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04.02

Комитет по развитию транс‑
портной инфраструктуры по‑
дал иск к ОАО «Лендорстрой‑2» 
о расторжении контракта 
на благоустройство западной 
части Крестовского острова. 
Расторгнуть договор с компани‑
ей чиновники хотят из‑за того, 
что в текущем бюджете Петер‑
бурга финансирование проек‑
та не предусмотрено. КРТИ был 
вынужден обратиться в суд, так 
как «Лендорстрой‑2» ранее иг‑
норировал все предложения 
по расторжению госконтрак‑
та в добровольном порядке. Чи‑
новников не устраивает и сам 
подрядчик. Ранее глава КРТИ со‑
общал, что у компании не сдан‑
ных в эксплуатацию объектов – 
на 11 млрд рублей.

Контракт 
на благо-
устройство  
Крестовского 
острова будет 
расторгнут

05.02

Приказ Федерального агент‑
ства по строительству и жи‑
лищно‑коммунальному хозяй‑
ству от 27 декабря 2012 года 
№ 117/ГС «О нормативе сто‑
имости 1 кв. м жилья по РФ 
на первое полугодие 2013 года 
и показателях средней ры‑
ночной стоимости 1 кв. м об‑
щей площади жилья по субъ‑
ектам Российской Федерации 
на I квартал 2013 года» опу‑
бликован на сайте. Норматив 
применяется для расчета со‑
циальных выплат из федераль‑
ного бюджета на покупку жи‑
лья гражданам. В частности, 
актуальная цена квадратно‑
го метра жилья в приказе для 
Санкт‑Петербурга определена 
в 53 700 рублей, для Ленинград‑
ской области – 39 500 рублей.

Опубликован 
приказ Гос-
строя о норма-
тивной стоимо-
сти жилья

06.02 07.02

Фонд имущества Петербур‑
га заключит договор о прива‑
тизации помещения рестора‑
на на Невском проспекте, 22–24, 
с арендатором – ООО «При‑
зма». Соответствующее распо‑
ряжение утверждено комите‑
том по управлению городским 
имуществом (КУГИ). В рамках 
соглашения планируется пере‑
дать в собственность арендатора 
444,2 кв. м. Приблизительная сто‑
имость 1 кв. м составит 180 тыс. 
рублей, таким образом, общая 
сумма покупки составит около 
80 миллионов. Владельцами ООО 
«Призма» являются совладель‑
цы компании «Адамант» Евгений 
Гуревич и Михаил Баженов. Соб‑
ственник оплатит приобретение 
в рассрочку за 3 года.

Ресторан на Нев- 
ском продадут 
за 80 млн  
рублей

08.02

8 февраля Арбитражный суд 
признал недействующими от‑
дельные положения Закона 
Санкт‑Петербурга от 17.06.2004 
№ 282‑43 «О порядке предостав‑
ления объектов недвижимости, 
находящихся в собственности 
Санкт‑Петербурга, для строитель‑
ства и реконструкции». Решение 
принято по иску Управления ан‑
тимонопольной службы, сооб‑
щила пресс‑служба ведомства. 
Санкт‑Петербургское УФАС Рос‑
сии выявило, что пункты город‑
ского закона не соответствуют 
нормам Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Федерально‑
го закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ 
«О защите конкуренции», Фе‑
дерального закона от 25.02.1999 
№ 39‑ФЗ «Об инвестиционной де‑
ятельности в Российской Федера‑
ции, осуществляемой в форме ка‑
питальных вложений». Речь шла 
о возможности передавать объ‑
екты стратегическим инвесто‑
рам без проведения торгов. УФАС 
сочло, что такая процедура, зало‑
женная в петербургском законе 
№ 282‑43, нарушает права в сфе‑
ре экономической деятельности. 
Мотивировочная часть решения 
арбитража будет обнародована 
позднее.

Суд частично 
отменил петер-
бургский закон
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Законодательное собра‑
ние одобрило в первом чте‑
нии законопроект «О внесении 
изменения в Закон Санкт‑
Петербурга "О материнском 
(семейном) капитале в Санкт‑
Петербурге"» о том, что если 
средства направляются на при‑
обретение либо строитель‑
ство жилья, то такая недвижи‑
мость может быть расположена 
не только на территории горо‑
да на Неве, но и в Ленинград‑
ской области. Региональный 
маткапитал дополняет анало‑
гичную федеральную програм‑
му и семьи могут пользоваться 
поддержкой из бюджетов двух 
уровней. Предложившая проект 
депутат Елена Киселева отме‑
чает, что семьи с детьми нуж‑
даются в просторном жилье. 
А квадратный метр за преде‑
лами административной черты 
северной столицы значитель‑
но дешевле, при том что инфра‑
структура в области позволяет 
не снижать уровень жизни.

Петербурж-
цам разрешат 
применять ма-
теринский ка-
питал для по-
купки жилья 
в Ленобласти

Губернатор Александр Дроз‑
денко провел совещание по во‑
просу создания регионального 
центра развития футбола в Ле‑
нинградской области. Предпола‑
гается, что в перспективе регио‑
нальный центр развития футбола 
будет включать полноразмер‑
ное футбольное поле с искус‑
ственным покрытием, трибуны 
на 3000 мест, стадионное осве‑
щение, электронное табло. Пер‑
вым вкладом в создание Ре‑
гионального центра развития 
футбола Ленинградской обла‑
сти стало футбольное поле с ис‑
кусственным покрытием, пода‑
ренное Российским футбольным 
союзом губернатору региона 
18 января 2013 года. Поле будет 
установлено в Тосно, где сегодня 
базируется одна из ведущих ко‑
манд области. Александр Дроз‑
денко сделал акцент на необхо‑
димость возвращения к вопросу 
о строительстве полноразмерно‑
го профессионального стадиона 
с натуральным покрытием и три‑
бунами на 10 тыс. мест. Проект 
такого спортивного сооруже‑
ния уже готов, местом для стро‑
ительства определен город Гат‑
чина. Кроме поля спортивный 
комплекс будет включать ба‑
скетбольно‑волейбольную пло‑
щадку с искусственным покры‑
тием, теннисный корт, а также 
гостиничный комплекс на 80–
100 человек, тренажерный зал, 
медицинский и реабилитацион‑
ный кабинет.

Игорь Шелегедин занимал 
должность директора Санкт‑
Петербургского государствен‑
ного бюджетного учреждения 
«Управление инвестиций» пол‑
месяца. Он был назначен на этот 
пост с 23 января 2013 года при‑
казом комитета по строитель‑
ству от 22.01.2013 № 10. Ранее г‑н 
Шелегедин занимал должность 
заместителя директора по адми‑
нистративным вопросам. Сей‑
час исполнение обязанностей 
директора возложено на заме‑
стителя по правовым вопросам 
Ольгу Иванову.

Игорь Шелеге-
дин покинул 
«Управление 
инвестиций»

Смольный передает Воскре‑
сенскому Новодевичьему мона‑
стырю 3 га земли бывшего НИИ 
«Электромаш». Участок, примы‑
кающий к монастырским сте‑
нам, контролируется компа‑
нией, связанной с бывшими 
чиновниками Росреестра и Ро‑
симущества. Передав участок 
религиозному учреждению, чи‑
новники могут вернуть ему 
исторические функции. До со‑
ветского времени на этой земле 
находился монастырский сад. 
В 2011 году ОАО «НИИ «Элек‑
тромаш» было признано бан‑
кротом, а его недвижимость 
была продана на торгах ООО 
«Инвестиции и строительство». 
Компания купила имуществен‑
ный комплекс НИИ за 167 млн 
рублей. По данным СПАРК, 45 % 
ООО «Инвестиции и строитель‑
ство» контролирует кипрский 
офшор «Залиоп Инвестментс 
Лтд», еще 38,5 % – у арбитраж‑
ного управляющего Валентина 
Драбкина. Сейчас руководство 
Росимущества и прокуратура 
Петербурга пытаются оспорить 
итоги торгов по продаже участ‑
ка НИИ «Электромаш». Решение 
о передаче участка монастырю 
город принял, не дожидаясь ис‑
хода спорного процесса. Чтобы 
ускорить передачу земли, вла‑
сти города подыскали для ны‑
нешних собственников альтер‑
нативный участок в Петергофе. 
Это 1,1 га земли под строитель‑
ство 20 тыс. кв. м жилья.

Землю  
«Электромаша» 
передают  
монастырю

Прокуратура Петербур‑
га в 2012 году заявила бо‑
лее 3,5 тыс. исков об обязании 
управляющих компаний обеспе‑
чить надлежащее содержание 
многоквартирных домов. Работа 
в данном направлении продол‑
жается, отмечается в релизе.

Многоквартир-
ные дома по-
лучили более 
3500 исков

В Гатчине  
планируют 
строительство 
стадиона

Комитет по транспорту 
Санкт‑Петербурга подал апел‑
ляционную жалобу на реше‑
ние Арбитражного суда Санкт‑
Петербурга и Ленинградской 
области, согласно которому ко‑
митет должен доплатить ОАО 
«Метрострой» 371,9 млн рублей 
и заключить дополнительное 
соглашение на условиях компа‑
нии за работы по прокладке на‑
клонного хода станции метро‑
политена «Адмиралтейская». 

Комитет 
по транспор-
ту не отдаст 
Метрострою 
372 млн рублей

Проект внесения изменений 
в Жилищный кодекс РФ (ЖК РФ) 
опубликован на сайте Минреги‑
она. Предполагается дополнить 
57‑ю статью ЖК РФ отдельным 
пунктом об ускорении очере‑
ди для многодетных семей. Если 
в стоящей на очереди семье 
трое детей в возрасте до 18 лет, 
то по договорам социально‑
го найма жилье ей будет предо‑
ставляться ранее лиц, принятых 
на учет в том же году и не име‑
ющих права на внеочередное 
получение жилья. Норма будет 
распространяется на граждан, 
принятых на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помеще‑
ниях с 1 января 2013 года.

Жилищную 
очередь  
для многодет-
ных ускорят

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
и президент ОАО «Нефтяная ком‑
пания Лукойл» Вагит Алекперов 
подписали соглашение о сотруд‑
ничестве до 2017 года. Сфера‑
ми сотрудничества в соглаше‑
нии названы развитие дорожной 
и придорожной инфраструкту‑
ры 47‑го региона – область ока‑
жет содействие компании по вы‑
делению 12 или более земельных 
участков на основных транс‑
портных магистралях под стро‑
ительство автозаправочных 
станций (АЗС). Планируется рас‑
ширение площадей нефтебазы 
ООО «Лукойл‑Северо‑Западнеф‑
тепродукт» «Ланта‑Петролеум» 
в Гатчинском районе. «Лукойл» 
рассмотрит возможность расши‑
рения в Ленобласти числа своих 
дочерних предприятий, осущест‑
вляющих добычу и переработку 
нефти, производство нефтепро‑
дуктов и их реализацию, а также 
транспортировку нефти и нефте‑
продуктов. Инвестор также рас‑
смотрит возможность финанси‑
рования социальных объектов. 
Соглашение действует до 31 де‑
кабря 2016 года.

«Лукойл» по-
строит заправ-
ки в области
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По его словам, материалы проверки были 
переданы в городские правоохранительные 
органы. Прокурор также сообщил, что сумма 
хищения будет установлена в ходе следствия. 
Речь может идти о сотнях миллионов рублей.

Г‑н Литвиненко рассказал, что подписал 
материалы для возбуждения дела еще в ноя‑
бре 2012 года, но оно было возбуждено лишь 
в конце января. По словам прокурора, в деле 
«огромное количество томов и оно стоит 
на особом контроле».

Главное следственное управление СК РФ 
по Петербургу сообщило, что в 2007–2008 го‑
дах ООО «Авант» (ранее ООО «Синтез‑Суи»), 

получившее госконтракт на проектирование 
и строительство стадиона, заключило с ФГУП 
«ГУССТ № 3 при Спецстрое России» договор 
подряда и пять дополнительных соглаше‑
ний к нему. Подрядчик же заключил догово‑
ры субподряда на устройство буронабивных 
свай с тремя коммерческими организациями. 
Стоимость работ была завышена более чем 
на 500 млн рублей.

«По данному факту, в связи с тем что пол‑
ная и объективная проверка данных обсто‑
ятельств возможна только при проведении 
ряда следственных действий, Главным след‑
ственным управлением Следственного ко‑

митета РФ по Санкт‑Петербургу возбужде‑
но уголовное дело по признакам совершения 
преступления, предусмотренного частью 
4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), в ходе 
которого будут проведены необходимые ме‑
роприятия, направленные на установление 
всех обстоятельств произошедшего. Рассле‑
дование уголовного дела продолжается», – 
говорится в сообщении правоохранитель‑
ной структуры.

В то же время, вице‑премьер России Дми‑
трий Козак дал указание Министерству ре‑
гионального развития, Министерству спорта, 
Министерству финансов и ОАО «Газпром» со‑
вместно рассмотреть предложения депутата 
Законодательного собрания Бориса Вишнев‑
ского (фракция «Яблоко») о софинансирова‑
нии строительства стадиона на Крестовском 
острове.

Об этом говорится в письме директора де‑
партамента промышленности и инфраструк‑
туры Правительства РФ Алексея Уварова. 
Вице‑премьер дал указание представить 
в Правительство РФ проект ответа петер‑
бургскому депутату.

Напомним, что в обращении на имя премье‑
ра Дмитрия Медведева «яблочник» просил 
принять на уровне Правительства РФ реше‑
ние о финансировании строительства ново‑
го стадиона в Санкт‑Петербурге либо за счет 
средств ОАО «Газпром», либо за счет феде‑
рального бюджета.

сОбытия недели
скандал

любовь андреева. По многочисленным нарушениям при строительстве 
стадиона «зенит», выявленным во время проверок, возбуждено 
уголовное дело. Об этом заявил прокурор санкт-Петербурга сергей 
литвиненко, выступая перед депутатами законодательного собрания.

Уголовное дело 
стадиона «Зенит»

ПОНедеЛьНИК,  
11 феВРаЛя
l�Экспертиза проектной документации 

в 2013 году – переход от монополии 
государства к негосударственной 
экспертизе. строительный надзор

l�день рождения Максима 
александровича ИСаеВа, 
генерального директора ООО 
«Строительная компания «МегаМейд»

l�день рождения Михаила 
Никодимовича ИПатКО, директора 
филиала «Водоснабжение  
Санкт-Петербурга»

ВтОРНИК, 
12 феВРаЛя
l�день рождения елены Борисовны 

ЛаШКОВОй, генерального директора 
ООО «Геоизол»

СРеда, 
13 феВРаЛя
l�всемирный день радио
l�в 12.00 в комитете  

по градостроительству и архитектуре 
на площади ломоносова, 2  
состоится презентация альбома 
«Петербургская градостроительная 
графика XVII-XXI вв.»

четВеРГ,  
14 феВРаЛя
l�день риэлтора
l�день рождения аркадия Георгиевича 

фУРСы, заместителя начальника ГУП 
«Петербургский метрополитен»

ПятНИца,  
15 феВРаЛя
l�семинар «инъекционные технологии 

в строительстве». учебный центр 
центра бетонных технологий (цбт) 

l�день рождения антона Юрьевича 
БаРаНОВа, генерального директора 
ООО «авентин-Недвижимость»

l�день рождения евгения анатольевича 
МеЛьНИКа, заместителя генерального 
директора по производству ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга»

СУББОта,  
16 феВРаЛя
l�день рождения Владимира 

Максимовича фРайфеЛьда, 
руководителя ООО «Студия «адМ, 
фрайфельд, Седаков»

l�день рождения Сергея Васильевича 
ХМыРОВа, руководителя  
ООО «НСК-Энерго» 

ВОСКРеСеНье,  
17 феВРаЛя
l�день рождения андрея 

александровича РУдСКОГО, 
руководителя ЗаО «НГ-Энерго»

l�день рождения Игоря Германовича 
ЖдаНОВа, руководителя  
ООО «Хонка-Парк»

анОнсы

андрей артеев, председатель комитета по строительству:

– 30 января 2013 года комитет по строительству был из-
вещен представителем следственного комитета о возбуждении 
уголовного дела по части 4 статьи 159 уК рФ по фактам нарушений 
при строительстве стадиона на Крестовском острове. все необходи-
мые документы, интересующие следственные органы, представле-
ны. Отмечу, что на сегодняшний день ни один сотрудник, 
работающий в комитете, в качестве подозреваемого или 
обвиняемого по данному делу не проходит. информа-
цией такого рода в отношении бывших сотрудников 
мы не располагаем. Подчеркну, что следствие еще 
не закончено, и делать какие-либо выводы сейчас 
преждевременно. сегодня мы сами заинтересованы 
разобраться с ситуацией, связанной со строитель-
ством стадиона на Крестовском.

