТ-Альянс» на При-
морском проспекте, недалеко 
от будущего «Лахта-центра». 
Участники рынка оценива-
ют стоимость 2 га в 30–35 млн 
USD. Ранее на этом пятне  
ООО «АТ-Альянс Девелоп-
мент» планировало построить 
многофункциональный ком-
плекс «Морские башни» сто-
имостью 600 млн USD. В со-
став многофункционального 
комплекса должны были во-
йти три башни высотой бо-
лее 120 м (35 этажей), а также 
22-этажное и шестиэтажное 
здания. Первоначальная архи-
тектурная концепция была раз-
работана немецкой компанией 
Braun & Schlockermann Arcadis. 
Предполагалось, что кварти-
ры премиум-класса будут пред-
ставлены в двух 35-этажных 
башнях и одном 22-этажном 
доме. Под гостиницу отводи-
лась третья башня. Шести-
этажное здание предполага-
лось отвести под бизнес-центр. 
В группе «ЛСР» информацию 
о ведении переговоров  
с «АТ-Альянсом» подтвердили.
n Еще один корпус ЖК 
«Комендантский квартал» 
сдан досрочно. Компания 
«ЮИТ» получила разрешение 
на ввод в эксплуатацию корпу-
са 11 В жилого комплекса «Ко-
мендантский квартал». Сдача 
прошла на три месяца рань-
ше, чем планировалось. Изна-
чально компания была намере-
на сдать объект к 28 февраля 
2012 года. Корпус 11 В – предпо-
следний из оставшихся домов 
жилого комплекса комфорт-
класса «Комендантский квар-
тал», расположенного в Примор-
ском районе, на пересечении 
улиц Парашютной и Маршала 
Новикова. Это 16-этажное зда-
ние общей площадью 9,7 тыс. 
кв. м. Всего в корпусе 150 квар-
тир с базовой финской отдел-
кой и финской отделкой «под 
ключ». После окончания строи-
тельства в 2012 году последнего 
из восьми корпусов ЖК «Комен-
дантский квартал» – корпуса 
9 БВ – полностью завершится 
реализация одного из наибо-
лее масштабных проектов 
«ЮИТ» в Санкт-Петербурге. Жи-
лой комплекс состоит из вось-
ми зданий в 16–25 этажей об-
щей площадью 98 тыс. кв. м 
(1547 квартир). На территории 
ЖК «Комендантский квартал» 
построен также отдельно стоя-
щий многоуровневый паркинг 
на 300 машиномест.
n Lake House – жилой ком-
плекс года в сегменте бизнес-
класс. ЖК Lake House от Setl 
City (входит в Setl Group) стал 
лауреатом III Ежегодной пре-
мии в области жилой город-
ской недвижимости Urban 
Awards 2011 в номинации «Жи-
лой комплекс года бизнес-
класса Санкт-Петербург». При 
присуждении награды жюри 
конкурса оценивало весь про-
цесс разработки проекта – кон-
цепцию, строительство, эко-
номическую устойчивость, 
маркетинг и управление, а так-
же архитектурный облик. Пол-
ное соответствие проекта Lake 
House современным стандар-
там девелопмента и городского 
дизайна, гармонично вписанно-
го в окружающий природный 
ландшафт, было по достоин-
ству оценено жюри конкурса.

Для возведения жилого комплекса 
выбран участок на южном побере-
жье Финского залива вдоль Дудер-
гофского канала. Стоимость первой 
очереди проекта составит порядка 
900 млн рублей. Генеральным под-
рядчиком, который был определен 
по итогам тендера, является Шан-
хайская строительная корпорация 
«Северо-Запад». Сроки окупаемо-
сти, по предварительным расчетам, 
составят не более 5 лет. Строитель-
ство первой очереди будет закон-
чено в начале 2013 года. «В третьем 
квартале 2013 года мы хотим пере-
дать собственникам ключи, – гово-
рит руководитель проекта Сергей 
Добродеев, – и параллельно начать 
строительство второй очереди, про-
ект которой уже готов».

В Duderhof Club войдут комфор-
табельные малоэтажные кирпично-
монолитные дома и таунхаусы. Сто-
имость жилья в среднем составит 
100–110 тыс. рублей за квадратный 
метр, для таунхаунсов эта цифра 
будет меньше – около 90 тыс. ру-
блей за метр.

Строительство планируется вести 
в две очереди. В рамках первой оче-
реди на территории предусмотре-
но возведение девяти малоэтажных 
секций, рассчитанных на 98 квартир, 
и четырех таунхаусов, площадь каж-
дого из которых составит 317 кв. м. 
Площади квартир варьируются 
от 68 до 317 кв. м. В планах компании 
увеличить количество жилья во вто-

рой очереди в два раза. По словам 
Сергея Добродеева, в строительстве 
будут применяться экологически чи-
стые материалы, современные ин-
женерные системы и коммуника-
ции. По фасаду первого этажа будут 
установлены противоударные стек-
ла. Генеральным проектировщи-
ком выступила петербургская архи-

тектурная студия – Архитектурная 
мастерская Цыцина. Особенностя-
ми проекта, по мнению разработ-
чиков, станут планировки квартир 
со множеством лоджий и террас 
с безрамным остеклением, высо-
кий уровень безопасности, обеспе-
чиваемый круглосуточной диспет-
черизацией. На территории первой 

очереди будут отсутствовать ком-
мерческие помещения. «Это обеспе-
чит необходимые спокойствие и ти-
шину, внесет элементы загородного 
стиля в жизнь будущих владель-
цев», – поясняет Сергей Добродеев. 
Кроме жилых домов в Duderhof Club 
предусмотрены подземные паркин-
ги на 185 машиномест.

Малоэтажная жемчужина
валерия битюцкая. в «балтийской жемчужине» открыли продажи квартир 
и таунхаусов в квартале премиум-класса Duderhof Club. Он станет третьим 
по счету среди возведенных на территории комплекса жилых кварталов. 
строительство планируется вести в две очереди.

объект

Земля, на которой «ЦДС» возво-
дит жилые дома классов эконом 
и комфорт, – в собственности ком-
пании. По словам генерального 
директора и основного владель-
ца «ЦДС» Михаила Медведева, 
участки приобретались на заем-
ные средства. Два года компания 
постепенно снижала бремя дол-
говой нагрузки, и сейчас задол-
женность составляет 700–800 млн 
рублей. Занимать в ближайшее 
время компания не собирается. 

А для работы на стройплощадках 
будут использованы собственные 
и привлеченные средства.

«ЦДС» в 2011 году приобрела уча-
сток в составе проекта комплекс-
ной застройки в Кудрове. В ноябре 
начато строительство и открыты 
продажи в будущем жилом ком-
плексе «Весна». Это шесть домов 
высотой 22–25 этажей на 120 тыс. 
кв. м. Стоимость проекта оцени-
вается в 6–7 млрд рублей. Строи-
тельство будет поделено на две-

три очереди. По мнению г-на 
Медведева, это уникальный при-
мер согласованности действий не-
скольких застройщиков. В проек-
те КОТ участвуют «Строительный 
трест», «Отделстрой», Setl Group. 
Квартал застраивается одновре-
менно, инженерную и социаль-
ную инфраструктуру обеспечива-
ют застройщики. Координатором 
выступает МО Заневка Всеволож-
ского района Ленобласти. Условия 
работы настолько комфортны, что 
«ЦДС» собирается прикупить еще 
участок по соседству.

Еще одно место, полюбившееся 
ГК, – район Мурино, где начат но-
вый проект – жилой квартал «Но-
вое Мурино». Это 14 домов разной 
этажности (до 27 этажей) площа-
дью 300 тыс. кв. м, уже выведен-
ных в продажу. Кроме того, в ны-
нешнем году рядом прикуплено 
«на потом» еще 30 га, где «ЦДС» 
собирается возводить жилой ком-
плекс на 640 тыс. кв. м.

В середине декабря начнется 
строительство и откроются про-
дажи в новом жилом комплексе, 
у которого пока даже нет назва-
ния. Он расположится на пере-
сечении проспекта Маршала 
Блюхера и Кушелевской доро-

ги. Строительство первой очере-
ди планируется завершить через 
два года. Запроектировано восемь 
разноэтажных (13–25 этажей) до-
мов на 180 тыс. кв. м. Стоимость 
проекта оценивается в 8–9 млрд 
рублей.

Также в ближайшее время «ЦДС» 
выведет на рынок жилой комплекс 
«Дюна» в Сестрорецке. Это неча-
стый в компании случай строи-
тельства жилья класса комфорт – 
жилой разноэтажный (12–21 этаж) 
дом на 30 тыс. кв. м.

Еще один проект в работе, од-
нако сроки выхода на площадку 
пока неясны – идут согласования. 
«ЦДС» приобрела 50 га в Парго-
лове, где намеревается возвести 
больше миллиона квадратных ме-
тров – в несколько очередей.

По словам Михаила Медведе-
ва, всего нынешний земельный 
банк компании позволяет постро-
ить 3,5 млн кв. м жилья. При этом 
ежегодно планируется вводить 
в эксплуатацию не менее 100 тыс.  
кв. м (в 2011 году объем ввода со-
ставит 190 тыс. кв. м – поднако-
пилось к сдаче). Чтобы успеть, 
работа на стройплощадках «ЦДС» 
организована в полторы смены 
семь дней в неделю.

Типовое жилье в массовом порядке
елена зубова. группа компаний «цдс» в 2012 году вложит 4 млрд рублей 
в новое строительство. недавно открыты – или откроются в ближайшее 
время – продажи сразу в нескольких крупных проектах.

бренд

для вОзведения жилОгО КОмПлеКса выбран 
участОК на ЮжнОм ПОбережье ФинсКОгО  
залива вдОль дудергОФсКОгО Канала

новости компаний
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– Какие тенденции вы види-
те в развитии подземного строи-
тельства?

– Строительство в Петербурге по-
степенно начинает набирать оборо-
ты. Город, несмотря на свои слож-
ные геологические условия, понял, 
что в строительстве назрела необ-
ходимость более активно осваивать 
подземное пространство. Нам хоро-
шо знакомы проблемы центральных 
районов города, связанные с отсут-
ствием парковок и необходимостью 
размещения различных вспомога-
тельных служб. Если несколько лет 
тому назад в Петербурге были толь-
ко единичные подземные парков-
ки, то сейчас без них новые проек-
ты жилья или торговых комплексов 
уже непредставимы.

– Насколько дороже обходят-
ся такие проекты и как они оку-
паются?

– Подземное строительство – 
само по себе дорогостоящее ме-
роприятие.

Прежде всего, это транспортное 
строительство и создание объек-
тов транспортной инфраструктуры 
в центральной исторической части 
города. Нашему городу необходи-
ма не плоская, а пространствен-
ная – хотя бы двухуровневая – 
система транспортных развязок 
и перекрестков. Для исторической 
части это могут быть только тон-
нели. Необходимо сохранить исто-
рическое архитектурное лицо – 
прекрасное, неповторимое. Облик 
Петербурга. С парковками – то же. 
Смелее, но и осмотрительнее. Про-
фессионально и бережно.

Подземное строительство долж-
но вестись с несколькими уров-
нями обеспечения безопасности: 
расчетно-проектным, технологи-
ческим, геотехническим монито-
рингом. Приведу, на мой взгляд, 
уникальный по сложности и исклю-
чительный по качеству исполне-

ния пример коллег из ОАО «Метро-
строй» и его подразделений – ЗАО 
«СМУ-11 Метрострой» и «Управле-
ния механизации»: строительство 
наклонного хода станции метро 
«Адмиралтейская». ЗАО «Геострой» 
было поручено обеспечивать устой-
чивость и сохранность находящих-
ся в зоне риска зданий.

Благодаря комплексному подходу 
к решению сложнейших геотехни-
ческих задач, сочетающему инже-
нерные расчеты с организацией ин-
струментального геотехнического 
мониторинга за осадками и дефор-
мацией массива грунта, генераль-
ный проектировщик ОАО «Ленме-
трогипротранс» сумел обеспечить 
высокую сходимость расчетных 
параметров проходки наклонного 
тоннеля и фактических величин де-
формаций.

С учетом компенсационного 
уплотнения грунтов, разработанно-
го в содружестве ОАО «Ленметроги-
протранс», ОАО «Метрострой», ЗАО 
«СМУ-11 Метрострой» и ЗАО «Гео-
строй», все деформации зданий на-
ходились в контролируемых преде-
лах, обеспечивающих безопасную 
эксплуатацию зданий, в том числе 
и аварийных.

– Привлекательно ли подзем-
ное строительство для инвесто-
ров?

– Когда инвесторы получают воз-
можность строить в центре города 
и понимают, насколько это будет 
востребовано, они с удовольствием 
идут на реализацию таких проек-
тов. Тем более что процент населе-
ния среднего класса у нас все-таки 
постепенно растет. Это видно 
по спросу на жилье. Люди с удо-
вольствием покупают себе кварти-
ры в тех домах, где их машина будет 
надежно припаркована.

– Речь идет в основном о стро-
ительстве в центре города?

– Надземные транспортные раз-
вязки и паркинги в основном стро-
ятся в новых районах города. Мы 
все прекрасно видим, какое состоя-
ние сегодня с парковками на основ-
ных магистралях города – Невском, 
Литейном, Загородном, Москов-
ском проспектах; с иронией наблю-
даем за тем, как в местах скопле-
ния автомобилей, припаркованных 
«елочкой» в два ряда, проворно, 
агрессивно, но безуспешно снуют 
эвакуаторы…

Конечно, мы видим, что городская 
администрация пытается решить 
эту проблему с помощью немного-
численных платных или перехва-
тывающих парковок. Но, на мой 
взгляд, к сожалению, общую ситу-
ацию это не улучшает.

– Как относитесь к идее о том, 
чтобы строить паркинги в «хру-
щевках»?

– Надо понять, как вписать пар-
кинги в конструкции «хрущевок»… 
В моем представлении это очень 
дорогостоящее мероприятие. По-
моему, легче и разумнее на месте 
«хрущевки» построить новый объ-
ект с многоуровневым паркингом.

– Насколько было бы оправ-
дано освоение подземного про-
странства под площадью Вос-
стания?

– Было бы оправдано с самых раз-
ных позиций. В первую очередь – 
с точки зрения социальной потреб-
ности. Во-первых, появилась бы 
новая точка притяжения. Во-вторых, 
там опять-таки будут предусмотре-
ны парковки. Где у нас сейчас пар-
куются приезжающие на Москов-
ский вокзал? В «Галерее» (ТРЦ 
«Галерея». – прим. ред.). Даже ранним 
утром и поздним вечером на площа-
ди Восстания невозможно нормаль-
но припарковаться. Решение этой 
проблемы должно приобретать бо-
лее цивилизованную форму.

– Мы все равно склоняемся 
к тому, что городу необходима 
четкая концепция строительства 
парковок, как надземных, так 
и подземных.

– Большие надежды возлагаем 
на принятую программу развития 
транспортного комплекса Санкт-
Петербурга до 2016 года. Необхо-
димость такой программы назрела 
давно. Для ее успешной реализации 
без освоения подземного простран-
ства города не обойтись!..

– Где в Петербурге самые опас-
ные зоны с точки зрения под-
земного строительства?

– В Центральном, Адмиралтейском 
и Петроградском районах, на Васи-
льевском острове – из-за сложней-
ших геологических условий, а также 
из-за плотной застройки. Намного 
проще и безопаснее вести строи-
тельство в южных районах, где мо-
ренные грунты залегают выше.

– На какой глубине в среднем 
проводится подземное строи-
тельство? 12–15 метров?

– Да, для Санкт-Петербурга – это 
наиболее распространенные глу-
бины.

– Технологии – только запад-
ные?

– Наверное, если брать только  
отечественные, то преобладает 
шпунтовое ограждение котлована. 
Но сейчас также активно исполь-
зуется новая, хорошо зарекомен-
довавшая себя технология – «стена 
в грунте»: и грейферным способом, 
и с помощью буросекущихся свай. 
Такие технологии – наиболее ща-
дящие. Они позволяют проводить 
работы в непосредственной бли-
зости от зданий в зоне застройки 
и сохранять их.

– Технологии различаются, если 
строить на разных глубинах?

– Технологии различаются, ведь 
применяются различные типы 
и размеры конструкций. Это каса-
ется толщины стен, диаметра свай, 
распорных конструкций.

– На какую глубину долж-
ны уходить строители при воз-
ведении небоскребов высотой 
в 400 метров?

– Глубина свай – это расчетная ве-
личина, она зависит от геологиче-
ских условий местности. Нам извест-
ны примеры из мировой практики, 
когда под такие сооружения предпо-
лагались сваи глубиной и до 150 ме-
тров. Все зависит от конкретных ге-
ологических условий. Но для наших 
грунтов достаточно глубины свайных 
конструкций от 50 до 85 метров. Име-
ющееся в арсенале ЗАО «Геострой» 
оборудование позволяет выполнять 
такого рода масштабные проекты.

– В каких проектах сейчас уча-
ствуете?

– Из наиболее интересных объек-
тов транспортного строительства – 
реконструкция Американских мо-
стов на набережной Обводного 
канала. Генеральный подрядчик  
ОАО «Мостострой № 6» – професси-
оналы в транспортном строитель-
стве – пригласил нас для выполне-
ния работ по закреплению грунта, 
по устройству анкеров для закре-
пления шпунтового ограждения. Эти 
работы мы выполняем по проекту  
ОАО «Дорпроект».

Другой проект – устройство свай-
ного основания под опоры моста 
через реку Печенгу (Мурманская 
область. – прим. ред.), где выпол-
няем сваи диаметром 1200 милли-
метров, глубиной до 90 метров. По-
мимо этого работаем на различных 
объектах жилищного строитель-
ства в Северо-Западном регионе.

Представляет интерес и строи-
тельство первой пусковой очере-
ди конгрессно-выставочного цен-

марина голокова. Пробки на дорогах и нехватка парковок, отсутствие транспортных развязок, 
низкая организация дорожного движения – главные транспортные проблемы, которые 
тормозят развитие Петербурга. Обсуждая сегодняшнюю ситуацию на строительном рынке, 
директор по строительству заО «геострой» михаил лебедев представил свое видение решения 
острых вопросов. По его словам, именно сейчас настало время активно осваивать подземное 
пространство.

Михаил Лебедев: «Не пожалел бы денег

опрос

Петербург,  
ПО-вашему, –  
ЭтО ПрОмышленный центр,  
туристичесКая меККа, 
Культурная стОлица, 
автОКластер?..  
в КаКОм наПравлении 
развивается наш гОрОд?

