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Анатолий Еркулов: 
«Город должен уделять 
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программам»
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Министерство обороны Рос-
сии в 2012 году сможет купить 
около 6,5 тыс. квартир в Санкт-
Петербурге. Соответствую-
щее распоряжение подпи-
сал премьер-министр Дмитрий 
Медведев.

Жильем будут обеспечены во-
еннослужащие и уволенные 
с военной службы очередники. 
Согласно распоряжению, стои-
мость квадратного метра в при-
обретаемых квартирах не долж-
на превышать 50,8 тыс. рублей.

В 2011–2013 годах жильем 
должны обеспечить 77 тыс. во-
еннослужащих. По состоянию 
на начало текущего года в оче-
реди на получение постоянного 
жилья числилось свыше 54 тыс. 
военных. В 2011 году в мини-
стерстве признавали, что десят-
ки тысяч военных отказывались 
заселяться в квартиры из-за 
низкого качества жилья.

Помимо выкупа квартир у за-
стройщиков по установлен-
ной государством цене, для 
решения жилищного вопро-
са Минобороны нанимает ген-
подрядчиков для застройки 
принадлежащих ведомству зе-
мель, распределяет жилищ-
ные сертификаты и реализует 
программу «военной ипотеки». 
Бывший глава ведомства Ана-
толий Сердюков заявлял, что 
с 2023 года Минобороны отка-
жется от предоставления по-
стоянного жилья и перейдет 
на накопительно-ипотечную си-
стему жилищного обеспечения.

Минобороны 
купит 6,5 тыс. 
квартир  
в Петербурге

20.11

Памятник архитектуры фе-
дерального значения «Уткина 
дача» обнесен забором и нахо-
дится под круглосуточной охра-
ной. Действия по охране памят-
ника были предприняты после 
совещания вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Василия Ки-
чеджи, на котором решалась 
дальнейшая судьба Уткиной 
дачи, не раз страдавшей от по-
жаров. Чиновник предложил 
поставить высокий забор си-
лами районной администра-
ции и обратиться к губернато-
ру Санкт-Петербурга Георгию 
Полтавченко, чтобы тот вы-
делил средства на охрану па-
мятника из губернаторского 
резервного фонда. По дан-
ным администрации Красно-
гвардейского района Санкт-
Петербурга, охрана памятника 
была выставлена со 2 ноября 
2012 года. Сроки работ по ре-
ставрации зданий Уткиной дачи 
могут быть определены только 
после того, как памятник будет 
окончательно передан в веде-
ние Музея городской скуль-
птуры, отмечают в Смольном. 
Сейчас одно здание уже прак-
тически передано музею, го-
товятся документы для смены 
собственности второго здания.

Уткину дачу 
взяли под кру-
глосуточную 
охрану

21.11 22.11

И. о. председателя комите-
та по транспортно-транзитной 
политике (КТТП) Администра-
ции Санкт-Петербурга Алек-
сей Львов ушел в отставку через 
неделю после того, как уволил-
ся глава комитета Алексей Баки-
рей (9 ноября 2012 года). Алек-
сей Бакирей покинул Смольный, 
получив должность замести-
теля руководителя департа-
мента госполитики в области 
автомобильного и городско-
го пассажирского транспорта 
в Министерстве транспорта РФ, 
которое возглавляет бывший 
петербургский чиновник Мак-
сим Соколов. 

Обязанности главы КТТП ис-
полняет начальник отдела про-
грамм развития Александра Бах-
муцкая. С 1 января 2013 года 
власти планируют расформиро-
вать комитет, а его функции пе-
редать нескольким ведомствам, 
в основном – комитету по раз-
витию транспортной инфра-
структуры.

Комитет 
по транспортно-
транзитной по-
литике за месяц 
покинул второй 
руководитель

23.11

Группа компаний «Эталон» 
объявила обновленную про-
грамму строительства на 2013–
2015 годы. Определенная часть 
объема чистой реализуемой 
площади (ЧРП), ожидаемая 
к сдаче в 2012 году, переносит-
ся на 2013 год. Причиной тому 
послужили изменения в ру-
ководстве Москвы и Санкт-
Петербурга, которые привели 
«к временным издержкам в ча-
сти производственного процес-
са и получения необходимых 
разрешений в отрасли».

Аналогичным образом объ-
емы ЧРП, ожидаемые к пере-
даче в 2013 году, переносятся 
на 2014 год. По этой же причи-
не запуск продаж квартир в ЖК 
«Царская столица» и «Эталон-
Сити» были сдвинуты с конца 
2012-го на 2013 год.

«Эталон»  
сдвигает сроки
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Новое произ-
водство  
в «Уткиной 
заводи»

В перечень компаний, отчи-
тавшихся о наибольших объе-
мах поступивших иностранных 
инвестиций в экономику города 
по итогам 9 месяцев 2012 года, 
вошли три стратегических ин-
вестора Санкт-Петербурга. Сре-
ди них: ООО «ХММР» (3-е ме-
сто), ООО «ТММР» (6-е место) 
и ООО «Воздушные ворота се-
верной столицы» (7-е место). 
Возглавляет перечень компа-
ний – крупнейших иностранных 
инвесторов Санкт-Петербурга 
за период с января по сен-
тябрь 2012 года ОАО «Газпром 
Нефть». Второе место занима-
ет ЗАО «Сибур Холдинг», на чет-
вертом и пятом местах – ООО 
«Строительная компания Бриз» 
и ООО «Скания-Питер» соот-
ветственно. ООО «Рейл 1520» 
и ОАО «Силовые машины» за-
нимают восьмое и девятое ме-
ста. По данным Петростата, 
по состоянию на 30 сентября 
2012 года накопленный ино-
странный капитал в экономи-
ке Санкт-Петербурга соста-
вил 17,9 млрд USD, что на 6,6 % 
больше по сравнению с соот-
ветствующим периодом про-
шлого года.

КИСП назвал 
имена круп-
нейших ино-
странных инве-
сторов

ЗАО «Морская инжинирин-
говая компания «Аква-Сервис» 
приобрело земельный участок 
площадью 12 тыс. кв. м в деве-
лоперском проекте «Уткина за-
водь». Территорию планируется 
использовать для строитель-
ства производственного ком-
плекса. Инвестиции в проект 
составят 50 млн рублей. Кон-
сультантом сделки выступила 
Astera в альянсе с BNP Paribas 
Real Estate. Реализация про-
екта подразумевает строи-
тельство административно-
производственного здания 
и открытой производствен-
ной площадки площадью около 
1,5 тыс. кв. м, а также обеспече-
ние участка инженерными ком-
муникациями и транспортной 
развязкой.

Октябрь подтвердил тенден-
цию смещения спроса на ры-
нок вторичной недвижимости, 
которая впервые наметилась 
во второй половине сентября. 
Стоимость квадратного ме-
тра на «вторичке» с начала года 
прибавила порядка 6,5 % и со-
ставила 94,6 тыс. рублей, отме-
чают эксперты АРИН.

В первую очередь инте-
рес к вторичной недвижимо-
сти обусловлен сближением 
цен на первичном и вторичном 
рынке.

Впрочем, как только на пер-
вичном рынке появляется но-
вый качественный проект 
с хорошей квартирографией, 
местоположением, ценой, он 
сразу вызывает интерес у поку-
пателей.

Количество сделок в октя-
бре увеличилось на 64 %. Цена 
продолжает стабильно расти, 
в октябре она прибавила еще 
0,5 %. Сегодня средневзвешен-
ная стоимость квадратного ме-
тра на вторичном рынке со-
ставляет 94,6 тыс. рублей.

Жилье на вто-
ричном рын-
ке подорожало 
на 6,5 %

Комитет по государственно-
му контролю, использованию 
и охране памятников истории 
и культуры (КГИОП) опроверг 
информацию о планируемом 
сносе исторического здания, 
расположенного по адресу: пе-
реулок Лодыгина, 3, лит. А.

Данное здание не являет-
ся объектом культурного на-
следия, уточнили в комитете. 
Тем не менее оно расположе-
но в границах зоны регулиро-
вания застройки и хозяйствен-
ной деятельности исторически 
сложившихся центральных рай-
онов города, на территории 
которой не допускается снос 
исторических зданий, строений, 
сооружений. Исключение со-
ставляет демонтаж аварийных 
домов в том случае, если лик-
видировать аварийность невоз-
можно. Но даже при этом суще-
ствует условие восстановления 
внешнего облика объектов, 
формирующих уличный фронт 
застройки.

КГИОП направил обращения 
в администрацию Адмиралтей-
ского района и в Службу госу-
дарственного строительного 
надзора и экспертизы с целью 
принять меры по предотвраще-
нию сноса.

КГИОП уведомил собствен-
ника объекта о недопустимо-
сти проведения работ по сносу 
здания, без получения соответ-
ствующего разрешения.

Историческое 
здание 
в переулке 
Лодыгина 
сносить 
не будут

Компания «Геострой» вы-
полнила 50 % противоаварий-
ных работ в Доме журнали-
ста на Невском проспекте, 70. 
Специалисты отметили, что 
новых трещин на здании за 
последнее время не образо-
валось. Проект оценивается 
в 185 млн рублей, из которых 
86,9 млн рублей уже потра-
чено. Продолжаются работы 
в дворовой части, но нет ре-
шения по поводу устройства 
атриума. 

Как пояснил заместитель ге-
нерального директора Кон-
структорского бюро высот-
ных и подземных сооружений 
(КБ ВиПС) Владимир Павлов, 
от колонн в атриуме комитет 
по государственному контро-
лю, использованию и охране 
памятников истории и куль-
туры рекомендовал воздер-
жаться, поэтому не приня-
то окончательное решение 
по опорному решению атри-
ума. 

Ожидается, что решение 
по атриуму будет принято 
в течение двух недель. Работы 
в здании предполагается за-
вершить к марту 2013 года.

В Доме  
журналиста 
может быть 
атриум

Уголовное дело возбуждено 
по факту хищения денежных 
средств граждан, полученных 
по предварительным догово-
рам купли-продажи квартир 
в строящемся доме в посел-
ке Шушары. Делом занимает-
ся следственная часть ГУ МВД 
России по СЗФО. Пока оно ква-
лифицируется по признакам 
части 4 статьи 159 УК РФ «Мо-
шенничество, совершенное 
в особо крупном размере». По 
предварительным данным, хи-
щение провели неустановлен-
ные лица из числа сотрудни-
ков ООО «Концерн «Росстрой». 
При этом право собственности 
на указанные квартиры при-
надлежало другой организации. 
В октябре-ноябре 2012 года 
по аналогичным фактам хище-
ний денежных средств граж-
дан возбуждены еще пять уго-
ловных дел, которые соединены 
в одно производство, сообщи-
ла пресс-служба ГУ МВД России 
по СЗФО.