ОфИцИаЛьНый КОММеНтаРИй
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Напомним, срок действия инве‑
стиционного соглашения закон‑
чился 8 февраля 2013 года. В свя‑
зи с  этим компания обратилась 
к руководству города с просьбой 
продлить исполнение инвесткон‑
тракта. По мнению экспертов из ин‑
вестиционного комитета, финансо‑
во‑экономическая эффективность 
проекта с учетом историко‑куль‑
турной экспертизы не  отвечает 
ожиданиям инвестора с точки зре‑
ния доходности. «Концепция раз‑
вития территории Апраксина дво‑
ра в ее нынешнем виде не нацелена 
на решение задач развития этой го‑
родской территории, с учетом воз‑
никших по результатам проведения 
указанной экспертизы ограниче‑
ний по  приспособлению корпу‑
сов Апраксина двора», – говорится 
в официальном сообщении ведом‑
ства.

По данным комитета по инвести‑
циям, иной концепции инвестором 
представлено не было, и город при‑
нял решение не продлевать сроки 
действия соглашения.

ООО «Главстрой‑СПб» не согласно 
с заключением комитета. Компания 
разослала свое официальное заяв‑
ление, в котором сообщает, что сра‑
зу же после завершения историко‑
культурной экспертизы 2011 года, 
сделавшей невозможной реализа‑
цию изначальной концепции ре‑
конструкции Апрашки, компания 
разработала новую концепцию раз‑
вития территории Апраксина двора 
с учетом ограничений в части охра‑
ны объектов культурного наследия. 

Этот документ был направлен в Ад‑
министрацию Петербурга для об‑
суждения и  согласования. «ООО 
"Главстрой‑СПб" неоднократно об‑
ращало внимание городских властей 
на необходимость принятия решения 
по данному вопросу, однако послед‑
ние так и не определили свою пози‑
цию по отношению к предложениям 
стратегического инвестора», – пишет 
пресс‑служба компании.

«Главстрой‑СПб» инвестировал 
в проект значительные средства. 
На решения имущественно‑право‑
вых вопросов, проведение экспер‑
тизы, технического обследования 
инженерных сетей и  разработку 
концепции преобразования затра‑
чено около 1 млрд рублей.

По данным инвестора, руко‑
водство компании всегда выра‑
жало готовность продолжать 

реализацию проекта, о чем Адми‑
нистрация Санкт‑Петербурга была 
письменно информирована. «По‑
следнее письмо на  имя предсе‑
дателя комитета по инвестициям 
Санкт‑Петербурга И. А. Бабюк было 
направлено 6 февраля 2013 года. 
Эти же предложения неоднократ‑
но высказывались в ходе рабочих 
встреч с представителями Адми‑
нистрации Санкт‑Петербурга», – го‑

ворится в заявлении. Компания так 
и не получила от городских властей 
официального ответа на свои об‑
ращения.

В рамках соглашения между ООО 
«Главстрой‑СПб» и Администраци‑
ей Санкт‑Петербурга было заклю‑
чено большое количество догово‑
ров (аренды земельных участков, 
обеспечения сохранности поме‑
щений, инвестиционные договоры 
и т. д.), действие которых автома‑
тически не прекращается одновре‑
менно с истечением срока действия 
соглашения. По указанным дого‑
ворам ООО «Главстрой‑СПб» про‑
должает выполнять свои обязатель‑
ства. Их прекращение возможно 
только после урегулирования с го‑
родскими властями на взаимопри‑
емлемых условиях всех вопросов, 
относящихся к проекту преобразо‑
вания территории Апраксина двора.

В комитете по инвестициям го‑
ворят, что проект реконструкции 
Апраксина двора является страте‑
гическим инвестиционным проек‑
том Петербурга и имеет высокую 
значимость для социально‑эконо‑
мического развития города. Поэ‑
тому от долгосрочной задачи оз‑
доровления данной депрессивной 
территории Смольный отказывать‑
ся не намерен.

В свою очередь, руководство 
ООО «Главстрой‑СПб» рассчиты‑
вает получить в ближайшее вре‑
мя ответ от Администрации Санкт‑
Петербурга с объяснением причин, 
побудивших принять решение 
о непродлении инвестсоглашения.

тяжба

евгений иванов. на прошлой неделе комитет по инвестициям Петербурга сообщил 
о непродлении соглашения с ООО «Главстрой-сПб» о реализации стратегического 
инвестиционного проекта преобразования территории апраксина двора.

Апраксин двор 
преткновения

Напомним, что в соответствии с поруче‑
нием губернатора в Петербурге проводится 
ревизия проектов комплексного освоения 
территорий на предмет обеспеченности со‑
циальной инфраструктурой и инженерными 
сетями. В ней принимает участие Служба го‑
сударственного строительного надзора и экс‑

пертизы, комитет по строительству и другие 
профильные ведомства.

В частности, была проведена ревизия од‑
ного из объектов на Васильевском остро‑
ве – жилого комплекса «Капитан Немо», кото‑
рый возводится в рамках проекта по намыву 
новой территории. Застройщик – компания 

ООО «Морская строительная компания», под‑
контрольная ГК «Лидер групп».

Межведомственная проверка показала, что 
на земельном участке уже возведено 17 эта‑
жей, активно идет продажа квартир, но за‑
стройщик до сих пор не приступил к осу‑
ществлению инженерной подготовки, а это 
повод для возникновения больших рисков 
участников долевого строительства. Проект 
строительства дома получил положитель‑
ное заключение Управления государствен‑
ной экспертизы, а 15 августа 2011 года Служ‑
бой государственного строительного надзора 
и экспертизы Санкт‑Петербурга было выдано 
разрешение на строительство на основании 
представленных документов.

Комитет по строительству и Служба госу‑
дарственного строительного надзора будут 
информировать о действиях застройщика 
и собственника, а также о мерах, направлен‑
ных на синхронизацию строительства объ‑
ектов жилья, социальной и инженерной ин‑
фраструктуры.

Напомним, что торги на право заключе‑
ния договора аренды земельного участка 
по адресу: Невская губа, участок 1 (запад‑
нее Васильевского острова) прошли в апре‑
ле 2006  года. По  результатам проведения 
торгов, с ЗАО «Терра Нова» был заключен до‑
говор аренды земельного участка площадью 
4 768 976 кв. м. Этим договором определены 

максимальные сроки по намыву и стабили‑
зации территории в границах участка: нача‑
ло работ – не позднее III квартала 2006 года; 
окончание выполнения работ – не позднее 
8 июня 2019 года. При этом строительство 
и выполнение работ по созданию объектов 
инженерной инфраструктуры нужно закон‑
чить к лету 2026‑го.

В настоящее время ЗАО «Терра Нова» уже 
предоставило часть намытых кварталов за‑
стройщикам. На  отдельных участках на‑
чато строительство объектов жилищно‑
го строительства и  в  адрес предприятий 
инженерно‑энергетического комплекса 
Санкт‑Петербурга обращаются застройщи‑
ки по  отдельным кварталам. Кроме того, 
застройщиками открыта продажа квартир 
в строящихся на намывных территориях жи‑
лых домах.

Часть территории принадлежит на  пра‑
ве аренды с правом выкупа ООО «Морская 
строительная компания». Градостроитель‑
ный план данного участка был утвержден КГА 
в 2011 году. Предполагается, что на земель‑
ном участке 8928 кв. м появится 18‑этажный 
жилой дом на 656 квартир со встроенными 
помещениями и пристроенной автостоянкой. 
Согласно данным проектной декларации за‑
стройщика, предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию – 15 ав‑
густа 2013 года.

Любовь андреева. На прошлой неделе межведомственная комиссия сообщила, 
что жилой комплекс «Капитан Немо», который возводят на намыве у гостиницы 
«Прибалтийская», не буден сдан в срок. На сегодняшний день объект не обеспечен 
социальной инфраструктурой и инженерными сетями.

«Капитан Немо» без тепла и воды
проблема

«ГлавстрОй-сПб» инвестирОвал в ПрОеКт 
ОКОлО 1 млрд рублей
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Новый проект корпорации «Ма‑
трикс» предусматривает рекон‑
струкцию исторической части 
Шлиссельбурга, жилищное стро‑
ительство на нескольких участках 
в центре города и создание нового 
городка Нотебург (Noteburg).

Масштабная программа ренова‑
ции разработана совместно с ад‑
министрацией города. Местные 
власти определили земельные 
участки в центре Шлиссельбурга, 
предназначенные для нового жи‑
лищного строительства. Корпора‑
ция «Матрикс» вправе развивать 
пока только один из них – на ули‑
це Жука, 6. Она выиграла конкурс 
на  право его аренды. Инвестор 
подготовил несколько вариантов 
реконструкции исторического зда‑
ния и площади перед ним, которые 
сейчас находятся на рассмотрении 
городской администрации.

За другие участки компании еще 
придется побороться. По словам 
заместителя главы по  местному 
самоуправлению и правовым во‑
просам МО Шлиссельбургское го‑
родское поселение Татьяны Ло‑
скутовой, тендеры на  право их 
освоения будут проведены в сере‑
дине 2013 года.

Корпорация в целом уже разра‑
ботала довольно четкую концеп‑
цию развития участков, выстав‑
ляемых на  конкурс. Инвестор 
планирует на них построить жилые 
дома, в которые будут переселять 
жителей из аварийных деревянных 
зданий, построенных на Пролетар‑
ской улице в послевоенное время. 
В свою очередь, аварийные стро‑
ения на Пролетарской улице пой‑
дут под снос, а на их месте будут 
возведены четыре девятиэтажных 
жилых дома. В целом реконструк‑
ция Пролетарской улицы, по сведе‑
ниям компании, охватывает 10 га.

При строительстве на  ули‑
це Жука инвестор обещает со‑
хранить исторический облик 
окружающего пространства . 
Новые дома, по словам председа‑
теля правления корпорации «Ма‑
трикс» Алексея Верещагина, будут 
не  выше трех этажей, а  истори‑

чески ценные объекты при необ‑
ходимости будут восстановлены. 
К слову, на территории Шлиссель‑
бурга находится около 30 объек‑
тов культурного наследия, один 
из которых – ансамбль Красной 
площади XVIII–XIX веков – явля‑
ется памятником федерального 
значения. На улице Жука располо‑
жены четыре объекта культурного 
наследия регионального значения: 
Гостиный двор и кирпичные двух‑
трехэтажные дома.

Строительство городка Нотебург 
планируется на 50 га земли на бе‑
реговой линии Ладожского озера, 
между Новоладожским и Старо‑
ладожским каналами. По словам 
исполнительного директора ком‑
пании «Матрикс недвижимость» 
Игоря Петрова, в Нотебурге плани‑
руется создать 250 домовладений.

Нотебург как городской ан‑
самбль задуман в архитектурном 
стиле, элементы которого повто‑
ряют стилистику крепости Орешек. 
Архитектурой проекта занимается 
компания «Арка». В проекте предус‑
мотрены 6 видов таунхаусов, 18 ти‑
пов коттеджей, 6 проектов замков 

на участках земли от 8 до 50 соток. 
Главный архитектор проекта Ки‑
рилл Козлов напоминает, что вся 
красота кроется в деталях. Дома 
Нотебурга, по  замыслу зодчего 
и желанию инвестора, будут испол‑
нены в стиле эклектики с элемента‑
ми неоготики и насыщены деталя‑
ми, напоминающими архитектуру 
средневековой Европы.

Учитывая все проекты (строи‑
тельство и реконструкцию на ули‑
цах Жука, Пролетарской и городок 
Нотебург) корпорация планирует 
построить 150 тыс. кв. м «социаль‑
но доступного» жилья, 27 тыс. кв. м  
жилья комфорт‑класса, 80 тыс. кв. 
м жилья класса de lux, 14 тыс. кв. 
м – объектов социального назна‑
чения. По  словам председателя 
правления корпорации «Матрикс» 
Алексея Верещагина, 12 тыс. кв. 
м в новых кварталах будут предо‑
ставлены городским очередникам.

При продаже жилья в новых до‑
мах Шлиссельбурга цена квадрат‑
ного метра будет варьироваться 
от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, гово‑
рит Игорь Петров.

Все территории инвестор обе‑

щает обеспечить социальной, ин‑
женерной и  дорожной инфра‑
структурой. По  словам Алексея 
Верещагина, для реализации это‑
го проекта корпорация привлекла 
соинвестора – компанию «Капитал 
Групп». Как рассчитал инвестор, 
на инфраструктуру потребуется 
20–25 % от общего объема финан‑
сирования проекта.

Программа реновации в целом 
оценивается инвестором в 8 млрд 
рублей, полмиллиарда из которых 
уже потрачены на проведение цен‑
тральных коммуникаций и стро‑
ительство моста через Старола‑
дожский канал. На реконструкцию 
Пролетарской улицы, по расчетам 
инвестора, потребуется 3,5–4 млрд 
рублей. Реновация исторической 
части Шлиссельбурга оценивает‑
ся в 1–1,5 млрд рублей.

Программа рассчитана на пять 
лет. Строительство городка Но‑
тебург будет поэтапным. Всего 
планируется четыре очереди, по‑
следняя из которых, по расчетам 
инвестора, будет сдана в 2016 году.

Участники рынка приветству‑
ют такой проект, однако сомнева‑

ются в его рентабельности из‑за 
удаленности от Петербурга. Ссы‑
лаясь на то, что в Шлиссельбурге 
даже жилье пользуется невысоким 
спросом, аналитики говорят, что 
об окупаемости бизнес‑центров 
не может быть и речи. На взгляд 
директора департамента долево‑
го строительства агентства недви‑
жимости Home estate Галины Са‑
намян, проект «Матрикс» будет 
интересен только ограниченному 
количеству потенциальных поку‑
пателей. В их числе жители того 
района, которые хотят поменять 
свое жилье на более новое и каче‑
ственное. Коттеджная же застрой‑
ка может быть интересна в силу 
расположения вблизи Ладожского 
озера и крепости Орешек.

«У жителей Петербурга этот про‑
ект в силу его удаленности особо‑
го интереса не вызовет, они скорее 
предпочтут проекты, располагаю‑
щиеся поближе к метро: в Девят‑
кине, Шушарах. Стоимость ква‑
драта с отделкой 60 тысяч рублей 
достаточно адекватна, поскольку 
дешевле уже найти проблематич‑
но», – полагает Галина Санамян.

реновация

марина Голокова. Петербургская корпорация «матрикс» готова заняться реновацией 
Шлиссельбурга. инвестор намерен воплотить мечту о привлекательном для туристов 
современном городке, построенном в стиле средневековой европы.

Шлиссельбургская 
матрица

О создании совета по градостроительной де‑
ятельности при губернаторе петербургское 
правительство подготовило проект постанов‑
ления, которое ликвидирует неработающие со‑
веты. В состав нового совещательного органа, 
по информации комитета по градостроитель‑
ству и архитектуре (КГА), будут включены око‑
ло 70 представителей общественных организа‑
ций. По плану чиновников, заседания должны 
проходить не реже двух раз в год. В Смольном 
подчеркивают, что новый совет не будет дубли‑
ровать задачи и функции действующего гра‑

достроительного совета, в ведении которого 
останутся только вопросы архитектуры.

Костяк экспертов нового совещательного 
органа при губернаторе составляют извест‑
ные игроки петербургского рынка строитель‑
ства и недвижимости, архитекторы, урбанисты, 
представители общественных организаций. 
Они пока лишь догадываются о том, чего от них 
хотят власти. Суть целей и задач, отмеченных 
в положении о совете, в целом сводится к «обес‑ 
печению совместной деятельности» правитель‑
ства с общественностью и «выработке механиз‑

мов» общественного обсуждения и градостро‑
ительного развития.

По словам руководителя Центра экспертиз 
«ЭКОМ» Александра Карпова, на повестке дня – 
работа над изменением генерального плана 
города, проектами планировки и межевания 
территорий (ППТ) и формами публичных об‑
суждений вопросов развития северной столи‑
цы. Г‑н Карпов предлагает проанализировать 
несколько пилотных ППТ, чтобы потом на ос‑
нове их оценки можно было разработать город‑
ской закон о порядке подготовки проектов пла‑
нировки и межевания территорий.

Представители бизнеса отметили тщетность 
подобных намерений, ссылаясь на закрытую 
информационную политику власти и элемен‑
тарное игнорирование чиновниками дискус‑

сий, посвященных вопросам градостроитель‑
ства. Управляющий директор ОАО «Банк ВТБ» 
Александр Ольховский приветствует созда‑
ние совещательного органа, однако сожалеет, 
что перед экспертами неясно поставлены за‑
дачи. «В такой ситуации вопросы космическо‑
го масштаба могут породить советы космиче‑
ской же глупости», – поддерживает архитектор 
Евгений Герасимов. Он полагает, что истинная 
причина создания совета кроется в том, что 
у власти просто нет идей для стратегии разви‑
тия Петербурга.

В преддверии первого заседания совета экс‑
перты ожидают от правительства четко по‑
ставленных целей и задач. В противном случае, 
по их прогнозам, работа нового органа может 
вновь обернуться «топтанием на месте».