Алексей Шаскольский, замести-
тель руководителя департамента 
оценки Института проблем пред-
принимательства:
– Понятно всем, что автокластер 
в Петербурге появился не от хорошей 
жизни. если бы город мог заработать 
как культурная столица, научно-
образовательный центр, все бы 
предпочли такой вариант. но без 
автокластера ситуация с бюджетом 
и налогами была бы хуже. с другой 

стороны, наша промышленная стра-
тегия выглядит достаточно рисковой. 
Какое-то время будут щедрые посту-
пления в бюджет. но всем известно 
о судьбе детройта – автомобильный 
кластер там схлопнулся и город 
целыми районами превратился 
в город-призрак, в котором некогда 
шикарные дома пусты, кварталы 
безлюдны. есть сомнения, нужны ли 
Петербургу новые предприятия тяже-
лой промышленности. Промышлен-
ность должна быть, но вторична. а вот 
наука, современные технологии, 
образование, общий и конгрессный 
туризм – в русле развития Петер-
бурга. Фармацевтический кластер, 
биотехнологии, нанотехнологии, 
IT-технологии вполне вписываются 

в эту картину. Петербург может быть 
большим транспортным узлом. Поло-
жение обязывает (в смысле геогра-
фии). но это хлопотное дело, требует 
больших площадей, инвестиций, 
в том числе в экозащиту.

Юрий Грудин, генеральный дирек-
тор группы компаний «Пионер» 
направления Санкт-Петербург:
– Петербург должен развивать-
ся многогранно, стать городом 
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нашему городу необходима не плоская, а пространственная –  
хотя бы двухуровневая – система транспортных развязок и перекрестков. 
михаил лебедев, директор по строительству заО «геострой» 

тра ЗАО «ЭкспоФорум».
– В каких регионах России 

успели реализовать проекты?
– Прежде всего в нашем регионе – 

Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, а также в Москве, Архан-
гельске, Новгороде, Петрозаводске, 
Псковской и Мурманской областях, 
Новом Уренгое, Самаре, Уфе, Казах-
стане и даже в Антарктиде.

– Что было в Антарктиде?
–  М ы  в ы п о л н я л и  р а б о т ы 

по устройству оснований 
зданий научной станции 
«Прогресс-2». Установили 
более 400 буровых свай.

– Наверное, там слож-
нее работать?

– Работа принци-
пиально ничем 

н е  о тл и -
ч а л а с ь . 

Сложности 
были в дру-
гом: в погод-
ных условиях 
и кратковре-
менности ра-
бот. В Антар-
ктиде можно 
работать толь-
ко в опреде-

ленный период короткого антар-
ктического лета. В таких условиях 
должно быть продумано и запасе-
но все – до последнего гвоздя. Ведь 
возможности пополнять запасы по-
том не представится. Нужно пред-
варительно проверить всю технику, 
взять к ней максимум запчастей для 
возможного ремонта. Плюс – про-
блема с материалами. В частности, 
нам приходилось продумывать ва-
рианты упаковки цемента, чтобы он 
не потерял своих качеств.

– Какие экзотические места вы 
посещали по работе?

– Сингапур, Малайзию и США 
(хотя Штаты сложно отнести к эк-
зотическим странам).

– Чем отличаются зарубежные 
технологии подземного строи-
тельства?

– Думаю, что большую часть за-
падных технологий мы уже осво-
или и применили в России. В по-
рядке обмена опытом с нашими 
иностранными партнерами – по-
сещаем объекты друг друга и даже 
устраиваем соревнования, кто бы-
стрее освоит новую технологию. 
Так, например, было с технологи-
ей бурения по скальным породам 
с применением пневмоударников 
на буровых установках немецкой 
фирмы «Бауэр» (Bauer). И нам уда-
лось первыми внедрить метод про-
ходки гранитных пород с использо-
ванием кластерного оборудования, 
что дало нам возможность пригла-
сить в прошлом году наших коллег 
к себе на объект «Северный поток» 
в город Выборг. Сейчас мы успешно 
применяем эту технологию и в дру-
гих регионах: на объектах в Петро-
заводске и Мурманской области.

– Петербургские специалисты, 
должно быть, в высокой цене?

– Совершенно верно. Петербург-
ских специалистов-строителей при-
глашают к участию в международ-
ных семинарах для обмена опытом 
работы в непростых геологических 
условиях, для изучения применяе-
мых нами технологий. Ведь слож-
нее геологических условий, чем 

у нас в Петербурге, пожа-
луй, в России нет.

– Участвуе-
те ли вы сей-
час во вне-
дрении 
новых техно-
логий?

– ЗАО «Геострой» – инновационная 
компания и занимается внедрением 
передовых строительных техноло-
гий в России. В частности, сейчас ак-
тивно занимаемся освоением техно-
логии закрепления грунта методом 
сухого перемешивания.

– Как в вашей компании об-
стоят дела с техникой?

– Имеется большой, постоянно 
обновляемый технический парк, ко-
торый насчитывает порядка 50 еди-
ниц специального оборудования 
для выполнения работ по устрой-
ству свайных оснований, устрой-
ству ограждений «стена в грунте», 
закреплению грунта, усилению 
фундаментов и других специаль-
ных работ. Оборудование приоб-
ретаем в фирмах из Германии, Ита-
лии, Голландии, Швеции.

Мы стараемся приобретать мно-
гофункциональное оборудование, 
позволяющее при замене навесно-
го оборудования применять разные 
технологии для решения самых раз-
ных геотехнических задач.

– Хватает ли специалистов 
в области подземного строитель-
ства?

– Хорошие квалифицированные 
специалисты – всегда в дефици-
те. Готовим специалистов в учеб-
ных центрах и собственными си-
лами. Специалисты нашей фирмы 
ведут курсы по проблемам прак-
тической геотехники, организации 
строительства и применимости 
имеющихся геотехнологий в усло-
виях городской застройки. Также 
мы начинаем программу обучения 
и стажировки наших сотрудников 
в фирмах – производителях обору-
дования в Италии и Германии.

– Что бы вы построили в Пе-
тербурге при безграничных воз-
можностях?

– Я бы постарался решить пробле-
му как транспортных развязок, тон-
нелей и мостов, так и парковок. Эта 
проблема для Питера, по-моему, но-
мер один. У нас ни ездить по цен-
тру невозможно, ни перебираться 
из одной части города в другую. Го-
род перемещается из района в рай-
он с большими потугами. Я бы, безу-
словно, потратился на решение этой 
проблемы. Устроил бы разноуров-
невые объемные развязки, допол-
нительные переправы через Неву 

в том или ином виде. Все решаемо. 
На это я бы денег не пожалел.

– Согласны, что с Невского 
проспекта нужно убрать част-
ный транспорт?

– Только при условии, что значи-
тельно повысится уровень город-
ского общественного транспорта. 
Когда хорошо работает муници-
пальный транспорт, и подземный, 
и надземный, – почему бы и нет?

– Чем интересуетесь помимо 
строительства? Может, насеко-
мых изучаете?

– Книги, футбол, насколько по-
зволяет занятость – провожу время 
с семьей и внучкой на даче, с удо-
вольствием хожу на игры «Зенита», 
да и сам неоднократно играл за ко-
манду «Геостроя» и даже участво-
вал в международных корпоратив-
ных матчах с нашими партнерами 
из немецкой фирмы «Бауэр».

– Победили?
– Победила дружба.

– Какие из строительных про-
ектов прошлых лет запомнились 
особенно?

– В памяти остаются этапы жизни, 
связанные с грандиозными строй-
ками советского периода, такие как 
строительство космодрома «Байко-
нур», где довелось работать 7 лет. 
Знаковый объект, масштабное стро-
ительство.

Россия – великая страна, и я уве-
рен, что величие строек и сози-
дания победит воровство и кор-
рупцию и сможет значительно 
улучшить нашу жизнь.

Михаил Лебедев

директор  по строительству 
заО «геострой».
дата рождения:  
17 января 1957 года.
место рождения:  
Пензенская область.
Образование: высшее строи-
тельное, инженер-строитель
(Пензенский инженерно-
строительный институт, 
1974–1979).
трудовая деятельность: 
в строительстве – с 1979 г., 
в заО «геострой» – с 1993 г.

досье

на решение транспортных проблем»

с комфортной для его жителей 
средой. Промышленность должна 
быть, она обеспечивает рабочие 
места. и то наследие, которое 
есть, например адмиралтейские 
верфи, надо поднимать и разви-
вать. нужно более рационально 
планировать инфраструктуру. 
например, не распродавать за-
резервированные под городские 
нужды земельные участки, чтобы 
государство не выкупало их потом 
у собственников втридорога. нуж-
но более рационально использо-
вать дорожную сеть. например, 
метро завязать на электрички, как 
в других европейских городах. 
К сожалению, пока это направле-
ние у нас страдает.

Михаил Иоффе, вице-президент, 
управляющий «ВТБ24»  
в Санкт-Петербурге и Ленобласти:
– в Петербурге хорошо сохранил-
ся исторический центр, что дает 
возможность развивать его как 
туристический город. а в ближних 
пригородах можно формировать 
деловые и промышленные зоны. 
например, как в барселоне, ко-
торая сама по себе – туристский 
центр, а в пригородах работают 

производства. мне кажется, что 
сейчас мы как раз двигаемся 
в нужном направлении. например, 
«Охта-центр» перенесен в лахту, 
что позволит организовать дело-
вую зону на окраине Петербурга.

Юрий Борисов,  
президент «Ай-Би Групп»:
– центр туризма и культурная 
столица и есть то направление, 
каким бы город хотел видеть я. 

Петербург будущего представляется 
мне городом, где среда соответству-
ет тому количеству памятников, 
музеев, которые есть в Петербурге. 
но сделать это гораздо сложнее, чем 
сохранить городскую промышлен-
ность. автокластер – интересный 
вызов. город сейчас почти не вкла-
дывает своих средств, но что потом 
он будет иметь? такое огромное 
количество автомобилей не нужно 
Петербургу. сколько мы зараба-
тываем на автокластере, сколько 
рабочих мест получает город. Петер-
бург и автокластер несовместимы. 
я понимаю – детройт и автокла-
стер, штутгарт и автокластер, 
но не Париж и не лондон. городская 
среда – это не только дворцы, мосты 

и набережные. все грешат на пого-
ду, короткое лето. но дело не только 
в этом. а как в Петербург добраться? 
наш аэропорт не достоин нашего 
города. Как иностранным граж-
данам получить визу? для них это 
проблема. с белыми ночами все по-
нятно. но зимой улицы непригляд-
ны. не потому, что идет снег – для 
некоторых, наоборот, это экзотика. 
улицы не убираются, опасно ходить 
под сосульками. удручает обилие 
грязных окон. а в какой столице 
мира вы видели такое разномастное 
такси? в Петербурге нет той среды, 
к которой привыкли западные 
туристы.

Продолжение на стр. 9
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обзор

Сегмент элитной недвижимости 
в Петербурге вырос из расселен-
ных коммуналок в домах старого 
фонда в центральной части города.  
В 90-х годах прошлого века наи-
более популярным элитным жи-
льем являлись квартиры площадью 
от 250 кв. м в старых домах.

Но в последнее время такие квар-
тиры редко позиционируют как 
элитные, они уступают в харак-
теристиках первичному рынку. 
Ведь понятие элитности включает 
в себя не только местоположение, 
транспортную инфраструктуру, 
но и высококлассное техническое 
наполнение дома: современные 
инженерные системы, бесшумные 
лифты, охрану и консьержа, обяза-
тельно паркинг – все то, что пред-
полагается в новостройках. Ин-
женерная инфраструктура – хотя 
и необходимое, но далеко не доста-
точное условие. «Для жилья любого 
уровня, а особенно элитного, самое 
главное – окружение. Важно, что-
бы элитный комплекс не был окру-
жен домами, полными коммуналь-
ных квартир, чтобы рядом были 
соответствующего уровня магази-
ны (а не дискаунтеры экономклас-
са), рестораны (а не пышечные), 
школы и детские сады, медицин-
ские центры и прочее. С этим в Пе-
тербурге дело обстоит непросто. 
Каждый проект имеет свои боле-
вые точки», – комментирует Люд-
мила Коган, генеральный директор 
ЗАО «БФА-Девелопмент». Полно-
стью удовлетворить все перечис-
ленные требования может только 
квартальная застройка, но и для 
нее возможностей в Петербурге не-
много. Однако большим стимулом 
для покупки недвижимости имен-
но в городе на Неве является его 
уникальное историческое насле-
дие, благодаря которому техниче-
ские недочеты и другие несоответ-
ствия отходят на второй план.

Из центра на окраины
Еще 15 лет назад было бессмыс-

ленным выражение «элитный дом 
в Красногвардейском районе». «Зо-
лотой треугольник» был мечтой по-
купателя жилья класса люкс. За по-
следние годы многое изменилось, 

в том числе портрет покупателей 
«элиты», представления об элитно-
сти жилья. Теперь расселенные ком-
мунальные квартиры по 200 кв. м  
никому не интересны.

Андрей Петров, руководитель 
проекта ЦРП «Петербургская не-
движимость», считает, что «элит-
ка» должна выйти за пределы исто-
рического центра Петербурга, как 
это происходит во всем цивилизо-
ванном мире. «Безусловную при-
влекательность того же "золотого 
треугольника" ничто уже не изме-
нит. Инвестиционные покупатели 
выбирают исключительно исто-
рический центр. Многие клиенты 
считают, что 160–180 тысяч за ква-
дратный метр в Выборгском или 
Приморском районе – нонсенс, – 

это их право. Но есть и те, кто готов 
жить на окраинах и платить хоть 
по 200 тысяч за метр качественно-
го жилья, однако им нечего пред-
ложить! Комплекс бизнес-класса 
«Космос» в Московском районе, 
у парка Победы, мы вывели в про-
дажу в декабре 2008-го. Было много 
разговоров о том, что в стране кри-
зис, что покупательная способность 
на ранней стадии строительства – 
нулевая, а средняя цена в 90 ты-
сяч – это непозволительно. Скеп-
тики полагали, что никто не будет 
покупать. Так вот: мы столкнулись 
с неожиданным ажиотажем. На дан-
ный момент из 287 квартир оста-
лись непроданными 27 процентов. 
Средняя цена по последним сдел-
кам – 146 200 рублей за квадратный 
метр. За эти деньги можно купить 
жилье во многих объектах в Цен-
тральном и Петроградском райо-
нах», – говорит г-н Петров.

Периферийный спрос
Перспективы для развития элит-

ного сегмента рынка жилой недви-
жимости вне центра, безусловно, 
есть. В ближайшем будущем не-
обходимыми (но недостаточными) 
условиями для позиционирования 
дома как элитного будут уникаль-
ные видовые характеристики и хо-
рошая транспортная доступность 
к деловому центру. На рынке по-
являются интересные проекты, 
расположенные вдоль Невы. От-
дельные кварталы в Московском 

районе тоже могут похвастаться 
причастностью если не к чистой 
элите, то к уверенному бизнес-
классу. В связи с проектом «Лахта-
центра» и у Приморского района 
появился колоссальный потенци-
ал в этом сегменте. В долгосроч-
ной перспективе спрос на элитную 
недвижимость может еще более 
децентрализоваться. Уже сейчас 
многие покупатели отмечают, что 
вид из окон уступает место дру-
гим характеристикам. Ведь он 
по-настоящему актуален, только 
когда квартира покупается и про-
дается. Но потом вступают в игру 
более значимые с точки зрения 

комфорта проживания факторы – 
социальная однородность, новые 
сети и в целом инженерная ин-
фраструктура, паркинг и т. д. Соб-
ственно центр города в большей 
степени будет притягивать моло-
дых, амбициозных акул бизнеса, 
карьера которых будет привязана 
к каким-то территориям делово-
го центра. Состоявшиеся же и бо-
лее взрослые покупатели, осо-
бенно с детьми, уже поглядывают 
в сторону периферийных кварта-
лов (именно кварталов, а не от-
дельных точечных домов) с самым 
современным оснащением и ши-
рокими возможностями для по-
настоящему комфортной жизни. 
Но одним из немаловажных фак-
торов, останавливающих такие 
центробежные тенденции, явля-
ется то, что пока хорошие школы 
(в том числе музыкальные, художе-
ственные и т. д.) находятся только 
в центре. Решение этого вопроса 
может подтолкнуть миграционные 
настроения покупателей элитно-
го жилья.

«В выходе элитной недвижимо-
сти за исторические границы есть 
свои нюансы, на любую свободную 
площадку элитный комплекс не по-
садишь. Это должны быть прежде 
всего зоны с хорошими видовыми 
характеристиками, которые близки 
к Неве. Следующий проект мы пла-
нируем на Свердловской набереж-
ной, с видом на Смольный собор, – 
он находится ровно в этом тренде. 
Будем предлагать качественное жи-
лье, но не обязательно в центре», – 
отметила Вера Сережина, ведущий 
аналитик холдинга RBI.

География  
элитного жилья

Доля элитного сегмента на пер-
вичном рынке недвижимости со-
ставляет порядка 11 %. В настоя-
щее время реализуются проекты, 
замороженные в период кризиса. 
Но сегмент элитной недвижимо-
сти постепенно оживает, застрой-
щики начинают говорить о новых 
проектах, меняют концепции уже 

Элита стремится прочь 
из коммунального центра

ЭлитнОе жилье ширОКО ПредставленО  
на КрестОвсКОм ОстрОве

светлана семенович. «Элитка» готовится выйти за пределы исторического центра.  
в этом уверено большинство экспертов рынка. Однако победить годами формировавшийся 
стереотип будет непросто, и «золотой треугольник» останется мечтой многих людей  
еще достаточно долго.

Процент от общего числа сделок

источник: Knight Frank St. Petersburg, 2011

2004 2011

Класс а Класс в Класс а Класс в

всего 15 21 26 54

в том числе

в центральном 
районе 4 3 8 4

в Петроград-
ском районе 9 10 17 26

в василеостров-
ском районе 3 7

Распределение элитных жилых комплексов по районам

источник: RBI

Проект девелопер срок сдачи Количество  
квартир

средняя цена, 
USD за 1 кв. м

Ковенский, 5 «возрождение 
санкт-Петербурга»

II кв. 2013 г. 8 6150

стремянная, 15 «союзгенстрой» II кв. 2013 г. 32 9840

Объекты, продажи в которых были открыты в III квартале

источник: Knight Frank St. Petersburg, 2011
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строящихся домов, чтобы в боль-
шей степени соответствовать рын-
ку. В то же время, в ближайший 
год коренных изменений ожидать 
не приходится. «У застройщиков 
все еще есть запас готовых квар-
тир в построенных домах, и чтобы 
распродать их, потребуется время, 
а в некоторых случаях и определен-
ный дисконт, так как зачастую цена 
квадратного метра оказывается за-
вышенной», – говорит Александр 
Коваленко, заместитель генераль-
ного директора «НДВ СПб».

Как показывает статистика, за по-
следние три месяца цена квадрат-
ного метра выросла незначитель-
но – исключение составили только 
квартиры в паре-тройке особо удач-
ных проектов. Если в сегментах эко-
ном- и комфорт-класса рынок ожил 
уже к началу лета текущего года, 
то в сегменте элитного жилья по-
добное оживление ожидается к се-
редине 2012 года.