В Шушарах  
обнаружены 
двойные про-
дажи квартир
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Фонд имущества  
возглавит  
Игорь Пахоруков

Генеральный директор Фонда имущества 
Петербурга Андрей Степаненко в ближайшее 
время покинет свой пост, который занимал 
с 2004 года. По данным официального сай-
та фонда, за период его руководства струк-
тура продала более 13,6 тыс. объектов на об-
щую сумму более 111 млрд рублей. За собой 
г-н Степаненко сохранит должность главы 
Российского аукционного дома (РАД), а ру-
ководить процессом продажи и сдачи в дол-
госрочную аренду городской недвижимости 
и земли теперь будет нынешний глава Пуш-
кинского района Игорь Пахоруков. Эту ин-
формацию подтвердили в пресс-службе ад-
министрации района, по данным которой, 
г-на Пахорукова действительно переводят 
на должность генерального директора Фон-
да имущества. Главой администрации Пуш-
кинского района он был назначен в августе 
2009 года.

До этого чиновник возглавлял Агентство 

КУГИ Центрального района, был заместите-
лем главы администрации Петродворцового 
района, заместителем председателя комитета 
по работе с исполнительными органами госу-
дарственной власти и взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления.

Глава комитета 
по благоустройству  
написал заявление об уходе

Вице-губернатор Петербурга Сергей Ко-
зырев согласовал заявление главы комитета 
по благоустройству Владимира Абраменко 
об увольнении по собственному желанию. До-
кумент направлен на рассмотрение губерна-
тору Георгию Полтавченко. Владимир Абра-
менко возглавил комитет в январе 2012 года. 
За время его председательства в комитете 
была разработана программа по распростра-
нению на улицах гранитной крошки. В эту 
программу вошли 437 улиц общей площа-
дью 1 млн кв. м. На это потребуется 12,6 тыс. 
тонн крошки. При рекомендованной цене 
за тонну 2,2 тыс. рублей вся крошка долж-

на обойтись бюджету в 27,7 млн рублей. Еще 
одной инициативой бывшего главы комитета 
было использование формы государственно-
частного партнерства для строительства двух 
мусороперерабатывающих заводов в Петер-
бурге. Также при Владимире Абраменко ко-
митет по благоустройству добился снижения 
объема распространяемой на улицах и доро-
гах города соли – с 240 тыс. до 120 тыс. тонн 
(в сравнении с заготовкой в 2011 году). Это 
стало возможным за счет использования гра-
нитной крошки и солевых растворов.

Александр Литвиненко 
покидает комитет 
по строительству

Еще одной новостью прошедшей неде-
ли стало заявление об уходе главного спе-
циалиста отдела управления капитального 
строительства и ремонта комитета по стро-
ительству Смольного Александра Литвинен-
ко. Информацию об отставке и ее возможных 
причинах см. в материале «Стадион как повод 
для дискуссий» (стр. 11).

сОбытия недели
перестановки

Валерия битюцкая. В городском правительстве произошли очередные 
изменения. назначен новый глава Фонда имущества санкт-Петербурга, 
а комитет по благоустройству остался без председателя.

Административные 
коррективы

ПоНеДеЛьНИК,  
26 Ноября
l�Всемирный день информации 

(World Information Day), 
который проводится по 
инициативе международной 
академии информатизации 
(маи), имеющей генеральный 
консультативный статус  
в Экономическом и социальном 
советах ООн

ВторНИК, 
27 Ноября
l�международная выставка 

продукции цементной 
промышленности ExpoCem-2012 

l�международный 
специализированный форум 
«цемент. бетон. сухие смеси – 
2012» 

l�международная неделя сухих 
строительных смесей: научно-
техническая конференция, 
выставка и семинар-конкурс 
молодых ученых

l�Выставка «Электрические сети 
россии – 2012» (г. москва)

l�день оценщика

СреДА, 
28 Ноября
l�завершение конкурсов «лучшая 

строительная площадка 
ленинградской области»  
и «лучший бытовой городок»

l�День рождения Петра 
Васильевича ПоГребНяКА, 
генерального директор ЗАо 
«Строительная компания «Логос»

l�строительный форум
l�Конкурс «доверие потребителя»

четВерГ,  
29 Ноября
l�Премия Urban Awards 2012
l�День рождения Николая 

Леонидовича КоПытИНА, 
генерального директора ИСГ 
«Норманн»

ПятНИцА,  
30 Ноября
l�День рождения Дмитрия 

Гарьевича ПИЛИПоВСКоГо, 
заместителя управляющего  
по строительному производству 
ЗАо «Домостроительный 
комбинат «блок»

СУбботА,  
1 ДеКАбря
l�День рождения СПб ГАУ «центр 

государственной экспертизы»

ВоСКреСеНье,  
2 ДеКАбря
l�День рождения Антона Петровича 

ДВорНИКоВА, руководителя  
ооо «Петропрофиль Плюс»

анОнсы

игОрь  
ПахОруКОВ  
будет  
руКОВОдить  
ПрОдажей  
и арендОй  
гОрОдсКОй  
недВижимОсти
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поправки

Губернатор Санкт-Петербурга 
дал указание подготовить соответ-
ствующее обращение в Министер-
ство культуры Российской Федера-
ции. Возможность официального 
закрепления за городом указанно-
го статуса возникла после того, как 
12 ноября 2012 года были приняты 
изменения в Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации». 
Поправки нацелены на оптимиза-
цию регулирования градострои-
тельной деятельности в историче-
ских поселениях. Кроме того, новая 
редакция закона позволяет конкре-
тизировать статус «исторического 
поселения» применительно к Санкт-
Петербургу и «наполнить это поня-
тие юридическим смыслом».

Предложение губернатора под-
водит черту под многолетней дис-
куссией о возможности исключе-
ния Санкт-Петербурга из перечня 
исторических поселений либо со-
кращения границ города как охра-
няемой историко-культурной тер-
ритории.

Как считает старший юрист прак-
тики по недвижимости и инвести-
циям юридической компании «Кач-
кин и партнеры» Евгений Ширстов, 
необходимость принятия данных 
поправок обусловлена тем, что 
до их появления основной пробле-
мой была неопределенность с гра-
ницами «исторических поселений». 
«Фактически, если город находился 

в перечне исторических поселений, 
то все документы градостроитель-
ного планирования, такие как ге-
неральные планы городов, правила 
землепользования, проекты плани-
ровок города, должны были согла-
совываться с Росохранкультурой, – 
уточняет юрист. – Получалось, что 
проект планировки подлежал до-
полнительному согласованию, даже 
если он разработан на окраинные 
территории города, где нет и никог-
да не было охраняемых памятни-

ков архитектуры». Новые измене-
ния прямо предусматривают, что 
границы «исторического поселе-
ния» не равнозначны границам го-
рода и должны быть определены 
заново. Также должен быть опре-
делен и конкретный предмет охра-
ны каждого исторического поселе-
ния, то есть те особые ограничения, 
соответствие которым и будет под-
тверждаться дополнительным со-
гласованием проектов.

По мнению Евгения Ширстова, 

важно и то, что в результате дан-
ных изменений дополнительно-
му согласованию теперь подлежат 
только генеральные планы и пра-
вила землепользования и застрой-
ки – документы, разрабатываемые 
самими органами власти. Что каса-
ется согласования проектов плани-
ровки территорий, которые часто 
разрабатываются застройщиками 
самостоятельно, то такое согласо-
вание проводится лишь в отноше-
нии «исторических поселений» фе-

дерального значения и находится 
в ведении Росохранкультуры. При 
этом его требуется получать только 
до утверждения правил землеполь-
зования и застройки (ПЗЗ), подго-
товленных, в свою очередь, для тер-
риторий исторических поселений 
федерального значения.

«Закон содержит неясную форму-
лировку, из которой можно сделать 
вывод, что речь не идет о необходи-
мости принятия новых специаль-
ных ПЗЗ, – считает г-н Ширстов. – 
То есть если в Санкт-Петербурге 
ПЗЗ уже приняты, то согласование 
проектов планировок не требует-
ся. Как будет решаться этот вопрос, 
покажет практика. На данный мо-
мент нельзя делать какие-либо вы-
воды о появлении дополнительных 
ограничений для проектов в исто-
рическом центре. Ситуация прояс-
нится только после утверждения 
конкретного предмета охраны, на-
лагающего такие ограничения.

С коллегой соглашается и управ-
ляющий партнер NAI Becar Projects 
Владимир Андреев: «Пока доста-
точно сложно сказать, как получе-
ние статуса исторического поселе-
ния федерального значения может 
сказаться на развитии города, по-
скольку конкретной законодатель-
ной базы для данного статуса нет. 
Возможно, это затруднит строи-
тельство каких-либо нестандартных 
проектов или увеличит количество 
согласований перед реализацией 
проекта в центре Петербурга».

Валерия битюцкая. глава города предложил сделать весь санкт-Петербург историческим 
поселением федерального значения. Эксперты считают, что делать какие-либо выводы 
о появлении дополнительных ограничений для проектов в историческом центре пока рано.

Исторический момент

Председатель комитета, генераль-
ный директор ООО «Негосударствен-
ный надзор и экспертиза» Александр 
Орт сообщил, что удалось сделать 
объединению строителей в уходя-
щем году. Он отметил, что главное – 
«получилось вернуть участникам 
строительства уверенность в спо-
собности решать проблемы в обла-
сти качества». Застройщики пришли 
к этому благодаря совершенствова-
нию законодательства.

Александр Орт подчеркивает: ко-
митет поддерживает полномочное 
представительство Президента РФ 
в округе, что немаловажно для «про-
движения вопросов на уровень Го-
сударственной Думы и федерально-
го правительства».

Комитет планирует работать над 
созданием реестров добросовест-
ных строительных компаний СЗФО, 
строительных компаний и техноло-
гий, выработкой критериев для от-
несения технологий к наилучшим. 
Организация будет поддерживать 
завоевавшие авторитет конкурсы 
на выбор лучших по профессии, 
в частности конкурс «Лидер строи-
тельного качества». Кроме того, при 
комитете действует секция по под-

готовке кадров, которая будет зани-
маться повышением профессиональ-
ного мастерства специалистов.

Служба государственного стро-
ительного надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга настроена на со-
трудничество с органами негосудар-
ственной экспертизы.

По словам руководителя секции 
надзорных органов Службы Вячес-
лава Захарова, негосударственный 
строительный контроль – «не кон-
курент, а поддержка». За пять лет 
количество объектов,  подкон-
трольных Службе, снизилось поч-
ти в полтора раза: с 1350 до 950, при 
уровне фиксации значительных на-
рушений по качеству 140–150 в год. 
В 2011 году 45 % из всех админи-
стративных взысканий было нало-
жено за строительство без разреше-
ния. Правда, в этом году нарушений 
по данному пункту стало в два раза 
меньше.