Марина Голокова. Смольный создает совет по градостроительной деятельности, который 
должен сыграть роль катализатора во взаимодействии власти и общественности. 
В отсутствие внятных целей и задач, поставленных перед новым совещательным 
органом, его участники полагают, что от них ждут идей для развития Петербурга.

Совет для идей
градостроительство

нОтебурГ мОжет стать местОм Притяжения туристОв
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В беседе с «Кто строит в Петербурге» он 
описал наиболее подходящую для девелопе‑
ров схему комплексного освоения террито‑
рий (КОТ), заявил о планах развития деревни 
Щеглово и поделился мечтой о спортивном 
центре.

– александр Владимирович, какие тен-
денции вы наблюдаете на рынке жилищ-
ного строительства?

– Сегодня наблюдается бурный рост строи‑
тельства за пределами Петербурга. Инвестор 
всегда идет туда, где ясны перспективы даль‑
нейшего развития, где больше шансов бы‑
стро построить и продать объекты.

– то есть развивать проекты в Ленобла-
сти проще, чем в Петербурге?

– Развивать проекты в  целом непросто, 
независимо от того, где они реализуются. 
Я говорю о сегодняшней политике петербург‑
ской власти. В городе принимаются законы, 
которые идут вразрез с интересами инвесто‑
ров. Возможно, это хорошо для Петербурга. 
Возможно, далее последуют программы, ко‑
торые позволят привести наш город в поря‑
док. Возможно, стоит сделать паузу в привле‑
чении инвестиций. Может, в позиции власти 
есть тайный смысл…

– Кстати, глава комитета по экономиче-
ской политике и стратегическому плани-
рованию уже заявил о планах создания 
новой программы КОт. В ней, как плани-
рует Смольный, будет продумано деталь-
ное развитие земельных участков жи-
лищного строительства. По сути, город 
намерен заняться девелопментом. Как это 
воспримут участники рынка?

– Такая программа выглядит для инвестора, 
как райская поляна с лебедями. Это была бы 
идеальная картина: инвестору показывают 
готовый проект, он вкладывает в него день‑

ги, а потом только получает свои дивиден‑
ды. Но так не бывает. Все равно для реализа‑
ции хорошего проекта нужно работать. Идеи 
Смольного пока красивы лишь на словах. Но‑
вые люди на руководящих постах склонны 
идеализировать будущее, строить грандиоз‑
ные, порой несбыточные планы. Что будет 
на самом деле, рассудит только время.

– Какой подход к проектам КОт был бы 
целесообразен сегодня, на ваш взгляд?

– Такой подход был заявлен прежней вла‑
стью. Город предусматривал механизмы го‑
сударственно‑частного партнерства и даже 
собирался брать на себя инженерную под‑
готовку территорий, но постепенно это все 
пошло на спад. Потом стали переделывать 
проекты планировки территорий – и участ‑
ники рынка стали уходить за пределы горо‑
да. Ведь инвесторы – как пугливые тараканы: 
включили свет – и они сразу же разбежались. 
Деньги любят тишину и спокойствие. Конеч‑
но, надо признать: в комплексном освоении 
территорий в последнее время был полный 

беспорядок. В погоне за быстрыми деньга‑
ми застройщики возводили жилье, невзирая 
на отсутствие социальной, дорожной, инже‑
нерной инфраструктуры. Такие вещи город 
не должен отдавать на откуп рынку.

– Нужно ли привлекать 
инвесторов к разработке 
городских программ?

– Возможно, инвестор 
должен в этом участво‑
вать, но главенствовать 
в освоении территорий 
должен город. Для этого 
у него должна быть четкая 
градостроительная поли‑
тика. Город должен разви‑
ваться по стратегии, 
п р о д у м а н н о й 
лет на  трид‑
цать. Должна 
быть общая 
концепция 
р а з в и т и я 

промышленности, многоэтажного, малоэтаж‑
ного жилья. Что же происходило в Петер‑
бурге в последнее время? Наша градостро‑
ительная политика не связана в один узел. 

Комитет по градостроительству и архитек‑
туре видит одно, комитет по транспор‑

ту – другое, комитет по строитель‑
ству занимается третьим. Это как 
лебедь, щука и рак. В градостро‑
ительной политике Петербурга 
до сих пор не было централиза‑

ции главных вопросов.

– Вы говорите о том,  
как это происходит в Хель-

синки?  

интервью

марина Голокова. Планируя жилищные проекты, петербургские инвесторы постепенно 
уходят в ленинградскую область. Генеральный директор строительной компании «навис» 
александр львович объяснил, что дело отнюдь не только в отсутствии участков.

Александр Львович: 
«Проектами КОТ может 
заниматься пул инвесторов»

Губернатор Ленинградской обла‑
сти Александр Дрозденко принял 
участие в торжественном откры‑
тии. Сначала глава региона посе‑
тил детский сад при сертоловской 
средней школе № 2. Новое здание 
расположилось на улице Молодцо‑
ва, 12/2. Учреждение было построе‑
но в рамках долгосрочной целевой 
программы «Приоритетные на‑
правления развития образования 
Ленинградской области на 2011–
2015 годы».

«Это детсад, который построен 
общими усилиями администрации 
Всеволожского района и  прави‑
тельства Ленинградской области, – 
отметил Александр Дрозденко. – То, 
что две власти решают одну про‑
блему, – хороший показатель. У нас 
уже есть планы по строительству 
еще нескольких садиков путем та‑
кого софинансирования».

Садик рассчитан на 280 воспитан‑
ников, но согласно нормам СанПиН 
численность может быть увеличе‑

на до 400 человек. Общий объем 
затрат составил 214 млн рублей: 
129 миллионов из областного бюд‑
жета и 85 миллионов – из местно‑
го. Кроме того, 8 млн рублей уда‑
лось выделить на покупку нового 
оборудования.

Продолжением рабочей поезд‑
ки стало посещение детского сада 
комбинированного вида № 59 в Но‑
вом Девяткине. Дошкольное учреж‑
дение расположено на территории 
нового микрорайона по адресу: Ар‑
сенальная улица, 1, лит. А.

Это первый садик на территории 
региона, построенный по схеме «со‑
циальные объекты в обмен на на‑
логи».

В конце прошлого года прави‑
тельство Ленинградской области 
предложило застройщикам реги‑
стрировать дочерние предприя‑
тия по месту реализации проек‑
тов и платить налоги в областной 
бюджет в обмен на выкуп социаль‑
ных объектов. «Сегодня постанов‑
ление губернатора и  правитель‑
ства области о порядке выделения 
субвенций муниципальным райо‑
нам области для приобретения со‑
циальных объектов в  собствен‑
ность подготовлено и согласовано 
со всеми службами Ленобласти, – 
прокомментировал глава регио‑
на. – В рамках этого постановления 
предлагается выделять средства 

из  областного бюджета на  при‑
обретение соцобъектов, которые 
застройщики возводят на терри‑
тории квартальной и многоквар‑
тальной застройки». Процедура ре‑
ализации программы «Детские сады 
в обмен на налоги» предусматри‑
вает строительство новых объек‑
тов социальной инфраструктуры 
за счет средств застройщика, при 
этом компания предоставляет об‑
ласти план налоговых поступлений 
и график планируемого ввода со‑
циальных объектов. Согласно этим 
документам, область резервиру‑
ет в бюджете средства в пределах 
50 % от планируемых налогов на вы‑
куп построенных объектов. Если же 

Всеволожские открытия
соцобъект

александр Львович 

родился 13 марта 1978 года в Гатчине 
(ленинградская область). 
в 1999 году окончил санкт-
Петербургский государственный 
архитектурно-строительный 
университет по специальности 
«инженер-экономист».
трудовую деятельность начал  
в 1999 году. работал в ООО «Фирма 
ссм-2». 
в 2009 году возглавил ООО 
«строительная компания «навис» 
в должности генерального 
директора.

досье

Валерия Битюцкая. Во Всеволожском районе открыли два детских 
сада, которые не только помогли властям существенно сократить 
очередь в дошкольные учреждения, но и дали старт новой схеме 
работы с застройщиками – «соцобъекты в обмен на налоги».
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там все градостроительные вопросы ку-
рируются одним департаментом город-
ского планирования.

– Нам нужен именно такой департамент. 
У него должны быть полномочия, ему долж‑
ны подчиняться профильные комитеты. Для 
ведения четкой градостроительной полити‑
ки должна быть выстроена вертикаль вла‑
сти. В Хельсинки эта система работает давно, 
и их порядок в градостроительстве – резуль‑
тат опыта. У нас же градостроительная поли‑
тика выстраивается только в течение послед‑
них двенадцати лет.

– Какие проекты вы сейчас реализуе-
те и где?

– Мы никогда не летели в небеса. Мы – ком‑
пания с давней историей небольшого (с точ‑
ки зрения крупного и среднего бизнеса) пред‑
приятия. Мы никогда не строили больше трех 
объектов сразу, и выходить за пределы этого 
объема не хотим. Мы ограничиваемся тремя 
проектами, потому что это позволяет отсле‑
живать развитие каждого из них, знать дета‑
ли, держать все цифры в голове. Один из на‑
ших проектов – «Дом БДТ» – в Петербурге. 
Два – в Ленинградской области, оба во Все‑
воложском районе: жилой комплекс «Созвез‑
дие» в Мурине и «Щегловская усадьба».

– дом Бдт построен?
– Первую очередь этого проекта мы сда‑

ли. Десять процентов квартир в Доме БДТ 
получают сотрудники Большого драматиче‑
ского театра имени Г. А. Товстоногова. С БДТ 
нас связывают давние отношения. Мы лет 
пятнадцать являемся спонсорами театра 
и входим в его попечительский совет. Снача‑
ла в него входил мой отец (Владимир Льво‑
вич – генеральный директор ООО «Фирма 
ССМ 2». – ред.), потом он передал эстафет‑
ную палочку мне.

– Проекты в Ленобласти предусматри-
вают комплексное освоение территорий?

– Да. Особенность проекта в Мурине в том, 
что он реализуется в рамках освоения боль‑
шой территории не одной компанией, а це‑
лым пулом инвесторов. В ее комплексном 
развитии помимо нас участвуют разные за‑
стройщики: Setl Group, «Арсенал», «Полис 
групп». Подготовлен единый проект плани‑
ровки территории, который учитывает обес‑ 
печение социальной, инженерной и дорож‑
ной инфраструктурой. Каждую неделю пер‑
вые лица компаний – участников проекта 
собираются для решения общих задач, свя‑
занных с инфраструктурой. Одна компания 
таких вопросов не решит.

– Как вы делите обязанности между со-
бой?

– У нас есть твердые договоренности. Здесь 
никто ни в чей бизнес не лезет. У каждого 
из участников заявлено определенное коли‑
чество квадратных метров застройки, и это 

составляет некий процент от общего освое‑
ния территории. Исходя из процентного со‑
отношения, мы и определяем долю участия 
в создании инфраструктуры. Мы, например, 
строим детский садик на сто мест.

– Вы строите недалеко от станции метро 
«девяткино». При активном жилищном 
строительстве состояние дорог там остав-
ляет желать лучшего. Как планируете ис-
править ситуацию?

– Мы решаем эти проблемы сообща. В част‑
ности, планируем строить съезд с кольцевой 
автодороги и пробивку Суздальского про‑
спекта из Санкт‑Петербурга в Ленинградскую 
область. В этом вопросе есть юридические 
трудности, поскольку проект планируется 
на границе двух субъектов Российской Фе‑
дерации.

– Когда можно ожидать завершения 
проекта?

– В одночасье красоты не сделаешь. Разви‑
тие планируется минимум на три года. Судя 
по всем проектам, заявленным на территории 
в Мурине, город‑сад там может быть пример‑
но через такое время.

– Какие планы по поводу дальнейшего 
освоения земли?

– Мы сейчас хотим развивать Щеглово. Там 
у нас есть большой земельный задел, на ко‑
тором мы планируем свой проект комплекс‑
ного освоения территории. Многие приятели 
по бизнесу отговаривали меня от развития 
этого участка. Но мы начали с малого. Сейчас 
реализуем там проект «Щегловская усадь‑
ба» – 40 тысяч квадратных метров на 7 гекта‑
рах земли. Плотность там очень низкая. Мы 
не намерены строить, сколько влезет. Это за‑
городный проект. Там предусмотрены четы‑
рехэтажные дома, площадки для прогулок 
и отдыха, зеленые зоны, парковочных мест 
там на всех хватит. И при этом комплекс от‑
носится к категории социального жилья. Ког‑
да мы начинали этот проект, мы опирались 
на ту цену квадратного метра, по которой об‑
ласть выкупала жилье, – 36 тысяч рублей. Мы 
специально разработали такую серию домов, 
которая позволяла вписаться в эту цену. В ре‑
зультате жилье было раскуплено еще на ран‑
ней стадии строительства. Мы поняли, что 
можем развивать это место и дальше. В сле‑
дующем проекте продумываем детский сад, 
школу, общественные пространства и возве‑
дение девятиэтажных жилых домов.

– Во Всеволожском районе много част-
ных домов. Вам не кажется, что в скором 
будущем на их месте будут стоять высот-
ки?

– Это называется эволюцией. Если это бу‑
дет интересно инвестору, частные дома про‑
падут – сто процентов. Когда люди живут 
в деревянных домах в окружении каменных 
небоскребов – это абсолютный дисбаланс.

– Реально ли петербургским застрой-
щикам перейти на малоэтажное строи-
тельство?

– Мы придем к этому, когда рынок будет 
насыщен жильем. Чтобы жилья хватало 
на всех, нужно строить по одному квадрат‑
ному метру на одного жителя в год. Тако‑
ва мировая практика. Значит, в Петербурге 
мы должны строить ежегодно по пять мил‑
лионов квадратных метров. Когда мы уй‑
дем от скачков цен, придем к балансу, тогда 
люди задумаются о комфорте своего прожи‑
вания и станет востребовано малоэтажное 
жилье. Постепенно люди поймут, что доро‑
га от дома за городом до места работы сто‑
ит того, чтобы жить в спокойной атмосфере 
и дышать свежим воздухом.

– Каков дом вашей мечты?
– Это загородный дом. Пусть даже дале‑

ко от города. С баней. В окружении парка, 
с площадками для прогулок, занятий спор‑
том. В общем, это дом, подобный тем, кото‑
рые мы строим в «Щегловской усадьбе». Ког‑
да я занимаюсь девелопментом, я вкладываю 
в проекты частичку того, что нравится мне.

– часто ли выезжаете отдыхать за пре-
делы города? Какой отдых предпочитае-
те?

– Я не люблю пляжный отдых на море. Лю‑
блю экскурсии. Люблю активный отдых. Бук‑
вально вчера вернулся с лыжной прогулки. 
Каждую неделю ездим на загородный ку‑
рорт «Лесная рапсодия» и пробегаем на лы‑
жах по пятнадцать километров. Последний 
год заболел трекингом – прогулками по го‑
рам. В прошлом году, например, съездили 
на Алтай. Это божественное место! Две неде‑
ли пребывания там пролетели как один день. 
Мы там жили по расписанию, как в пионер‑
лагере. Вообще, надо сказать, в России очень 
плохо развит туризм. Вы не представляете, 
сколько у нас интересных мест.

– что читаете из художественной лите-
ратуры?

– Что попадется. Так мало времени, что 
на чтение его не хватает. Из последнего про‑
читал несколько книжек Довлатова и собра‑
ние сочинений Набокова.

– что бы вы построили в Петербурге при 
безграничных возможностях?

– Я очень тщеславный человек, и выбор 
здесь довольно большой. Но если уж выби‑
рать, то построил бы спортивный объект хо‑
рошего уровня. Петербург – красивейший 
город мира. У нас исторический центр вы‑
глядит не хуже, чем в других исторических 
городах Европы, а то и лучше. Все хорошо, 
но вот крупных спортивных объектов высо‑
кого уровня не хватает. У нас нет таких спор‑
тивных баз, чтобы можно было и на лыжах 
побегать, и с горки покататься, и в бассейне 
поплавать.

инвесторы – как пугливые тараканы: включили свет –  
и они сразу же разбежались.  
деньги любят тишину и спокойствие. 
александр львович, генеральный директор строительной компании «навис»

у компании не хватает налоговых 
платежей для участия в этой про‑
грамме в момент сдачи социально‑
го объекта в эксплуатацию, область 
сначала арендует этот объект, а за‑
тем, как только налоговые посту‑
пления достигают необходимой 
величины, выкупает его в собствен‑
ность. В рамках этой программы 
в течение двух лет область наме‑
рена построить не менее 30 детских 
садов и не менее 12 новых школ.