В настоящее время идет рабо-
та в нескольких крупных проек-
тах («Смольный», «Набережная Ев-
ропы», «Парадный квартал», жилые 
комплексы на Крестовском остро-
ве и Петроградской стороне). Оста-
лись еще небольшие пятна на Кре-
стовском острове, которые рано 
или поздно будут реализованы ин-

весторами в соответствии с проек-
том планировки территории. Есть 
потенциал для развития и на Пе-
тровском острове, в более долго-
срочной перспективе – в центре 
города за счет редевелопмента про-
мышленных территорий, которые 
охватывают значительные площа-
ди в самых привлекательных для 
девелоперов и покупателей райо-
нах Петербурга. Преимуществом 
намывных территорий является 
близость к центру города и заливу. 
Но до полного ввода в эксплуата-
цию ЗСД транспортная доступность 
этих земель остается сложной.

«Что касается редевелопмента 
промышленных зон, то на террито-
рии исторического центра (который 
занимает 5800 гектаров) находится 
200 предприятий. Из них складские, 
промышленные и другие производ-
ственные объекты, износ которых 
достиг 60–70 процентов, занима-
ют 2400 гектаров. То есть полови-
на территории центральной части 
культурной столицы занята про-
мышленными объектами, – срав-
ните с 10–15 процентами в европей-
ских городах, которые уже прошли 
через процедуру редевелопмен-
та. Но редевелопмент – удоволь-
ствие недешевое. Помимо затрат, 
характерных для чистых пятен, ре-
девелоперам необходимо запастись 
средствами для вывода предпри-
ятий, а также рекультивации зе-
мель и проведения экологических 
работ. Даже наличие коммуника-
ций – условный плюс, так как боль-
шинство инженерных систем изно-
шены», – уверяет Людмила Коган, 
генеральный директор ЗАО «БФА-
Девелопмент».

«На наш взгляд, основное разви-
тие будет происходить на Петров-
ском острове – там находятся тер-
ритории с красивыми пейзажными 
видами на воды Малой Невы, Ма-
лой Невки, Ждановки, на Петро-
градскую сторону, Крестовский 
и Васильевский острова. Кроме 
того, не исчерпан потенциал Цен-
трального района. В ходе реализа-
ции программы по выводу промыш-
ленных предприятий здесь также 
могут появиться новые интересные 
места под застройку», – комменти-
рует Лариса Инченкова, коммерче-
ский директор ОАО «Строительная 
корпорация "Возрождение Санкт-
Петербурга"».

По словам Михаила Гущина, за-
местителя руководителя отде-
ла стратегического консалтинга 
Knight Frank St. Petersburg, к круп-
ным заявленным проектам можно 
отнести также жилые комплексы 
RBI на Крестовском острове, Пе-

троградской стороне, ЖК в Зооло-
гическом переулке строительной 
корпорации «Возрождение Санкт-
Петербурга».

«Рынок "элитки" оживает, компа-
нии заявляют о новых проектах, 
поэтому дефицита предложения 
не будет. Спрос на элитную недви-
жимость постепенно увеличива-
ется как на первичном рынке, так 
и на вторичном. Покупатели, стре-
мящиеся найти квартиру на пер-
вичном рынке, в конечном итоге 
начинают рассматривать другие 
варианты, в том числе и на "вто-
ричке". За последний квартал сто-
имость квадратного метра снизи-
лась, за исключением нескольких 
объектов. Проекты элитного жи-
лья будут продолжать появляться, 
оживление, скорее всего, произой-
дет в начале 2012 года», – расска-
зывает Ольга Литвиченко, дирек-
тор департамента новостроек АН 
«Бекар».

Заветная трешка
Сегодня в Петербурге продается 

порядка 400 тыс. кв. м элитного жи-
лья. В последнее время в год реали-
зовывалось не более 100 тыс. кв. м. 
В связи с этим цены на «элитку» 
росли и продолжают расти незна-
чительно. Несмотря на это, город 
на Неве – один из лидеров в Евро-
пе по стоимости элитной недвижи-
мости.

По состоянию на конец сентя-
бря 2011 года предложение на пер-
вичном рынке составляло около 
700 квартир, или 155 тыс. кв. м.

Средняя стоимость предложения 
на первичном рынке элитного жи-
лья в центре города по состоянию 
на октябрь составила 130 тыс. ру-
блей.

При этом разброс цены квадрат-
ного метра находится в диапазоне 
от 94 тыс. до 400 тыс. рублей, а от-
дельные эксклюзивные квартиры 
продаются по цене 1,08 млн рублей 
за «квадрат». В III квартале 2011 года 
количество сделок на первичном 
рынке увеличилось на 9,9 % по срав-
нению со II кварталом 2011 года, 
составив около 80 квартир. Наи-
более ликвидным продуктом оста-
ется квартира с тремя спальнями 
площадью 130 кв. м. Наибольшим 
спросом среди покупателей квар-
тир в элитных новостройках в III 
квартале 2011 года пользовались 
трехкомнатные квартиры (средняя 
площадь – около 130 кв. м).

Более 80 % сделок за 2011 год 
на первичном рынке недвижимо-
сти сосредоточены в ценовом ди-
апазоне до 210 тыс. рублей за ква-
дратный метр.

опрос

Средняя стоимость предложения на первичном рынке  
элитного жилья в центре города

источник: «бФа-девелопмент»

Елена Кальницкая,  
генеральный директор  
ГМЗ «Петергоф»:

– Петербург – один из самых 
ярких и самобытных городов 
европы. его географическое 
положение и трехвековая 
история позволяют говорить 
о том, что его развитие в пер-
спективе должно быть предель-
но органичным. здесь должна 
развиваться и крупная про-
мышленность, и международ-
ный туризм. имидж города как 
культурной столицы, безуслов-
но, определяет его настоящее 
и будущее: улучшение город-
ской инфраструктуры, развитие 
гостиничного бизнеса, масштаб-
ная реставрация памятников 
архитектуры должны привлечь 
на берега невы гостей со всего 
мира. на сегодняшний день 
туристический бизнес в поисках 
своих прибылей и сверхпри-
былей не отдает себе отчета, 
насколько сложно и дорого 
поддерживать исторические 
памятники, обеспечивать их 
сохранность с учетом возраста, 
не всегда поворачивается лицом 
к музеям. Понимание основ со-
хранения культурного наследия 
обеспечит Петербургу особое 
место в мире и сделает его раз-
витие гармоничным.

Олег Барков,  
генеральный директор  
«ХансаСтрой СПб»:

– любая разумная стратегия 
развития города будет при-
ветствоваться строительным 
сообществом. выделять один 
магистральный подход исключи-
тельно центра или окраин не сто-
ит. необходимо использовать 
все инструменты, которые есть. 
Комплексное развитие террито-
рий, промышленных зон «серого 
пояса», редевелопмент город-
ского центра. Последнее связано 
со сложными во всех отношениях 
проектами, но с этим сталкивают-
ся все европейские столицы.

Ирина Онищенко,  
генеральный директор  
ЗАО «Центральное  
управление недвижимости 
ЛенСпецСМУ»:

– считаю, что санкт-Петербург 
прежде всего – культурная 
столица россии. в то же время 
нельзя не рассматривать наш 
город и как центр туризма – 
ведь он по праву признан одним 
из красивейших в мире. сегодня 
Петербург «молодеет»: рестав-
рируются объекты культурно-
го наследия, строятся новые 
здания, которые в большинстве 

своем сохраняют исторический 
облик города. считаю абсолют-
но правильным направление 
по сохранению исторических 
фасадов – ведь необходимо, 
чтобы и наши потомки увиде-
ли Петербург таким, каким он 
был задуман. другое дело, что 
помимо сохранения фасадов 
необходимо реставрировать 
и внутренние дворы: ведь когда 
снаружи все красиво, а заходишь 
во двор и видишь трущобы – 
ни о какой культурной столице 
говорить нельзя. необходимо 
разумное совмещение современ-
ных построек с историческими. 
но ни в коем случае нельзя 
строить новые дома, разрушая 
стоявшие на их месте старые, как 
это сегодня, к сожалению, дела-
ют некоторые строители.

Виталий Демидов,  
начальник территориального 
управления сетью  
и продажами  
Северо-Западного региона  
«Абсолют Банка»:

– в течение долгого времени 
санкт-Петербург был культур-
ной столицей россии, и в пер-
вую очередь город должен 
оставаться культурной меккой. 
многие комплексы памятников 
города входят в список все-
мирного наследия ЮнесКО, 
и сюда съезжаются любители 
путешествий со всего мира. По-
тенциал города как культурного 
центра очень велик, однако 
не стоит забывать о развитии 
промышленности, которая обес-
печивает приток инвестиций. 
рост количества предприятий 
обеспечивает дополнительные 
финансовые вливания в бюджет 
города и создает новые рабочие 
места. но, несмотря на эти плю-
сы, я считаю, что производство 
и промышленность необходимо 
развивать за чертой города.

Дмитрий Абрамов,  
генеральный директор  
«БТК Девелопмент»:

– центр Петербурга в сегодняш-
нем состоянии хорош разно- 
образием функций, которые он 
предлагает. закон о границах зон 
охраны объектов культурного 
наследия жестко ограничивает 
работу девелоперов в центре 
города. Это противоречит тому, 
к чему стремятся иностранные 
государства и что доказано ис-
следователями: районы должны 
быть максимально разнообраз-
ными. и центр тоже. различные 
экономические функции долж-
ны находить в нем применение. 
сочетание старого и нового 
дает возможность развиваться 
как центру, так и всему горо-
ду. впрочем, подобные теории 
вряд ли встретят отклик город-
ской общественности, которая 
хочет сохранить город в его 
архитектурном совершенстве 
для потомков.

Окончание. Начало на стр. 6–7

Елизавета Конвей, 
руководитель направления 
элитной жилой недвижимости 
Knight Frank St. Petersburg:
– наблюдается некоторое уве-
личение ипотечной активности 
на вторичном рынке элитного 
жилья. При доступности финан-
совых ресурсов покупатели 
стали рассматривать в том 
числе и кредитные механизмы, 
что является редкостью для 
петербургского рынка.
По мере повышения каче-
ства новых объектов и роста 
запросов целевой аудитории 
зафиксировано повышение 
интереса тех покупателей, 
которые совсем недавно со-
вершили сделки на первичном 
рынке. При этом зачастую пере-
езд планируется в границах 
узкой локации, что очевидно 
указывает на первостепенность 
качественных характеристик 
в процессе принятия решения.

мнение
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ПрОеКты и инвестиции

Подопытные земли академии

Между тем руководство Всероссий-
ского научно-исследовательского 
и н с т и т у т а  р а с т е н и е в од с т в а 
им. Н. И. Вавилова (ВИР) не остав-
ляет надежды вернуть утраченные 
территории.

Растения или жилье?
На прошедшей неделе в Прави-

тельство РФ был передан законо-
проект, разработанный совместно 
с Минсельхозом и Россельхозака-
демией. В нем определяется ста-
тус коллекций растений, механиз-
мы финансирования, защиты земли 
и имущества опытных станций. «Ва-
виловцы» надеются, что документ 
поможет вернуть и изъятые земли. 
Фонд РЖС сообщает, что передача 
земли прошла по решению прави-
тельственной комиссии: «Впервые 
за все время деятельности фон-
дом обеспечена охрана земельных 
участков в целях сохранения об-
разцов генетических ресурсов рас-
тений, которые занимают не более 
23 га земельных участков, передан-
ных фонду».

Как уверяют в фонде, изначаль-
но не планировалось вовлекать 
эти земли в оборот под строитель-
ство жилья, но решили поспешить, 
так как побоялись, что земля уй-
дет под жилье вне фонда. «В ходе 
проверочных мероприятий были 
получены документы, подтвержда-
ющие намерения Павловской опыт-
ной станции при согласии прези-
диума РАСХН вовлечь указанные 
выше земельные участки и другие 
земельные участки общей площа-
дью около 500 гектаров под жи-
лищное строительство, из которых 
образцами генетических ресурсов 
растений занято не более 40 гекта-
ров», – констатируют специалисты 
Фонда РЖС.

Институт им. Н. И. Вавилова, по-

сле принятия закона о сохранении 
генетических ресурсов России, на-
деется вернуть свои земли из Фон-
да РЖС. По словам представителей 
ректората, эта земля нужна ВИРу 
для научных целей. «На Павловской 
опытной станции нам необходи-
мо 130 гектаров земли, пригодной 
для сохранения нашей коллекции, 
в случае стопроцентного бюджет-
ного финансирования», – говорит 
представитель института.

До 23 января 2012 года должно 
быть принято окончательное реше-
ние о закреплении статуса земель. 
Этим занимаются сразу три мини-
стерства: экономразвития, сель-
хозразвития и финансов, а также 
Росимущество, Сельхозакадемия 
и Фонд РЖС.

Под защитой 
президента

Проблема с земельными участ-
ками Павловской опытной стан-
ции при Институте растениевод-
ства им. Вавилова не нова. Еще 
в 2008 году в генплан Петербур-
га была внесена поправка № 515, 
по которой принадлежащие Инсти-
туту растениеводства земли сель-
хозназначения на Северном поле 
должны быть изъяты и переданы 
под жилищное и деловое строи-
тельство. «Напомню, что все эти 
уникальные земли были переда-
ны Павловской опытной станции 
в бессрочную аренду, в настоящее 
время договор аренды не растор-
гнут и продолжает действовать. 
Однако Федеральным агентством 

по управлению государственным 
имуществом Минэкономразви-
тия России 25 декабря 2009 года 
были подписаны приказы осво-
бодить два участка (№ 2 и № 18) 
в Павловске и передать их Фон-
ду содействия развития жилищно-
го строительства, ученых обязали 
освободить землю в течение трех 
месяцев», – говорит Валерия Кар-
пова, юрисконсульт ЗАО «Северо-
Западный юридический центр». 
По ее мнению, никакого законного 
основания эти приказы не имеют. 
Тем более что фактически пере-
садить несколько десятков тысяч 
многолетних растений за три зим-
них месяца не представлялось воз-
можным. До настоящего времени 
приказы не отменены, но и не ис-
полнены. В апреле 2010 года Рос- 
имущество расторгло договор 
на право пользования двумя зе-
мельными участками в 19 и 71 га 
без указания причин и оснований 
и передало Федеральному фонду 
содействия развитию жилищного 
строительства, который выставил 
участки на торги под ИЖС. Только 
после вмешательства президента 
России организация торгов была 
приостановлена и отменена. В кон-
це 2010 года вопрос о перераспре-
делении земель был поднят вновь, 
однако поручением первого заме-
стителя председателя Правитель-
ства РФ Виктора Зубкова был вве-
ден мораторий на любые действия 
в отношении земельных участков 
Павловской опытной станции. 
9 ноября 2011 года было опублико-
вано распоряжение Президента РФ 
«О закреплении земельных участ-
ков за Павловской опытной стан-
цией», которым Правительству РФ 
поручено разработать закон, уста-
навливающий юридический статус 
земельных участков.

любовь андреева. Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства  
(Фонд ржс) объявил, что росимущество окончательно передало ему в собственность 90,9 га 
территории Павловской опытной станции.

прецедент

ведущий научный сОтрудниК 
института растениевОдства 
леОнид  бурмистрОв

Центральный интерес

Об этом участники строительного рынка го-
ворили в рамках форума «Будущий Петер-
бург», где эксперты обсудили возможности 
пространственного развития города.

Руководитель ЦСР «Северо-Запад» Виктория 
Желтова рассказала о проблемах историче-
ского центра как инвестиционной площадки. 
По ее мнению, генплан Петербурга не всегда 
учитывает логику инвестора, а ветхое и ава-
рийное жилье требует особого подхода.

«Генплан не учитывает логику размещения 
инвестиций, а она в городе достаточно свое-
образная», – рассказывает руководитель ЦСР 
«Северо-Запад».

Только за счет расселения и работы с ава-
рийными домами центр развивать невозмож-
но, считает Виктория Желтова. По ее сло-
вам, центра для такого города, как Петербург, 
мало. В нем и так сосредоточено несколь-
ко функций – туристическая, логистическая 
(в отсутствие кольцевой большинству жите-
лей приходится ездить через центр), деловая 
и культурно-развлекательная. Причем уже 
сейчас эти функции конкурируют друг с дру-
гом.

50 % рабочих мест локализовано именно 
в центре, в то время как 82 % экономически 
активного населения проживает на окраи-
нах. Это образует относительно пустой «вну-
тренний» город между этими локализация-
ми, который можно развивать. Приоритетным 
Виктория Рыжова считает редевелопмент тер-
риторий.

Девелоперы проявляют живой интерес 
к развитию центра. «Нам нужно улучшать то, 
что есть: реформировать, реконструировать. 
Развивать полицентричный город», – гово-
рит Александр Гришин, генеральный дирек-
тор компании «ВМБ-Траст». С ним согласи-
лось большинство участников дискуссии. 
«Трудно найти другой бизнес, мотивация ко-
торого так совпадала бы с мотивацией трез-
во мыслящей власти, как девелопмент. Мы 
зарабатываем на развитии города», – отмеча-
ет Олег Барков, генеральный директор компа-
нии «ХансаСтрой СПб». Генеральный директор 
ЗАО «ЮИТ Лентек» Михаил Возиянов считает 
ключевым вопросом баланс развития. «Часть 
функций из исторического центра надо уби-
рать, – поясняет он, – например, логистиче-

скую, транзитную, деловую». Остаться долж-
ны туристическая, развлекательная и жилая. 
По словам г-на Возиянова, сейчас формиру-
ется другая деловая зона, сконцентрирован-
ная между Пулково, «Лахта-центром» и «Мор-
ским фасадом». «Это гораздо удобнее. В том 
числе и для ускорения коммуникации бизнеса 
из-за отсутствия пробок и удобного сообще-
ния между бизнес-центрами», – говорит Ми-
хаил Возиянов.

В большинстве случаев эксперты сходились 
во мнении, что бессмысленно увеличивать 
площадь города по примеру Москвы – нуж-
но развивать Петербург в тех границах, ко-
торые существуют. «Ни у власти, ни у бизне-
са не хватит средств для расширения города. 
Это социальная и инженерная инфраструкту-
ры, транспорт, ландшафты, парки, площади, – 
перечисляет генеральный директор компа-
нии «Конфидент» Петр Кузнецов. – Возможно, 
со временем мы могли бы вместе с властью 
разработать концепцию для развития новых 
территорий, но пока нам хватит территорий 
в границах Петербурга».

Отдельной темой стало участие города как 

партнера в реализации инвестиционных про-
ектов. По мнению директора по развитию 
ГК «ЛЭК» Надежды Калашниковой, город как 
партнер часто меняет правила, и это ослож-
няет работу девелопера. «Как строить в цен-
тре – до сих пор непонятно. Безусловно, ре-
девелопмент нужен для освоения "серых зон". 
Но кроме закона о памятниках существует 
еще и постоянно меняющийся высотный ре-
гламент. Сейчас в этом вопросе правовой ва-
куум. Высотный регламент требует пересмо-
тра», – отметила Надежда Калашникова.

В целом девелоперы отмечают, что каждая 
из территорий отражает одну из эпох, пережи-
тых Петербургом, – центр, «серый пояс» пром-
зон, послевоенное строительство – и должна 
иметь отдельный подход и отдельную стра-
тегию. Что касается тактических приорите-
тов – преимущество, конечно, остается за цен-
тром.