Начальник службы управления ка-
чеством и строительного контроля 
ЗАО «Строительный трест», испол-
нительный секретарь секции стро-
ительства и инженерного обеспе-
чения Виктор Шинкевич в докладе 
проиллюстрировал проблемы в со-

временном регулировании: «Как го-
сударство может на добровольной 
основе требовать выполнения техре-
гламента?». Получается, что государ-
ство дает возможность производите-
лям стройматериалов и строителям 
самим устанавливать правила игры. 
При этом около 800 ГОСТов не по-
пали ни в разряд обязательных, 
ни в разряд добровольных.

Эксперты обеспокоены отсут-
ствием единых стандартов, кото-
рых придерживаются различные 
саморегулируемые организации 
(СРО). По данным участников рын-
ка, в некоторых СРО даже нет офи-
циально утвержденных стандартов.

Начальник инспекции техниче-
ского надзора ЗАО «ЮИТ Санкт-
Петербург» Алексей Бриус заметил, 
что отсутствие единых стандартов 
может привести к необратимым по-
следствиям. В строительной прак-
тике обычно опираются на техни-
ческие условия, а не на ГОСТы. Хотя 
этого, по мнению специалиста, до-
пускать нельзя, особенно если речь 
идет о безопасности зданий. В этих 
случаях должен действовать госу-
дарственный стандарт.

Александр Орт признает, что стан-
дарты различны. Он пообещал, что 
комитет разработает единые требо-
вания, чтобы «прийти к общему зна-
менателю».

экспертиза

Алексей Миронов. 22 ноября состоялось расширенное совещание 
комитета по качеству и безопасности строительства  
при Координационном совете по развитию строительной отрасли СЗФо.

О качестве – 
коллегиально

сеВерную стОлицу мОгут Признать  
истОричесКим ПОселением

С начала года центр госэкспертизы  
сэкономил для бюджета 20 млрд рублей
за 10 месяцев текущего года специалисты сПб гау «центр госу-
дарственной экспертизы» провели государственную экспертизу 
740 проектов. Всего подготовлено 501 положительное заключение.
В результате проверки достоверности определения сметной 
стоимости проектов, финансируемых за счет государства, цен-
тру удалось сэкономить для бюджета более 20 млрд рублей.

В целом эксперты отмечают, что сохранился положительный про-
цент (67 %) проектов, получивших положительное заключение 
после проведения первичной экспертизы, а процент подготов-
ленных отрицательных заключений – уменьшился.
на 23 % увеличилось количество выданных заключений государ-
ственной экспертизы по объектам жилого назначения в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года.
было подготовлено 34 положительных заключения государ-
ственной экспертизы по социальным объектам. среди них 4 про-
екта больниц, 14 проектов школ, 7 – детских садов.
с 1 октября в рамках развития системы межведомственного 
электронного взаимодействия служба госстройнадзора и под-
ведомственный службе центр государственной экспертизы 
открыли в тестовом режиме новую услугу – получение раз-
решения на строительство объектов жилого назначения вместе 
с положительным заключением экспертизы.

кстати

n –  собственные 
средства

n –  региональный 
бюджет

n –  федеральный 
бюджет3%

68%

29%

Структура рассмотренных проектов  
по источнику финансирования
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Нужен ли 
Ленобласти 
и Петербургу 
общий капитал 
на строительство 
стратегических 
объектов?

Владимир Сергунин, директор 
по инвестициям и консалтин-
гу Colliers International Санкт-
Петербург: 

– В первую очередь, эта инициати-
ва положительно отразится на реа-
лизации крупных стратегических 
проектов, которые влияют на ин-
фраструктуру Петербурга и несут 
на себе градообразующие функции. 
Это КАД, ЗСД и другие крупные до-
рожные сети. Не стоит распалять-

ся и создавать дублирующие источ-
ники, планы развития магистралей 
должны стыковаться. Это действи-
тельно грамотная инвестиционная 
политика. Однако необходимо сле-
дить, чтобы этот фонд не стал еще 
одним препятствием, лишним зве-
ном в цепи поступления средств.

Виталий Виноградов, директор 
по маркетингу и продажам груп-
пы компаний «Лидер Групп»:

– Очень хочется верить в то, что 
наши городские власти решат во-
прос упрощения процедуры согла-
сования новых проектов, потому 
что без новых проектов город про-
сто умрет. А этого допустить край-
не не хотелось бы.

Лариса окунь, заместитель 
директора компании «отдел-
строй»:

– От будущего года мы ждет толь-

ко одного: многие законодатель-
ные инициативы с одной стороны 
достаточно правильные, а с другой 
стороны, они так или иначе не про-
работаны. Строителям не надо ни-
чего, нам главное не мешать. Пото-
му что в любом случае все, что мы 
делаем, – необходимо людям.

В каком состоянии 
сейчас находится 
строительный 
рынок?

Виталий Виноградов:
– Покупательская активность 

была для застройщика положи-
тельной. С начала года и по сей 
день активность только растет, 
квартиры покупают, причем поку-
пают не только квартиры эконом-
класса, традиционные маленькие 
студии, маленькие однокомнатные. 
Достаточно активно покупали двух-
трехкомнатные квартиры. Поэтому 
для застройщика все было очень 
даже неплохо. С точки зрения по-
купателя, конечно, положительно-
го мало, потому что выбор с каж-
дым днем все уменьшается, цены 
при этом с каждым днем растут. Го-
ворить о том, что будет появлять-

ся больше проектов и из-за этого 
цены каким-то образом устаканят-
ся, пока, к сожалению, нельзя.

Анжелика Альшаева, замести-
тель директора компании «Лен-
Стройтрест»:

– В целом объем рынка оцениваю 
как 6 миллионов квадратных ме-
тров. Объем предложения – 2,5 мил-
лиона квадратных метров. Спрос 
сейчас наблюдается достаточно 
хороший, банки выдают ипотеку. 
Не могу сказать, что цена значи-
тельно растет, но она потихонечку 
поднимается вверх, в зависимости 
от стадии проектов и от их позици-
онирования.

Ирина онищенко, генеральный 
директор компании «ЛенСпец-
СМУ Недвижимость»:

– Я надеюсь, что 2012 год для всех 
был достаточно успешен, – это 
чувствуется по тому настроению, 
с которым мы общаемся с наши-
ми коллегами по рынку. Для нашей 
компании этот год очень значим: 
это год новых проектов. Уже сей-
час открыли четыре новых проекта, 
еще два-три собираемся выставить 
на обозрение публики до конца 
года. Это все очень ответственно, 
волнительно, это большие интерес-
ные проекты. Вокруг них, мы видим, 
раскрываются проекты наших кон-
курентов или участников рынка.

Каких событий 
на рынке ждете 
от будущего года?

Анжелика Альшаева:
– Если нас никто не подведет, 

я надеюсь, что наше ипотечное кре-
дитование будет развиваться. Этой 
осенью спрос на ипотеку, я думаю, 
будет держаться на том же высо-
ком уровне. Выйдут новые объекты. 
Мы ожидаем от 2013–2014 года, что 
продукты, которые выйдут на ры-
нок, будут более качественными. 
Строители будут предлагать более 
качественное жилье, более каче-
ственную инфраструктуру, проду-
манные планировки, социальные 
объекты. И тут в конкурентной 
борьбе выиграет тот, у кого про-
дукт будет лучшим.

Ирина онищенко:
– Мы ожидаем от рынка такого же 

развития, как в этом году. Хочется 
видеть хорошие финансовые, бан-
ковские продукты, которые будут 
предложены клиентам. Они помо-
гают нам реализовывать планы. Мы 
надеемся, что так оно и будет, пото-
му что этот год дал значительный 
прирост и в спросе, и в предложе-
нии, и в цене.

опрос

На прошлой неделе было принято решение о создании Координацион-
ного совета Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-
экономического развития. Власти намерены следить за работой в сфере 
транспортной и инженерной инфраструктуры, топливно-энергетического 
комплекса, ЖКХ, а главное – в строительстве жилых объектов. Кроме это-
го появится и общий инвестиционный фонд. он будет создан на основе 
средств из двух бюджетов. Финансы из него пойдут на транспортные про-
екты, создание инженерной инфраструктуры в приграничных районах, 
а также различные объекты энергетики, которые находятся в совместном 
ведении регионов. При необходимости финансирования одних и тех же 
объектов город и область объединят свои расходы.

Город и область договорились

nВ ЖК «Невский стиль» на-
чалось строительство дет-
ского сада. Двухэтажный дет-
ский сад общей площадью 
более 1,6 тыс. кв. м рассчитан 
на 65 детей. Объект строит-
ся рядом с корпусом 14 А жи-
лого комплекса «Невский 
стиль». В настоящее вре-
мя идет устройство фунда-
ментной плиты будущего 
садика. Ввод здания в эксплу-
атацию намечен на III квар-
тал 2013 года, одновременно 
со сдачей первых жилых корпу-
сов. Девелопер проекта – ком-
пания «Строительный трест». 
Помимо детского дошкольно-
го учреждения рядом с жилым 
комплексом «Невский стиль» 
проектом планировки терри-
тории предусмотрено стро-
ительство начальной школы. 
В комплексе уже возводят-
ся встроенно-пристроенные 
многоуровневые паркинги, 
из расчета одно машиноме-
сто на каждую квартиру, и бо-
лее 5 тыс. кв. м коммерческих 
помещений. Общая площадь 
жилой недвижимости в про-
екте составит около 80 тыс. 
кв. м. Внутренняя территория 
квартала будет благоустрое-
на и огорожена, созданы зоны 
отдыха, установлены игровые 
и спортивные площадки.
nДСК «Войсковицы» обно-
вят до нового года. В Санкт-
Петербурге к концу декабря 
2012 года будет завершен первый 
этап обновления ДСК «Войско-
вицы», полностью обеспечиваю-
щего строительство всех объек-
тов ГК «СУ-155» в городе. Общая 
мощность производственных ли-
ний комбината возрастет бо-
лее чем на 50 %. ГК «СУ-155» мо-
дернизирует ДСК «Войсковицы» 
с начала 2012 года. За это вре-
мя в переоснащение и расшире-
ние ДСК было инвестировано бо-
лее 100 млн рублей. Еще 25 млн 
рублей будут вложены до кон-
ца года.

новости компаний

Готовность оказать содействие в строитель-
стве новейшего мусороперерабатывающего за-
вода выразил вице-губернатор по ЖКХ и ТЭК 
Юрий Пахомовский в рамках встречи с авто-
рами инициативы – представителями компа-
нии ООО «Са-Неко». Компания является рези-
дентом испанской ITV (Ingeneria de Technikas 
de Valorizacio) Medioambiente в Петербурге.

В России испанская технология, для которой 
характерна переработка 90 % мусора, будет при-
меняться впервые. По мнению отечественных 
экспертов, ее уникальность состоит в том, что 
технология позволяет перерабатывать отхо-
ды в новые материалы (такие как алюминий, 
стекло, пластик, пластмассу), синтетический 
дизель и брикетированную биомассу. В резуль-
тате переработки высвобождается значитель-
ное количество тепловой и электрической энер-
гии, которую можно использовать для бытовых 
и производственных нужд.