Застройщиком, который возвел 
первый детсад по такой схеме, стал 
налоговый резидент Ленинградской 
области – ООО «Арсенал». Компа‑
ния возводит на территории Но‑
вого Девяткина квартал из девя‑
ти жилых домов с учреждениями 
обслуживания, общая площадь ко‑
торых составит 300 тыс. кв. м. Все‑
воложский муниципальный район 
в январе 2013 года приобрел до‑

школьное учреждение на Арсеналь‑
ной улице в собственность (стои‑
мость объекта составила 93 млн 
рублей). Областной бюджет вы‑
делил на выкуп садика 75 млн ру‑
блей, местный бюджет  – 18  млн 
рублей. Земельный участок «Арсе‑
нал» безвозмездно передал в соб‑
ственность муниципального обра‑
зования. Сейчас заявления на все 
150 мест детсада уже поданы, кол‑
лектив сформирован, и в скором 
времени учреждение начнет рабо‑
тать в штатном режиме.

Губернатор, подводя итоги ра‑
бочей поездки, сказал, что поста‑
вил бы новодевяткинскому садику 
твердую «четверку», а сертолов‑
скому – «четверку с плюсом». Чего 
не хватило для отметки «отлично», 
Александр Дрозденко не пояснил – 
возможно, намекая на то, что нет 
предела совершенству.

n Группа компаний «Город» откры-
ла продажи второй очереди ЖК «Ле-
нинский парк». Стартовали прода‑
жи второй очереди ЖК «Ленинский 
парк» в Красносельском районе Санкт‑
Петербурга на пересечении проспек‑
та Героев и Ленинского проспекта. 
В настоящее время там активно идут ра‑
боты нулевого цикла для строительства 
22‑этажных кирпично‑монолитных то‑
чечных домов комфорт‑класса. Общая 
площадь второй очереди строительства 
более 60 тыс. кв. м. Дома строятся по ин‑
дивидуальным проектам.
n «ЛенСпецСМУ» получило разреше-
ние на строительство ЖК «Молодеж-
ный». ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» полу‑
чило разрешение на строительство ЖК 
«Молодежный». Новостройка находит‑
ся на проспекте Обуховской Обороны, 
110. Проект жилого комплекса комфорт‑
класса в Невском районе Петербурга 
предполагает возведение 111 тыс. кв. м 
недвижимости. Завершить проект пла‑
нируется в 2014 году.
n «Группа ЛСР» открыла продажи 
квартир в трех новых проектах. Общая 
площадь строящегося жилья составля‑
ет 450 тыс. кв. м. Речь идет о трех проек‑
тах: «Дом на Дворянской», Viva, «Калина‑
парк». «Дом на Дворянской» – элитный 
жилой дом в историческом центре 
Санкт‑Петербурга. Объект площадью 
6,4 тыс. кв. м, рассчитанный на 57 квар‑
тир, планируется ввести в эксплуатацию 
во II квартале 2015 года. Как обещает ин‑
вестор, здание будет выполнено в сти‑
ле петербургского модерна. Девело‑
пер проекта – строительная корпорация 
«Возрождение Санкт‑Петербурга». Реа‑
лизацией двух жилых комплексов: Viva 
в Московском районе и «Калина‑парк» 
в Калининском районе – занимается 
компания «ЛСР. Недвижимость – Севе‑
ро‑Запад». Жилой комплекс комфорт‑
класса Viva общей полезной площа‑
дью 103 тыс. кв. м возводится на участке 
площадью 9,2 га. Срок ввода в эксплу‑
атацию первой очереди намечен на IV 
квартал 2014 года. Завершение проек‑
та запланировано на I квартал 2016 года. 
«Калина‑парк» – жилой комплекс об‑
щей полезной площадью 347 тыс. кв. м – 
будет построен на участке площадью 
34,5 га. Планируемый срок ввода в экс‑
плуатацию первой очереди – IV квар‑
тал 2014 года. Завершение проекта на‑
мечено на IV квартал 2018 года. Жилые 
комплексы будут возведены по техноло‑
гии сборного домостроения с примене‑
нием энергоэффективной «бесшовной» 
технологии отделки фасадов. Квартиры 
в жилых комплексах будут передаваться 
с чистовой отделкой «под ключ».

новости компаний
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г. ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ

Напомним, что с осени прошлого 
года за потребленные ресурсы надо 
платить по фактическому потре‑
блению ежемесячно, согласно по‑
казаниям домовых счетчиков.

Излишки обещают 
вернуть

«Судя по погоде декабря, на под‑
держание стандартной комнат‑
ной температуры потребовалось 
на 20–30 процентов больше кало‑
рий, чем в ноябре. В денежном же 

выражении размер платы за теп‑
ло в январских квитанциях вырос 
в  полтора‑два раза. Зафиксиро‑
ван рекорд поднятия уровня пла‑
тежей – в 11 раз», – признал пред‑
седатель жилищного комитета 
Санкт‑Петербурга Валерий Шиян. 
Но в мегаполисе 17 тысяч домов, 
и чиновники считают что добились 
успеха.

Обобщив данные прошлого ме‑
сяца, комитет установил  – про‑
блемные дома есть во всех райо‑

нах. Но если где‑то их только два, 
то в Кировском, Невском и Пуш‑
кинском счет идет на десятки.

Правда, в  Пушкинском районе 
случился разовый провал: там 
сложно прошел переход на новую 
систему оплаты и за октябрь‑но‑
ябрь начисляли тепловые деньги, 
как все предыдущие годы. Когда 
хватились – пообещали излишки 
вернуть. Однако данный жилком‑
сервис предупреждали о возможно‑
сти такого развития событий, и поэ‑

тому в районе произошли кадровые 
перестановки. Директорам ГУ ЖА 
еще трех районов на  50 % будут 
снижены премии, в других районах 
руководство тоже накажут рублем.

Вообще, больше всего в Жилищ‑
ном комитете ругали ЖКС‑2 Ки‑
ровского района, где зафиксирован 
рекорд превышения и по числу до‑
мов, и по кратности переплат. Хотя 
ошибку успели исправить до того, 
как разослали квитанции.

«Головотяпство, головотяпство, – 

повторяли на пресс‑конференции 
в комитете. – И вообще, в случае 
нарушений комитет может помочь 
гражданам сменить управляющую 
компанию».

Заместитель председателя жи‑
лищного комитета Валерий Вога‑
чев пояснил, что управляющие ком‑
пании не специально заставляют 
граждан платить за ресурсы боль‑
ше. «Эти деньги идут не им в кар‑
ман, а поставщикам‑монополистам, 
так что речь в большинстве случаев 

Квитанции заслужат 
общественное доверие
алексей миронов. жилищный комитет признал: завышение платежей за тепло носит  
этой зимой массовый характер. Правда, еще недавно это были тысячи случаев,  
а сегодня счет пострадавших идет на сотни домов. впрочем, чиновники обещают,  
что переплату горожанам зачтут.

перспективы

Целевую городскую програм‑
му «Сохранение и  развитие тер‑
риторий "Конюшенная" и "Север‑
ная Коломна – Новая Голландия", 
находящихся в историческом цен‑
тре Санкт‑Петербурга, на  2013–
2018  годы» Смольный принял 
в конце ноября 2012 года. Ее разра‑
боткой изначально занимался ре‑
организованный комитет экономи‑
ческого развития, промышленной 
политики и торговли (КЭРППиТ). 
Программа задумана как часть дру‑
гой, более масштабной программы 
сохранения всего исторического 
центра, рассчитанной на десять лет.

Первыми высказали претензии 
к документу представители ВОО‑
ПИиК, которые ожидали увидеть 
в планах чиновников восстановле‑
ние исторических объектов. Пред‑
седатель петербургского отделе‑
ния ВООПИиК Александр Марголис 
обратил внимание на то, что в ут‑

вержденной программе даже нет 
слова «реставрация». Кроме того, 
новая программа вообще не учиты‑
вает стратегии сохранения истори‑
ческого центра, принятой городом 
в 2005 году.

Вслед за ВООПИиК вопросами ре‑
ализации программы задались пар‑
ламентарии. Законодательное со‑
брание Санкт‑Петербурга утвердило 
запрос депутатов Бориса Вишнев‑
ского и Алексея Ковалева о судь‑
бе территорий в центре города, на‑
меченных к реновации, и о защите 
прав их жителей. Парламентарии 
отмечают, что жители этих терри‑
торий на период проведения ком‑
плексного капитального ремонта 
домов будут временно расселены 
в маневренный фонд, для чего уже 
зарезервировано 286 тыс. кв. м жи‑
лой площади на Тележной улице, 
на Лиговском проспекте и в Петро‑
дворце. Также готовятся поправки 

в федеральное законодательство, 
направленные на «упрощение про‑
цесса расселения жильцов из сво‑
их домов», для чего в Смольном соз‑
дана специальная рабочая группа 
во главе с председателем комите‑
та по управлению городским иму‑
ществом (КУГИ) Марией Смирновой.

Депутаты просят губернатора 
Санкт‑Петербурга Георгия Полтав‑
ченко сообщить детали концепции 
поправок в федеральное законода‑
тельство. Почему упор при реали‑
зации целевой программы делается 
именно на проведение «комплекс‑
ного капитального ремонта», пред‑
полагающего расселение жителей, 
а  не  на  проведение выборочно‑
го капитального ремонта? Когда 
и кем будет проведено обследова‑
ние жилых домов в исторических 
кварталах? Когда целевая програм‑
ма Санкт‑Петербурга «Сохранение 
и развитие территорий "Конюшен‑

ная" и "Северная Коломна – Новая 
Голландия", находящихся в истори‑
ческом центре Санкт‑Петербурга, 
на 2013–2018 годы» будет обсужде‑
на советом по сохранению истори‑
ческого и культурного наследия при 
правительстве Санкт‑Петербурга?

Кроме того, градоначальника про‑
сят учесть опыт европейских стран, 
решавших похожие задачи (напри‑
мер, таких городов, как Прага, Рим 
и Берн), с использованием щадящих 
методов ремонта и максимально‑
го сохранения рядовой застройки 
в историческом центре.

В комитете по государственно‑
му контролю, использованию и ох‑
ране памятников истории и куль‑
туры (КГИОП) не теряют надежды 
на то, что программу можно испра‑
вить. Заместитель главы КГИОП  
Александр Леонтьев предлага‑
ет попросить губернатора, чтобы 
разработку программы поручили 

комитету по градостроительству 
и архитектуре (КГА) и КГИОП.

Между тем на  прошлой неде‑
ле выяснилось, что помимо все‑
го прочего программа оказалась 
с недочетами еще и в части фи‑
нансирования. По оценкам власти, 
на ее реализацию в целом требу‑
ется 86,9 млрд рублей, из которых 
69  млрд рублей предполагается 
предусмотреть в городском бюд‑
жете. Выступая в петербургском 
парламенте, прокурор Петербур‑
га Сергей Литвиненко выразил со‑
мнения в адекватности данной сум‑
мы и обратил внимание на то, что 
статья расходов была предусмотре‑
на до принятия самой программы, 
а это противоречит всяким прави‑
лам. Кроме того, прокурор отме‑
тил, что данная бюджетная строка 
появилась только на этапе третье‑
го чтения, что исключило возмож‑
ность корректировки документа.

Разнос по программе
документ

марина Голокова. Программа развития территорий «Конюшенная» и «северная Коломна – 
новая Голландия» вызывает все больше нареканий с разных сторон. всероссийское общество 
по охране памятников истории и культуры (вООПииК) возмущено тем, что в ней не учтена 
реставрация памятников, депутаты обеспокоены вопросами расселения, а прокурор 
обнаружил нарушения в порядке ее финансирования.

Ожидаемые результаты программы «Сохранение 
и развитие территорий "Конюшенная"  
и "Северная Коломна – Новая Голландия", 
находящихся в историческом центре  
Санкт-Петербурга, на 2013–2018 годы»
расселение 570 коммунальных квартир; капитальный 
ремонт 17 мостов и набережных, ремонт объектов, 
находящихся на 13,29 га территорий зеленых насаж-
дений; реконструкция 14 км сетей водоснабжения, 
27 км канализационных сетей, 1,37 км тоннельных 
канализационных коллекторов, более 9 км газо-
проводов, более 17 км тепловых сетей, реконструк-
ция более 10 км наружного освещения; установка 
10 туристско-информационных киосков в центре 
санкт-Петербурга; реконструкция сенной площади; 
завершение реконструкции главной водопроводной 
станции; строительство подстанции 110 кв «москов-
ская-товарная»; создание двух гостиниц с 320 но-
мерами в целом; создание многофункционального 
комплекса на территории острова новая Голландия.

справка
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На прошлой неделе в правительстве Ленин‑
градской области сообщили, что губернатор 
региона Александр Дрозденко подпишет рас‑
поряжение о создании градсовета и постанов‑
ление об отклонениях от региональных нор‑
мативов при строительстве. Кроме того, будет 
издано постановление о создании координаци‑
онного совета по комплексному освоению тер‑
риторий. Этот совещательный орган при губер‑
наторе Ленинградской области будет вместе 
с застройщиками решать вопросы обеспечения 
территории региона социальными объектами.

Отклонения по плотности 
и высотности

Отклонения от предельных параметров, 
установленных региональными нормати‑
вами градостроительного проектирования, 
включают плотность жилья на гектар терри‑
тории и высотность строящихся зданий. Для 
рассмотрения заявок на отклонение от пре‑
дельных параметров будет создан градостро‑
ительный совет при губернаторе региона 
(ранее совет подчинялся комитету по архи‑
тектуре и градостроительству).

«Лишь в самых исключительных случаях 
мы готовы допускать повышение нормати‑
вов плотности жилья до 11 тысяч квадратных 
метров на один гектар, – отметил вице‑губер‑
натор региона, отвечающий за строительный 
блок, Георгий Богачев. – Это нормальный пока‑
затель для Санкт‑Петербурга и проектов ком‑
плексного освоения». По его словам, эта мера 
будет применяться только в отношении тех 
поселений, которые ответственно относятся 
к документам территориального планирова‑
ния. Вице‑губернатор подчеркнул, что проце‑
дура согласования отклонений от допусти‑
мых параметров строительства будет очень 
непростой. Заинтересованное лицо сначала 
должно будет обратиться в совет депутатов 
поселения, и только после его положительно‑
го решения дело отправится в ныне создавае‑
мый градостроительный совет области, а так‑
же в администрацию района, в отраслевые 
комитеты. В случае положительных заключе‑
ний градсовет будет выдавать рекомендации 
правительству области, которое будет прини‑

мать постановление по конкретной террито‑
рии для установления отличных от существу‑
ющих региональных нормативов застройки.

Муринские проблемы
Решения областной администрации уже от‑

разились на ряде проектов. Особое внима‑
ние привлекли объекты в поселке Мурино. 
Так, в декабре Георгий Богачев говорил, что 
нескольким компаниям придется переделы‑
вать проекты планировок на данной терри‑
тории. Среди них – «NCC Недвижимость». 
По словам г‑на Богачева, новый механизм 
позволит NCC сохранить параметры этажно‑
сти и плотности. Впрочем, об окончательном 
решении вице‑губернатор обещал объявить 
в ближайшее время. В компании тоже гово‑
рят, что пока конкретного ответа от властей 
не получили. «Но наше предложение оста‑
ется силе», – прокомментировала руководи‑
тель проекта NCC/ЭнСиСи Недвижимость 

Татьяна Скоропад. В декабре, после объяв‑
ления о переделке ППТ, компания на встрече 
с представителями администрации предло‑
жила пожертвовать одним жилым корпусом 
для того, чтобы увеличить мощность детско‑
го сада на территории. Кроме того, была за‑
тронута тема строительства школы. Однако, 
как уже говорилось ранее, точных ответов 
в компании пока дать не могут.

Инвесторы отнеслись 
с пониманием

Участники рынка, анализируя ситуацию, 
складывающуюся в области, характеризу‑
ют ее положительно. Так, по словам Арсе‑
ния Васильева, генерального директора ГК 
«УНИСТО Петросталь» (компания также ра‑
ботает в Новом Девяткине), инвесторам пред‑
ставляется внятный, прописанный, регла‑
ментированный механизм взаимодействия 
с властью, позволяющий ставить вопросы 

в правовом поле. «Причем процедуру нельзя 
назвать сложной, а сроки затянутыми, – счи‑
тает девелопер. – Уверен, такой механизм бу‑
дет встречен участниками рынка с энтузиаз‑
мом, а подобного плана открытая политика 
профильного блока правительства, губерна‑
тора вызывает только уважение».