Итоги дискуссии, сформированные в каче-
стве предложений и экспертных оценок, и об-
щий доклад об итогах форума с экспертными 
мнениями и предложениями будет направлен 
в Смольный.

валерия битюцкая. интересы девелоперов по-прежнему концентрируются в центре  
и на ближайших к нему территориях. и это несмотря на рост числа задач, связанных с ветхим 
и аварийным фондом, и на тот факт, что генплан не всегда на стороне инвестора.

тенденции

Дмитрий Некрестьянов,  
партнер, руководитель  
практики по недвижимости 
и инвестициям компании  
«Качкин и партнеры»:

– Основа правового регу-
лирования деятельности 
фонда – это Федеральный 
закон от 24 июля 2008 года 
№ 161-Фз «О содействии раз-
витию жилищного строитель-
ства», который предоставляет 
фонду большие полномочия 
по распоряжению государ-
ственными участками под 
жилищное строительство. Фонд 
действовал в рамках своих 
полномочий, и есть два способа 
изменить эту ситуацию: об-
ратиться в судебный орган либо 
получить административную 
поддержку со стороны выс-
ших чинов в исполнительной 
власти. с учетом того, что 
передача участка состоялась 
и обращения в суд пока не по-
следовало, сомнительно, что  
будет использоваться судебный 
вариант, а административное 
вмешательство с учетом при-
ближающихся выборов вряд ли 
произойдет. думаю, что при-
нятие законопроекта вряд ли 
поможет вернуть спорные 
земельные участки виру, так 
как сроки рассмотрения любых 
законопроектов таковы, что 
к моменту его принятия (если 
он будет принят) изъятые земли 
уже будут переданы инвесто-
рам, а может быть, и застроены.

мнение
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ПрОеКты и инвестиции
бизнес-интервью

В преддверии столь серьезных из-
менений в сфере экспертизы про-
ектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий мы 
решили обсудить законодательные 
перспективы, вопросы взаимодей-
ствия внутри самого экспертного 
сообщества с членом Президиу-
ма Совета НОЭКС (Национального 
объединения организаций экспер-
тизы в строительстве), директо-
ром Санкт-Петербургского государ-
ственного автономного учреждения 
«Центр государственной эксперти-
зы» Станиславом Логуновым.

– Станислав Игоревич, расска-
жите, пожалуйста, о перспек-
тивах развития института экс-
пертизы.

– В этом году принят в трех чте-
ниях законопроект «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс РФ», который, при условии 
его утверждения, сильно повлия-
ет на рынок экспертизы в целом. 
Уравнивание в правах государ-
ственной и негосударственной экс-
пертизы, с одной стороны, создаст 
конкуренцию на рынке и даст за-
казчику право выбора, но в то же 
время вызовет множество право-
вых вопросов. Причиной тому яв-
ляется недостаточно проработан-
ный на законодательном уровне 
порядок деятельности негосудар-
ственных экспертных организа-
ций. Возникает множество вопро-
сов: об ответственности эксперта, 
стоимости негосударственной экс-
пертизы, требованиях к составу 
принимаемой на экспертизу доку-
ментации и так далее.

Как члены НОЭКС, мы не остались 
в стороне и внесли ряд предложе-
ний, касающихся регулирования 
деятельности негосударственных 
экспертиз. В частности, мы пред-
лагаем установить четкие крите-
рии деятельности организаций не-
государственной экспертизы:
n ввести требования по страхо-

ванию профессиональной ответ-
ственности экспертов;

n  ввести положения, запреща-
ющие организациям негосудар-
ственной экспертизы заниматься 
деятельностью, связанной с под-
готовкой проектной документа-
ции и проведением инженерных 
изысканий;
n ввести территориальную зави-

симость негосударственных экс-
пертиз, то есть невозможность, как 
и у государственных экспертиз, 
проводить экспертизу проектной 
документации, если объект капи-
тального строительства размещен 
вне территории субъекта, где за-
регистрирована негосударствен-
ная экспертиза, и так далее.

Цель наших предложений – фор-
мирование профессионального экс-
пертного сообщества и исключение 
возможности появления «ручных» 
или «карманных» экспертиз круп-
ных строительных компаний, а так-
же экспертных организаций, дем-
пингующих и предоставляющих 
некачественные услуги.

Особого внимания, на наш взгляд, 
заслуживает вопрос проведения го-
сударственной экспертизы смет-
ной документации. В настоящий 
момент в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ № 87 за-
казчики обязаны при проведении 
госэкспертизы представить в со-
ставе документации раздел «Смета 
на строительство». Однако в ходе 
проведения экспертизы проектные 
решения, как правило, серьезно 
корректируются, в результате чего 
заявитель вынужден полностью пе-
рерабатывать сметную докумен-
тацию или разрабатывать раздел 
заново. Если же заявитель не успе-
вает до конца срока проведения 
экспертизы внести соответствую-
щие изменения, то получает отри-
цательное заключение и вынужден 
сдавать документацию на повтор-
ную экспертизу, даже если к про-
ектной части у экспертов вопро-
сов нет.

В этой связи мы предлагаем ис-
ключить обязательность проведе-
ния государственной экспертизы 

сметной документации одновре-
менно с экспертизой проектной 
документации. Таким образом, 
у заявителя появится возможность 
проверить достоверность опреде-
ления сметной стоимости объек-
та капитального строительства вне 
зависимости от прохождения го-
сударственной экспертизы про-
ектной документации, в том числе 
и после проведения экспертизы.

Помимо этого, требуется разра-

ботать четкий порядок проведения 
и организации проверки достовер-
ности определения сметной сто-
имости; составить перечень объ-
ектов, в отношении которых она 
может проводиться; утвердить 
форму заключения и прочее. В об-
щем, работы еще много.

– Какие-то решения уже при-
няты или предложения находят-
ся в процессе разработки?

– Мы с коллегами из НОЭКС 
как раз сейчас формируем окон-
чательный вариант для внесения 
предложений в Госдуму. Это если 
говорить о федеральном законо-
дательстве. Что касается Санкт-
Петербурга, то мы уже частич-
но приступили к реализации этих 
планов. Так, в конце сентября это-
го года в СПб ГАУ «Центр государ-
ственной экспертизы» был принят 
внутренний регламент, позволя-
ющий заказчику, вне зависимо-
сти от источника финансирова-
ния строительства, сдать сметную 
документацию для получения за-
ключения государственных экс-
пертов о проверке достоверности 
определения сметной стоимости.

На данный момент к нам уже по-
ступили 10 комплектов сметной 
документации для этой проверки.

– Вступление в силу изме-
нений в Градкодексе приве-
дет к появлению конкурентов 
у Центра государственной экс-
пертизы. Не боитесь?

– Что касается привлечения 
клиентов для Центра госэкспер-
тизы, то, как и в любой услуге, 
здесь главное – качество, удоб-
ство и оперативность. Именно над 
этими моментами мы работаем 
последние 2 года: внедряем элек-
тронные сервисы, привлекаем ве-
дущих специалистов города, разра-
батываем внутренние регламенты, 
проводим анкетирование заказчи-
ков. Кстати, более 90 процентов 
респондентов отмечают, что вве-
денные нами электронные сервисы 
упростили процесс прохождения 
госэкспертизы, сделали его более 
удобным.

Конкуренция способствует раз-
витию, я в этом абсолютно уве-
рен. Сейчас меня больше волнует 
вопрос, как будут реализовывать-
ся нововведения. Основная задача 
на сегодняшний момент – консо-
лидация экспертного сообщества, 
выработка единых правил и прин-
ципов для всех участников рынка.

Профессиональное сообщество 
против «карманных» экспертиз
Константин марьин. Одна из наиболее обсуждаемых тем уходящего года в строительной 
отрасли – Федеральный закон «Об изменениях в градостроительный кодекс рФ»  
(законопроект № 417505-4), предусматривающий в частности уравнивание статусов 
государственной и негосударственной экспертизы.
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станислав лОгунОв: «ОснОв-
ная задача – КОнсОлидация 
ЭКсПертнОгО сООбщества»
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Прежде всего появление газпро-
мовской высотки повлияет на жи-
лищную и офисную сферы Примор-
ского района.

Как делить метры
Точные параметры будущего 

«Лахта-центра» пока неизвестны. 
Их в следующем году должно будет 
представить ЗАО «Городской проект-
ный институт жилых и обществен-
ных зданий» (Горпроект), которое 
было выбрано Газпромом в качестве 
проектировщика комплекса. В осно-
ву проекта будут положены идеи 
британского бюро RMJM. Консуль-
тантом по проекту выступает ком-
пания Colliers International, которая 
разработала концепцию функцио-
нального состава площадей в «Лахта-
центре».

Сейчас пока определены лишь при-
мерные данные комплекса, который 
появится на участке площадью 14 га 
в Лахте. По словам исполнительного 
директора ЗАО «ОДЦ «Охта» Алексан-
дра Бобкова, это будет мини-город-
спутник Петербурга – офисный 
и научно-образовательный центр 
с высотной доминантой около 500 м 
в высоту, рассчитанный на 6308 рабо-
тающих и 2050 посетителей. На тер-
ритории комплекса запланированы 
спорткомплекс, медицинский центр, 
детский технопарк, высотная смо-
тровая площадка на вершине небо-
скреба. Кроме того, здесь будут ма-

газины, рестораны, кафе, химчистки, 
прачечные. В дальнейшем, возмож-
но, появятся и жилые объекты, шко-
лы, поликлиники.

Общая площадь возводимых зда-
ний составит 330 тыс. кв. м. Из них 
офисы и научный центр займут око-
ло 43 % площади участка, паркинг – 
24 %, на остальной территории будут 
расположены социально-культурные 
объекты и зеленые зоны. Пример-
но 35–40 % офисов Газпром будет ис-
пользовать для своих нужд; еще 20–
30 % отдадут в аренду компаниям, чья 

деятельность так или иначе связана 
с газпромовской; остальное сдадут 
сторонним организациям любой спе-
циализации.

Если считать по площадям, 
то общественно-деловые объекты 
займут 172,6 тыс. кв. м, социально-
к ул ьт у р н ы е  ( ф и з к ул ьт у р н о -
оздоровительные учреждения, 
учреждения культуры и искусства 
учреждения образования, здраво- 
охранения и торговли) – 36,7 тыс.  
кв. м, транспортная инфраструкту-
ра – 102 тыс. «квадратов». Площадь 

озеленения составит 35 154 кв. м (25 % 
территорий). Для парковок отведут 
32 435 кв. м (1144 машиноместа).

Александр Бобков утверждает, что 
реализация проекта обойдется не до-
роже, чем того, что не удалось по-
строить на Охте, – то есть не более 
70 млрд рублей. Сэкономить мож-
но за счет того, что не придется ре-
шать проблему сложных грунтов, 
как на прежнем месте строитель-
ства, не потребуется сложных транс-
портных и инженерных решений. 
К 2025 году здесь должна появить-

ся станция метро «Лахта». Из автодо-
рожных объектов будут построены 
Западный скоростной диаметр, про-
должение Шуваловского проспек-
та, Стародеревенской и Мебельной 
улиц, завершится строительство Бо-
гатырского проспекта, увеличится 
число дорог, соединяющих северо-
западную и южную части Примор-
ского района. Приморское шос-
се в районе Лахты расширят с двух 
до шести полос, на перекрестке улиц 
Савушкина и Планерной завершит-
ся строительство развязки. Благо-
даря всем этим мерам пропускная 
способность магистралей, соединяю-
щих Приморский район с остальны-
ми, удвоится, а традиционные пробки 
в районе Лахтинского залива и на пе-
ресечении улиц Савушкина и Пла-
нерной уйдут в прошлое.

Квартирный вопрос
Воодушевленные столь оптими-

стичными перспективами, девело-
перы уже сейчас потянулись ближе 
к будущему «Лахта-центру». Напри-
мер, земельные участки на пересе-
чении улиц Оптиков и Туристской, 
от которых в кризис отказалась ком-
пания «ЛенСпецСМУ», на ноябрьских 
торгах в Фонде имущества Петер-
бурга были проданы более чем с пя-
тикратным превышением старто-
вой цены. Наделы площадью 1,5 га 
и 1,46 га за 629 млн и 570 млн рублей 
соответственно купили структу-

тренд

Магнитная сила Газпрома
лилия третьякова. «лахта-центр», который собирается строить газпром, пока еще даже 
не спроектирован, а девелоперы уже потянулись на земли вблизи будущего комплекса.

ПОКа ОПределены лишь Примерные данные 
КОмПлеКса, КОтОрый ПОявится в лахте
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ры, связанные с бывшим гендирек-
тором Setl City Василием Селива-
новым. В общей сложности на этих 
участках появится примерно 62 тыс.  
кв. м жилья.

Эксперты считают, что новый про-
ект пойдет на пользу развивающим-
ся в районе девелоперским проектам. 
«В Приморском районе уже реализу-
ется ряд проектов с жилыми, офис-
ными и торгово-развлекательными 
функциями, которые рассчитывают 
на синергетический эффект от по-
явления "Лахта-центра"», – отмеча-
ет руководитель филиала Jones Lang 
LaSalle в Санкт-Петербурге Андрей 
Розов. Это, например, академия бо-
евых искусств лиги «Миксфайт М-1» 
(учредители – бизнесмены Вадим 
Финкельштейн и Сергей Матвиен-
ко); Центр водного туризма (ООО 
«Конкорд менеджмент и консалтинг» 
Евгения Пригожина); многофункци-
ональный комплекс «Питерленд», 
апартамент-отель и яхт-клуб (стро-
ит ЗАО «Стремберг») и другие.

Директор департамента офиса ком-
пании «Александр Недвижимость» 
на Потемкинской, 13 Елена Бушуро-
ва напоминает, что Газпром плани-
рует переезд своих структур в Пе-
тербург, но жилье для сотрудников 
строить не собирается: «Это значит, 
что сотрудники будут либо арендо-
вать квартиры и дома, либо приоб-
ретать недвижимость. Думаю, что 
появятся некие инвесторы, которые 
возьмутся за строительство жилья 
на прилегающих территориях, учи-
тывая открывающиеся со строитель-
ством нового проекта перспективы. 
А это значит, что более активным 
станет рынок недвижимости При-
морского района».

«Новый центр деловой активно-
сти повлечет за собой создание но-
вых рабочих мест и, как следствие, 

вызовет спрос на жилую недвижи-
мость в Приморском и прилегающих 
районах. Таким образом, можно го-
ворить о положительном влиянии 
на инфраструктуру района во всех 
сферах бизнеса», – добавляет Елена 
Мариничева.

Риэлторы уже отмечают, что инте-
рес московских клиентов к жилью 
в Приморском районе усиливается. 
Правда, говорить об увеличении чис-
ла сделок до того, как начнется мас-
совый переезд, пока рано.

«Лахта-центр» станет безусловным 
локомотивом для развития района, 
убежден Юрий Сулягин, собственник 
ООО «Атлантик» (компании принадле-
жит МФК «Атлантик Сити» на улице 
Савушкина). Правда, по его мнению, 
Приморский район, и в частности 
его западная часть, уже обеспече-
ны торговыми комплексами, бизнес-
центрами и досуговыми центрами. 
«Если бы руководство Газпрома при-
няло решение о строительстве ком-
плекса в любом другом месте, уча-
сток было бы эффективнее выделить 
исключительно под застройку жи-
лья», – признает Юрий Сулягин. Од-
нако «Лахта-центр» значительно уве-
личит привлекательность района для 
девелоперских проектов. «Усиление 
деловой активности, связанное с по-
явлением "Лахта-центра", даст энер-
гичный толчок к развитию инфра-
структуры района, торговли и сферы 
услуг. Соответственно, взлетят и цены 
на жилье в Приморском районе. Рай-
ону, на мой взгляд, повезло: строи-
тельство такого грандиозного проек-
та будет привлекать внимание всей 
страны. Газпром – явление уникаль-
ное. Кажется, что он мог бы начать 
строить свой комплекс хоть на Луне. 
И тогда он притягивал бы даже спут-
ники, пролетающие мимо», – улыбает-
ся Юрий Сулягин.

Он убежден, что место для стро-
ительства «Лахта-центра» выбрано 
удачно. Подтверждением тому мо-
жет стать пример «Атлантик Сити», 
бизнес-центр которого всего за три 
года работы заполнился на 98 %.

Директор департамента рекламы 
УК «Адамант» Елена Мариничева счи-
тает, что «Лахта-центр» может стать 
настоящим бизнес-кварталом, кото-
рый помимо офисных помещений 
будет включать предприятия сферы 
услуг, апартаменты, коммерческие 
и транспортные объекты. «Размеще-
ние такого объекта вне историче-
ского центра Петербурга отчасти ре-
шит проблему с перегруженностью 
центральной части города. Подоб-
ные проекты успешно реализуются 
во многих крупных городах во всем 
мире», – говорит Елена Мариничева.

Мини-сити
Однако не все эксперты разделя-

ют мнение, что с появлением газ-
промовской высотки район превра-
тится в новый сити. «Логично, что 
строительство столь грандиозно-
го комплекса должно повлечь за со-
бой развитие района как деловой 
зоны, и проектировщики должны 
сделать все, чтобы проект состоял-
ся как полноценный сити в рамках 
Приморского района. Соединение 
двух сторон КАД уже дает возмож-
ность удобного доступа к аэропор-
ту, Петергофскому направлению 
и южным районам города. Откры-
тие ЗСД и станции метрополитена 
предоставит возможность создания 
офисно-деловой зоны у моря вбли-
зи Курортного района с уникальным 
транспортным решением – возмож-
ностью быстро добраться до любой 
точки города, в том числе до аэро-
порта Пулково и Морского порта. 
Думаю, что после открытия "Лахта-

центра" иметь свой офис в Примор-
ском районе станет хорошим тоном 
в бизнес-этикете России», – рассу-
ждает Юрий Сулягин.

«Прежде всего интерес к размеще-
нию офисов в данной зоне появится 
у компаний, чья деятельность связа-
на с деятельностью Газпрома. Так же, 
как это произошло с юго-западом 
Москвы», – более осторожен в про-
гнозах Андрей Розов.

Приморский район по объему офи-
сов сегодня занимает долю 12,3 % 
от общего количества качественных 
офисов Петербурга. Большая часть 
объектов здесь была введена в 2008–
2009 годах (11 бизнес-центров общей 
арендопригодной офисной площа-
дью 128 тыс. кв. м). Для сравнения: 
сейчас в Приморском районе насчи-
тывается 242 тыс. «квадратов» каче-
ственных офисов.

«В то же время новых строящих-
ся офисных проектов в районе пока 
не наблюдается – основной упор 
в децентрализованном офисном де-
велопменте пока делается на Мо-
сковский район. Возможно, "Лахта-
центр" станет катализатором для 
возникновения новых офисных про-
ектов в этой части города», – пред-
полагает г-н Розов, отмечая, что для 
этого сначала нужно, чтобы была ре-
шена транспортная проблема рай-
она.