Эксперты уверяют, что технология – эколо-
гически чистая. Она не предусматривает хи-
мических процессов: автоматизированная 
переработка ведется в специальных сборно-
сортировочных модулях с помощью водяно-
го пара, в условиях высоких температур и дав-
ления.

Ежегодно в Ленинградской области образу-
ется более 2 млн кубометров мусора. В Санкт-
Петербурге это количество составляет 5,5–6 млн 
кубометров в год, при этом значительная часть 
твердых бытовых отходов (ТБО) складируется 
в 47-м регионе. Объем отходов, который оку-
пил бы строительство пилотного завода, дол-
жен составлять не менее 120 тыс. тонн мусора 
в год, или 250–280 тыс. кубометров.

«Утилизация твердых бытовых отходов – одна 
из острых проблем Ленобласти, актуальность 
которой вскоре возрастет еще больше. Это свя-

зано с изменениями в законодательстве, пере-
дающими полномочия по утилизации мусора 
региону вместо муниципалитетов, – отмечает 
вице-губернатор. – К строительству новых поли-
гонов по утилизации твердых бытовых отходов 
(ТБО) жители районов области, где их предла-
гается разместить, относятся крайне негативно, 
поэтому переработка мусора должна преобла-
дать над складированием».

По словам заместителя председателя Законо-
дательного собрания Ленинградской области 
Вадима Густова, подобный завод нужно постро-

ить в максимально короткие сроки, для этого 
необходимо оказать проекту содействие вла-
стей всех уровней. Стоимость строительства 
оценивается в 80 млн EUR. Инвестиционное 
соглашение, которое может быть заключено, 
предполагает предоставление заводу нало-
говых льгот на период окупаемости проекта. 
Вице-губернатор Юрий Пахомовский считает, 
что пилотный завод можно построить в рамках 
государственно-частного партнерства. Область 
может оказать испанским инвесторам помощь 
в подборе места для размещения завода.

проект

александра таирова. совместно с испанской компанией на юго-западе 
власти ленобласти планируют строительство мусороперерабатывающего 
завода. Применяемая в европе технология переработки в россии будет 
использоваться впервые. Пилотный проект предлагают реализовать 
в рамках гчП.

Эффективная экспансия

47-й региОн избаВится От мусОра  
без ущерба для ЭКОлОгии
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– Уже год, как «ЭкспоФорум»  
строит одноименный 
конгрессно-выставочный центр. 
В какой стадии сегодня находит-
ся строительство?

– Мы заложили первую сваю 
23 ноября 2011 года. А сегодня уже 
завершено возведение железобе-
тонных и металлических конструк-
ций всех зданий комплекса, до кон-
ца года закроем тепловой контур. 
Начаты работы по внутренней 
и внешней отделке, благоустрой-
ство территории, которые продол-
жатся и в следующем году. Кроме 
того, комплекс будет активно осна-
щаться всем необходимым обору-
дованием.

– Когда вы заявляли проект, 
его стоимость по предваритель-
ным расчетам составляла 1 мил-
лиард долларов. Сегодня что-то 
изменилось?

– Мы обозначили верхнюю гра-
ницу бюджета. Сегодня данные, 
безусловно, более точные, но мы 
остались в рамках наших предва-
рительных расчетов.

– В состав нового комплек-
са войдут шесть выставочных 
павильонов общей площадью 
100 тысяч квадратных метров, 
конгресс-центр и бизнес-центр, 
а также два отеля международ-
ной сети Hilton. Успеете ли вы 
построить все это к 2014 году?

– К 2014 году войдет в строй пер-
вая очередь комплекса – суммар-
но 50 тысяч квадратных метров 

закрытых выставочных площа-
дей, включающих три выставоч-
ных павильона, выставочные пло-
щади в конгресс-центре и пассаже. 
Кроме того, в составе проекта два  
отеля: «Хилтон» и «Хэмптон» (Hilton 
Hotels&Resorts и Hampton by 
Hilton. – ред.), – их фонд суммарно 
составит 447 номеров, – два бизнес-
центра, таможенно-логистический 
комплекс. Еще три выставочных 
павильона будут введены в рамках 
второй очереди. Строительство ве-
дется по графику, мы все успева-
ем в срок.

– Ввод первой очереди запла-
нирован на 2013 год. что будет 
введено и когда?

– В декабре 2013 года мы закон-
чим строительно-монтажные ра-
боты, еще три-четыре месяца по-
надобится для пусконаладочных 
работ. Открытие комплекса состо-
ится во втором квартале 2014 года. 
Все объекты первой очереди будут 
введены одновременно.

– Управлять построенной не-
движимостью будете вы сами?

– Совершенно точно. Мы будем 
управлять конгрессно-выставочной 
деятельностью, мы и сегодня этим 
занимаемся в выставочном ком-
плексе «Ленэкспо». Отелями бу-
дет управлять «Хилтон», бизнес-
центрами – специализированная 
управляющая компания. Разные 
функциональные элементы имеют 
специфику, а быть профессионалом 
во всем невозможно, поэтому зако-

номерно, что у объектов в соста-
ве комплекса будут разные управ-
ляющие.

– В октябре в реестр ту-
роператоров Федераль-
ного агентства по туриз-
му была включена компания 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл». 
Как она будет связана с вашей 
основной деятельностью?

– Создание компании «Экспо- 
Форум-Интернэшнл» – очередной 
шаг в реализации нашей стратегии 
развития, ориентированной на ока-
зание полного спектра конгрессно-
выставочных услуг. Теперь наша 
дочерняя компания будет обеспе-
чивать туристическое обслужи-
вание участников и посетителей 
конгрессов и выставок, а также за-
ниматься организацией экспози-
ций и бизнес-делегаций за рубе-
жом. Конечно же, создание этого 
бизнес-направления неслучайно: 
мы готовим сервисную инфра-
структуру к открытию в 2014 году 
нового конгрессно-выставочного 
центра «ЭкспоФорум».

– Какова дальнейшая судьба 
территории Ленэкспо?

– В данный момент концепция 
территории Ленэкспо находится 
в стадии разработки, рассматрива-
ется сочетание различных вариан-
тов застройки: жилой, офисной, де-
ловой, торгово-развлекательной. 
На мой взгляд, в этом месте целе-
сообразно строительство яхтенной 
марины. Есть и идея создания здесь 

морской набережной-променада, 
которой в Петербурге, в отличие 
от других городов, расположенных 
на берегу моря, до сих пор нет.

– Изменился ли за время ва-
шей работы над проектом инве-
стиционный климат в городе?

– Мы делаем крупный проект, 
и я бы не сказал, что для нас что-то 
изменилось. И при администрации 
Валентины Ивановны Матвиенко, 
и Георгия Сергеевича Полтавчен-
ко мы продолжаем работать в сво-
ем режиме.

– Можно сказать, что инвесто-
ру в Петербурге комфортно?

– Я не работал в другом горо-
де или стране, мне не с чем срав-
нивать. Но то, что смена власти 
и руководителей профильных ко-
митетов никак на нашей рабо-
те не отразилась, я считаю поло-
жительным моментом. Это значит, 
что крупному инвестору все рав-
но, кто губернатор, а кто – руко-
водитель комитета. Так и должно 
быть. Ведь город с точки зрения 
своего развития должен исходить 
из долгосрочной концепции. Я счи-
таю, что Петербургу не хватает бо-
лее осмысленного отношения к по-
добным программам. Ведь важно 
разработать такую схему, которая 
воплотится не за четыре года губер-
наторства, а на основании которой 
мы будем развиваться, например, 
до 2030 года. Нужен проработанный 
генплан, учитывающий развитие 
дорог, общественного транспорта, 

количество тех или иных объектов 
социальной инфраструктуры. Обя-
зательно нужна программа по вы-
носу заводов и фабрик из центра. 
На Васильевском острове от 23-й 
линии до Ленэкспо – брошенные 
заводы и цеха. А можно развить эту 
территорию, сделав акцент на ви-
довые характеристики и близость 
к заливу, организовать зоны отды-
ха, рекреации.

– центр – одна из болевых то-
чек города в плане инвестици-
онного развития. Как вы оцени-
ваете ситуацию?

– Я не разделяю интерес к но-
вой архитектуре и предпочел бы, 
чтобы центр Петербурга оставал-
ся классическим. Хотя, надо отме-
тить, решения, которые реализуют-
ся в старой застройке европейских 
городов, почему-то не кажутся та-
кими уж аляповатыми или шоки-
рующими. Еще я бы отметил тот 
момент, что сегодня, прикрываясь 
законом о сохранении памятни-
ков, ситуацию со строительством 
в центре заводят в тупик: террито-
рию рядом развивать не получает-
ся, людям неудобно пользоваться 
объектом, и при этом исторические 
здания все равно уничтожаются. 
Я думаю, проблема в том, что в го-
роде много вопросов, которые мы 
пытаемся решить сиюминутно и ло-
кально, а нужно смотреть шире.

– что вы под этим понимаете?
– Очень много вопросов инве-

стору приходится решать само-

интервью

Валерия битюцкая. Компания «ЭкспоФорум» в этом месяце отмечает юбилей: ровно год назад 
была заложена первая свая будущего конгрессно-выставочного центра. генеральный директор 
заО «ЭкспоФорум» анатолий еркулов рассказал о том, как реализация крупного проекта 
отражается на жизни города и каких решений от власти ждет петербургский инвестор.

Анатолий Еркулов: 
«Город должен уделять 
больше внимания 
долгосрочным программам»

Участники строительного рынка определи-
ли главные факторы, которые мешают реа-
лизации планов прежней власти Петербурга. 
Будучи губернатором города, Валентина Мат-
виенко декларировала программу реновации 
кварталов и вывода предприятий за преде-
лы центра как одну из важнейших стратегий 

развития северной столицы и привлечения 
инвестиций. Сегодня ситуация изменилась. 
Смольный взял курс на сохранение историче-
ского наследия, но четких и стабильных пра-
вил игры, как отмечают девелоперы, бизнесу 
еще не предложил.

Между тем инвесторы давно ожидают дей-

ственных шагов со стороны чиновников. 
Участков для развития не осталось ни в исто-
рическом центре, ни в пределах Петербур-
га в целом. Необходимость вывода произ-
водственных предприятий за черту северной 
столицы обострилась после заявления губер-
натора Ленинградской области Александра 
Дрозденко о том, что регион больше не наме-
рен передавать землю Петербургу. Многие ин-
весторы полагают, что такой шаг со стороны 
областной власти отразится на их деятельно-
сти в трудностях обеспечения участков инже-

нерной инфраструктурой и большой разницей 
в тарифах на инженерию в Ленобласти и Пе-
тербурге. На этом фоне реновация промыш-
ленных территорий в городе выглядит более 
выигрышно.