С коллегой соглашается начальник отдела 
продаж компании «БФА‑Девелопмент» Свет‑
лана Денисова: «Несмотря на то что проек‑
ты компании не представлены в области, мы 
внимательно следим за текущей ситуацией. И, 
безусловно, четкая политика всегда лучше ее 
отсутствия». По мнению г‑жи Денисовой, со‑
гласование отклонений от принятых регламен‑
тов по определению должно быть достаточно 
сложным, а создание постановления об от‑
клонениях от региональных нормативов при 
строительстве – правильное решение, направ‑
ленное на упорядочение взаимоотношений 
администрации и девелоперов. Данное дей‑
ствие демонстрирует желание власти создать 
правильный облик городской среды, а не сти‑
хийную и хаотичную застройку. На рынке но‑
востроек наблюдается большое количество 
проектов высотного строительства. Эксперт 
считает, что если в городе данная тенден‑
ция может быть оправдана высокой стоимо‑
стью земли, нехваткой пятен под застройку, 
то в области, где совокупная инфраструктур‑
ная плата остается привлекательной, стоит со‑
блюдать ряд ограничений для того, чтобы при‑
городы не превращались в каменные джунгли.

«Создание постановления об отклонениях 
от региональных нормативов при строитель‑
стве ударит по недобросовестным застрой‑
щикам, желающих получить максимальную 
прибыль от объектов нового строительства, – 
подводит итог директор департамента ново‑
строек NAI Becar Эльдар Султанов. – Безус‑
ловно, реакция компаний, которым придется 
переделывать ППТ, будет отрицательной, 
ведь это отразится как на финансовых затра‑
тах, так и на темпах строительства и сроках 
сдачи проектов. Хотя стоит отметить, что те 
застройщики, которые отходят в своих про‑
ектах от нормативов, должны были просчи‑
тывать все риски и быть готовыми к этому».

С точностью до метра
47-й регион

валерия битюцкая. ленобласть все четче обозначает правила работы для девелоперов. 
Губернатор александр дрозденко подписал распоряжение о создании градсовета 
и координационного совета по комплексному освоению территории, а также постановление 
об отклонениях от региональных нормативов при строительстве. участники рынка считают 
такой подход вполне оправданным и внятным.

ОсОбОе внимание ПривлеКли 
ОбъеКты в ПОселКе муринО

идет о случайных ошибках», – пояс‑
нил чиновник.

Самое главное, чтобы перерасчет 
прошел правильно и излишне взя‑
тые деньги не пропали.

Президентское 
поручение

4 февраля президент России про‑
вел совещание по вопросам улуч‑
шения качества жилищно‑комму‑
нальных услуг.

«Комплекс ЖКХ служит людям, 
оказывает самые востребован‑
ные услуги и потому должен нахо‑
диться под постоянным и полным 
гражданским контролем, нужно 
серьезно повысить публичную от‑
крытость отрасли. В  этой связи 
предлагаю поддержать создание 
общественных организаций, кото‑
рые помогут органам власти от‑
слеживать выполнение структура‑
ми ЖКХ своих обязательств, будут 
контролировать работу управля‑
ющих компаний, а также следить 
за коммунальными тарифами в ре‑
гионах», – сказал Владимир Путин.

Среди общественных организа‑
ций в  Петербурге авторитет за‑
служили Общество защиты по‑
требителей, городская и районные 

организации,  объединяющие 
ТСЖ. Есть надежда и на новую фор‑
му контроля – советы многоквар‑
тирных домов.

«На сегодня законодатель устано‑
вил административную ответствен‑
ность по трем статьям, касающимся 
ЖКХ: нарушение правил содержа‑
ния и ремонта жилых домов, несо‑
блюдение нормативов обеспече‑
ния населения коммунальными 
услугами, нарушение требований 
по раскрытию информации в сфе‑
ре управления многоквартирными 
домами. Общественные организа‑
ции могут инициировать проверку 
по любому из этих пунктов», – го‑
ворит первый заместитель пред‑
седателя жилищного комитета Де‑
нис Шабуров.

СРО добровольные 
и нет

На уровне региона представите‑
ли жилищного комитета считают, 
что нужно поддерживать саморе‑
гулируемые организации в области 
жилкомхоза, в которые вступают 
управляющие компании. Они мо‑
гут подготовить собственные стан‑
дарты работы и предложить их про‑
фильному министерству.

В отличие от  строительства, 
в  жилкомхозе членство в  СРО 
не обязательно. Хотя есть идея этот 
порядок изменить.

Законопроект на  эту тему был 
внесен в  Государственную Думу 
и прошел первое чтение.

«Я  за  обязательный характер 
членства в СРО. Эта мера усилит 
контроль за управляющими ком‑
паниями и повысит их ответствен‑
ность», – считает Денис Шабуров.

Председатель Ассоциации ЖСК, 
ЖК и ТСЖ Санкт‑Петербурга Ма‑
рина Акимова, напротив, отмеча‑
ет, что на сегодня нет разделения 
на  коммерческие управляющие 
компании и некоммерческие то‑
варищества жильцов. «ТСЖ не мо‑
жет выполнить норму по внесению 
денег в компенсационный фонд», – 
говорит она. У товариществ и ко‑
оперативов нет цели извлечения 
прибыли. Расходы же на членство 
в СРО (в том числе – вступитель‑
ный, членский взносы) так или ина‑
че будут включены в квитанции.

«Чиновники призывают жильцов 
жаловаться. Допустим, что нару‑
шение зафиксировали и штраф вы‑
писали на жилищный кооператив. 
А это значит, что его оплата будет 

производиться за счет самого жа‑
лобщика и его соседей», – поясня‑
ет г‑жа Акимова.

На прошлой неделе в обществен‑
ной палате России состоялись слу‑
шания на эту тему. Общий вывод – 
вероятно, в СРО вступить придется 
всем, кто желает оказывать услуги 
на жилищно‑коммунальном рын‑

ке. Хотя бы потому, что ряд ТСЖ 
на деле являются управляющими 
компаниями, а  некоммерческий 
статус используют для маскировки. 
Но г‑жа Акимова и ее коллеги сда‑
ваться не намерены. Подписи к пре‑
зиденту с просьбой оставить ТСЖ 
вне СРО уже собирают по всей Рос‑
сии.

Председатель жилищнОГО 
КОмитета валерий Шиян
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– Владислав Олегович, в де-
кабре 2012 года участники стро-
ительного комплекса обсуди-
ли проект федерального закона 
«О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Россий-
ской федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской 
федерации». Как вы оцениваете 
данные изменения?

– Данный законопроект принима‑
ется в свете реализации распоря‑
жения Правительства РФ № 1487‑р, 
утверждающего План мероприя‑
тий «Улучшение предпринима‑
тельского климата в сфе‑
ре  строительства» 
(«дорожная карта»). 
«Дорожная карта» 
направлена на упро‑
щение ряда проце‑
дур в  сфере строи‑
тельства, в том числе 
на сокращение сроков 
реализации инвести‑
ционных проектов.

Улучшение предпринимательско‑
го климата можно только привет‑
ствовать. Ведь зачастую сроки ре‑
ализации строительных проектов 
затягиваются на годы, что в целом 
значительно тормозит развитие 
экономики.

Проанализировав материалы «до‑
рожной карты» и проект изменений 
в Градкодекс, мы заметили некото‑
рое отсутствие взаимосвязи между 
поставленными задачами и наме‑
ченными путями к их реализации. 
Поясню.

Данные документы, отменяя 
обязательную эксперти‑

зу строительных проек‑
тов, на наш взгляд, по‑
вышают возможность 
строительства без ка‑
чественного эксперт‑

ного контроля, а это, 
в свою очередь, уве‑

личивает риск нанесе‑
ния ущерба участникам 
строительного процес‑

са.
Законопроект предпо‑

лагает персональную 
ответственность 

лиц (застройщиков и проектиров‑
щиков) за недостатки проекта. Бу‑
дут ли способны эти специалисты 
качественно оценить весь проект 
на стадии подготовки к строитель‑
ству? Отменяя институт эксперти‑
зы проектной документации, мы 
можем потерять контроль за ка‑
чеством возводимых зданий и со‑
оружений.

Отмечу, что законопроектом 
предусмотрен порядок возмеще‑
ния вреда, причиненного вслед‑
ствие возникновения ущерба, тог‑
да как порядка предотвращения 
вреда не предусмотрено.

Упраздняя систему контроля 
за подготовкой проектной доку‑
ментации, мы будем вынуждены 
обратиться к механизму страхо‑
вания ответственности, который, 
нужно отметить, в настоящее вре‑
мя не разработан.

– Как вы говорили ранее, «до-
рожная карта» направлена в том 
числе и на сокращение сроков 
реализации инвестиционных 
проектов. Одной из причин от-
мены экспертизы называют дли-
тельные сроки ее прохождения. 
Согласны ли вы с этим?

– Мне кажется, что мы не совсем 
там ищем. Срок проведения экспер‑
тизы оптимален и определен зако‑
ном, он составляет 45 дней для жи‑
лищного строительства и 60 дней 
для других объектов. Это время 
необходимо для того, 

чтобы рассмотреть документацию, 
выявить все ее недостатки и подго‑
товить заключение.

Гораздо больший срок уходит 
у инвестора на получение исход‑
но‑разрешительной документации. 
Так, приобретая земельный участок 
под строительство, инвестор зача‑
стую не задумывается о масшта‑
бах предстоящей работы. Подго‑
товка документации по планировке 
территорий может тянуться года‑
ми, а получение исходно‑разреши‑
тельной документации для проек‑
тирования объекта, в  том числе 
Градостроительного плана земель‑
ного участка, как правило, занима‑
ет от 3 до 6 месяцев.

Возможно, за точку отсчета сро‑
ков строительства необходимо 
принимать получение застройщи‑
ком Градостроительного плана зе‑
мельного участка, что должно быть 
осуществлено только после ут‑
верждения документации по пла‑
нировке территории, получения 
технических условий на подклю‑
чение объекта к инженерным се‑
тям и, по‑хорошему, после инже‑
нерной подготовки территории. 
Тем самым мы значительно сокра‑
тим сроки проектирования и, как 
следствие, решим задачу, постав‑
ленную в «дорожной карте».

– Вернемся к механизмам 
страхования строительных ри-
сков. действует ли подобная си-
стема в других странах?

– Конечно, механизмы страхо‑
вания строительных рисков ак‑
тивно применяются за рубежом, 
в  перспективе они должны га‑
рантировать защиту потребите‑
ля от получения некачественно‑
го строительного продукта. Ведь 
страховые компании будут заинте‑
ресованы в получении комплекта 
документов, прошедшего профес‑
сиональный экспертный контроль. 
Главное в вопросе внедрения меха‑

низмов страхования строительных 
рисков – это поэтапность.

Я считаю, что наше учреждение, 
обладающее богатейшим опытом 
и интеллектуальными ресурсами 
(в настоящий момент в Центре гос‑
экспертизы трудится более 160 со‑
трудников высочайшего уровня, об‑
ладающих уникальными знаниями 
и богатейшим практическим опы‑
том), могло бы стать переходной 
площадкой от экспертизы к страхо‑
ванию строительных рисков, обес‑
печив должный контроль за подго‑
товкой проектной документации.

– Владислав Олегович, прини-
маете ли вы какие-то конкрет-
ные шаги для упрощения проце-
дуры прохождения экспертизы?

– На сегодняшний день руко‑
водством Центра госэкспертизы 
было принято решение об упро‑
щении процедуры приема проект‑
ной документации. Предэксперт‑
ная оценка состава документации, 
прием и присвоение входящего но‑
мера осуществляются в один день. 
А с целью повышения эффектив‑
ности работы по проведению экс‑
пертизы и для повышения ответ‑
ственности заказчиков отменена 
процедура изъятия дел из работы 
в случае неисполнения заказчиком 
гарантийных обязательств.

В заключение хочу отметить, что 
в результате реализации «дорожной 
карты» не должно произойти удоро‑
жания процедуры оценки качества 
проектов и не должны увеличиться 
сроки их выполнения. Если эти ус‑
ловия не будут соблюдены, то тог‑
да под сомнение ставится качество 
исполнения поручений Правитель‑
ства РФ. Не хочется услышать из уст 
президента РФ Владимира Путина 
оценку, подобную той, которую он 
дал на совещании по ключевым во‑
просам экономической и социаль‑
ной политики в Сочи, оценивая ре‑
формирование сферы ЖКХ.

точка зрения

Владислав Еремин: «Не должно 
произойти удорожания процедуры 
оценки качества проектов»
в свете обнародования анО «агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» промежуточных результатов реализации «дорожной карты», а именно пакета 
законопроектов, мы беседуем с директором санкт-Петербургского центра государственной 
экспертизы владиславом Олеговичем ереминым.

nМинтранс готов выделить дополнитель-
ное финансирование на строительство 
«аэроэкспресса». Министерство транспор‑
та РФ выразило готовность выделить до‑
полнительное финансирование на строи‑
тельство скоростной линии «Аэроэкспресс» 
от аэропорта Пулково до Балтийского вок‑
зала. Линию планируется построить к чем‑
пионату мира по футболу 2018 года. Реше‑
ние о выделении средств было принято 
на совещании в Минтрансе. Представи‑
телям Смольного и ОАО «Российские же‑
лезные дороги» (РЖД) было поручено 
подготовить для этого обоснование. Стро‑
ительством скоростной линии готово за‑
няться ООО «Аэроэкспресс», построившее 
трассы в Москве. Проект «Аэроэкспресс» из‑
начально оценивался в 13 млрд рублей. Пла‑
нировалось, что 8 млрд рублей вложат РЖД, 
а остальное составят средства «Аэроэкс‑
пресса». Весной 2012 года вице‑губернатор 
Сергей Вязалов сообщил, что РЖД и ООО 
«Аэроэкспресс» просят под проект от горо‑

да 9 млрд рублей. Город выделил земельные 
участки, однако финансирование не преду‑
смотрел.
n «Морской порт Санкт-Петербург» на-
правил четверть миллиарда на инфра-
структуру. В 2012 году на модернизацию 
портовой инфраструктуры и техническое 
перевооружение грузовых терминалов ОАО 
«Морской порт Санкт‑Петербург» («МП 
СПб») направлено 253 млн рублей, сообщи‑
ла пресс‑служба стивидорной компании. 
Средства выделены на обновление асфаль‑
тобетонного покрытия площадок термина‑
ла накатных грузов, модернизацию охран‑
ной системы порта, а также реконструкцию 
портовых железнодорожных путей, что по‑
зволило увеличить их пропускную способ‑
ность и обеспечить бесперебойное дви‑
жение поездов. Часть средств направлена 
на лизинговые платежи за оборудование, 
приобретенное в рамках программы по об‑
новлению парка перегрузочной техники. 
Кроме того, продолжилось финансирова‑

ние модернизации комплекса теплоснаб‑
жения порта. В прошлом году завершились 
работы по гидравлической наладке инже‑
нерных сетей после их присоединения к се‑
тям ГУП «ТЭК СПб». В настоящее время ком‑
плекс эксплуатируется. ОАО «Морской порт 
Санкт‑Петербург» (входит в UCL Port, сти‑
видорный дивизион международной транс‑
портной группы UCL Holding) – крупнейший 
оператор, оказывающий услуги по перевал‑
ке всех видов сухих грузов в Большом пор‑
ту Санкт‑Петербурга. Оперирует современ‑
ными специализированными терминалами 
по перевалке накатных грузов, автомоби‑
лей, металлов. В 2012 году грузооборот ком‑
пании составил 8,7 млн тонн.
n Российский аукционный дом призван 
к приватизации федерального имуще-
ства. Распоряжение от 31 января 2013 года 
№ 101‑р «О привлечении ОАО "Российский 
аукционный дом" для организации и (или) 
осуществления функций продавца привати‑
зируемого федерального имущества» опу‑

бликовано на сайте Правительства РФ. До‑
кументом предполагается осуществить 
продажу на аукционе акций 36 открытых ак‑
ционерных обществ, а в случае признания 
аукциона несостоявшимся – посредством 
публичного предложения. Перечень акцио‑
нерных обществ, предлагаемых к продаже, 
включает пакеты акций с долей Российской 
Федерации в уставном капитале не более 
50 %. Данные ценные бумаги характеризу‑
ются недостаточной ликвидностью и тре‑
буют проведения дополнительных марке‑
тинговых мероприятий и предпродажных 
процедур.
n ГК «Регионы» планирует постро-
ить в Петербурге тематический парк 
DreamWorks Animation. ГК «Регионы» 
намерена построить тематические пар‑
ки DreamWorks Animation в Москве, Пе‑
тербурге и Екатеринбурге. Строитель‑
ство всех трех парков должно завершиться 
в 2015 году. Начать планируется с северной 
столицы.

новости компаний
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В среднем по стране удешевление 
по основным стройматериалам, из‑
делиям и конструкциям составило 
по РФ 1,3 %. При этом на нерудные 
стройматериалы снижение достигло 
2 % (снижение по итогам года 4,8 %), 
на цемент в декабре снижение до‑
стигло 2,1 % (подорожание по итогам 
года 6,7 %). На рынке товарного бе‑
тона в декабре снижение 1 % (подо‑
рожание по итогам года 1,5 %). Чер‑
ный металлопрокат, используемый 
в строительстве, в декабре подеше‑
вел на 0,7 % (удешевление по итогам 
года 2,8 %). Цены на рядовой кера‑
мический кирпич (без учета обли‑
цовочного) в декабре упали на 2,9 %, 
но в целом по итогам 2012 года вы‑
росли на 8,2 %. Для сравнения – ин‑
декс потребительских цен за 2012 год 
составил 106,4 % (по данным Минре‑
гиона).