Что касается торговых помещений 
в составе проекта, то они, по его мне-
нию, должны быть ориентированы 
в первую очередь на спрос со сто-
роны пользователей самого проекта 
(сотрудники компаний, жители апар-
таментов и т. п.). В этом смысле кон-
куренция с имеющимися торговы-
ми центрами Приморского района 
вряд ли возникнет. «Насыщенность 
торговыми площадями в районе до-
вольно высока – на Приморский рай-

он приходится более 20 процентов 
всех существующих качественных 
торговых площадей города и чуть 
меньше 30 процентов от будущих 
строящихся торговых центров», – го-
ворит г-н Розов.

Сейчас ставки аренды на действу-
ющие офисные площади в Примор-
ском районе составляют порядка 
250–350 USD за «квадрат» в год. Про-
гнозировать их изменение после вво-
да «Лахта-центра» сложно, говорят 
эксперты, поскольку речь идет о го-
ризонте планирования выше пяти 
лет. Все будет зависеть от заявлен-
ных объемов ввода офисов и соот-
ношении их с другими площадями. 
«Если в проекте будет немного пло-
щадей, которые предполагается сда-
вать в аренду, то ставки могут еще 
и подрасти. А если объем площа-
дей будет существенным, то ставки 
в других объектах офисной недвижи-
мости, расположенных в районе, вре-
менно могут и понизиться», – предпо-
лагает Андрей Розов.

Александр Бобков считает, что 
«Лахта-центр» не обрушит аренд-
ные ставки в районе и тем более 
в масштабах Петербурга. А вот цены 
на землю в ближайшем окружении 
комплекса повысятся, уверен ди-
ректор по строительству MirLand 
Development Corporation Лев Марго-
лин. То же самое произошло в Крас-
носельском районе в середине 2000-х, 
когда начался проект «Балтийская 
жемчужина». Да и уже упомянутые 
торги по участкам на улице Оптиков 
подтверждают эти прогнозы.

О более конкретных перспективах 
говорить пока рано, отмечают экс-
перты. Еще неясны очертания про-
екта и сроки его реализации. Но то, 
что он коренным образом изменит 
облик Приморского района, совер-
шенно очевидно.

есть мнение

Далее идут дилеры по гарантийной под-
держке и продаже запчастей. Третья кате-
гория – дилеры, специализирующиеся все 
по той же «гарантийке» и продаже авто-
техники. И, наконец, станции техобслужи-
вания. Для магазинов планируется статус 
«Фирменный магазин КАМАЗ».

Такая организация дилерской сети вызы-
вает ряд вопросов. Для города и области, 
как показывает практика, достаточно двух 
сертифицированных станций техобслужи-

вания для автотехники КАМАЗ. Более того, 
для успешной работы в наше неустойчивое 
время эти станции должны быть мульти-
брендовыми и заниматься послегарантий-
ным ремонтом всех марок автоспецтехни-
ки. КАМАЗ же требует монобрендовости.

Мне все же хотелось бы заострить внима-
ние на том, что региональное продвижение 
автотехники, реализация запчастей и сер-
висное обслуживание – это три разных биз-
неса. Производитель стремится все свести 
к банальной «распределиловке». Сейчас все 
коммерческие риски и затраты несет толь-
ко дилер, а не всегда эффективную систему 
менеджмента навязывает завод.

К примеру, за последние три месяца стои-
мость самосвалов КАМАЗ выросла на 10  %. 

Но в августе завод временно приостановил 
выпуск автотехники вплоть до 10 сентя-
бря, когда был получен крупный госзаказ. 
Естественно, в октябре, несмотря на рост 
цен, возник дефицит на самосвалы, пол-
ноприводные машины и шасси. Возникла 
ситуация 2006 года, когда для покрытия 
дефицита потребители были вынуждены 
обратиться к китайским аналогам авто-
техники. Здесь необходимо отметить, что 
за последние три года китайские автопро-

изводители существенно прогрессирова-
ли в сторону улучшения качества продук-
ции. Более того, китайцам удалось решить 
проблему регулярных поставок запчастей 
в полном ассортименте. На всю их технику 
появилась гарантия! А в 2012 году самосва-
лы FAW начнут собирать в Миассе.

Если летом самосвал китайского произ-
водства стоил примерно столько же, сколь-
ко и отечественный аналог, то в октябре 
машина-«китаец» стоит уже на 200–300 ты-
сяч дешевле. А главное, эта техника теперь 
всегда в наличии.

Все вышесказанное объясняет, почему 
компания «Грузовик» вновь обратила вни-
мание на автотехнику китайского произ-
водства.

С 2012 года весь модельный ряд само-
свалов производства КНР появится в ав-
топарке компании «Грузовик» в Санкт-
Петербурге. Заказчику будет предоставлен 
полный спектр услуг: реализация запча-
стей, гарантийное и постгарантийное об-
служивание.

Поэтому наряду с традиционным предло-
жением продукции завода КАМАЗ мы ре-
комендуем своим покупателям обратить 
внимание на ведущие китайские брен-
ды. Особенно актуально наше предложе-
ние для организаций, работающих в сфе-
ре ЖКХ и занятых предстоящей уборкой 
снега.

Что касается системы продаж отече-
ственной грузовой автотехники в Петер-
бурге, здесь еще слышны отголоски миро-
вого экономического кризиса. Рынок вновь 
развивается стихийно. Крупнейшие про-
давцы автоспецтехники испытывают слож-
ности, некоторые из них, например, сосре-
доточились на продаже запчастей. Лидера 
по продажам в регионе нет. И во главу угла 
ставится способность поставщика по за-
явке клиента в условиях дефицита обес-
печить необходимой техникой в кратчай-
шие сроки.

Вот здесь и пригодился опыт специали-
стов «Грузовика», проработавших с заво-
дом «КАМАЗ» более 12 лет. За это время 
компания успела развить эффективную си-
стему логистики, выстроить схему взаимо-
выгодных отношений, как с производите-
лями, так и с покупателями. Мы постоянно 
повышаем технический уровень специали-
стов сервисных служб. Я уверен, что в ско-

рости поставки автотехники покупателю 
«Грузовик» является лидером в регионе.

Мы все-таки надеемся,  что возник-
ший дефицит всем привычных и родных  
КАМАЗов – явление временное и вскоре 
все встанет на свои места.

Возвращение «китайцев»
завод «Камаз» постоянно реформирует свою дилерскую сеть. Последний проект –  
создание четырех категорий дилеров. Первая группа – дилеры, объединяющие в одном  
юрлице гарантийное обслуживание, сервис, продажу автотехники и запчастей. 

сергей КОмарОв,  
генеральный диреКтОр 
ООО «грузОвиК»

Что касается системы продаж отечественной грузовой 
автотехники в Петербурге, здесь еще слышны 
отголоски мирового экономического кризиса. 
Рынок вновь развивается стихийно. 
Крупнейшие продавцы автоспецтехники испытывают 
сложности, некоторые из них, например, сосредоточились 
на продаже запчастей. Лидера по продажам в регионе нет. 
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Как это положение осуществляется на прак-
тике, мы попросили прокомментировать дирек-
тора НП КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» 
Федора Ефимовича Малковского.

– Разработка и утверждение требований 
к выдаче допусков, правил саморегулирова-
ния, а также контроль за соблюдением члена-
ми СРО требований этих документов является 
основным содержанием деятельности нашего 
партнерства. В соответствии с утвержденной 
структурой дирекции за выдачу свидетельств 
о допуске, ведение реестра отвечают техниче-
ское управление и юридическая служба. Функ-
ции приема в члены СРО, проверки докумен-
тов, непосредственного контроля возложены 
на контрольное управление, которое работает 
в постоянном контакте с контрольной комис-
сией партнерства.

– В соответствии с законом плановая про-
верка деятельности члена СРО должна осу-
ществляться не реже чем один раз в год. 
Как вам удается соблюдать требуемую пе-
риодичность?

– В нашем партнерстве 322 компании, из ко-
торых 216 подрядных организаций находят-
ся в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти. Остальные организации работают еще 
в 21 субъекте РФ.

Задача своевременного контроля трудоемкая, 
но мы с ней справляемся. В том числе и потому, 
что мы стремимся поддерживать постоянные 
связи со своими членами, чтобы быть в кур-
се их деятельности. Когда знаешь руководите-
лей компаний, профиль деятельности, масшта-
бы и задачи организации – такая информация 
помогает ускорить проверку.

Годовой график плановых проверок, утверж-
денный Контрольной комиссией, в основном 
выполняется. Помогает то, что разработана 
пошаговая процедура проверки, подготовле-
ны формы документов, занимаются контро-
лем квалифицированные специалисты. Ино-
гда приходится корректировать даты проверок 
по просьбе организаций ввиду различных при-
чин (руководитель в отпуске или командировке, 
напряженный рабочий период и прочее). Стара-
емся находить компромисс.

Мы исходим из того, что проверка должна 
побудить руководителей партнера к принятию 
мер по выполнению требований к допускам.

– Какие типичные недостатки выявляют-
ся при проверках?

– Основным недостатком, выявленным при 
проверках, является несоблюдение требова-
ний в части переподготовки персонала один 
раз в 5 лет (повышение квалификации). Так-
же с вводом новых требований законодатель-
ства – отсутствие необходимого количества ра-
ботников на постоянной основе и специалистов 
по заявленному виду работ.

Кроме того, обнаруживаются недочеты в ра-
боте кадровых служб – отсутствие записи в тру-
довых книжках, ошибки в приказах и договорах. 
Не соблюдаются установленные законодатель-
ством процедуры по проведению и оформле-
нию результатов аттестации работников.

К сожалению, многие члены партнерства не-
своевременно подают данные об изменениях, 
происходящих в деятельности организации: 
смена фактического адреса, телефонов, прием 
и увольнение сотрудников и так далее. Такая 
информация становится известна только при 
плановой проверке.

В ходе плановой проверки специалисты кон-
трольного управления детально разъясняют 
организациям требования закона, оказывают 
помощь в достижении соответствия этим тре-
бованиям.

Мы прилагаем все усилия для укрепления 
партнерских отношений, ведь сама идея са-
морегулирования была провозглашена для ор-
ганизации поддержки внутри строительного 
сообщества. Поэтому первоочередной зада-
чей является организация работы НП КСК 
«СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» так, чтобы 
содействовать поддержанию документов у ком-
пании в надлежащем состоянии и, в случае про-
верки государственным надзором (ГСН, РТН), 
член СРО не лишился права вести строитель-
ную деятельность по тем или иным видам ра-
бот. Ну и разумеется, что не будет причинен 
вред вследствие недостатков работ и уровень 
качества удовлетворит заказчиков.

– Какие организационные меры прини-
маются по результатам проверок?

– После оформления акт проверки передает-
ся в Контрольную комиссию, которая назначает 
срок для исправления замечаний. Если органи-
зация не успевает устранить замечания в уста-
новленный срок, дело о нарушении передается 
в Дисциплинарную комиссию, которая назна-
чает новую дату для исправления. Это дает воз-
можность компании в течение двух-трех меся-
цев принять меры и устранить все нарушения, 
выявленные при проверках. В противном слу-
чае организация обязана направить заявление 
об исключении из свидетельства о допуске тех 
видов работ, требованиям которых она не со-
ответствует.

Компании, которые не способствовали работе 
проверяющих или отказались от плановой про-
верки, выносятся на Дисциплинарную комис-
сию для исключения из членов партнерства.

– Что изменилось в сфере страхования? 
Как эти изменения сказываются на членах 
вашего НП?

– Нашими правилами саморегулирования, 
утвержденными Общим собранием, преду-
смотрены требования о страховании члена-
ми СРО гражданской ответственности в слу-
чае причинения вреда вследствие недостатков 
строительно-монтажных работ.

Размеры страховой суммы по договорам стра-
хования установлены в зависимости от годо-
вого объема работ: до 100 миллионов рублей – 
страховое возмещение 3 миллиона рублей, 
от 100 до 300 миллионов – 5 миллионов рублей, 
более 300 миллионов – 7 миллионов рублей.

Это наши добровольно принятые требования, 
соблюдение которых мы проверяем в процессе 
контрольных проверок. Заключаемые договоры 
страхования носят дискретный временной ха-
рактер – обычно 1 год, поэтому дирекция кон-
тролирует перезаключение договоров. При по-
лучении компанией свидетельства о допуске 
оформляется страховка, далее о ее продлении 
забывают – это является самым распространен-
ным нарушением.

Состояние с выполнением требований 
по страхованию рассматривалось на очередном 
заседании совета партнерства в августе этого 
года. Одновременно были обсуждены предло-
жения по совершенствованию механизма стра-
хования в рамках СРО.

На различных городских мероприятиях по са-
морегулированию высказываются мнения 
об ужесточении требований по страхованию 
гражданской ответственности: обязательность 
страхования, увеличение минимальных разме-
ров страховых сумм, страхование не только ин-
дивидуальное по каждому члену СРО, но и кол-
лективные, и другие.

Наша позиция состоит в том, чтобы не увели-
чивать финансовую нагрузку на членов парт- 
нерства, среди которых большинство малых 
и средних предприятий. Надо иметь в виду, что 

компании несут нагрузку по взносам в компен-
сационный фонд, которая с этого года возросла 
для выполнения договоров генподряда.

Кроме этого, заказчики требуют заключать 
договоры страхования объектов, а с 1 января 
2012 года вступают в силу Правила обязатель-
ного страхования гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта, которые кос-
нутся компаний, имеющих производственные 
базы. Все эти требования надо обобщать.

Считаю необходимым выработать единый 
подход к страховой нагрузке членов СРО. Если 
переходить к обязательному страхованию, тог-
да не нужен компенсационный фонд, являю-
щийся на сегодняшний день финансовым бал-
ластом. Рыночным инструментом компенсации 
вреда должно быть страхование.

– Один из распространенных вопросов 
многих строительных организаций – пере-
подготовка и аттестация кадров. Что изме-
няется с переходом на саморегулирование?

– Повышение качества и в целом уровня 
строительного производства возможно только 
на основе квалифицированных кадров. Само-
регулирование установило требования к обяза-
тельной переподготовке и периодической атте-
стации работников.

За рыночный период в строительстве на прак-
тике произошли коренные изменения в ис-
пользовании новых материалов, технологий 
и средств механизации с широким применени-
ем зарубежных образцов.

Образовательные программы в учебных за-
ведениях не успевают за темпами фактической 
модернизации производства. Длительное вре-
мя находилась в запустении прикладная стро-
ительная наука, нормативно-техническая база 
устарела по многим позициям.

Снизился выпуск специалистов, особенно 
среднего технического звена и квалифициро-
ванных рабочих.

Вчерашних выпускников вузов необходимо 
переучивать, исходя из реалий современного 
производства.

В сложившихся условиях саморегулируемые 
организации вынуждены расширять свои функ-
ции, то есть не только требовать, но и организо-
вывать процесс повышения квалификации ра-
ботников своих членов.

За прошедшие 1,5–2 года наметился систем-
ный подход в этом вопросе. Сформирован пе-

речень работ (Приказ 624), влияющих на безо-
пасность строительства, в уточнении которого, 
через НОСТРОЙ, приняли участие многие СРО, 
в том числе и мы.

Под этот перечень составлены учебные про-
граммы повышения квалификации, а также со-
ставлены тесты для проведения аттестации спе-
циалистов по видам строительных работ. При 
НОСТРОЙ аккредитованы учебные организа-
ции, проводящие обучение и тестирование.

НОСТРОЙ на основе предложений своих СРО 
выполнил важнейшую задачу на сегодняшний 
момент: чему учить и как учить для достижения 
безопасного выполнения конкретных работ.

Дирекция партнерства проводит разъясни-
тельную работу со своими членами, как вы-
полнить требования по подготовке кадров. 
С этой же целью заключены договоры с аккре-
дитованными учебными центрами по проведе-
нию обучения на льготных условиях.

Введение саморегулирования дало обще-
ственный стимул для развития другого бло-
ка вопросов для достижения надежности 
строительства, а именно совершенствования 
нормативно-технической базы.

НОСТРОЙ с привлечением своих комите-
тов и рядовых саморегулируемых организа-
ций проводит большую работу по организации 
с соответствующими госорганами пересмотра 
действующих нормативных документов. Ре-
зультаты налицо.

Приняты технический регламент «Безопас-
ность зданий и сооружений» и перечень наци-
ональных стандартов и сводов правил на обя-
зательной и добровольной основе. Ведется 
актуализация сводов правил (СНиП) в соответ-
ствии с современными требованиями, а также 
пересмотр национальных стандартов с учетом 
гармонизации их с европейскими и междуна-
родными.

Намечена государственная программа сбли-
жения отечественных и европейских норм про-
ектирования. Дирекция партнерства старается 
довести до членов нашего партнерства новей-
шие изменения в техническом регулировании.

Вектор деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций в части повышения квалификации 
определен – нужно время, чтобы наши парт- 
неры, да и вся отрасль в целом повысила свой 
профессиональный потенциал, способствую-
щий повышению надежности и качества. В этом 
цель нашей работы.

Проверять – значит помогать
Принципиальным отличием допуска подрядчика на строительный рынок в системе 
саморегулирования от прежнего порядка государственного лицензирования является 
контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов в части соблюдения 
ими требований к выдаче свидетельств о допуске, а также требований других внутренних 
нормативных документов. При лицензировании проверка осуществляется только на стадии 
выдачи лицензии, при саморегулировании – постоянно.
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в редакцию газеты  
«Кто строит в Петербур-
ге» поступают звонки 
о ситуациях, связанных 
с различными вопроса-
ми строительства в на-
шем городе. за ответами 
на вопросы мы попро-
сили вице-президента, 
директора «союзпетро-
строя», профессора  
льва Каплана.

– Как может осуществляться 
государственная поддержка 
и кредитование малого и сред-
него бизнеса в строительном 
комплексе?
– ежегодно комитет экономи-
ческого развития, промыш-
ленной политики и торговли 
утверждает специальные про-
граммы государственной под-
держки малого предпринима-
тельства в санкт-Петербурге. 
Они предусматривают 
кредитование коммерчески-
ми банками, приобретение 
основных средств в лизинг, 
субсидирование платы за при-
соединение к электросетям 
и прочее. до последнего вре-
мени отрасль «строительство» 
не включалась в большинство 
из этих программ. в то же 
время в санкт-Петербурге 
насчитывается 22 500 малых 
строительных предприятий. 
Практически все они нуждают-
ся в государственной поддерж-
ке. Поэтому «союзпетрострой» 
ведет работу по исправлению 
сложившейся ситуации. 24 но-
ября у нас прошел семинар-
совещание с участием пред-
ставителей КЭрППита, Фонда 
содействия кредитованию 
малого бизнеса, Общественно-
го совета по развитию малого 
предпринимательства при гу-
бернаторе санкт-Петербурга, 
санкт-Петербургского союза 
предпринимателей и сбер-
банка. все материалы по ме-
тодикам включения в данные 
программы можно получить 
в «союзпетрострое».