Генеральный директор ИТП «Урбаника» Ан-
тон Финогенов называет фактор границы меж-
ду Ленобластью и Петербургом искусствен-
ным. Рост Петербурга – естественный процесс, 
и Ленобласть, как говорит Антон Финогенов, 
«не должна этому мешать». Правда, в этом про-
цессе роль «модератора», который будет регу-

реновация

Политика для серого пояса
Марина Голокова. Петербургские девелоперы не питают иллюзий по поводу 
ближайшего вывода промышленных предприятий из центра города. Пока Смольный 
не продумает программу сохранения исторического центра, никто из инвесторов 
не готов проявлять инициативу в реновации индустриальных зон.
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му. Крупные игроки рынка готовы 
брать на себя создание социальной 
инфраструктуры: строительство 
школы или детсада – это неболь-
шие накладные расходы в мас-
штабах проекта. Однако после по-
купки участка в первую очередь 
возникают вопросы инженерии 
и транспортной обеспеченности, 
которые инвестору самостоятель-
но не решить. Бизнесу нужно чет-
кое понимание сроков дорожно-
го строительства, энергетического 
снабжения и развития обществен-
ного транспорта на рассматривае-
мой территории и их увязка с ин-
вестиционным проектом. Мы, 
например, столкнулись с тем, что 
у региональной сбытовой компании 
нет возможности обеспечить нас 
нужным объемом электроэнергии, 
так как с планами ФСК (Федераль-
ная сетевая компания единой энер-
гетической системы. – ред.) наши 
планы не совпадают. Пришлось ре-
шать проблему самостоятельно. 
И получается, даже заплатив де-
сятки миллионов, заказчик не мо-
жет быть уверен в результате. Рабо-
та локальных и федеральных 
ведомств и их программ 
не согласована.

– А что с транспорт-
ной инфраструкту-
рой?

–  М ы  о р г а н и зуе м 
шаттлы к комплексу 
от ближайших стан-
ций метро. Но, на мой 
взгляд, идеальным ре-

шением было бы строительство 
станции метро «Аэропорт». И это 
необходимо не только «ЭкспоФо-
руму», это нужда города. Очевид-
но, что в Петербурге есть проблема 
с транспортным обеспечением аэро-
порта. Станция метро – оптималь-
ное решение. Скоростной трамвай 
требует больших затрат, а предлага-
емое строительство железнодорож-
ной ветки от Балтийского вокзала 
потребует новых транспортных раз-
вязок и опять же дополнительных 
вложений. Пулково находится в че-
тырех километрах от двух веток ме-
трополитена. Не думаю, что понадо-
бится прокладывать тоннель очень 
глубоко. Я задался этим вопросом, 
когда возникла идея скоростно-
го трамвая, и начал адресовать его 
другим заинтересованным лицам. 
Многие соглашались и говорили, 
что построить несложно, но в Пе-
тербурге был утвержден план раз-
вития метро, и станции «Аэропорт» 
он не предусматривал. В какой-то 
момент город понял, что это необ-
ходимо, что Пулково должно стать 

транзитным аэропортом 
не только для регио-

нов, но и для дру-
гих стран. В про-

ш л о м  г о д у 
концепцию 
развития пе-

ресмотрели, станцию запланирова-
ли, но со сроком реализации после 
2025 года. Многих моих коллег циф-
ра расстроила, хотя я считаю, что, 
раз удалось добиться строитель-
ства, удастся добиться и переноса 
сроков.

– Почему так важно, чтобы 
станция появилась до 2025 года?

– Почему у нас второй терминал 
аэропорта открывается в 2015 году, 
а метро – только в 2025? Или, на-
пример, чемпионат мира по футбо-
лу проводится в 2018 году, а необ-
ходимый транспортный узел 
появляется только через несколько 
лет? Это же нелогично. Пассажир-
ский поток увеличится в два раза, 
и все эти задачи нужно решать па-
раллельно. На мой взгляд, сегодня 
крупные игроки – город, Министер-
ство путей сообщения, метропо-
литен – не могут принять единого 
оптимального решения. А осталь-
ные из-за этого терпят неудобства. 
Когда задействованы одновременно 
и региональные, и федеральные ве-
домства, сложно добиться слажен-
ной работы. Если инвестор занима-
ет активную позицию и у него есть 
административный ресурс, он мо-
жет воздействовать на ситуацию, 
способы решения находятся. Но это 
дается непросто.

– В какие сроки было бы ре-
ально спроектировать станцию?

– К открытию аэропорта город 
уже вряд ли успеет. Следующей обо-
снованной датой, как я уже сказал, 
станет чемпионат мира по футбо-
лу в 2018 году. Это большое знако-
вое событие, которое воздействует 
на разные сферы жизни Петербур-
га, в частности, коснется туристи-
ческой инфраструктуры, то есть 
отелей, аэропорта, общественно-
го транспорта, установки тех же 
табличек на английском языке, 
которые пока появились толь-
ко кое-где на Невском. Ко всем 
этим вопросам нужно подходить 

комплексно. Тогда удастся выявить 
множество проблем на начальном 
этапе: например, хватает ли отелей 
нужного уровня, – и при необходи-
мости помочь кому-то из инвесто-
ров, строящих гостиницы. То есть 
оказать содействие именно тем на-
правлениям бизнеса, которые нуж-
даются в этом в первую очередь. 
И это помимо городских программ, 
связанных со строительством ме-
тро, мостов, дорог вокруг стадио-
на на Крестовском острове, если 
мы говорим о чемпионате. Тут же 
возникает вопрос парковок. Кто бу-
дет их строить и где? Вокруг вода 
и парки – машину ставить просто 
некуда.

В идеале нужно в рамках долго-
срочной перспективы развития го-
рода уделять внимание каким-то 
болевым точкам. И та же станция 
метро в аэропорту сыграет суще-
ственную роль в решении многих 
проблем. Со строительством ста-
диона, я думаю, они еще возникнут. 
Вопросы по проекту обычно адре-
суют либо Газпрому, либо спор-
тивному комитету, либо комитету 
по строительству. Но ведь заинте-
ресованных сторон гораздо боль-
ше. Это должно волновать и транс-
портный комитет, и метрополитен, 
и еще ряд профильных ведомств. 
Такое впечатление, будто у орке-
стра нет дирижера.

– чего не хватает для слажен-
ной работы?

– Как я уже говорил, долгосроч-
ной перспективы и продуманного 
генплана. Кроме этого, для нас се-
рьезной проблемой является от-
сутствие гражданского общества. 
Большинство горожан перестали 
верить, что можно что-то изменить. 
Но ведь когда люди были против 
строительства «Охта-центра», он 
так и не появился на Охте. Точно 
так же нужно говорить о необходи-
мости станции метро в аэропорту. 
Ведь все мы мучаемся с обществен-
ным транспортом и таксистами 

в Пулкове, и никто ни разу не вы-
сказался. Получается, что, если об-
щество молчит, изменить что-то 
может только энергичный, яркий 
человек. Руководитель, который 
все возьмет в свои руки и начнет 
действовать. Социуму этой энер-
гии сегодня не хватает.

– Кто, по-вашему, являет-
ся успешным менеджером? что 
нужно для того, что быть таким 
руководителем?

– Все дело в гармонии. Вне зави-
симости от специальности успеш-
ным является человек, который 
счастлив. Если ты можешь работать 
по двадцать часов в сутки и не за-
мечать этого, осознавая, что твоя 
жизнь полна смысла, – в этом и есть 
успех и счастье. Успех достигает-
ся тем, кто живет в гармонии с со-
бой, кому не приходится поступать-
ся принципами. Тогда все удается 
и все приносит удовольствие: и ра-
бота, и личная жизнь. Для меня, на-
пример, моя работа – это то, что 
дает мне силы и энергию, желание 
довести проект до финала.

– есть ли у вас увлечения кро-
ме работы?

– Спорт. Мы играем с коллега-
ми в баскетбол. Зимой катаюсь 
на горных лыжах. Долго искал, чем 
можно занять себя летом: зимние 
виды спорта все-таки привычнее. 
Но недавно нашел такое увлече-
ние – теперь играю в гольф.

– Где удается поиграть?
– В Германии. Так получилось, что 

там работают многие мои колле-
ги, связанные в том числе с выста-
вочным бизнесом, и они меня при-
страстили к этой игре. Раньше мне 
казалось, что нагрузка минималь-
на и это скорее увлечение, чем вид 
спорта, но теперь, хорошо пред-
ставляя расстояние между всеми 
восемнадцатью лунками, могу ска-
зать, что это требует определен-
ных физических затрат. Для меня 
отдых – это как раз переключение 
на другую деятельность, в основ-
ном – физическую.

– Можно ли сказать, что сей-
час вы реализуете проект сво-
ей мечты?

– То, что происходит на площад-
ке «ЭкспоФорума», очень важ-
но. Здесь случилось немало инте-
ресных и перспективных для меня 
встреч. Я не ожидал, что проект по-
лучится так быстро и, можно ска-
зать, легко. У многих людей рабо-
та с таким объектом бывает раз 
в жизни, но я считаю, что могу сде-
лать что-то еще, не менее важное 
и уникальное.

Крупные игроки рынка готовы брать на себя создание  
социальной инфраструктуры: строительство школы или детсада –  
это небольшие накладные расходы в масштабах проекта. 
анатолий еркулов, генеральный директор заО «ЭкспоФорум»

Анатолий еркулов

родился 17 января 1971 года в г. Петрозаводске.
Окончил физический и экономический факультеты санкт-
Петербургского государственного университета (сПбгу). Канди-

дат экономических наук.
с 2000 по 2006 год работал в разных должностях в администра-
ции сПбгу.
В 2006–2008 годах был директором гу «дирекция наукограда 
рФ г. Петергофа».
В октябре 2008 года анатолий еркулов пришел на работу 
в заО «ЭкспоФорум» на должность первого заместителя гене-

рального директора.
с 17 февраля 2010 года – генеральный директор заО «Экс-
поФорум».
женат, воспитывает троих дочерей.

досье

лировать процесс застройки, должен на себя 
взять город.

По мнению генерального директора Hansa 
Group Олега Баркова, резкий перевод промыш-
ленных предприятий за пределы Петербур-
га, сократит доходы бюджета. Часть заводов 
и фабрик все еще приносит деньги в город-
ской бюджет, и их переводом, по мнению экс-
пертов, должно заниматься в большей сте-
пени государство. Приводя пример Лондона, 
где переводом больших промышленных мас-
сивов в течение долгого времени занималось 
государство, Олег Барков отмечает, что Пе-
тербургу потребуется как минимум лет 20 для 
того, чтобы привести в порядок индустриаль-
ные зоны. «Нам еще долго не грозит судьба  
постиндустриального города, где 7 миллионов 
человек работают в кафе, – говорит Олег Бар-

ков. – Чтобы решать проблемы реновации тер-
риторий, должна быть государственная поли-
тика очень высокого уровня. Во власти должны 
быть люди, которые думают об участках исто-
рии, а не только о том, как они проживут за-
втрашний день. Нам нужна устойчивая поли-
тика развития города как индустриального или 
постиндустриального центра».