Рост по всем статьям
Состояние отрасли производства 

строительных материалов в  про‑
шлом году характеризовалось ро‑
стом и восстановлением объемов 
производства после кризиса 2008–
2009 года. По материалам СМПРО, 
в 2012 году было выпущено 61,5 млн 
тонн цемента, что на 2,7 % больше, 
чем 2007 году, когда цементная про‑
мышленность продемонстрировала 
рекордные показатели предыдущего 
этапа восстановления. Превзойти до‑
кризисные показатели также смогли 
предприятия – производители стро‑
ительной извести, которые увели‑
чили производственные результаты 
в 2012 году на 16,3 %, до 2,2 млн тонн.

Тем не  менее не  все сегменты 
смогли выйти на докризисные по‑
казатели. Производство нерудных 
строительных материалов (НСМ) 
в прошлом году увеличилось по от‑
ношению к аналогичному периоду 
на 12,6 % – до 406 млн куб. м, – мак‑
симально приблизившись к уров‑
ню 2008 года (428 млн кубометров). 
Индексы производства товарно‑
го бетона и железобетонных изде‑
лий и конструкций (ЖБИ) в 2012 году 
в сравнении с докризисными пока‑
зателями составили 92 % и 86 % со‑
ответственно. Наиболее медленные 
темпы восстановления наблюдают‑
ся в кирпичной промышленности, 
что отчасти связано с изменением 
структуры спроса на мелкоштучные 
стеновые материалы в пользу авто‑
клавного газобетона. Все это говорит 
о преодолении кризиса строитель‑
ной отрасли 2008–2009 года, но не од‑
нозначно (данные СМПРО).

цементные рекорды
С начала кризиса (с  конца 

2008 года) в России введено более 
10 млн тонн цементных мощностей, 
еще больше реконструировано, в том 
числе и заводы в Ленинградской об‑
ласти.

Так, проект модернизации «Пика‑
левского цемента» заключается в пе‑
реводе предприятия на сырьевую 
смесь с использованием известня‑
ков собственной добычи. Реализа‑

ция инвестиционного проекта уве‑
личит производственную мощность 
предприятия до 1,95 млн тонн цемен‑
та в год. ЗАО «Пикалевский цемент» 
вложит в проект 679,3 млн рублей. 
Внедрение новых технологий позво‑
лит создать более эффективное со‑
временное производство цемента 
с лучшей конкурентоспособностью 
на строительном рынке.

Со стороны правительства Ленин‑
градской области проект перехода 
предприятия на собственное сырье 
получит государственную поддерж‑
ку на срок фактической окупаемо‑
сти инвестиционных затрат и в тече‑
ние двух лет после завершения этого 
периода. В частности, налог на иму‑
щество организаций будет нулевым, 
а ставка налога на прибыль сниже‑
на до 13,5 %.

В целом, по  данным  INFOLine, 
в  2009–2012  годах наблюдается 
устойчивая тенденция к  перехо‑
ду производства цемента на менее 
энергоемкий сухой способ, однако 
доля цемента, произведенного мо‑
крым способом, тем не менее, все 
равно остается достаточно высокой 
(по итогам 2012 года составляет по‑
рядка 76 %). Данный аспект является 
показателем низкого уровня замеще‑
ния старых производственных линий 
новыми, работающими на уровне ми‑
ровых аналогов.

«За последние три года объем про‑
изводства в регионе вырос пример‑
но на 35 процентов, с 2,6 до 4 милли‑
онов тонн в год. Средний темп роста 
от года к году не ниже 14,5 процен‑
тов. Это очень хороший показатель, 
выше общероссийского. Но недоста‑
ток цемента в регионе сохранялся 
почти до 2012 года. После запуска на‑
шего завода вопрос дефицита обще‑
строительного цемента в регионе за‑
крыт. Есть даже определенный запас 
для увеличения производственных 

мощностей. Но строительный ком‑
плекс возвращается на докризисный 
уровень, и потребление цемента про‑
должает расти», – говорит генераль‑
ный директор завода «ЛСР‑Цемент» 
Сергей Бегоулев.

В прошлом году завод отгрузил 
1,2 млн тонн, но пока он работает 
на 65–70 % от проектной мощности. 
На полную мощность – 1,86 млн тонн 
в год – компания рассчитывает вый‑
ти в ближайшее время.

Угроза импорта
Но, несмотря на ввод новых мощ‑

ностей, по мнению аналитиков, в ре‑
гионе ощущается негативное влия‑
ние дешевых импортных продуктов, 
которые снижают прибыльность  
отечественного бизнеса, в том числе 
цементного. Так, в России доля им‑
портного цемента увеличилась поч‑
ти на 3 %.

Импорт цемента на территорию 
Российской Федерации в 2012 году 
вырос на  81 % по  сравнению 
с 2011 годом и составил почти 4,5 млн 
тонн. Массовое проникновение це‑
мента иностранного производства 
негативно влияет на  отечествен‑
ных производителей цемента. В дол‑
госрочной перспективе это может 
привести не только к сворачиванию 
инвестиционных программ по стро‑
ительству новых заводов, но и по‑
ставит в зависимость от междуна‑
родной конъюнктуры строительную 
отрасль страны в целом.

«Потребление импортного цемен‑
та оценивается в 7 процентов. Объ‑
ем поставляемого в регион цемента 
составляет 200–250 тысяч тонн в год. 
Но вывоз цемента из региона сегод‑
ня превышает ввоз. Основной импор‑
тер – Латвия (завод Cemex). Также 
поставки идут из Литвы, Эстонии, Да‑
нии, Великобритании, Бельгии и Гер‑
мании. В последнее время, после за‑

пуска заводов в Белоруссии, растет 
доля поставок из этого региона», – 
рассказал г‑н Бегоулев.

Угроза дальнейшего увеличения 
объемов импорта строительных ма‑
териалов в рамках России вынужда‑
ет отечественных производителей 
и ассоциации производителей при‑
нимать соответствующие защит‑
ные меры. Например, «Союзцемент» 
подал заявку в комиссию ЕврАзЭС 
о принятии мер по защите отече‑
ственных производителей цемента. 
Однако вследствие вступления Рос‑
сийской Федерации в ВТО этот про‑
цесс будет нелегким.

«Российская цементная отрасль 
сегодня в состоянии своевремен‑
но обеспечить все потребности рос‑
сийских строек, качество цемента 
многих отечественных предприятий 
не уступает качеству лучших ино‑
странных производителей. Для пол‑
ного обеспечения потребностей 
строительного комплекса страны 
в долгосрочной перспективе необ‑
ходимо вводить более 5 млн тонн но‑
вых цементных мощностей ежегод‑
но. От этого зависит реализация всех 
жилищных инициатив, создание ин‑
фраструктурных и промышленных 
объектов, ремонты в сфере ЖКХ. Ра‑
стущий импорт цемента может стать 
причиной сворачивания программ 
модернизации цементной отрас‑
ли, что может привести к замедле‑
нию развития строительной отрасли 
в России и странах Таможенного со‑
юза», – отметил управляющий парт‑
нер независимого консалтингового 
агентства «СМПРО» Владимир Гузь.

Москва – лидер ЖБИ
По оценке СМПРО, в 2012 году рост 

производства ЖБИ в РФ составил 
около 10 %. Производители прибли‑
зились к планке в 25 млн кубометров 
ЖБИ в год.

Москва остается крупнейшим про‑
изводителем железобетонных изде‑
лий и конструкций среди субъектов 
РФ. Объемы выпуска ЖБИ предпри‑
ятиями субъекта выросли до 2,2 млн 
куб. м, или на  5 % по  сравнению 
со значениями 2011 года. В 2012 году 
значительный прирост производства 
показали предприятия Московской 
области, увеличившие его более чем 
на 35 %, до 1,9 млн куб. м. В итоге ре‑
гион закрепился на второй позиции 
в общероссийском рейтинге и суще‑
ственно приблизился к лидеру.

Среди федеральных округов ли‑
дерство удерживают Центральный 
и Приволжский, в сумме обеспечи‑
вая более 50 % производства ЖБИ 
в РФ. В ряде федеральных окру‑
гов ярко выражено доминирова‑
ние производителей одного регио‑
на. Предприятия Санкт‑Петербурга 
произвели 39,1 % продукции ЖБИ 
в Северо‑Западном ФО, а предпри‑
ятия Москвы – 28,1 % в Централь‑
ном ФО.

По данным нового исследования 
СМПРО «Предприятия‑производи‑
тели железобетонных изделий и кон‑
струкций в России. 2008–2012 гг.», 
330 ведущих предприятий – произ‑
водителей ЖБИ в РФ обеспечива‑
ют около 80 % производства желе‑
зобетонных изделий и конструкций 
в РФ. Структура российского рынка 
ЖБИ остается дисперсной: подавля‑
ющее большинство производителей 
являются независимыми компани‑
ями. Процессы консолидации  же 
связаны с  деятельностью лишь 
нескольких компаний: «Группы ЛСР»,  
«СУ 155», ГК «ПИК» и некоторых дру‑
гих. Доля крупнейших в РФ предпри‑
ятий ЖБИ, расположенных в Москве  
(ОАО «ДСК 1»), Московской области 
(ОАО «ДЗ ЖБИ») и Санкт‑Петербурге 
(ОАО ПО «Баррикада»), составляет 
менее 3 % от общероссийского про‑
изводства ЖБИ.

Под покровительством 
премьера

Премьер‑министр РФ Дмитрий 
Медведев провел в начале года со‑
вещание «О мерах по стимулирова‑
нию применения новых материалов 
в строительстве».

Глава правительства призывает 
власти регионов максимально ис‑
пользовать отечественные строй‑
материалы. В первую очередь это 
касается реализации программ энер‑
гоэффективности в сфере строитель‑
ства и ЖКХ. Особо г‑н Медведев от‑
метил современные материалы, 
в числе которых назвал полистирол.

«Исполнители и заказчики долж‑
ны отвечать за состояние объектов 
на протяжении всего жизненного 
цикла. Они должны быть привяза‑
ны к результатам работы и отвечать 
за качество», – сказал премьер.

Необходимо стимулировать пред‑
приятия переходить к производству 
энергоэффективных материалов, 
и для этого нужно разработать но‑
вые нормы и правила и ввести систе‑
му поощрения инноваций.

обзор

любовь андреева. Прошедший год стал для стройиндустрии периодом постепенного роста 
и вселил надежду на скорое восстановление отрасли. и хотя, по данным минрегионразвития 
рФ, в конце года повсеместно наблюдалось сезонное снижение цен, к январю оно 
фактически закончилось.

Цементный год 
вселяет надежду
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Согласно справке жилищного комитета, 
«балкон – это неотапливаемое, нежилое по‑
мещение в виде выступающей из плоско‑
сти стены фасада здания огражденной пло‑
щадки».

Пункт 5 статьи 15 Жилищного кодекса РФ 
(ЖК РФ) гласит, что общая площадь жилого 
помещения состоит из суммы площади всех 
его частей, включая помещения вспомога‑
тельного использования для бытовых нужд, 
за исключением балконов. В соответствии 
с пунктом 2 Правил содержания общего иму‑
щества в многоквартирном доме (постанов‑
ление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491), 
к общему имуществу относятся ограждаю‑
щие несущие конструкции многоквартирно‑
го дома (включая балконные плиты и ограж‑
дающие несущие конструкции).

Пункты 4.2 Правил и норм технической экс‑
плуатации жилищного фонда (постановление 
Госстроя России от 27.09.2003 № 170) гласят, 
что работники организаций по обслужива‑
нию жилищного фонда обязаны систематиче‑
ски проверять правильность использования 
балконов, эркеров и лоджий, не допускать 
размещения в них громоздких и тяжелых ве‑
щей, их захламления и загрязнения. А при об‑
наружении признаков повреждения работни‑
ки обслуживающих организаций жилищного 
фонда должны принять срочные меры по обес‑ 
печению безопасности людей и предупреж‑
дению дальнейшего развития деформаций.

В случае аварийного состояния балконов 
и др. необходимо закрыть и опломбировать 
входы на них, провести охранные работы 
и принять меры по их восстановлению. Рабо‑
ты по ремонту должны выполняться по про‑
екту.

Результаты обследования здания обязатель‑
но фиксируются в бумажном виде.

За нарушение правил содержания балконов 
(статья 7.22 КоАП РФ) предусмотрена ответ‑
ственность в виде наложения администра‑
тивного штрафа: на должностных лиц – в раз‑
мере от 4000 до 5000 рублей, на юридических 
лиц – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

На практике же жители многоквартирных 
домов самовольно перестраивают балконы. 
Так, многие устанавливают над балконами 
козырьки, хотя вышеизложенные правила 
диктуют, что они могут быть установлены 
лишь по согласованному проекту, а очистка 
от снега и ремонт козырьков, предусмотрен‑
ных проектом дома, выполняется управляю‑
щей компанией.

Козырек над балконом создает в зимнее 
время опасность схода снега, наледи и паде‑
ния сосулек, что может привести к несчаст‑
ным случаям. В случае самовольной уста‑
новки козырька управляющая организация 
должна письменно обратиться к собственни‑
ку жилого помещения с требованием демон‑
тировать самовольно установленную кон‑
струкцию. Таким образом, в случае судебных 
разбирательств у управляющей организации 
будет доказательство того, что собственник 
был предупрежден о незаконности установ‑
ки козырька.

В случае отказа собственника от добро‑
вольного приведения балкона в прежнее со‑
стояние, управляющей компании следует 
обратиться в Государственную жилищную 
инспекцию с заявлением о самовольном пе‑
реоборудовании собственником помещения 
квартиры. Госжилинспекция проверит, со‑
ставит протокол и вынесет постановление 
о приведении жилого помещения в перво‑
начальное состояние и взыскании штрафа.

Если управляющая организация проигно‑
рирует данную ситуацию и не предпримет 

указанных мер, то ответственность за при‑
чинение вреда в  результате схода снега 
с самодельного козырька ложиться на нее 
(за бездействие). Об этом свидетельствует 
сложившаяся судебная практика.

С другой стороны, если управляющая ком‑
пания предпримет все меры и если в ходе су‑
дебного разбирательства будет установле‑
но, что установка козырька причинила вред, 
то обязанность возмещать ущерб будет воз‑
ложена на собственника квартиры.

Юрист в сфере ЖКХ Наталья Рибос отмеча‑
ет, что к общему имуществу дома относятся 
лишь балконные плиты, но не декоративные 
элементы балконов. «Косметический ремонт, 
покраска ограждений балкона – обязанность 
собственника конкретной квартиры. А вот 
капитальный ремонт плиты балкона должен 
финансироваться за счет статьи в квитан‑
ции "капремонт", которую одобрили и внес‑
ли в ЖК РФ», – говорит она.

Законодатель отнес проведение ремонта 
плиты балкона за счет средств всех собствен‑
ников (даже безбалконных квартир), потому 
что они – часть несущей конструкции, менять 
или ремонтировать их надо централизованно. 
Такие работы влияют на безопасность всего 
здания. В старых домах идут даже на демон‑
таж балконов, во избежание трагедий.

Однако убирать и поддерживать чистоту 
собственник в состоянии сам.

«Опять‑таки, если все балконы в плохом со‑
стоянии, собственники могут инициировать 
собрание и решить вопрос финансирования 
централизованных работ за счет дополни‑
тельного тарифа или экономии ТСЖ. Сейчас 
мы все собственники и обязаны сами платить 
за свой комфорт, жилье и безопасность про‑
живания в доме. Никто это бесплатно делать 
не будет», – напоминает г‑жа Рибос.

парадокс

алексей миронов. считать балкон собственностью или отнести 
к общедомовому имуществу – споры об этом идут в Петербурге уже 
не один год. Кто должен содержать и ремонтировать балконы старого 
фонда, включать ли в стоимость новостройки квадратные метры 
балкона, как поступать с этим имуществом при разделе, обмене 
и продаже?

Балкон за границей 
квартиры– Кем и на основании какого докумен-

та осуществляется подготовка проектной 
документации?

– В соответствии со статьей 48 ГрК РФ:
Пункт 4. Виды работ по подготовке про‑

ектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капи‑
тального строительства, должны выпол‑
няться только индивидуальными предпри‑
нимателями или юридическими лицами, 
имеющими выданные саморегулируе‑
мой организацией свидетельства о допу‑
ске к таким видам работ. Иные виды работ 
по подготовке проектной документации 
могут выполняться любыми физическими 
или юридическими лицами.