– Что дает система саморе-
гулирования в строительном 
комплексе?
– законодательством опреде-
лено три направления само-
регулирования в строительстве: 
изыскания, проектирование 
и собственно строительство. 
в санкт-Петербурге создано 
28 срО в строительстве, 24 – 
в проектировании и пять – 
в изысканиях. Каждая из этих 
организаций выдает соот-
ветствующие допуски на ра-
боты, влияющие на безопас-
ность объектов капитального 
строительства, а также обязана 
систематически контролиро-
вать соблюдение требований 
к указанным допускам. Кроме 
того, национальные объеди-
нения соответствующих срО 
приступили к разработке техни-
ческих условий и стандартов, 
что чрезвычайно важно для 
отрасли. При проверке выпол-
нения требований стандартов, 
разработанных самими саморе-
гулируемыми организациями, 
во многих случаях предусма-
тривается и контроль качества 
выполняемых работ и услуг.

есть вопрос

Если это предложение пройдет, 
то значительная часть горожан 
будет не в состоянии оплачивать 
услуги ЖКХ по повышенным тари-
фам – им, видимо, придется пере-
езжать в спальные районы.

Жилищный комитет предложил 
поделить Петербург на зоны со-
гласно уровню престижа и в зави-
симости от этого назначать пла-
ту за коммунальные услуги. Если 
идея воплотится в жизнь, то жите-

ли Центрального, Петроградского 
и Василеостровского районов ста-
нут платить за «коммуналку» гораз-
до больше, чем сейчас. А в Купчи-
не, Веселом поселке или Рыбацком 
люди, напротив, будут платить 
за квартиру значительно меньше.

Как отмечает председатель жи-
лищного комитета Юрий Оси-
пов, мера эта вынужденная. Так 
31 декабря 2012 года Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства будет 
упразднен. А на данном этапе имен-
но он несет основную финансовую 
нагрузку по капитальному ремон-
ту зданий. Жители в большинстве 
своем оплачивают лишь 5 % от сто-
имости работ. Но уже в 2016 году 
это бремя в полном объеме ляжет 
на плечи собственников.

Тем не менее выдвинутая инициа-
тива не предполагает заставить лю-
дей платить по счетам сразу и мно-
го: жилищный комитет предлагает 
равномерно распределить пред-
полагаемую прибавку по ежеме-
сячным квитанциям. Все-таки что 
ни говори, а старым районам денег 
на ремонт нужно гораздо больше, 
чем новостройкам. Впрочем, пока 
это всего лишь предложение.

Ко н е ч н о ,  с о б и р а т ь  д е н е ж -
ные средства на капремонт мож-
но и по-другому. Например, соз-
дав региональный фонд ЖКХ, куда 
уже все собственники квартир бу-
дут отчислять каждый месяц опре-
деленную сумму. Это, по мнению 
спикеров, знакомых с ситуацией, 
наиболее верный выход из ситуа-
ции, сложившейся со старым фон-
дом.

Дмитрий Щегельский, президент 

Санкт-Петербургской палаты не-
движимости, считает, если под сло-
вом «квартплата» подразумевается 
увеличение платы за коммуналь-
ные услуги, и тогда неясно, поче-
му жители Центрального района 
должны платить больше, чем жи-
тели соседних. Статистика опла-
ты «коммуналки» и без того неу-
молимо лезет вверх. Уже сейчас 
средняя плата за семикомнатную 
квартиру доходит до 21 тыс. ру-
блей в месяц.

Если под словом «квартплата» 
подразумевается плата за муници-
пальное жилье, то тогда речь идет 
о жителях, занимающих кварти-
ру по социальному найму. В таком 
случае логика пересмотра платы 
за проживание должна касаться 
жителей всего города и учитывать 
кадастровое деление Петербур-
га (как известно, северная сто-
лица делится на административ-
ные и кадастровые районы). Такая 
схема назначения арендной пла-
ты действует, когда город сдает 
в найм коммерческие помещения. 
Если квартплата будет назначаться 
по такой логике, будет правильно, 
поскольку плата за недвижимость 
будет соответствовать кадастро-
вой стоимости.

Жители центральных районов 
считают, что повышение платы 
за жилье – удобная мера для вла-
стей, которые стремятся высво-
бодить землю под коммерческие 
объекты и под реконструкцию 
и освободить престижные райо-
ны от тех, кто в них «не вписыва-
ется». Есть мнение, что здания вы-
свобождают в первую очередь для 
парковок.

Дмитрий Щегельский,  
президент  
Санкт-Петербургской палаты 
недвижимости:

– если бы все подобные 
здания входили в тсж, то они 
могли бы сдавать уже переде-
ланные квартиры под ком-
мерческие объекты в аренду 
и пускать средства на ремонт 
дома. Это был бы самый про-
стой вариант решения вопроса. 
сейчас у коммерческих по-
мещений есть собственники, 
но они не являются членами 
тсж дома и ничего не вкла-
дывают в ремонт. есть еще 
не приватизированные поме-
щения, которые принадлежат 
Куги. стоило бы проследить, 
куда направляется арендная 
плата за эти помещения.

мнение

Игорь Алимов, председатель 
правления Региональной обще-
ственной организации «Обще-
ство правовой защиты потреби-
телей жилищно-коммунальных 
услуг по Санкт-Петербургу»:

– статьи 209 и 210 гражданско-
го кодекса рФ действительно 
декларируют наличие у соб-
ственника не только прав, 
но и обязанностей, в том числе 
и по надлежащему содержанию 
имущества. Однако законных 
методов, предусматривающих 
дифференциацию начисления 
квартплаты в зависимости 
от места проживания, не пред-
усмотрено. данная идея в этом 
году возникла не первый раз, 
но я уверен, что на законода-
тельном уровне она поддержана 
не будет. мы говорим не только 
о правовой составляющей дан-
ного вопроса, но и об этической 
стороне проблемы. дифферен-
цировать плату с учетом ужа-
сающего положения дел в жКх 
невозможно, и общественные 
организации незамедлительно 
отреагируют на ущемление 
интересов граждан. данная 
норма будет обжалована в суд, 
и, полагаю, судебный корпус 
поддержит наши доводы. жи-
тели санкт-Петербурга могут 
не беспокоиться на этот счет.

мнение

Золотые цены  «золотого треугольника»
илья дмитриев. жителям центральных районов Петербурга, возможно, 
придется больше платить за коммунальные услуги. такую инициативу  
выдвинул жилищный комитет смольного.

Служители муз рассчитывают, что 
«ручное управление» позволит им 
не только остаться квартирантами, 
но и получать доход от части пло-
щадей. Бывший особняк Демидова 
на Большой Морской, 45 постро-
ен Монферраном в 1835–1840 годах 
и признан объектом исторического 
и культурного наследия федераль-
ного знания. Мэр Анатолий Собчак 
в свое время включил его в пере-
чень объектов, находящихся в соб-
ственности города. Сегодня в КУГИ 
считают, что этот шаг был правиль-
ный: он позволил сохранить цен-
ную недвижимость и даже найти 
деньги на ее содержание.

Однако юридическая некоррект-
ность сыграла злую шутку, и зда-
ние Дома композиторов в 2009 году 
отошло в федеральную собствен-
ность. Председатель КУГИ Санкт-
Петербурга Дмитрий Куракин 
пояснил, что, если бы в здании рас-
полагались городские учреждения 
или предприятия, оно бы осталось 
во владении Петербурга – разгра-

ничение собственности шло имен-
но по такому принципу. Но Союз 
композиторов – общественная ор-
ганизация. Городу пришлось отдать 
права на него, хотя он вложил день-
ги в его ремонт.

В этом году территориальное 
управление Росимущества рас-
торгло договор доверительного 
управления зданием с Союзом ком-
позиторов Санкт-Петербурга, за-
ключенный в 1996-м до 2021 года. 
По данным композиторов, здание 
будет закреплено на праве хозяй-
ственного ведения за ФГУП «Элек-
тронные торги и безопасность». Как 
сообщил председатель Союза ком-
позиторов Григорий Корчмар, феде-
ральные чиновники не собираются 
выселять творческий союз из ис-
пользуемых им помещений.

Из 2,5 тыс. кв. м здания 800 «ква-
дратов» сданы в аренду издательству 
«Композитор» и ООО «Эридан» (ре-
сторан Teplo). Аренда приносила око-
ло 400 тыс. рублей в месяц. По дей-
ствовавшему ранее договору 30 % 

платы поступало в городской бюд-
жет, а 70 % шло управляющему в до-
ход и на покрытие коммунальных 
платежей. Условия доверительного 
управления явно не рыночные – они 
появились как способ фактической 
дотации города Союзу композито-
ров, так как напрямую содержать 
за счет бюджета общественные ор-
ганизации невозможно.

Дмитрий Куракин считает, что если 
город передает безвозмездно в феде-
ральную собственность здания, на-
пример, под прокуратуру на Камен-
ноостровском проспекте, то может 
рассчитывать на ответную передачу 
здания на Большой Морской. «Пока 
баланс явно не в пользу Петербурга. 
Были ли основания для разрыва до-
говора доверительного управления, 
я не изучал. Современное законода-
тельство требует, чтобы управляю-
щий был частным предпринимателем 
либо коммерческой организаци-
ей, а Союз композиторов – обще-
ственная некоммерческая структу-
ра. Но когда договор подписывался, 

этой нормы не было. Почему она 
имеет обратную силу? С другой сто-
роны, прекращение доверительно-
го управления зарегистрировано», – 
прокомментировал он.

Заместитель председателя коми-
тета по культуре Александр Пла-
тунов сообщил, что его комитет 
разработал и передал в Смольный 
проект обращения губернатора го-
рода к премьер-министру с прось-
бой вмешаться в ситуацию и защи-
тить интересы творческого союза.

Территориальное управление  
Росимущества подтвердило, что 
осуществляет передачу имуще-
ства, находящегося в федеральной 
собственности, в государствен-
ную собственность субъектов РФ 
по поручению Росимущества. Сою-
зу композиторов Санкт-Петербурга 
предложено оформить договор без-
возмездного пользования на зани-
маемые им площади. С издатель-
ством «Композитор» заключен 
долгосрочный договор до 2021 года, 
который сохраняет свое действие.

Симфония в аренду
алексей миронов. союз композиторов санкт-Петербурга привлек  
внимание общественности к судьбе здания, где квартирует с 1948 года.

инициатива

тяжба
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Правила игры

– Как вы расцениваете тот 
факт, что по 214-ФЗ в Пе-
тербурге работают только 
76 компаний-застройщиков 
с 133 объектами?

– Начнем с того, что наконец-то 
рынок начал развиваться в еди-
ном правовом поле. А что касает-
ся пока столь небольшой числен-
ности участников строительного 
рынка, которые готовы работать 
в рамках 214-ФЗ, то тут нужно при-
нять во внимание фактор време-
ни. Многие строительные компании 
получали разрешение на строитель-
ство своих объектов до вступления 
в силу 214-ФЗ, то есть до 1 апреля 
2005 года. Перевести строитель-
ство такого объекта под действие 
нового закона было гораздо слож-
нее, нежели достроить дом по пред-
варительной схеме. Последняя 
и способствовала возникновению 
расчетной схемы застройщиков 
с подрядчиками, когда зафиксиро-
вать документально свои отноше-
ния к объекту недвижимости мог-
ли и юридические, и физические 
лица. Ответственность застройщи-
ка предусматривала только необхо-
димость завершения строительства 
в срок, после чего подписывался 
основной договор купли-продажи 
с покупателями. До момента сдачи 
дома в эксплуатацию застройщик 
самостоятельно регулировал свои 
отношения с подрядными органи-
зациями и покупателями, которые 

не были уверены в том, что с ними 
подпишут основной договор купли-
продажи и они получат подтверж-
дение права собственности на квар-
тиру. В сложной ситуации дефицита 
денег и доверия на рынке появил-
ся 214-ФЗ, который довольно жест-
ко и четко отрегулировал массовые 
взаимоотношения между участни-
ками процесса строительства жи-
лых объектов. Конечно, определен-
ное наследие тех времен осталось. 
Тот, кто смог перестроиться, – а это 
ведущие операторы строительного 
рынка, – тот и деятельность свою 
перестроил согласно требовани-
ям 214-ФЗ. Застройщики заверша-
ли строительство объектов, нача-
тых до 1 апреля 2005 года, и свои 
отношения с подрядными органи-
зациями тоже по ранее действу-
ющей схеме. Дальше у каждого 
появилась возможность выбора – 
идти по 214-ФЗ или регистрировать 
жилищно-строительные кооперати-
вы в рамках действия 215-ФЗ. Руко-
водствоваться 214-ФЗ или 215-ФЗ – 
выбор сложный. В любом случае 
застройщик вправе выбирать схе-
му, по которой будет действовать.

– А альтернативы таким схе-
мам работы в России есть?

– Компаний, которые не продают 

квартиры в процессе строитель-
ства, единицы, и это, по моему мне-
нию, показатель того, что каждый 
должен заниматься своим делом. 
Следовательно, возникает третья 
схема, регулирующая отношения 
между участниками строительно-
го процесса. Можно строить дом 
на свои деньги и оформлять квар-
тиры в собственность, тогда не воз-
никнет никаких претензий. Но этот 
вариант также диктует свои усло-
вия: формирование застройщиком 
дополнительного штата сотруд-
ников, плотное доверительное со-
трудничество с банками, организа-
ция взаиморасчетов с подрядными 
и субподрядными организациями 
и другими службами.

– И что чаще выбирают петер-
бургские застройщики и их под-
рядчики?

– Если вернуться к выбору за-
стройщиков при работе по ФЗ-214 
и ФЗ-215, то здесь многое опре-
деляет уровень и степень ответ-
ственности строительной компа-
нии. Имеет значение, кто будет 
выступать ключевым звеном – 
строительная компания, пайщики 
или дольщики. На сегодняшний 
день доля новостроек, возводимых 
по схеме ЖСК, – не более 28 про-
центов. Данная схема регламенти-
рует отношения ЖСК и застройщи-
ка объекта. Главным регулятором 
отношений в рамках ФЗ-215 ста-

новятся сами пайщики или члены 
кооператива. Их решения влияют 
на целевое использование денеж-
ных средств кооператива. По дан-
ному закону зачетную, бартерную 
сделку предусмотреть сложно: ра-
боты работами, а деньги деньга-
ми. Если у подрядчика или поку-
пателя есть желание приобрести 
квартиру в доме, в котором ве-
дутся продажи в рамках 215-ФЗ, 
то в игру вступает схема дей-
ствия жилищно-строительного 
кооператива. Пайщик, в отличие 
от дольщика, согласно договору 
паенакопления или паевого взно-
са собирает денежные средства 
с целью получения конкретной 
квартиры. Ведь конечной целью 
любого участника строительного 
процесса – дольщика, пайщика, по-
купателя – является квартира. Вза-
иморасчеты между застройщиками 
и подрядчиками в рамках 215-ФЗ 
провести крайне сложно. Поэто-
му здесь используются дополни-
тельные финансовые схемы – по-
этапная оплата работ подрядной 
организации, согласованный инди-
видуальный график оплаты стро-
ительных материалов, отсрочка 
и прочее. И если у застройщика 
есть выбор, нормами какого закона 
руководствоваться при строитель-

стве, то у подрядчика такого выбо-
ра нет, он находится в зависимо-
сти от схемы, действующей на том 
или ином объекте. Здесь на пер-
вое место выходят взаимоотно-
шения строительной и подрядной 
организации и уровень их потреб-
ности друг в друге. Некоторые 
компании-застройщики формиру-
ют специальные отделы по рабо-
те с подрядчиками. Я не исклю-
чаю, что зачетная схема действует 
и при 215-ФЗ, просто до брокера 
такие сделки практически никог-
да не доходят – это уровень ком-
петенции подрядной организации. 
Тех, кто работает по 215-му зако-
ну, немного, и мы их хорошо знаем. 
Если предложить подрядной орга-
низации выбор – деньги или бар-
тер, то многие выберут деньги.

– А если денег нет?
– Когда в организации есть воз-

можность сэкономить на денеж-
ных средствах и зачесть квартиру, 
то требуется более сложная, ин-
дивидуальная финансовая схема. 
В моей практике был случай, когда 
подрядная организация выступала 
пайщиком ЖСК и зачет осущест-
влялся бартером. Здесь нет четко-
го обозначения, что это подрядная 
квартира, ведь в рамках действия 
жилищно-строительного коопера-
тива ее просто нет. Договор доле-
вого участия в строительстве мно-
гоквартирных домов – это более 
четкое определение прав и обя-
занностей сторон. В своей дея-
тельности ЖСК может как руко-
водствоваться нормами 214-ФЗ, 
так и действовать вне рамок это-
го закона, что регламентируется 

уставом кооператива и Жилищ-
ным кодексом РФ. Если вернуть-
ся к зачетной схеме, то она более 
понятна при использовании в рам-
ках 214-ФЗ, где дольщиками могут 
быть частные лица и подрядные 
организации.

– То есть 214-й закон, ввиду 
своей прозрачности, более на-
дежен и популярен среди за-
стройщиков?

– Безусловно, но и в рамках 
214-ФЗ есть разные схемы взаи-
модействия между застройщиком 
и подрядчиком. Можно не оформ-
лять квартиру на себя, при этом 
воспользоваться услугами отде-
ла продаж строительной компа-
нии в реализации данного объек-
та в интересах подрядчика. Можно 
оформить квартиру на организа-
цию и потом продавать по переу-
ступке, – это оптимальный вариант. 
Подрядчику в таком случае неваж-
но, по какому закону работает за-
стройщик – ФЗ-214 или ФЗ-215: 
необходимо понимать, какая квар-
тира закреплена за ним, насколько 
велика ее ликвидность и как легко 
ее можно будет реализовать, что-
бы объем выполненных работ со-
ответствовал стоимости получае-
мого объекта недвижимости.

– Как можно охарактеризо-
вать правовую осведомлен-
ность подрядчика об оформ-
лении зачетной недвижимости 
на сегодня? Чем он отличает-
ся от тех подрядных компаний, 
которые впервые столкнулись 
со схемой работы вынужденно-
го взаимозачета в 2008-м году?

– Подрядные компании – это 
в первую очередь узкоспециали-
зирующиеся организации. Но, не-
смотря на то что все подрядчи-
ки отличаются высоким уровнем 
компетенции в строительном деле, 
осведомленность в целом можно 
определить как небольшую. Но это 
не вина мелкого и среднего под-
рядчика, в конце концов, это не его 
основная работа – продавать квар-
тиры. Он занимается своим бизне-
сом. И что делает такая организа-
ция, получая на руки подрядные 
квартиры? Она идет к продавцам 
квартир, а именно в агентства не-
движимости, которые специализи-
руются на вторичном рынке жилья, 
не всегда осознавая, что это со-
всем другой сектор недвижимости 
и рынок, работающий по другим 
законам. А здесь нужно обращать 
внимание не только на договор, 
но и на историю появления данной 
квартиры в качестве взаиморасчета 
между организациями. Если у под-
рядчика нет своего профессиональ-
ного отдела по продажам квартир, 
то все вопросы с такими схемами 
расчетов лучше доверить независи-
мому брокеру, особенно в ситуации, 
если у застройщика нет специаль-
ного отдела по работе с подрядны-
ми организациями.