Девелоперы ждут от власти четкого на-
правления в дальнейших перспективах ме-
гаполиса. Исходя из этого станут ясны и схе-
мы взаимодействия государства и бизнеса. 
Вице-президент Союза промышленников 
и предпринимателей Николай Ковалев обра-
щает внимание на то, что в ближайшее вре-
мя на федеральном уровне может изменить-
ся статус Санкт-Петербурга. Учитывая даже 
один перевод высшего органа судебной власти, 

он считает, что Петербург вскоре официаль-
но признают второй столицей России. Нико-
лай Ковалев полагает, что, как только будет 
определен статус, появятся и долгосрочные 
проекты. «Тактика перевода промышленных 
предприятий проста, – считает г-н Ковалев. – 
Она предполагает решение экономических 
вопросов и договоренность конкретных лю-
дей. Правда, со стороны Смольного должна 
быть какая-то декларация». Сейчас, по словам 
эксперта, у предприятий нет возможности пе-
ревода именно из-за отсутствия четкой пози-
ции власти. Но есть желание. По данным ко-
митета по градостроительству и архитектуре, 
в перечне запросов для внесения изменений 
в Генплан Петербурга немало заявок о перево-
де промышленных территорий в иные катего-
рии. В основном речь идет о переводе земель 

для развития жилой застройки. Запросы, рас-
сматриваемые Комиссией по подготовке изме-
нений в Генплан Санкт-Петербурга, касаются, 
например, территорий Адмиралтейских вер-
фей на Васильевском острове, завода «Свет-
лана» на проспекте Энгельса, пивоваренной 
компании «Балтика» на Фарфоровской улице, 
Энергомеханического завода на улице Невзо-
ровой и других.

Эксперт отмечает, что в центре Санкт-
Петербурга еще много участков, которые 
нуждаются в реновации, но «никто не берется 
определять их статус». Участники рынка, как 
и прежде, ждут правил, по которым они гото-
вы играть с городом. Они ожидают этих правил 
как минимум в программе сохранения истори-
ческого центра, суть которой Смольный плани-
рует раскрыть лишь в следующем году.
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За три первых квартала в Петер-
бурге, согласно официальной ста-
тистике, выдано больше 25 тыс. 
ипотечных кредитов на общую 
сумму 45 млрд рублей. По про-
гнозам, до конца года долг петер-
буржцев перед банками – в рамках 
ипотечных программ – дорастет 
до 60 млрд рублей. При этом зна-
чительный объем средств вкла-
дывается в приобретение квартир 
в строящихся домах. По данным 
застройщиков, доля сделок с ис-
пользованием ипотеки составляет 
в среднем 50–60 %. Безусловно, все 
зависит от конкретного объекта. 
«Некоторые новостройки аккреди-
тованы в нескольких банках, неко-
торые не аккредитованы вообще. 
В среднем по Петербургу в ипоте-
ку продается каждая третья квар-
тира. Однако, например, в элитном 
сегменте доля ипотеки в продажах 
составляет около 10 процентов», – 
поясняет Сергей Гребенюк, руково-
дитель департамента ипотеки «НДВ 
СПб». По подсчетам Олега Пашина, 
генерального директора ЦРП «Пе-
тербургская недвижимость», в сег-
менте масс-маркет, который за-
нимает сегодня около 90 % рынка 
строящегося жилья, до половины 
всех сделок (в зависимости от объ-
екта) приобретается с помощью та-
ких инструментов, как рассрочка 
и ипотечный кредит.

Ипотечный парадокс
С начала года средние ставки 

по России, по данным АИЖК, вы-
росли с 11,6 до 12,2 %. В августе про-
цесс возобновился. АИЖК отмечал: 
ставки подняли сразу 15 крупней-
ших российских участников рынка, 
в среднем на 0,25–0,75 п. п. Конечно, 
на рост ипотечных ставок влияет 
в том числе увеличение ставки ре-
финансирования Центробанка, ко-
торая поднималась в течение года 
незначительно, зато неоднократ-
но.

Вместе с тем застройщики указы-
вают на значительный рост ипоте-
ки, по сравнению с прошлым годом 
в частности. По расчетам «КВС», 
динамика относительно прошлого 
года – 20 %. «Еще в конце прошлого 
года средний показатель находился 
на уровне 10–15 процентов», – под-
тверждает Олег Пашин. Но объемы 
ипотечного кредитования, кажется, 
приближаются к своему потолку: 
известно, что населения, способно-
го выплатить кредит, в России при-
мерно 17 %. Соответственно, темп 
прироста замедляется. О разворо-
те на 180 градусов речь, конечно, 
не идет.

«Учитывая повышение ипотечных 
ставок, дальнейшего увеличения 
доли ипотечных сделок мы не про-
гнозируем», – резюмировал Сергей 
Степанов, директор по продажам 
компании «Строительный трест».

Основную группу покупателей жи-
лья – тех, кто приобретает недви-
жимость «для жизни», – повышение 
ставок не пугает. По мнению участ-
ников рынка, ипотека – едва ли 
не единственный инструмент, ко-
торый помогает решить жилищ-
ную проблему. Например, Екате-
рина Базилевская, руководитель 
центра ипотечного кредитования 
филиала «Абсолют Банка» в Санкт-

Петербурге, полагает, что «альтер-
натив ипотеке сегодня нет, а стои-
мость жилья и ставки по ипотеке 
сейчас находятся на приемлемом 
уровне, что способствует устойчи-
вому спросу на кредиты».

Марина Гориловская, директор 
дирекции розничного бизнеса бан-
ка «Санкт-Петербург», отмечает: 
процентные ставки сказываются 
в первую очередь на инвестицион-
ных покупках, доля которых сегод-
ня невелика. «При использовании 
ипотеки в рамках улучшения жи-
лищных условий (а именно таких 
сделок – подавляющее большин-
ство) изменение ставки в 0,5 про-
цента хоть и будет существенным 
для заемщика, но вряд ли повлияет 
на его решение приобретать квар-
тиру», – добавила она.

«Вложение в недвижимость у нас 
традиционно считается одним 
из самых надежных. Однако, на-
сколько я могу судить по нашим 
клиентам, среди них не так много 
инвесторов – подавляющее боль-
шинство все-таки покупает недви-
жимость, чтобы в ней жить», – де-
лится наблюдениями Виктор 
Моторин, начальник отдела креди-
тования физических лиц Газпром-
банка.

Таким образом, растущие ставки, 
которые, казалось бы, должны сни-
зить интерес покупателей к заим-
ствованиям, напротив, послужили 
двигателем процесса.

По мнению Марины Горилов-
ской, определенное значение име-
ет и рост цен на первичном рын-
ке: многие предпочитают не копить 
деньги, а покупать недвижимость, 
в том числе с помощью ипотечных 
кредитов. «При принятии решения 
о покупке квартиры в ипотеку для 
человека важнее не ожидание по-
вышения ставок, а то, способен ли 
он в настоящий момент выполнять 
ежемесячный платеж», – добавила 

Кристина Чернявская, главный спе-
циалист отдела ипотечного сопро-
вождения ООО «КВС».

Мало того, по мнению застройщи-
ков, именно рост ставок заставляет 
покупателей торопиться с новосе-
льем. «В середине лета департамент 
ипотеки и кредитов "НДВ СПб" ре-
гистрировал рост числа заявок 
на получение ипотечного кредита 
на 20 процентов. Этот скачок актив-
ности эксперты связывали с поя-
вившейся информацией о повыше-
нии ставок по ипотеке Сбербанком 
и другими игроками ипотечного 
рынка. Большинство наших клиен-
тов тогда справедливо посчитало, 
что вслед за Сбербанком о повыше-
нии ставок объявят и другие бан-
ки, что сделает кредиты на покупку 
жилья более дорогими», – рассказал 
Сергей Гребенюк.

«Я бы сказала, что существует два 
варианта решения вопроса: либо 
поторопиться с приобретением 
новой квартиры, либо отказаться 
от улучшения жилищных условий 
в ближайшее время», – резюмиро-
вала Анна Корсакова, заместитель 
генерального директора АН «Балт-
рос».

Первичка уводит 
покупателей

Увеличение доли кредитов в пер-
вичном сегменте отмечают многие 
финансисты, хотя банки не пуска-
ют процесс на самотек. Например, 
в банке «Санкт-Петербург» доля 
кредитования на первичном рын-
ке занимает 70 % в общем объе-
ме. «Серьезных изменений за по-
следнее время данный показатель 
не претерпел», – констатирует Ма-
рина Гориловская. В портфеле пе-
тербургского филиала «Абсолют 
Банка» на долю кредитов для по-
купки строящегося жилья прихо-
дится 15 %. «В посткризисный пе-
риод стратегия "Абсолют Банка" 

консервативна относительно уве-
личения данной доли в портфеле», – 
пояснила Екатерина Базилевская.

В «МТС-Банке» доля кредитов 
на первичном рынке приближает-
ся к 50 %. «Будучи профессиональ-
ным участником данного сектора, 
мы отмечаем изменение структуры 
клиентского спроса на ипотечные 
кредиты на первичном и вторичном 
рынках. Число клиентов, которые 
делают свой выбор в пользу при-
обретения недвижимости на пер-
вичном рынке, становится все боль-
ше», – говорит Дмитрий Григорович, 
управляющий Северо-Западным 
филиалом ОАО «МТС-Банк». Одна-
ко пока вторичный рынок переве-
шивает.

«Доля ипотечных кредитов на пер-
вичном рынке продолжает расти 
и в октябре уже превысила отмет-
ку в 50 процентов. Клиенты пред-
почитают приобретать квартиры 
либо в строящихся, либо в отно-
сительно недавно построенных 
домах. Даже на вторичном рынке 
спрос сместился в сторону квар-
тир в домах, построенных после 
2009 года», – заметила Татьяна Хо-
ботова, начальник отдела ипо-
течного кредитования филиала 
«ВТБ24» в Санкт-Петербурге.

По мнению застройщиков, ипо-
течный сегмент двигают покупа-
тели, которые все чаще стремятся 
приобрести квартиру в новострой-
ке. «Новые дома, развитая инфра-
структура, качественная и совре-
менная отделка, новые инженерные 
сети – все это является весомым 
аргументом в пользу выбора пер-
вичного рынка», – перечисляет Кри-
стина Чернявская.

По словам Сергея Гребенюка, пе-
реток покупателей с вторичного 
рынка на первичный обозначил-
ся еще в прошлом году – «до этого 
его сдерживали последствия кри-
зиса и опасения по поводу перспек-

тив строительной отрасли». Но как 
только недоверие прошло, спрос 
начал расти – на 10–30 % в месяц. 
И банки, отмечает г-н Гребенюк, от-
реагировали реанимацией сверну-
тых в кризис программ первично-
го рынка.