(часть четвертая в ред. Федерального за‑
кона от 22.07.2008 № 148‑ФЗ)

Пункт 5. Лицами, осуществляющими под‑
готовку проектной документации, мо‑
гут являться застройщик либо привлекае‑
мое на основании договора застройщиком 
или заказчиком физическое или юридиче‑
ское лицо, соответствующие требовани‑
ям, предусмотренным частью 4 настоящей 
статьи. Договором о подготовке проектной 
документации может быть предусмотрено 
задание на выполнение инженерных изы‑
сканий, обеспечение технических условий.

Пункт 6. В случае, если подготовка про‑
ектной документации осуществляется фи‑
зическим или юридическим лицом на ос‑
новании договора с застройщиком или 
заказчиком, застройщик или заказчик обя‑
зан предоставить такому лицу:

1) градостроительный план земельного 
участка;

2) результаты инженерных изысканий 
(в случае, если они отсутствуют, догово‑
ром должно быть предусмотрено задание 
на выполнение инженерных изысканий);

3) технические условия (в случае, если 
функционирование проектируемого объ‑
екта капитального строительства невоз‑
можно обеспечить без подключения такого 
объекта к сетям инженерно‑технического 
обеспечения).

Пункт 11. Подготовка проектной доку‑
ментации осуществляется на основании 
задания застройщика или заказчика (при 
подготовке проектной документации на ос‑
новании договора), результатов инженер‑
ных изысканий, градостроительного плана 
земельного участка в соответствии с тре‑
бованиями технических регламентов, тех‑
ническими условиями, разрешением на от‑
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк‑
ции объектов капитального строительства.

– Какие есть основания для выдачи от-
рицательного заключения государствен-
ной экспертизы?

– Пункт 34 положения, утвержденного по‑
становлением № 145:

Результатом государственной экспертизы 
является заключение, содержащее выво‑
ды о соответствии (положительное заклю‑
чение) или несоответствии (отрицательное 
заключение):

а) проектной документации требовани‑
ям технических регламентов и результатам 
инженерных изысканий – в случае, если 
осуществлялась государственная эксперти‑
за проектной документации;

б) результатов инженерных изысканий 
требованиям технических регламентов – 
в случае, если осуществлялась государ‑
ственная экспертиза результатов инженер‑
ных изысканий;

в) проектной документации требовани‑
ям технических регламентов и результатам 
инженерных изысканий, результатов ин‑
женерных изысканий требованиям техни‑
ческих регламентов – в случае, если одно‑
временно осуществлялась государственная 
экспертиза проектной документации и ре‑
зультатов инженерных изысканий.

практикум

центр государственной  
экспертизы санкт-Петербурга  
продолжает публиковать ответы 
на самые актуальные вопросы.

Задать вопросы и оставить пожелания 
можно на сайте центра государственной 
экспертизы spbexp.ru  
в разделе «Обратная связь»  
или по е-mail: info@spbexp.ru.
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Гражданин А. 4,5 года назад опла‑
тил в  полном объеме стоимость 
квартиры‑студии в  строящем‑
ся доме на Варшавской улице, 19. 
Деньги вносились по предваритель‑
ному договору. На тот момент та‑
кая форма была вполне законна и 
общеупотребительна.

Лишние метры –  
к потере денег

«В предварительном договоре был 
указан ориентировочный срок сда‑
чи дома. Но все понимали, что "ЛЭК" 
его не соблюдет, ведь на дворе стоял 
кризис. Мы получили от главы ком‑
пании Павла Андреева письма с изви‑
нением и просьбой понять трудности 
компании. К тому же текст договора 
не давал возможности требовать неу‑
стойки, так что фактическую задерж‑
ку на год мы восприняли как долж‑
ное», – говорит дольщик. Покупатели 
успокаивали себя тем, что получили 
возможность жить в престижном Мо‑
сковском районе.

Когда дом был сдан и люди в него 
въехали, оказалось, что площадь 
квартиры г‑на А. выше оплачен‑
ной, балкон имеет площадь 4,7 кв. м,  
а не 2 кв. м, как было указано в дого‑
воре. Кроме того, балкон заменили 
лоджией, и квадратные метры в ее 
составе должны оплачиваться как 
квадратный метр жилья с понижаю‑
щим коэффициентом 0,5 (а не 0,3, как 
для балкона). Заплатить предлагалось 
и за остекление лоджии.

По словам дольщика, с него перво‑
начально требовали около 500 тыс. 
рублей (или 15,6 тыс. условных еди‑
ниц, так как в предварительном до‑
говоре цена указана в у. е.). Подоро‑
жание цены сделки на 10–20 % стало 
для семьи неподъемным.

После длительной переписки скан‑
дал перешел в публичную плоскость, 
и требования «Л1» были уменьшены 
до 260 тыс. рублей. Но дальше нашла 
коса на камень.

Эстетика не греет
Иван А. доплачивать отказался и по‑

дал в суд, требуя заключить основ‑
ной договор, чтобы зарегистрировать 
право собственности. В ответ «Л1» 

предъявила встречный иск, требуя 
освободить помещение, расторгнуть 
договор, и предложила забрать упла‑
ченные за квартиру деньги в размере 
2,55 млн рублей. Компания даже пере‑
вела их на счет нотариуса. Но доль‑
щик от такой сделки отказывается, 
так как жилье за годы споров заметно 
подорожало. Сегодня рыночную цену 
своей 25‑метровой студии он опреде‑
ляет в 3,5 млн рублей.

На прошлой неделе судья успела 
заслушать Ивана А. и его предста‑
вителя. Их позиция сводится к тому, 
что они «ничего не должны», бал‑
кон в их доме не лоджия, а остекле‑

ние – на самом деле часть обще‑
домового декоративного витража, 
соответственно, оплачивать они 
это украшение не  должны. Осо‑
бо покупатели квартиры отмети‑
ли, что сбоку балкон‑лоджия сте‑
клом не закрыта и туда проникает 
дождь и снег. «Этот витраж несет чи‑
сто эстетическую функцию, отстоит 
от стены. Чтоб придать ему поболь‑
ше точек опоры, балконы нарасти‑
ли», – эту мысль повторили не раз. 
Однако судья указала, что потре‑
бительские свойства остекления 
не входят в предмет основного или 
встречного исков.

Особое значение имеет тот факт, 
что г‑н А. с момента заселения ре‑
гулярно оплачивает коммунальные 
услуги. К тому же, соседи по дому 
готовы выступить в его защиту – 
в частности, подтвердить, что он 
вселился в квартиру не самовольно, 
сломав замки, а с согласия застрой‑
щика и  цивилизованно получив 
от него ключи, что подтверждается 
письмами от имени Павла Андрее‑
ва, бессменного главы «ЛЭК» и «Л1». 
По словам соседей, они также судят‑
ся с застройщиком, пытаясь изба‑
вить себя от доплаты за полученное 
жилье. По их подсчетам, примерно 
700 квартир доплатили безропотно, 
но еще 112 квартир готовы биться 
за свои права. Свидетелей вызывать 
не стали. Возможно, их заслушают 
через неделю, а может быть, это 
и не понадобится.

Мировое соглашение
Представитель «Л1» предложила 

на заседании мировое соглашение. 
Детали его проекта она пояснять 
не стала, но сказала, что фирма от‑
казывается от требования выселить 
Ивана А. Компания готова заключить 
основной договор, но не на услови‑
ях дольщика, а на своих. Речь идет 
о размере притязаний: по версии 
компании, площадь основной квар‑
тиры превышает проектную более 
чем на 1 кв. м, а по измерениям са‑
мого гражданина – лишь на 0,3 кв. м.

Судья попросила, чтобы к следую‑
щему заседанию обе стороны пред‑
ставили свои расчеты и обоснова‑
ния доплаты.

Директор по  развитию «Строи‑
тельной компании «Л1» Надежда Ка‑
лашникова пояснила корреспонден‑
ту «Кто строит»: в этом доме проект 
был трансформирован и жильцы по‑
лучили именно лоджии, и это можно 
доказать документами из ПИБ. День‑
ги за коммунальные платежи с А. бе‑
рут, так как в ней проживают люди 
и условия предварительного догово‑
ра такое заселение допускают.

«Гражданин не  выполнил усло‑
вия основного договора, и потому 
мы были вынуждены обратиться 
в суд», – говорит г‑жа Калашнико‑

ва. Сложилось впечатление, что для 
компании важнее всего не допу‑
стить создания прецедента, ког‑
да покупатель, получивший жилье 
с лучшими, чем заказывал, потре‑
бительскими характеристиками, 
ускользнул от доплаты.

типичный 
представитель

В комиссии по  недвижимости 
Общества потребителей Санкт‑
Петербурга и Ленинградской обла‑
сти подтвердили: такой способ, как 
увеличение метража и превращение 
балкона в лоджию, давно известен 
застройщикам. Он позволяет под‑
нять доход от объекта. «Для "Л1" это 
вообще типично», – пояснила руко‑
водитель юридической службы ко‑
миссии Екатерина Метелева.

Возможность такого улучшения 
и необходимость доплаты за него за‑
ранее закладывается в договор. При 
этом если компания официально за‑
регистрировала изменение в проект, 
то гражданин обязан платить, счита‑
ет она. И судебная практика такой 
взгляд подтверждает.

Лазеек масса, и избежать их мож‑
но, лишь «внимательно прочитав до‑
говор». В последние годы законо‑
дательство изменилось, и балкон 
теперь не входит в общую площадь 
квартиры (см. с. 12 настоящего но‑
мера газеты).

Анализ договоров компаний  – 
участников конкурса «Доверие по‑
требителей» показал: за единствен‑
ным исключением, взгляд на балкон 
с этим подходом расходится.

«Л1» однажды создала непредус‑
мотренные и небесплатные кладов‑
ки. Два корпуса в одном из живых 
комплексов примыкали друг к дру‑
гу. Между ними должна была быть 
прокладка для колебаний. В резуль‑
тате получились нежилые помеще‑
ния, которые пришлось оплатить.

Впрочем, все это не самые большие 
проблемы. Ежегодно из 3‑3,5 тыс. об‑
ращений в комиссию на долю бал‑
конных дел приходится менее 
1 % – примерно 15 случаев в год, и по‑
давляющее большинство из них име‑
ет отношение к объектам «Л1».

прецедент

Капкан для дольщика
максим сахно. в Калининском районном суде Петербурга слушается дело дольщика 
ивана а. и ООО «л1-2» (одного из юридических лиц группы компании «л1», ранее – «лЭК»). 
незначительные, на первый взгляд, отклонения квартиры от первоначального проекта 
привели к тому, что фирма потребовала доплаты. Отказ покупателя удовлетворить  
эти требования привел к процессу, который может стать прецедентом.

n За фиктивную регистрацию будут штра-
фовать на 500 тыс. рублей. Комитет Гос‑
думы по конституционному законодатель‑
ству и  госстроительству рекомендовал 
принять в первом чтении президентский за‑
конопроект, усиливающий вплоть до уго‑
ловной ответственность за нарушение пра‑
вил регистрационного учета граждан РФ 
по месту жительства или по месту пребы‑
вания и миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Ежегодно 
по стране фиксируются тысячи «резиновых 
домов», в которых регистрируются сотни ты‑
сяч граждан, не намеренных туда вселяться, 
в то время как их реальное место жительства 
неизвестно. Только в 2011 году было зафикси‑
ровано более 6,4 тыс. адресов, в которых за‑
регистрировано почти 300 тыс. граждан.

Согласно законопроекту, под фиктивной ре‑
гистрацией понимается регистрация граждан 
на основании предоставления заведомо лож‑
ных сведений или документов.

За фиктивную регистрацию гражданина 
РФ по месту пребывания или месту житель‑
ства, за фиктивную регистрацию иностран‑

ца предлагается штраф в размере от 100 тыс. 
до 500 тыс. рублей, либо принудительные ра‑
боты на срок до 3 лет, либо лишение сво‑
боды на тот же срок. В качестве возможно‑
го дополнительного наказания преступника 
могут лишить права работать в этой сфере 
на срок до 3 лет. Соответствующую статью 
предполагается внести в УК. Аналогичные 
санкции предусматриваются и за фиктив‑
ную постановку на учет иностранца по ме‑
сту пребывания. В Кодекс об административ‑
ных правонарушениях предлагается ввести 
дополнительную статью о наказании за про‑
живание гражданина РФ в квартире без ре‑
гистрации либо за допущение собственником 
такого проживания в его жилье.

За такое нарушение предлагается наказы‑
вать штрафом: граждан – в размере от 2 тыс. 
до 3 тыс. рублей, собственников жилья – 
от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, юрлиц – от 250 тыс. 
до 750 тыс. рублей. Если аналогичное право‑
нарушение совершено в городах федераль‑
ного значения (Москве или Петербурге), 
то граждан предлагается наказывать штра‑
фом от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, собственников 

жилья – от 5 тыс. до 7 тыс. рублей, юрлиц – 
от 300 тыс. до 800 тыс. рублей.
n За нарушение археологических правил 
будут сажать на 6 лет. Правительство Рос‑
сии внесло в Государственную Думу законо‑
проект «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера‑
ции в части пресечения незаконной деятель‑
ности в области археологии».

Законопроектом предлагается ввести в фе‑
деральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» норму, регу‑
лирующую порядок проведения работ по вы‑
явлению, изучению и сохранению объектов 
археологического наследия. При этом уста‑
навливается, что документом, подтвержда‑
ющим право на проведение археологических 
полевых работ, является разрешение (откры‑
тый лист), выдаваемый физическим лицам 
федеральным органом охраны объектов куль‑
турного наследия на основании заключения 
Российской академии наук.

В проекте закона уточняется понятие «архе‑
ологического предмета», что позволяет опре‑

делить его принадлежность к системе куль‑
турных ценностей и будет способствовать 
созданию механизма правового регулирова‑
ния оборота и охраны таких предметов.

Предусмотренные законопроектом изме‑
нения Уголовного кодекса выделяют объек‑
ты археологического наследия, особо ценные 
объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры), а также историко‑куль‑
турные заповедники в качестве самостоя‑
тельных объектов уголовно‑правовой охраны 
и увеличивают пределы санкций за их унич‑
тожение или повреждение до 6 лет лишения 
свободы. Уголовная ответственность уста‑
навливается также за повреждение культур‑
ного слоя вследствие проведения археологи‑
ческих работ с нарушением установленного 
порядка и уклонение от передачи обнаружен‑
ных археологических предметов государству.

Законопроектом предусмотрено ужесто‑
чение наказания за административные пра‑
вонарушения в сфере археологии, в том чис‑
ле за ведение археологических раскопок без 
полученного в установленном порядке разре‑
шения (открытого листа).

закон
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ПРаВИтеЛьСтВО СаНКт-ПетеРБУРГа
ПОСтаНОВЛеНИе
№ 40 от 29.01.2013

О внесении изменения в постановление Правительства  
Санкт-Петербурга от 07.12.2004 № 1931

официальная публикация

Ленобласть расставит приоритеты 
в градостроительной политике

анонс

Вопросы градостроительной по‑
литики области станут ключевой 
темой панельной дискуссии «Де‑
велопмент в Ленинградской об‑
ласти», которая состоится 21 фев‑
раля.

Организатором мероприятия 
выступает компания PROEstate 
Events при поддержке Гильдии 
управляющих и  девелоперов 
и FIABCI‑Россия. Спонсор меро‑
приятия – БКН Девелопмент, пра‑
вовой партнер – Salans.

Представители власти и деве‑
лоперского сообщества обсудят 
возможность утверждения в кра‑
ткосрочной перспективе Гене‑

рального плана, инициативу пра‑
вительства области по созданию 
рабочей группы для решения 
спорных вопросов, связанных с за‑
стройкой территорий, программу 
«Садики в обмен на налоги», пра‑
вовые аспекты проектов ГЧП, «до‑
рожную карту». Девелоперы также 
обозначат приоритеты на пригра‑
ничных территориях.

Со стороны областной админи‑
страции в мероприятии примут 
участие вице‑губернатор Дми‑
трий Ялов, председатель комите‑
та по архитектуре и градострои‑
тельству Ленинградской области 
Евгений Домрачев, председатель 

комитета по строительству Ленин‑
градской области Николай Кру‑
тов, председатель комитета по жи‑
лищно‑коммунальному хозяйству 
и транспорту Ленинградской об‑
ласти Дмитрий Разумов. Со сто‑
роны девелоперского сообщества 
участниками дискуссии станут 
представители таких компаний, 
как «БКН‑Девелопмент», NCC Жи‑
лищное строительство (Россия), 
NAI Becar, Setl Group, Tellus Group, 
ГК «УНИСТО Петросталь», Knight 
Frank Russia & CIS, «ЮИТ Лентек».

В рамках мероприятия будет ор‑
ганизована Биржа деловых кон‑
тактов.