– Как подрядчику выйти на-
прямую на независимого бро-
кера?

– Для знакомства и общения су-
ществуют профессиональные 
площадки – выставки, конгрес-
сы, форумы, а также аналитиче-
ские статьи в специализирован-
ной прессе.

бизнес-интервью

Подрядчик не выбирает закон
в № 31 от 7 ноября (стр. 16) была затронута одна из самых актуальных проблем рынка  
строящегося жилья – отношения застройщика, подрядчика и покупателя в продажах так  
называемых «подрядных квартир». сегодня генеральный директор компании  
«Проксима Консалт» светлана сурина в продолжение темы объясняет разницу схем продаж 
«подрядных квартир» при действии двух законов – Фз № 214 и Фз № 215.

Взаиморасчеты между застройщиками 
и подрядчиками в рамках 215-ФЗ провести 
крайне сложно. Поэтому здесь используются 
дополнительные финансовые схемы – 
поэтапная оплата работ подрядной 
организации, согласованный индивидуальный 
график оплаты строительных материалов, 
отсрочка и прочее.
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самОрегулирОвание

Корреспондент газеты побеседо-
вал с Алексеем Белоусовым о том, 
какие проблемы особенно беспо-
коили профессиональное строи-
тельное сообщество за последние 
полгода и что координатор считает 
наиболее важным в своей работе.

– Алексей Игоревич, вес-
ной этого года за вас как коор-
динатора НОСТРОЙ по Санкт-
Петербургу проголосовали 
руководители большинства са-
морегулируемых организа-
ций, зарегистрированных тогда 
на территории города. Сохрани-
лось ли сегодня такое же еди-
нодушие в рядах СРО и какие 
проблемы саморегулирования 
вызывают наиболее жаркие дис-
куссии в профессиональном со-
обществе?

– Как и полгода назад, одной из са-
мых болевых точек саморегулиро-
вания остается недобросовестная 
конкуренция на строительном рын-
ке, вызванная деятельностью «ком-
мерческих» СРО, серьезно ослож-
няющая работу законопослушных 
саморегулируемых организаций 
и компрометирующая всю систе-
му саморегулирования. И в этом 
вопросе саморегулируемые орга-
низации города совершенно едино-
душны – с явлением коммерциали-
зации нужно бороться, используя 
самые жесткие меры по отноше-
нию к руководителям таких ком-
мерческих структур. Об этом мно-
го говорилось и говорится, но мы 
уже можем доложить строительно-
му сообществу о результатах про-
деланной работы – удалось вызвать 

на переговоры представителей 
крупнейшей коммерческой органи-
зации, зарегистрированной в горо-
де. Под давлением профессионалов 
саморегулирования эта организа-
ция дала согласие на добровольный 
аудит со стороны НОСТРОЙ. Кроме 
того, в ней была проведена провер-
ка Ростехнадзора. На сегодняшний 
день по итогам проведенных про-
верок эта СРО прекратила прием 
новых членов, занялась «чисткой» 
своих рядов и приведением доку-
ментов в соответствие с требовани-
ями отраслевого законодательства, 
свернула агрессивную рекламу. Тем 
не менее Ростехнадзор считает не-
обходимым обратиться в арбитраж-
ный суд с заявлением о лишении ор-
ганизации статуса СРО. Кроме того, 
Ростехнадзор совместно с Нацио-
нальным объединением строителей 
готовит обращение в Министерство 
юстиции России об отмене реги-
страции НП. Строительный рынок 
Петербурга должен стать прозрач-
ным для всех его участников.

– Что еще мешает нормализа-
ции процесса строительства в го-
роде?

– Отмечу, что по-прежнему бедой 
строителей продолжают оставать-
ся необоснованные администра-
тивные барьеры. Вечная пробле-
ма бюрократических проволочек, 
возникающая на всех этапах под-
готовки и согласований исходно-
разрешительной документации, 
сильно мешает развитию отрасли. 
Кроме того, затраты строительных 
компаний – финансовые и времен-
ные, связанные с подключением 

зданий к инженерным сетям непо-
мерны, и их необходимо снижать.

– Каков же все-таки основ-
ной спектр задач, возложенных 
на координаторов НОСТРОЙ?

– Координатор обеспечивает вза-
имодействие региональных са-
морегулируемых организаций 
с Национальным объединением 
строителей, а также организует 
сотрудничество СРО с аппаратом 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в федеральном окру-
ге, органами государственной вла-
сти и местного самоуправления 
на территории округа. Например, 
в Санкт-Петербурге такая работа 
осуществляется в рамках регуляр-
но проводимых окружных конфе-
ренций строительных СРО и Коор-
динационного совета по развитию 
саморегулирования в строительной 
отрасли СЗФО с участием аппарата 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в федеральном округе.

В то же время координатор  
НОСТРОЙ способствует накопле-
нию и обобщению практики рабо-
ты саморегулируемых организаций 
его округа, которая затем может 
обсуждаться на уровне россий-
ского правительства, Госдумы РФ 
и трансформироваться в законода-
тельные нормы.

– Еще одной довольно часто 
звучащей в последнее время те-
мой стала поддержка малого 
и среднего бизнеса в строитель-
ном секторе. Какая работа ве-
дется в этом направлении коор-
динатором НОСТРОЙ?

– В первую очередь здесь хо-
телось бы сказать о том, что 
за последние годы резко снизи-
лась компетентность специали-
стов в строительстве. Поэтому  
НОСТРОЙ разрабатывает систему  
обучения и аттестации кадров для 
перехода на качественно иной уро-
вень подготовки специалистов для 
отрасли. В рамках этой деятельно-
сти НОСТРОЙ реализует и финан-
сирует программу помощи малому 
бизнесу по подготовке и повыше-
нию квалификации кадров. Взаи-
модействие в этом направлении 
между НОСТРОЙ и строительными 
компаниями – субъектами малого 
предпринимательства осуществля-
ется через их саморегулируемые 
организации и далее через коорди-
натора НОСТРОЙ.

Если же говорить в целом, то счи-
таю, что в системе саморегулиро-
вания фактически отсутствуют ме-
ханизмы поддержки и развития 
малых предприятий, а значит, не-
обходимо создание таких меха-
низмов. Во многом этому процессу 
может способствовать работа коор-
динаторов на местах.

– В Национальном объедине-
нии строителей создано множе-
ство комитетов, подкомитетов 
и рабочих групп по наиболее ак-
туальным проблемам отрасли. 
Насколько важной для НОСТРОЙ 
является позиция региональных 
координаторов, в том числе по-
зиция координатора по Санкт-
Петербургу?

– Уверен – региональные коорди-
наторы стараются принести мак-
симальную пользу строительно-
му сообществу, организуя процесс 
взаимодействия этого сообще-
ства с Нацобъединением. При этом 
в НОСТРОЙ очень хорошо понима-
ют, что субъекты федерации имеют 
свои специфические особенности 
развития системы саморегулиро-
вания.

Поскольку именно в нашем городе 
появилась первая региональная са-
морегулируемая организация – НП 
«Объединение строителей Санкт-
Петербурга» – и инициатива соз-
дания самого Национального объ-
единения строителей также была 
озвучена здесь, в Петербурге, к го-
лосу петербургских строителей, 
как наиболее прогрессивной части 
строительного сообщества, Москва 
всегда прислушивается очень вни-
мательно.

В заключение хочу подчеркнуть, 
что только консолидированная пози-
ция всех участников процесса даст 
возможность строительному сооб-
ществу Санкт-Петербурга и в даль-
нейшем показывать качественную 
работу и стабильный рост.

Координатор НОСТРОЙ  
по Санкт-Петербургу:  
«К голосу петербургских 
строителей прислушиваются»
в середине октября совет нОстрОй утвердил избранную весной 2011 года 
кандидатуру вице-президента нП «Объединение строителей сПб»  
алексея белоусова на должность координатора нОстрОй  
по санкт-Петербургу.

персонановости
n «ЛенСпецСМУ» выплати-
ло 6-й купон и амортиза-
цию по облигационному зай-
му. ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 
полностью и своевременно ис-
полнило свои обязательства 
перед инвесторами по вы-
плате 6-го купона и аморти-
зации 15 % номинальной сто-
имости по облигационному 
займу серии БО-02 (4B02–02–
17664-J от 12.04.2010). В общей 
сложности было выплачено 
65,1 млн рублей купонно-
го дохода исходя из расче-
та 32,54 рубля на одну облига-
цию (14,5 % годовых) и 300 млн 
рублей номинальной стои-
мости (150 рублей на одну 
облигацию). По состоянию 
на 10.11.2011 облигации се-
рии БО-02 торговались по цене 
103,02 % выше номинала, что 
при дюрации 0,85 года соот-
ветствует доходности 11,42 % 
годовых. После произведенной 
выплаты общий объем кре-
дитного портфеля по состо-
янию на 25.11.2011 составил 
356,8 млн USD, чистый долг – 
323,9 млн USD.

n «Мостотрест» займется 
строительством автодоро-
ги Санкт-Петербург – Эсто-
ния. Российский инфраструк-
турный холдинг «Мостотрест» 
получил еще один круп-
ный госконтракт стоимостью 
9,3 млрд рублей. Холдинг зай-
мется реконструкцией автомо-
бильной дороги М-11 «Нарва» 
на подъезде к морскому торго-
вому порту Усть-Луга.
За 3 года компания должна бу-
дет реконструировать участок 
16–40 км федеральной трассы, 
идущей от Санкт-Петербурга 
до границы с Эстонией, для 
чего она построит дорогу дли-
ной 28,7 км шириной до четы-
рех полос и скоростью движе-
ния 120 км/ч. Трасса включает 
восемь инженерных соору-
жений, в том числе развяз-
ку к перегрузочному комплек-
су и строительной базе порта 
Усть-Луга.

nФонд имущества продал 
в аренду встроенные поме-
щения. Всего на торгах было 
продано в аренду семь поме-
щений в Красносельском рай-
оне на улице Маршала Заха-
рова, в доме 16, корп. 1, лит. 
А и доме 18, корп. 1, лит. А. По-
купатели торгуются по раз-
меру арендной платы за 1 год, 
при этом договоры аренды 
с победителями заключаются 
на 10 лет.
В ходе торгов общая годовая 
арендная плата за семь поме-
щений выросла в 4,6 раза и со-
ставила 15 291 683 рубля. Таким 
образом, за 10 лет от сдачи 
в аренду проданных помеще-
ний город получит порядка 
153 млн рублей.
Максимальное превыше-
ние достигнуто во время тор-
гов за аренду помещения 14-Н 
площадью 130 кв. м в доме 18, 
корп. 1, лит. А. Арендная пла-
та за год по итогам аукциона 
составляет 2 708 525,83 рубля, 
что больше начальной цены 
в 6,1 раза.
Более чем в пять раз вырос-
ло право аренды двух помеще-
ний (8-Н и 9-Н) в доме 16, корп. 
1, лит. А. У первого, площадью 
150,6 кв. м, годовая арендная 
плата составит 2 527 434,18 руб-
ля (начальная – 500 482,08 руб-
ля). У второго (109,9 кв. м) –   
2 047 990,48 рубля (начальная – 
382 087,72 рубля).
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О проблемах при проектирова-
нии городских инженерных объ-
ектов, которые пока не решены, 
продолжает размышлять (нача-
ло в №№ 27, 30) председатель Со-
вета СРО НПП «Союзпетрострой-
Проект» Роман Рыбаков.

Городская инженерная инфра-
структура – значительная часть эко-
номики страны и, в общем, долж-
на быть успешной и прибыльной. 
В большинстве своем муниципаль-
ные предприятия, работающие в от-
расли жилищно-коммунального хо-
зяйства, являются естественными 
монополистами и имеют гаранти-
рованный рынок сбыта. Потреби-
тели не могут отказаться от предо-
ставляемых этими предприятиями 
коммунальных услуг. Однако зача-
стую у ЖКХ отсутствуют средства 
даже на воспроизводство ресурсов, 
не говоря уже о развитии. Частично 
это происходит из-за непродуман-
ной тарифной политики, а больше 
по причине нерадивости руковод-
ства отраслями и предприятиями. 
В процессе градостроительных ра-
бот доля подземных инженерных 
сетей Санкт-Петербурга достигает 
по стоимости строительства 25–30 %, 
а по затратам труда и времени – це-
лых 30–40 %. При оценке обстанов-
ки, сложившейся с инженерной ин-
фраструктурой российских городов, 
многие специалисты считают ее ка-
тастрофической по уровню амор-
тизационного износа. Однако речь 
сейчас пойдет не только о районах 

плотной многоэтажной застройки.
Еще один очень важный аспект, 

задевающий интересы проекти-
ровщиков и строителей объектов 
инженерной инфраструктуры, – ма-
лоэтажное строительство. Пробле-
мы строительства таких объектов 
обсуждались 16 июля текущего года 
в Ступине. Во вступительном сло-
ве премьер-министр РФ В. В. Путин 
сказал: «Малоэтажное строитель-
ство – это, безусловно, весьма пер-
спективная форма решения задачи 
обеспечения граждан доступным, 
удобным, экологичным жильем. Во-
обще, это один из приоритетов Пра-
вительства Российской Федерации, 
имеющий самую серьезную под-
держку, и прежде всего финансо-
вую. По данным социологических 
опросов, большинство наших граж-
дан отдает предпочтение именно 
малоэтажному строительству. Учи-
тывая это, мы уделяем вопросам ма-
лоэтажного строительства особое 
внимание».

Для воплощения планов в жизнь 
необходимо решить ряд принципи-
альных вопросов. Прежде всего они 
касаются сбалансированного раз-
вития инженерной и социальной 
инфраструктуры за пределами го-
родской черты. Преимущественной 
является возможность жить вдали 
от городской суеты, вдали от трасс, 
в экологически чистых районах. 
Но эти преимущества будут оче-
видными только в том случае, если 
соответствующая инфраструкту-

ра будет предоставлена тем людям, 
которые проживают в таких райо-
нах, – и социальная инфраструкту-
ра, и инженерная. На территориях, 
где возводится малоэтажное жи-
лье, адекватными темпами долж-
ны возводиться и энерго-, водо- 
и газоснабжающие предприятия, 
прокладываться дороги и систе-
мы коммуникации. И крайне важно  
обеспечить в этом сегменте мак-
симально удобные и продуктивные 
условия для работы, снять избы-
точные административные барье-
ры, в том числе существенно сокра-
тить сроки согласования проектной 
документации и выдачи разреше-
ний. Все это – сфера ответственно-
сти региональных органов власти, 
муниципалитетов.

В Петербурге в настоящее вре-
мя осваивается много территорий, 
предназначенных для малоэтажного 
строительства, но насколько серьез-
но инвесторы относятся к созданию 
необходимых объектов инженерной 
инфраструктуры? Отличительной 
особенностью проектирования со-
временного коттеджного поселка 
должен быть комплексный подход. 
Работу необходимо проводить сра-
зу во всех направлениях: тщатель-
но продуманные системы дренажа, 
ливневой канализации, водоснаб-
жения и водоотведения, проклад-
ка газопроводов, систем отопления, 
электроснабжения и многое дру-
гое. Столь масштабная и трудоем-
кая работа, направленная на созда-

ние комфортной городской жизни 
на природе, не может стоить деше-
во, но впоследствии, несомненно, 
будет оценена будущими собствен-
никами. Впрочем, при разработке 
планов модернизации инженерных 
сетей в городской среде также необ-
ходимы взаимоувязка и комплекс-
ный подход.

В заключение не могу еще раз 
не вернуться к изначально затрону-
той теме. Невозможно представить 
современный мир без строитель-
ства, а строительство без проекти-
рования. Тем не менее проектиров-
щиков беспокоит усиливающееся 
неуважение к их труду, что выра-
жается и в низких ценах на проект-
ные работы (нужны новые сбор-
ники цен), и в резком уменьшении 

времени на проектирование (нуж-
ны единые нормы времени на про-
ектирование в качестве ориенти-
ра при заключении договоров). Для 
проектировщиков обиден формаль-
ный выбор исполнителя, когда рабо-
ту получает тот, кто называет мень-
шие сроки выполнения и стоимость. 
Качество работ и надежность испол-
нителя как таковые явно недооце-
ниваются – рынок проектных услуг 
сейчас практически полностью за-
хвачен категорией лиц, которых 
нельзя назвать профессионалами. 
Как воздух необходим новый ме-
ханизм распределения проектных 
и строительных работ, и в этом про-
цессе, на мой взгляд, большую роль 
могли бы сыграть саморегулируе-
мые организации.

Комплексный подход к проектированию 
инженерных сетей

О ситуации в сфере подготовки и переподго-
товки строителей рассказывает д. т. н., профес-
сор, и. о. декана инженерно-строительного фа-
культета ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный политехнический универ-
ситет» Николай Ватин.

– После введения саморегулирования 
строительному образованию стали уде-
лять значительно больше внимания. Как 
происходит сотрудничество СРО с вуза-
ми в области повышения квалификации?

– На самом деле сейчас это сотрудниче-
ство уже значительно шире, чем просто по-

вышение квалификации. Эта система уже 
в некотором роде состоялась и работает: есть 
типовые программы, разработанные нацио-
нальными объединениями строителей, про-
ектировщиков и изыскателей. Большинство 
вузов работает в соответствии с ними. Для 
получения и продления допусков на работы 
организации необходимо иметь определен-
ное количество сотрудников с профильным 
повышением квалификации.

Но поле деятельности саморегулирования 
значительно шире, чем плановое повыше-
ние квалификации. Ведь одна из основных 
задач саморегулируемых организаций – это 
обес-печение кадрового потенциала строи-
тельной отрасли. А это затрагивает не только 
повышение квалификации, но и переподго-
товку, и высшее образование. У нас заклю-
чены соглашения о сотрудничестве со всеми 
ведущими СРО Санкт-Петербурга. Они каса-
ются в том числе целевой подготовки сту-
дентов. Также с этого года у нас на кафедре 
ТОЭС ведется подготовка по специальности 
«строительство уникальных зданий и соору-
жений», специализация «высотное и больше-
пролетное строительство». Учебные планы 
и программы дисциплин разрабатываются 
совместно со специализированными СРО го-
рода. Планируется проведение студенческих 
практик и стажировок в компаниях – чле-
нах СРО с перспективой дальнейшего тру-
доустройства.

– Такую деятельность, как целевая под-
готовка студентов, наверное, могут себе 
позволить только крупные компании. 
А как обстоят дела с небольшими строи-
тельными фирмами?

– Действительно, когда вводилось само-
регулирование, была большая дискуссия 
о том, не приведет ли это к уничтожению 
небольших организаций и укрупнению рын-
ка. Но сейчас можно констатировать, что 
профессиональные организации, незави-
симо от их размера, благополучно продол-
жают работать. Что касается обучения, су-
ществует целевая программа НОСТРОЙ 
по повышению квалификации специали-
стов организаций малого бизнеса. Прово-
дится конкурс среди учебных заведений, 
по результатам которого НОСТРОЙ выде-
ляет деньги на бесплатное повышение ква-
лификации. Мы уже во второй раз входим 
в число победителей конкурса по Санкт-
Петербургу. Специалисты строительных ор-
ганизаций успешно проходят у нас обуче-
ние по объединенной программе БС01–04 
«Безопасность и качество выполнения об-
щестроительных работ».