Рациональные финансисты, без-
условно, реагируют не столь-
ко на покупательские симпатии, 
сколько на риски, которые очевид-
но снижаются. «В последнее время 
строительный бизнес стал более 
прозрачным и ведется в рамках за-
конодательного поля (214-ФЗ). На-
дежность и финансовое положе-
ние участников первичного рынка 
сильно зависит от экономической 
ситуации в стране, которая сейчас 
достаточно стабильна», – коммен-
тирует Екатерина Базилевская.

Виктор Моторин полагает, что 
существенных поводов для лояль-
ности к застройщикам несколько: 
«Большинство застройщиков ра-
ботает по ФЗ № 214; увеличива-
ется количество аккредитованных 
объектов, в том числе и по схеме 
ЖСК, что тоже не противоречит ФЗ 
№ 214; изменилось отношение бан-
ков к процессу аккредитации (сни-
жены требования к степени готов-
ности объектов, некоторые другие 
требования, ужесточенные в кри-
зисные годы); наконец, строитель-
ный рынок оживился в целом».

«Банки проявляют лояльность 
к застройщикам и объектам недви-
жимости – минимизируются требо-
вания к строительным объектам, 
увеличивается скорость принятия 
решения. Также и сами застройщи-
ки показывают положительную ди-
намику строительства», – добавил 
Дмитрий Григорович. По оценке 
Марины Гориловской, количество 
долгостроев в последние месяцы 
не растет – значит, «можно гово-
рить и о росте надежности застрой-
щиков».

В погоне за ипотекой
елена зубова. Объем ипотечного кредитования продолжает увеличиваться, хотя и более 
скромными темпами, чем прежде. существенные причины – растущие ставки и цены 
на жилье: это заставляет людей поторопиться с покупкой.

обзор

Виктор осокин, член совета 
директоров O2 Development:
– часть покупателей хочет 
вложить уже накопленные 
средства в недвижимость, кото-
рая остается одним из наиболее 
надежных вариантов инве-
стирования. многие молодые 
семьи предпочитают квартиры 
без «истории», с новой инфра-
структурой района. К сожале-
нию, в 1990-е годы нередкой 
была ситуация, когда застрой-
щики собирали деньги с людей 
и исчезали. сейчас страх людей 
перед покупкой на первичном 
рынке прошел, во многом бла-
годаря политике государства 
по защите покупателей квартир 
от недобросовестных застрой-
щиков. еще одной причиной 
для покупки на первичке стало 
инвестирование – желание 
вложить деньги в квартиру 
на раннем этапе и продать ее 
после завершения строитель-
ства, когда цена вырастет.

мнение
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Не халявщики – 
партнеры

Банки теперь охотнее, чем пару лет 
назад, сотрудничают с застройщи-
ками – на рынке строящегося жилья 
гораздо больше аккредитованных 
компаний и объектов. Кроме того, 
подогревая и без того высокий ин-
терес к заимствованиям, банки и за-
стройщики предлагают совместные 
программы, по которым покупатели 
получают льготные условия креди-
тования. «По сравнению с прошлым 
годом число объектов на первичном 
рынке, аккредитованных нами, безу-
словно, несколько увеличилось, по-
скольку "ВТБ24" смягчил требования 
к уровню готовности строящегося 
дома, снизив планку с 40 процентов 
от заявленной этажности до 20 про-
центов, а по некоторым проектам 
и вовсе начал кредитовать покупа-
телей квартир на стадии котлована. 
В рамках партнерских программ кли-
ент может получить скидку по ставке 
до 1 процента годовых», – поделилась 
Татьяна Хоботова. По совместной 
программе «МТС-Банка» с ведущи-
ми петербургскими застройщиками 
покупатели также получают опре-
деленные привилегии – в виде отме-
ны стандартной комиссии в размере 
1 %, и для них снижается годовая про-
центная ставка по кредиту на 0,5 % 
на весь срок кредитования. У банка 
«Санкт-Петербург» также есть ана-
логичная партнерская программа 
с ключевыми застройщиками. В «Газ-
промбанке» такая программа разра-
батывается.

Как застройщики и банки нахо-
дят друг друга – отдельный вопрос. 
«Строительные компании более ори-
ентированы на клиента, чем банки. 
В большинстве случаев именно за-
стройщики являются инициатора-
ми сотрудничества с финансовыми 
структурами», – убеждена Анна Кор-
сакова. В 2012 году ГК «Балтрос» ак-
тивно искала партнерских контак-
тов с банками, которые выглядели 
«наиболее стабильными в услови-
ях кризиса 2008–2010 годов, и с наи-
большей долей вероятности смогут 
сохранять собственную устойчи-
вость и конкурентоспособность сво-
их предложений при изменении эко-
номической ситуации в будущем». 
Сейчас «Балтрос» работает с десят-
ком банков.

Николай Гражданкин, начальник 
отдела продаж ИСК «Отделстрой», 
сообщил о том, что вторая очередь 
«Нового Оккервиля» аккредитова-
на в 14 крупных банках, и это еще 
не предел. Застройщика интересу-
ют банки, которые работают с суб-
сидиями и материнским капиталом, 
кредитуют различные категории за-
емщиков, смягчают требования к за-
емщикам. «Мы не берем в расчет те 
банки, которые кредитуют под залог 
имеющейся квартиры, потому что, 

как правило, у заемщиков дополни-
тельной недвижимости нет или они 
не готовы ее закладывать», – пояс-
няет Николай Гражданкин. По его 
мнению, банки сегодня охотно 
идут на первичный рынок: аккре-
дитовав один дом, они получают  
сразу в среднем тысячу квартир, вы-
ставляемых на продажу по отрабо-
танной с застройщиком схеме.

По словам Виктора Осокина, члена 
совета директоров O2 Development, 
количество банков-партнеров 
на проекте «Самое сердце» растет – 
благодаря усилиям застройщика: 
«Изначально инициативу проявляем 
мы, так как опыт аккредитации про-
ектов, работающих по схеме ЖСК, 
у банков сравнительно небольшой. 
Но после знакомства с объектом 
и документацией, как правило, со-
мнения развеиваются».

Для ЗАО «Строительный трест», 
подчеркивает Сергей Степанов, важ-
но не количество банков-партнеров, 
а качество ипотечных программ, их 
привлекательность для покупателей 
недвижимости.

Сергей Гребенюк полагает, что 
инициатива обоюдна. «Чем боль-
ше партнеров, выдающих ипотеку 
на покупку квартиры в конкретном 
объекте, тем выше спрос. Важно, 
чтобы клиенту предлагались на вы-
бор разные программы с отличаю-
щимися параметрами и опциями», – 
уверен он.

К сожалению, партнерские про-
граммы пока не привели к массо-
вому развитию комбинированной 
схемы кредитования – рассрочка 
от застройщика до завершения объ-
екта, затем банковский кредит, хотя, 
по данным «НДВ СПб», доля продаж 
в рассрочку на отдельных объектах 
достигает 50 %.

Между тем подобная опция, по сло-
вам Марины Гориловской, спросом 
у клиентов пользуется, «так как по-
зволяет оптимизировать ежемесяч-
ные выплаты, заменив относительно 
краткосрочную рассрочку с суще-
ственными выплатами более удоб-
ным графиком погашения ипотеч-
ного кредита».

оборотная сторона 
медали

По официальной статистике, сред-
ний размер кредита растет. Мнения 
банков по этому поводу раздели-
лись. Согласно данным АИЖК, сред-
ний размер кредита по Петербургу 
превысил 2 млн рублей. В «Абсолют 
Банке» средняя сумма кредита уве-
личилась с 2,6 млн до 2,8 млн рублей. 
И тенденции к уменьшению не на-
блюдается. В «Газпромбанке» сред-
ний размер кредита также растет. 
В банке «Санкт-Петербург» пока-
затель не меняется. «ВТБ24» имеет 
средний показатель уже ниже 2 млн 
рублей – 1,9 миллиона.

По мнению финансистов, при-
чиной снижения средней суммы 
кредита может служить интерес 
покупателей к недорогому жилью – 
преимущественно экономкласса 
и во многих случаях за пределами 
города. Кроме того, отмечает Та-
тьяна Хоботова, заемщики стара-
ются влезть в долги по минимуму: 
«Заемщики пытаются выгадать как 
можно более низкую процентную 
ставку по кредиту, поэтому в по-
давляющем большинстве случаев 
оплачивают 40–60 процентов от сто-
имости квартиры самостоятельно. 
Средняя сумма кредита чуть снизи-
лась, поскольку основную часть сто-
имости квартиры заемщик приоб-
ретает за счет средств, вырученных 
от продажи имеющейся недвижимо-
сти, а не за счет кредита».

Ипотечная активность не состо-
ит из сплошных плюсов. По данным 
«ВТБ24», по итогам года в России 
ожидается прирост кредитования 
частных лиц в размере 40 %. «Пра-
вильный» прирост, говорят экс-
перты, не должен превышать 25 %. 
По словам заместителя прези-
дента – председателя правления 
«ВТБ24» Анатолия Печатникова, эта 
ситуация вызывает у специалистов 
беспокойство: население, которое 
не умеет просчитать свои финансо-
вые возможности, создает социаль-
ную напряженность, когда прекра-
щает платить по кредиту. А потому 
«регулятор пытается пресечь» бес-
прецедентный рост. Одна из мер – 
повышение ставки рефинансиро-
вания – может быть применена еще 
раз до конца года. В Госдуме гото-
вится закон о ставках для потре-
бительских кредитов. Кроме того, 
у специалистов есть светлая мысль 
ограничить платежи по кредиту, на-
пример, 25 % ежемесячных доходов 
заемщика.

По данным Банка России, на 1 сен-
тября 2012 года объем задолженно-
сти физических лиц перед банка-
ми превысил 7,1 трлн рублей. Из них 
317 млрд рублей – просроченная 
задолженность. При этом, по сло-
вам директора по развитию бизне-
са Агентства взысканий Filbert Мак-
сима Богомолова, профессионалы 
рынка оценивают объем просрочен-
ной задолженности физлиц в 1 трлн 
рублей: «Во-первых, в официальной 
статистике не учтены суммы про-
данных коллекторам и фондам дол-
говых портфелей, а также иным об-
разом списанных с баланса долгов. 
Во-вторых, в российской практи-
ке при подсчете просроченной за-
долженности учитываются только 
конкретные платежи, выплата кото-
рых задержана, в мировой практике, 
которую поддерживают и коллек-
торы, – все задержанные платежи 
плюс остаток по сумме основного 
долга. Так что реальная оценка зна-
чительно превышает официальную 
статистику».

Справедливости ради стоит за-
метить, что ипотечные заемщики – 
самые аккуратные плательщики. 
По данным Filbert, до 80 % объема 
портфелей просрочек, выставлен-
ных на продажу, приходится на про-
сроченные долги по кредитам налич-
ными и займам на покупку товаров. 
Однако любые ограничения по усло-
виям кредитования неизбежно кос-
нутся и ипотечных заемщиков.