ПРИеМ ЗаяВОК На ПУБЛИКацИЮ  
ОфИцИаЛьНыХ дОКУМеНтОВ 

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

Вектор девелоперской активности постепенно смещается из Петербурга в Ленинградскую область. 
В настоящее время в пограничных районах запроектировано строительство нескольких десятков 
миллионов квадратных метров.В соответствии с Законом Санкт‑

Петербурга от 26.05.2004 № 282‑43 
«О порядке предоставления объ‑
ектов недвижимости, находя‑
щихся в  собственности Санкт‑
Петербурга, для строительства 
и реконструкции» и с учетом об‑
ращения общества с ограничен‑
ной ответственностью «Большой 
проспект» (далее – Инвестор) Пра‑
вительство Санкт‑Петербурга по‑
становляет:

1. Внести изменения в инвестици‑
онные условия, установленные по‑
становлением Правительства Санкт‑
Петербурга от  07.12.2004 №  1931 
«О проектировании и строитель‑
стве гостиницы по  адресу: Цен‑
тральный район, ул. Профессора 
Ивашенцова, 4/30, литеры А, Г (ул. 
Профессора Ивашенцова, 4/30, лите‑
ра А)», постановлением Правитель‑
ства Санкт‑Петербурга от 29.04.2008 
№ 493 «О внесении изменений в по‑
становление Правительства Санкт‑
Петербурга от 07.12.2004 № 1931», 
в соответствии с настоящим поста‑
новлением.

2. Комитету по управлению город‑
ским имуществом:

2.1. В  установленном поряд‑
ке взыскать с  Инвестора штраф 
за  несоблюдение сроков строи‑
тельства, установленных догово‑
ром об инвестиционной деятель‑
ности от 28.02.2005 № 00‑(И)03118 
(далее – Договор).

2.2. В месячный срок после оплаты 
Инвестором штрафа за несоблюде‑
ние сроков строительства в уста‑
новленном порядке внести изме‑

нения в Договор в соответствии 
с настоящим постановлением.

2.3. В случае уклонения Инвесто‑
ра от внесения изменений в Договор 
в течение месяца после окончания 
срока, указанного в пункте 2.2 поста‑
новления, подготовить проект по‑
становления Правительства Санкт‑
Петербурга о признании настоящего 
постановления утратившим силу.

3. Внести изменение в  поста‑
новление Правительства Санкт‑
Петербурга от 07.12.2004 № 1931 
«О проектировании и строитель‑
стве гостиницы по  адресу: Цен‑
тральный район, ул. Профессора 
Ивашенцова, 4/30, литеры А, Г (ул. 
Профессора Ивашенцова, 4/30, ли‑
тера А)», заменив в пункте 4 при‑
ложения к  постановлению сло‑
ва «в сентябре 2009 года» словами 
«в ноябре 2013 года».

4. Признать утратившим силу по‑
становление Правительства Санкт‑
Петербурга от  29.04.2008 №  493 
«О внесении изменений в поста‑
новление Правительства Санкт‑
Петербурга от 07.12.2004 № 1931», 
за исключением пункта 3.1.

5. Постановление вступает в силу 
на следующий день после его офи‑
циального опубликования.

6. Контроль за выполнением по‑
становления возложить на вице‑
губернатора Санкт‑Петербурга – 
руководителя Администрации 
Губернатора Санкт‑Петербурга Ди‑
винского И. Б.

Губернатор Санкт‑Петербурга 
Г. С. Полтавченко
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Конференция состоится 20 марта 
во Дворце Труда. Предварительная 
регистрация уже началась, возмож‑
на онлайн‑регистрация на  сайте 
http://www.stroysoyuz.ru в разделе 
«Конференция ССОО».

Ежегодная конференция «Раз‑
витие строительного комплекса 
Санкт‑Петербурга и Ленинградской 
области» пройдет в нынешнем году 
в восьмой раз. Конференция ставит 
своими целями объединение про‑
фессионального сообщества Санкт‑
Петербурга и  Ленинградской об‑
ласти в  обсуждении актуальных 
вопросов развития строительной 
отрасли, выработку консолидиро‑
ванной точки зрения на существу‑
ющие проблемы, принятие резолю‑
ции и доведение мнения сообщества 
до органов власти города и области.

Российское правительство уде‑
ляет большое внимание вопро‑
сам развития строительной от‑
расли. Принята «дорожная карта» 
«Улучшение инвестиционного кли‑
мата в сфере строительства», по‑
становление о разработке профес‑
сиональных стандартов и другие 
стратегические документы. Участ‑
никам конференции будет пред‑
ложено обсудить реализацию по‑
ложений данных нормативных 
актов. Кроме того, проект повест‑
ки включает такие вопросы, как 

развитие жилищного и промыш‑
ленного строительства в  Санкт‑
Петербурге и Ленинградской обла‑
сти, правовая и нормативная база 
в строительстве, в том числе зако‑
нодательство по техническому ре‑
гулированию и саморегулированию 
в строительной отрасли, гармони‑
зация европейского и российско‑
го технического законодательства 
в строительстве, а также станов‑
ление и развитие технического ре‑
гулирования Таможенного союза.

Большое количество вопросов 
вызывает у представителей отрас‑
ли функционирование системы са‑
морегулирования, необходимость 
ее актуализации и перспективы. 
Эта тема также станет частью про‑
блематики конференции. Остают‑
ся острыми такие проблемы, как 
правовые основы и оценка соот‑
ветствия безопасности и качества 
в строительстве, развитие строй‑
индустрии и обеспечение качества 
строительных материалов и изде‑
лий, поддержка и развитие мало‑
го и среднего бизнеса в строитель‑
стве, вопросы подготовки кадров 
в строительной отрасли.

В настоящее время оргкомитет 
формирует программу VIII прак‑
тической конференции «Развитие 
строительного комплекса Санкт‑
Петербурга и Ленинградской обла‑

сти» и пул спикеров. Для налажи‑
вания эффективного диалога Союз 
строительных объединений и ор‑
ганизаций приглашает професси‑
ональное сообщество к выработ‑
ке основных направлений работы. 
Темы, предлагаемые к обсуждению, 
и заявки на выступления можно на‑
правлять в дирекцию ССОО по фак‑
су (812) 570‑30‑63, а также по элек‑
тронной почте ssoo@stroysoyuz.ru.

Конференция пройдет во Дворце 
Труда (пл. Труда, 4). Она начнет ра‑
боту в 11.00, регистрация делегатов 
начнется с 10 часов утра. Участие 
в  работе конференции бесплат‑
ное. Предварительная регистра‑
ция участников конференции воз‑

можна на сайте ССОО, по факсу 
(812) 570‑30‑63, а также по элек‑
тронной почте ssoo@stroysoyuz.ru, 
prokopenko@stroysoyuz.ru.

Общее собрание Союза строи‑
тельных объединений и  органи‑
заций – Съезд строителей Санкт‑
Петербурга – планируется провести 
в апреле, в рамках Международной 
строительной выставки и форума 
«Интерстройэкспо». В повестке ме‑
роприятия будут подняты пробле‑
мы функционирования строитель‑
ной отрасли северной столицы, 
а также рабочие вопросы деятель‑
ности Союза – крупнейшей про‑
фильной общественной организа‑
ции в Северо‑Западном регионе.

К участию в Съезде строителей 
Санкт‑Петербурга будут традицион‑
но приглашены представители феде‑
ральных органов власти, в том чис‑
ле Минрегионразвития, Российского 
Союза строителей, депутаты Госу‑
дарственной Думы России, предста‑
вители петербурского правительства 
и Законодательного собрания, веду‑
щих строительных предприятий, са‑
морегулируемых организаций, про‑
фильных экспертов, отраслевых 
общественных организаций и вузов.

Союз строительных объединений и организаций при поддержке 
профессионального сообщества и Российского Союза строителей 
приступил к подготовке VIII практической конференции «Развитие 
строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области».

Конференция по вопросам стройки 
соберется в марте

Предложить темы для обсуждения в рамках VIII практической 
конференции «развитие строительного комплекса санкт-Петербурга 
и ленинградской области» можно по факсу (812) 570-30-63,  
а также по электронной почте ssoo@stroysoyuz.ru.

справки по размещению 
информационно-рекламных 
материалов: (812) 571-31-12, 
8-921-895-67-07.
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адрес для резюме: expertjob@bk.ru
Подробности по телефону: 8 921 865 72 45

ЭКСПеРтИЗа ИНЖеНеРНыХ ИЗыСКаНИй

Организации требуется  
на постоянную работу специалист, 

аттестованный на право проведения 
экспертизы результатов  
инженерных изысканий.

Заработная плата: 200 000 руб/месяц.
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Ключевые фигуры 
Строительство. Санкт-Петербург  

и ленинградская область
Бизнес-каталог

200 ключевых фигур в строительстве

200 организаций: виды строительства, специализация компаний

800 строительных объектов Северо-Запада

финансовые структуры, риэлторские услуги,  
страховые компании, работающие со строителями

+7 (812) 242-06-40
info@ktostroit.ru

Телефонный справочник правительства  
Санкт-Петербурга  

и правительства ленинградскойобласти

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

66

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

MULTIDISCIPLINE CONSTRUCTION COMPANIES

67

SAINT-PETERSBURG 

Eduard TIKTINSKIY

ТИКТИНСКИЙ 
Эдуард Саульевич

Объекты Центра государственной экспертизы / Objects of State Expertise Center

1.  Малоэтажный многоквартирный 

микрорайон Mistola Hills, поселок 

Мистолово, Всеволожского района 

Ленинградской области.

Multistorey apartment building estate 

Mistola Hills, Mistolovo settlement, 

Vsevolozhskiy district, Leningrad 

region.

2.  Элитный жилой комплекс 

«Александрия», ул. Новгородская, 23.

Архитектор – Рикардо Бофилл 

(Испания). 

Elite residential complex Alexandria, 

23, Novgorodskaya ul.

Родился 18 октября 1972 г. в Ленинграде 

в семье врачей. Окончил экономический 

факультет Ленинградского государственно-

го политехнического института и Высшие 

курсы по экономике и приватизации  Евро-

пейского Банка Реконструкции и Развития.

Начал работу в 1992 г. менеджером про-

екта в Международном Центре содействия 

предпринимательству и бизнесу. Продолжил 

карьеру в сфере недвижимости в качестве 

менеджера по маркетингу,  через год стал 

генеральным директором агентства недви-

жимости. С 1993 г. до настоящего времени — 

основатель и Президент Холдинга RBI. 

Успешно совмещает работу в бизнесе с ак-

тивной общественной деятельностью, входит 

в число 50-ти самых влиятельных бизнес-

менов Петербурга по результатам рейтинга 

журнала «Эксперт Северо-Запад», а возглав-

ляемый им Холдинг RBI в рейтинге репутаций 

строительных компаний Северо-Запада 

входит в тройку лидеров (по данным исследо-

ваний журнала «Эксперт Северо-Запад»). 

Женат, воспитывает двух сыновей. 

Хобби: гольф, музыка, театр, восточная 

философия. 

Born on October 18 1972 in Leningrad in a 

family of doctors. Graduated from the Eco-

nomic Faculty of the Leningrad State Poly-

technic Institute and from the Higher courses 

of economy and privatization of the European 

Bank for Reconstruction and development.

Started to work in 1992 as a project 

manager in the International Centre for 

Entrepreneurship and Business Assistance. 

Continued his career in the sphere of real 

estate as a marketing manager and in a year 

became the General Director of a real estate 

agency. From 1993 till present – the founder 

and the President of the RBI Holding. 

He successfully combines his work in busi-

ness with a dynamic social activity; he is 

among 50 most prominent  businessmen of 

Petersburg (upon the rating of the “Expert 

North-West” magazine) while the RBI Hold-

ing headed by him is among three leaders 

under the construction companied reputation 

rating in North-West (upon the researches of 

the “Expert North-West” magazine). 

Married, two sons. 

Hobby: golf, music, theatre, oriental 

philosophy. 

Президент Холдинга RBI

President, RBI Holding

Холдинг RBI работает на инвестиционно-строительном рынке 

в сегментах жилой, загородной и коммерческой недвижимости с 

1993 г. За 19 лет Холдингом реализовано 56 проектов общей пло-

щадью более 855 300 кв.м. Уже более 8600 семей стали жильцами 

наших домов, построенных нашей компанией.

Сегодня Холдинг — это четыре направления деятельности: 

—  строительство домов комфорт-класса ведет компания «Се-

верный город» (www.sevgorod.ru); 

—  проекты в сфере элитного жилья и коммерческой 

недвижимости реализует компания RBI (www.rbi.ru); 

—  эксплуатацию зданий осуществляет 

«Управление комфортом» (www.uprkom.ru);

—  отделкой квартир занимается «ОтделМастер» 

(www.otdelmaster.ru).

Миссия Холдинга — преобразование среды, в которой живут, 

работают и отдыхают люди. Мы изменяем окружающий мир силой 

своего интеллекта и воображения, делая его удобнее для людей 

и организаций. Наш бизнес является социально значимым, со-

зидательным и полезным для общества. Стратегия Холдинга RBI 

заключается в создании знаковых проектов в любом сегменте 

рынка недвижимости. Для проектирования и строительства объ-

ектов мы привлекаем лучшие архитектурные студии и подрядные 

организации. Рикардо Бофилл, Евгений Герасимов, Михаил Ма-

мошин – эти известные мастера тесно сотрудничают с нами. Хол-

динг RBI и входящие в него компании зарекомендовали себя как 

надежные и финансово устойчивые партнеры. Наша надежность 

подтверждена ведущим банком страны, Северо-Западным бан-

ком ОАО «Сбербанк России», с которым подписано соглашение 

о стратегическом сотрудничестве до 2017 года.

RBI Holding
RBI Holding operates on the investment and construction mar-

ket in sectors of residential, countryside and commercial real es-

tate since 1993. During 19 years the holding has implemented 56 

projects with total space over 855,300 sq.m. Over 8600 families 

have already become the residents of our houses.

Today, the Holding develops four areas of activity: building of 

houses under the standard comfort class led by the company 

Severny Gorod (www.sevgorod.ru); projects in the sphere of elite 

apartments and commercial real estate implemented by the RBI 

company (www.rbi.ru); the buildings exploitation is implemented 

by the “Comfort Management” (www.uprkom.ru); the apartment 

decoration is made by OtdelMaster.

The holding's mission is to reorganize of the environment in 

which people live, work and have rest. By the force of intelligence 

and imagination we modify the world around and make it more 

comfortable for people and organizations. Our business is socially 

signifi cant, creative and benefi cial to society. Holding RBI's strat-

egy consists in creating of token projects in every real estate mar-

ket segment. The company involves the best architectural studios 

and contracting organizations for designing and building. Famous 

masters who cooperate with us are Ricardo Bofi ll, Yevgeniy Gerasi-

mov, Mikhail Mamoshin. 

Holding RBI and the companies included in it improved them-

selves as sound and reliable partners. Our reliability is affi rmed 

by the leading banks of the country, such as North-West Bank of 

Sberbank Rossii, with which a strategic cooperation agreement till 

2017 is signed, and world banks.

3. Дом на Черной речке «Новелла». 

Ул. Савушкина, 7 А, созданный в стиле 

сталинского неоклассицизма.

House near the Chornaya river Novella. 

7A, ul. Savushkina. Built up in the style 

of Stalinist neo-classicism.

4. Дом благородных семейств 

«Собрание». 
Ул. Большая Посадская, 12, выполнен 

в стиле «северный модерн».

Noble families' house Sobraniye. 

12, Bolshaya Posadskaya ul. Built up 

in the National Romantic style.

I'm proud of the team of the professionals that we've managed 

to put together at our company – the team is capable of a lot. 

We're building a major business, and that can be seen in the 

quality and volumes of our projects.

Я горжусь той командой профессионалов, которую 

 удалось собрать в нашей компании, — ей многое по плечу. 

Мы строим масштабный бизнес — это выражается 

в  качестве и объемах наших проектов.

Объекты холдинга RBI / Projects of RBI Holding

Объекты холдинга RBI / Projects of RBI Holding

1

2

4

www.rbi-holding.ru

22 A, Maliy pr., Business-center "Soveren", St. Petersburg, 199004, Russia

Tel: +7 (812) 327-33-20 • E-mail: rbi-spb@rbi.ru

199004, Санкт-Петербург, В. О., Малый пр., 22, лит. А, БЦ «Соверен».

Тел.: +7 (812) 327-33-20 • E-mail: rbi-spb@rbi.ru
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КНЯЗЕВ Николай 
Николаевич
Вице-президент 
по развитию 
(Санкт-Петербург и 
Ленинградская область)

Nikolay KNYAZEV
Vice-President, 
Business Development 

(Saint-Petersburg and 

Leningrad region)

ЕФРЕМОВ
Алексей
Олегович
Вице-президент по 
финансам и экономике 

Alexey
EFREMOV
Vice-President, Economy 

and Finance

+7 (812) 327-33-49

Nikolay.Knyazev@rbi.ru 

+7 (812) 327-16-50

Alexey.Efremov@rbi.ru

3