– О каких еще направлениях работы ву-
зов со СРО вы говорили?

– Сейчас одно из основных направлений 
развития – это аттестация персонала. В со-
ответствии с последними изменениями в Гра-
достроительном кодексе, помимо повышения 
квалификации строительные организации 
обязаны проводить аттестацию специали-
стов. Существует единая система аттеста-
ции, разработанная НОСТРОЙ, она основана 
на видах работ в соответствии с 624-м прика-
зом Минрегиона. Политехнический универ-
ситет аккредитован в качестве центра атте-
стации. Но помимо этого у нас разработана 
собственная альтернативная система атте-
стации по должностям.

– Помимо повышения квалификации, ка-
кие сейчас перспективные виды обучения?

– Все виды обучения перспективны. Просто 
необходимо выбирать тот, который наиболее 
соответствует вашим целям. Например, часто 
к нам обращаются люди за вторым высшим 
образованием, а оказывается, что им нужна пе-
реподготовка. Этот вид обучения сейчас очень 
активно развивается, прежде всего потому, 
что имеет обширную целевую аудиторию: это 
люди с непрофильным высшим образованием, 
работающие в строительстве. Таких действи-
тельно много, и рано или поздно они понима-
ют, что для дальнейшего роста им необходимы 
специализированные знания по строительству, 
и не простое повышение квалификации, а базо-
вые знания и навыки. Да, переподготовка тре-
бует больших затрат времени и сил, но это того 
стоит. Мы, в свою очередь, стараемся подстро-
ить график под нужды работающих людей: за-
нятия проходят по вечерам, если слушатель 
уезжает в командировку, он может пройти про-
пущенные занятия вместе с другой группой.

– Как вы видите дальнейшее развитие 
отношений между строительными компа-
ниями, саморегулируемыми организаци-
ями и учебными заведениями?

– Саморегулируемые организации могут 
стать (и постепенно становятся) посредника-
ми между заказчиками – строителями – и ис-
полнителями в лице вузов. Чтобы повысить 
качество образования, а значит и своих буду-
щих кадров, строители могут делать как не-
большие, так и крупные шаги: от совместной 
разработки программы повышения квалифи-
кации до участия в целевой подготовке сту-
дентов и научно-исследовательской работе.

Вузы и СРО: только вместе мы сила!
строительная отрасль постоянно растет и развивается. Появляются новые технологии, 
материалы и методы. чтобы быть конкурентоспособной, строительной организации 
необходимо в первую очередь поддерживать высокую квалификацию сотрудников.

бизнес-интервью
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9 декабря в Санкт-Петербурге подведут ито-
ги самого престижного межрегионального об-
щественного конкурса в сфере недвижимости 
«КАИССА-2011». Организатор – Ассоциация ри-
элторов Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти.

По традиции, в «КАИССЕ» принимают участие 
риэлторские и строительные компании, брокер-
ские и юридические фирмы, представители бан-
ков, страховых структур, а также средства мас-
совой информации. За 17 лет существования 
конкурс стал неотъемлемой частью рынка не-
движимости, заслужил высокое доверие потре-
бителей и признание профессионалов.

«"КАИССА" – один из важнейших конкурсов, 
проводимых среди профессионалов рынка не-
движимости. Благодаря таким событиям у участ-
ников рынка есть возможность постоянно совер-
шенствоваться, что помогает достигать больших 
высот и развивать свой бизнес», – высказала 
свои впечатления о предстоящем событии Ана-
стасия Александровна Разварина, начальник 
отдела развития розничного бизнеса Санкт-
Петербургского регионального филиала «Связь 
Банк» – генерального партнера конкурса.

В этом году, учитывая тенденции развития 
рынка недвижимости, организаторы конкурса 
выделили отдельные номинации для компаний, 
занимающихся защитой прав и интересов кли-
ентов в области страхования, а также в обла-
сти правовых услуг. Кроме того, номинацию для 
компаний, работающих с ипотечными и жилищ-
ными программами, выделили в две самосто-
ятельные – на лучшую брокерскую компанию 
и лучшую кредитную организацию на рынке 
ипотечных и жилищных программ. Так, каждая 
организация, работающая на рынке недвижимо-
сти, может принять участие в наиболее подходя-
щей для нее номинации.

Напомним, 25 ноября 2011 года заканчивается 
прием заявок на участие в XVII Межрегиональ-
ном ежегодном общественном конкурсе в сфе-
ре недвижимости «КАИССА-2011».

Ц е р е м о н и я  н а г р а ж д е н и я  к о н к у р с а 
«КАИССА-2011» состоится 9 декабря в ресторане 
«Амроц» (Невский пр., 176, лит. А). По соглашению 
с Российской гильдией риэлторов победители «КА-
ИССЫ» входят в число номинантов Общероссий-
ского конкурса «Профессиональное признание».

Подробную информацию об участии в конкур-
се «КАИССА» можно получить в исполнитель-
ной дирекции Ассоциации риэлторов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области по тел. 
(812) 710-58-57.

«КАИССА»  
отметит лучших
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Свои разработки представят три профиль-
ных городских ведомства: комитет по стро-
ительству, комитет по градостроительству 
и архитектуре, а также Служба государствен-
ного строительного надзора и экспертизы.

«Это наши достижения и инновации, направ-
ленные в первую очередь на преодоление ад-
министративных барьеров при оказании госу-
дарственных услуг, а также способствующие 
повышению качества взаимодействия участ-
ников процесса строительства», – так про-
комментировал экспозицию вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Роман Филимонов.

В частности, комитет по градостроитель-
ству и архитектуре представит уникальную 
3D-модель северной столицы, разработанную 
петербургскими архитекторами. По сути, это 
электронный Петербург, в котором отражены, 
например, высотные и плоскостные характе-
ристики. Среди прочих возможностей модель 
позволяет виртуально «вписывать» новый 
объект в городскую среду и смотреть, как он 
повлияет на виды города, окружающую за-
стройку и прочее. Более того, на основе этой 
разработки не только осуществляется архи-
тектурное проектирование, но и решаются 
вопросы транспортного обеспечения.

Петербургская Служба госстройнадзора 
и экспертизы покажет, как инспекторы над-
зорного ведомства с помощью современных 
разработок проверяют объекты строитель-
ства, как с помощью сайта можно записы-
ваться на прием к специалистам, руководству 
Службы, отслеживать этапы прохождения до-

кументации от эксперта к эксперту. Помимо 
этого участники съезда смогут увидеть в ра-
боте электронный стол, созданный специаль-
но для экспертов ГАУ «Центр государствен-
ной экспертизы». Стол позволяет детально 
рассматривать все элементы графической ча-
сти проекта в реальном размере и без поте-
ри качества, выводить на экран одновремен-
но несколько вариантов чертежа, вносить 
требуемые правки и оперативно пересылать 

замечания заказчику по электронной почте. 
Таким образом, сокращается объем бумаж-
ной документации, создается комфортная 
рабочая среда, как для экспертов, так и для 
заказчиков. Аналогов этой разработке в Пе-
тербурге нет.

Комитет по строительству Петербурга яв-
ляется на сегодняшний день крупнейшим за-
казчиком строительства социальных объек-
тов и жилых зданий. Все объекты комитета 

возводятся с применением передовых техно-
логий и материалов: лучшее тому подтверж-
дение – объекты, которые были введены 
в эксплуатацию за счет средств бюджета. По-
этому на строительной выставке представят 
фотографии объектов нового строительства 
и реконструкции комитета по строительству: 
здание Крюковых казарм, реконструирован-
ное для размещения военно-морского му-
зея, детская городская больница имени Ра-
ухфуса, новое здание театра «Буфф», новое 
современное здание Политехнического кол-
леджа, реабилитационный центр «Детские 
Дюны» и другие.

Среди участников экспозиции заявле-
на строительная лаборатория ГУ «Центр 
экспертно-технического сопровождения», 
которая осуществляет техническое сопро-
вождение, строительный контроль, обследо-
вание, геотехнический мониторинг. Все это 
помогает застройщикам избежать возмож-
ных негативных последствий строительства. 
Во время VIP-обхода выставки специалисты 
лаборатории продемонстрируют работу уни-
кальных приборов при непосредственном 
участии почетных гостей и предложат им 
пройти несложный тест.

Подавляющая часть инновационных реше-
ний разработаны и внедрены в рамках реа-
лизации Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
а также Федеральной целевой программы 
«Электронная Россия».

Технический директор партнер-
ства Сергей Фролов ознакомил 
участников заседания с актуаль-
ными изменениями в законодатель-
стве в области саморегулирования. 
Затем последовал отчет о работе 
СРО НП «Строители Петербурга», 
представленный директором парт-
нерства Олегом Бритовым.

Партнерство, созданное в 2009 
году, сегодня насчитывает 230 
участников. Входит в состав круп-
нейшей профессиональной об-
щественной организации – Союз 
строительных объединений и ор-
ганизаций, а нынешней весной 
стало членом Российского Сою-
за строителей. Директор партнер-
ства озвучил данные об изменени-
ях в составе СРО НП «Строители 
Петербурга», о ходе и результа-
тах плановых проверок и текущей 
деятельности, которая включа-
ет консультационную, методоло-
гическую и другие формы под-
держки участников. Партнерство 
представляет своих членов на 
профильных мероприятиях, таких 
как Международный строитель-
ный форум «Интерстройэкспо», 
специализированные круглые сто-
лы и семинары. СРО НП «Строите-
ли Петербурга» приняла участие 
в организации и проведении 55-
го Всероссийского профессио-
нального праздника «День стро-
ителя» и выступила партнером 
проведения практической конфе-

ренции «Развитие строительно-
го комплекса Санкт-Петербурга  
и Ленобласти в условиях само-
регулирования». Отдельного упо-
минания заслуживает цикл семи-
наров «СРОчные консультации», 
организованный партнерством 
при поддержке Союза строитель-
ных объединений и организаций, 
в рамках которого участникам 
профессионального сообщества 
разъясняется порядок проведе-
ния плановых проверок. Также в 
рамках семинаров ведется обсуж-
дение насущных вопросов разви-
тия отрасли. 

На общем собрании состоялись 
выборы совета партнерства и его 
председателя. Участники собрания 
подтвердили полномочия предсе-
дателя Александра Дадченко, воз-
главлявшего совет в течение трех 
лет, и определили персональный 
состав совета.

Решением общего собрания 
утверждены изменения в норма-
тивные требования СРО НП «Стро-
ители Петербурга», в том числе  
в Положение о требованиях к выда-
че свидетельств о допуске к рабо-
там, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капиталь-
ного строительства, и в Положение  
о требованиях к выдаче свиде-
тельств о допуске к работам, свя-
занным со строительством, ре-
конструкцией и капитальным 
ремонтом особо опасных и техни-

чески сложных объектов капиталь-
ного строительства, оказывающих 
влияние на безопасность указан-
ных объектов. Кроме того, участни-
ки партнерства утвердили перечень 
национальных стандартов и сводов 
правил, обеспечивающих соблю-
дение требований Техрегламента о 
безопасности зданий и сооружений 
в качестве обязательных для испол-
нения членами партнерства. В эти 

документы внесены изменения в 
части требований к квалификации 
специалистов организаций – чле-
нов партнерства: расширен пере-
чень специальностей, которые удо-
влетворяют требованиям к тем или 
иным видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства. С 
текстом положений можно ознако-
миться на сайте партнерства http://

www.spbsro.ru//. Также на общем 
собрании в качестве стандартов 
СРО НП «Строители Петербурга» 
утверждены стандарты НОСТРОЙ.

На общем собрании СРО НП «Стро-
ители Петербурга» было принято ре-
шение о присоединении партнер-
ства к Единому третейскому суду 
саморегулируемых организаций, 
действующему в Санкт-Петербурге 
с весны нынешнего года. 

На IX Съезде строителей  
покажут 3D-Петербург
в ближайший понедельник, 28 ноября, в Петербурге открывается IX съезд строителей города. 
в рамках съезда впервые будет организована выставка инноваций в строительстве.

Председателем совета СРО НП «Строители Петербурга» 
перевыбран Александр Дадченко 
18 ноября состоялось общее собрание срО нП «строители Петербурга», в рамках которого был 
рассмотрен ряд вопросов, направленных на успешное функционирование каждого участника 
партнерства и саморегулируемой организации в целом.
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ОФициальная ПублиКация
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 342 от 14.11.2011

О необходимости продления срока реализации инвестици-
онного проекта по адресу: Московский район, Восточнее пр. 
Юрия Гагарина, ул. Орджоникидзе, между домами № 59 и 63 
(восточнее дома № 59 по ул. Орджоникидзе)

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга при подготовке и принятии решений о пре-
доставлении объектов недвижимости для строительства, 
реконструкции, приспособления для современного использо-
вания, утвержденным постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения общества с ограниченной ответ-
ственностью «Агентство территориального развития кварта-
лов 9, 11, 82, 85 и 86 Московского района Санкт-Петербурга» 
и в соответствии с решением Совещания по вопросу под-
готовки проектов постановлений Правительства Санкт-
Петербурга для дальнейшего согласования в установленном 
порядке, протокол № 364 от 10.11.2011, продлить срок реализа-
ции инвестиционного проекта – строительство жилого дома 
со встроенными помещениями – до 28.12.2012.

2. Управлению координации строительства Комитета 
по строительству направить копию настоящего распоряже-
ния в Службу государственного строительного надзора и экс-
пертизы Санкт-Петербурга и Комитет по управлению город-
ским имуществом.

3. Распоряжение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на за-
местителя председателя Комитета по строительству Кузне-
цова В. А.

Председатель Комитета по строительству 
В. В. Семененко

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 343 от 14.11.2011

О необходимости продления срока реализации инвестици-
онного проекта по адресу: Московский район, Московское 
шоссе, участок 1 (северо-западнее пересечения с Дунайским 
пр.) (северо-западнее пересечения Московского шоссе и Ду-
найского пр.)

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга при подготовке и принятии решений о пре-
доставлении объектов недвижимости для строительства, 
реконструкции, приспособления для современного использо-
вания, утвержденным постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения закрытого акционерного обще-
ства «Торговый Двор» и в соответствии с решением Совеща-
ния по вопросу подготовки проектов постановлений Прави-
тельства Санкт-Петербурга для дальнейшего согласования 
в установленном порядке, протокол № 364 от 10.11.2011, прод-
лить срок реализации инвестиционного проекта – строитель-
ство 2-й очереди (блок Б) многофункционального спортивно-
развлекательного и торгового комплекса со встроенной 
автостоянкой до 28.02.2013.

2. Управлению координации строительства Комитета 
по строительству направить копию настоящего распоряже-
ния в Службу государственного строительного надзора и экс-
пертизы Санкт-Петербурга и Комитет по управлению город-
ским имуществом.

3. Распоряжение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на за-
местителя председателя Комитета по строительству Кузне-
цова В. А.

Председатель Комитета по строительству 
В. В. Семененко

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 363 от 22.11.2011

О необходимости продления срока реализации инвестиционно-
го проекта по адресу: Выборгский район, пр. Тореза, 46, лит. А

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга при подготовке и принятии решений о пре-
доставлении объектов недвижимости для строительства, 
реконструкции, приспособления для современного использо-
вания, утвержденным постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения Тиньгаева Петра Вячеславови-
ча и в соответствии с решением Совещания по вопросу под-
готовки и принятия решений о предоставлении объектов 
недвижимости для строительства, реконструкции, приспосо-
бления для современного использования, протокол № 361 от 
13.10.2011, продлить срок реализации инвестиционного про-
екта – реконструкция здания под лечебно-оздоровительный 
центр – до 24.05.2012. 

2. Управлению координации строительства Комитета по 
строительству направить копию настоящего распоряжения 
в Службу государственного строительного надзора и экс-
пертизы Санкт-Петербурга и Комитет по управлению город-
ским имуществом.

3. Распоряжение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
заместителя председателя Комитета по строительству Куз-
нецова В.А.

Председатель Комитета по строительству В.В. Семененко

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 366 от 22.11.2011

О необходимости продления срока реализации инвестици-
онного проекта по адресу: Невский район, ул. Коллонтай, уча-
сток 1 (севернее дома № 8, литера А, по ул. Коллонтай)

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга при подготовке и принятии решений о пре-
доставлении объектов недвижимости для строительства, 
реконструкции, приспособления для современного использо-
вания, утвержденным постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения общества с ограниченной от-
ветственностью «ВИРО» и в соответствии с решением Со-
вещания по вопросу подготовки и принятия решений о пре-

доставлении объектов недвижимости для строительства, 
реконструкции, приспособления для современного использо-
вания, протокол № 365 от 17.11.2011, продлить срок реализа-
ции инвестиционного проекта – строительство многофункци-
онального общественно-делового центра до 10.02.2013.

2. Управлению координации строительства Комитета по 
строительству направить копию настоящего распоряжения 
в Службу государственного строительного надзора и экс-
пертизы Санкт-Петербурга и Комитет по управлению город-
ским имуществом.

3. Распоряжение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
заместителя председателя Комитета по строительству Куз-
нецова В.А.

Председатель Комитета по строительству В.В. Семененко

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 370 от 24.11.2011

О необходимости продления срока реализации инвестици-
онного проекта по адресу: Василеостровский район, 17-я ли-
ния, дом № 40, литера Б

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга при подготовке и принятии решений о пре-
доставлении объектов недвижимости для строительства, 
реконструкции, приспособления для современного использо-
вания, утвержденным постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения общества с ограниченной от-
ветственностью «Строительные системы» и в соответствии 
с решением Совещания по вопросу подготовки и принятия 
решений о предоставлении объектов недвижимости для стро-
ительства, реконструкции, приспособления для современного 
использования, протокол № 361 от 13.10.2011, продлить срок 
реализации инвестиционного проекта – строительство жи-
лого дома со встроенными помещениями и подземной авто-
стоянкой до 30.03.2012.

2. Управлению координации строительства Комитета 
по строительству направить копию настоящего распоряже-
ния в Службу государственного строительного надзора и экс-
пертизы Санкт-Петербурга и Комитет по управлению город-
ским имуществом.

3. Распоряжение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на за-
местителя председателя Комитета по строительству Кузне-
цова В. А.

Председатель Комитета по строительству В. В. Семененко
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Прием заявок на публикацию  
официальных документов  

производится  по тел. 8 (812) 242-06-40, 
partners@ktostroit.ru

уважаемые  читатели! 
согласно постановлению Правительства санкт-Петербурга  
от 01.06.2011 № 702 «О внесении изменения в постановление 
Правительства санкт-Петербурга от 30.12.2003 № 173» 
официальным опубликованием правового акта губернатора 
санкт-Петербурга, Правительства санкт-Петербурга, 
иного исполнительного органа в области проектирования, 
реконструкции, строительства, капитального ремонта  
считается первая публикация его полного текста  
в газете «Кто строит в Петербурге». 
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