Первый ограничительный меха-
низм для заемщиков вскоре будет 
запущен: Госдума приняла в пер-
вом чтении закон о банкротстве фи-
зических лиц. В законе прописана 
процедура банкротства должника. 
Если гражданин не смог в течение 
трех месяцев выплатить долг боль-
ше 50 тыс. рублей, то кредитор мо-
жет обратиться в суд с иском о бан-
кротстве гражданина. Но этот же 
законопроект позволяет физлицу, 
признанному банкротом, заморажи-

вать расчеты по кредитам на срок 
до пяти лет с повторением процеду-
ры через пять лет. Четких механиз-
мов реализации будущего закона, 
конечно, пока нет. Однако и покупа-
телям, и банкам пора насторожить-
ся. «Несомненно, этот закон создаст 
дополнительные риски, если будет 
принят в редакции, одобренной 
в первом чтении. Спрогнозировать 
стоимость кредита в таких услови-
ях сложно. Банки начнут заклады-
вать риски в конечную стоимость 
кредита», – размышляет Виктор Мо-
торин. «Вполне возможно, что бан-
ки ужесточат требования к заемщи-
кам либо выставят дополнительные 
требования – например, страхова-
ние риска утраты постоянного до-
хода», – соглашается Дмитрий Гри-
горович.

Светлое ипотечное 
будущее

Предсказывать будущее сегод-
ня – занятие неблагодарное. Однако 
некоторые прогнозы по ипотечному 
рынку у его участников есть. В част-
ности, по размеру ставок. К сожале-
нию, мнения разнятся.

Марина Гориловская значительно-
го изменения ставок в ближайшее 
время не предвидит – разве что в от-
дельно взятых банках в рамках от-
дельно взятых акций. Екатерина Ба-
зилевская полагает, что новогодние 
акции нивелируют небольшое уве-
личение ставок в 2012 году. В начале 
2013 года возможен рост на 0,5–1 %, 
в зависимости от экономической 
ситуации в РФ. Татьяна Хоботова 
ожидает увеличения средней став-
ки в 2013 году до 13–13,3 % годовых. 
«Нестабильность на мировых фи-
нансовых рынках негативно сказы-
вается на ситуации с ликвидностью 
в банковском секторе России. Так, 
в августе-сентябре 2012 года удоро-
жание фондирования вынудило ряд 
крупных банков повысить процент-
ные ставки по ипотечному креди-
тованию. Вместе с тем повышение 
ставки рефинансирования 14 сен-
тября 2012 года с 8 до 8,25 % также 
может повлиять на рост стоимо-
сти денег. Таким образом, до кон-
ца 2012 года ожидается повышение 
процентных ставок в рамках ипотеч-
ного кредитования, при этом сред-
невзвешенная ставка не должна пре-
высить 12,5 процентов», – обосновал 
расчеты Дмитрий Григорович.

Есть и менее радостные прогнозы 
экспертов, построенные на разви-
тии экономической ситуации в Рос-
сии: до 15 % годовых.

Между тем специалисты полага-
ют, что покупатели по-прежнему бу-
дут активно «вступать в ипотеку». 
По итогам 2012 года в «ВТБ24» ожи-
дают увеличение объема ипотеч-
ного кредитования в полтора раза 
в целом по России и в два раза – 
в самом банке. «В следующем году, 
в силу различных факторов, данный 
рост, безусловно, несколько замед-
лится и составит примерно 30 про-
центов», – добавила Татьяна Хобо-
това.

Виктор Осокин не ожидает сниже-
ния или увеличения доли ипотеч-
ных сделок на первичном рынке: 
«При экономической стабильности 
процент сделок с ипотекой оста-
нется на прежнем уровне – около  
30–50 процентов».

В компании «НДВ-СПб» в средне-
срочной перспективе изменений 
ипотеки на первичном рынке так-
же не ожидают. «Банки будут улуч-
шать качество сервиса, вводить 
новые опции и акции, делать про-
граммы более адресными, нацелен-
ными на определенные ниши. Рост 
ставок может продолжиться в за-
висимости от общемировой ситу-
ации, однако вряд ли он приведет 
к оттоку клиентов», – заключил Сер-
гей Гребенюк.

Анна Корсакова, заместитель 
генерального директора  
АН «балтрос»:
– многие специалисты сегодня 
говорят, что спрос на ипотечные 
кредиты приближается к точке 
насыщения. Вопреки ожида-
ниям, банки не ужесточили 
требований к клиентам. но были 
увеличены ставки, и сегодня 
они составляют в среднем 
12,4 процента годовых. Повы-
шение ставок уже принесло 
свои результаты: по данным 
росреестра, в третьем квартале 
число ипотечных сделок в городе 
сократилось на 5 процентов 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2011 года. специалисты 
прогнозируют рост средневзве-
шенной ставки по ипотечным 
кредитам к середине следующе-
го года до 13,3 процента. можно 
предположить, что дальнейшее 
повышение ставок действитель-
но заставит отказаться от пла-
нов по приобретению новой 
квартиры определенный сегмент 
покупателей и серьезного роста 
объемов ипотечного кредитова-
ния в 2013 году не произойдет.

мнение

Сергей Степанов, директор 
по продажам компании  
«Строительный трест»:
– ипотека – востребованный 
инструмент на рынке недвижи-
мости, и, несмотря на недавнее 
повышение ставок, число заем-
щиков по-прежнему велико. для 
дальнейшего развития ипотеки 
и снижения ставок необходимо 
содействие государства: субси-
дирование ипотеки для сотруд-
ников бюджетных организаций, 
учителей, военнослужащих. 
такой шаг поможет решить 
квартирный вопрос наименее 
защищенным слоям населения, 
а в целом по рынку обострит 
здоровую конкуренцию между 
банками, что может привести 
к снижению ставок по всем ипо-
течным продуктам.

мнение

олег Пашин, генеральный 
директор црП «Петербургская 
недвижимость»:
– Поведение банков, несмотря 
на некоторый рост ставок, по-
прежнему благоприятно для на-
ших клиентов, они наращивают 
объемы ипотечного кредитова-
ния. Появляются новые ипотеч-
ные программы с интересными 
условиями, расширяется 
география строящихся объек-
тов, аккредитованных банками. 
застройщики и банки совместно 
создают эксклюзивные условия 
для покупателей жилья. сегодня 
у компании-застройщика есть 
возможность выбора банка для 
аккредитации проекта, ведь 
последние сами предлагают 
свои услуги в этом направлении. 
раньше все было наоборот – за-
стройщики обращались в банки 
с просьбой об аккредитации 
объекта.

мнение

Характеристика ипотечного рынка в Петербурге

январь 2012 Август 2012

средний размер кредита по данным цб рФ, тыс. рублей 2 млн рублей 2,3 млн рублей

средневзвешенный срок кредитования по кредитам, 
выданным в рублях, по данным цб рФ

Около 13 лет 13,5 лет

средневзвешенная процентная ставка по кредитам, 
выданным в рублях, по данным цб рФ

12 % 12,2 %

Объем выданных ипотечных кредитов по данным цб рФ 2,2 млрд рублей 31 млрд рублей

Источник: АИЖК

объем ипотечного кредитования в Петербурге  
по итогам трех кварталов

банк объемы выдачи ипотечных кредитов  
в III квартале

Выдано 
за 9 месяцев

банк «санкт-Петербург» 1,7 млрд рублей –

«газпромбанк» 524 кредита на сумму 1526,3 млн рублей 1817

Филиал «абсолют банка» в сПб 102 кредита на сумму более 286 млн рублей –

с-з банк сбербанка россии 4600 кредитов на сумму 7 млрд рублей 9719

«Втб24» 1500 кредитов на сумму свыше 3 млрд  
рублей

4155

с-з филиал ОаО «мтс-банк» более 300 млн рублей –

Источник: данные банков
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Депутат Законодательного со-
брания Марина Шишкина обрати-
ла внимание губернатора Санкт-
Петербурга на ситуацию вокруг 
строительства 54-квартирного жи-
лого комплекса «Новелла» в При-
морском районе (улица Савушкина, 
7, корп. 3 А). Ведет его холдинг RBI 
(ЗАО «Северный город»). Возмож-
ность построить объект он получил 
без проведения торгов, публичных 
слушаний и с минимальными отчис-
лениями в городскую казну.

Марина Шишкина восстановила 
хронологию событий. В 2001 году 
комитет по управлению городским 
имуществом сдал участок в 4089 кв. м  
в аренду ООО «С. Р.Г. » для использо-
вания под размещение некапиталь-
ных объектов. В 2005 году Всеволож-
ский городской суд Ленинградской 
области признал, что стоящий на нем 
сборно-разборный ангар принадле-
жит гражданину Х. и является объ-
ектом недвижимости. В том же году 
ангар перепродается граждани-
ну Щ. Но и он был хозяином недол-
го: в 2006 году строение выкупает 
«С. Р.Г. ».

В 2007 году компания – арендатор 
земли, она же собственник ангара, 
подает в КУГИ заявление о выкупе 
земельного участка, обосновывая 
свои притязания тем, что является 
собственником недвижимости. На-
помним, что по российскому зако-
ну приватизация земли на льготных 
условиях в тот момент допускалась, 
но лишь для собственников легаль-
но построенных капитальных зданий. 
КУГИ согласовал приватизацию для 
«С. Р.Г. », при этом выкупная цена была 
установлена в 5,5 млн рублей.

Впоследствии землю приобрело 
ЗАО «Северный город», вид разре-
шенного использования участка «для 
административно-управленческих 

и общественных объектов» был из-
менен на «для размещения жилого 
дома (жилых домов)».

В январе 2011 года комитет по гра-
достроительству и архитектуре 
утвердил градостроительный план 
земельного участка и выдал его ЗАО 
«Северный город».

В сентябре 2012 года КУГИ вы-
шел в Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
с заявлением о признании отсутству-
ющим права собственности на ангар. 
17 октября судом было утвержде-
но мировое соглашение. «Северный 
город» обязался доплатить городу 
10 млн рублей, а КУГИ снимает пре-
тензии.

При этом, по мнению Марины 
Шишкиной, рыночная цена земель-
ного участка составляет не менее 
300 млн рублей. Таким образом, го-

род выручил за него в сумме 15,5 млн 
рублей – чуть более 5 % реальной 
стоимости.

«Оценка в десять миллионов долла-
ров соответствует рыночным ценам 
на земельные участки под жилую 
застройку в этом районе», – считает 
Владимир Спарак, заместитель гене-
рального директора АН «АРИН».

Вице-губернатор Петербурга Игорь 
Метельский отметил, что ЗАО «Се-
верный город» является «добросо-
вестным» приобретателем объекта 
недвижимости и земельного участка. 
Сложилась практика рассмотрения 
дел в пользу таких собственников, 
тем более что право собственно-
сти на недвижимость было призна-
но в 2005 году, а срок для признания 
сделок недействительными – 1 год. 
Строительство многоквартирного 
жилого дома ведется в соответствии 

с полученными в установленном по-
рядке необходимыми документами. 
К строительству привлечены денеж-
ные средства дольщиков. Эти осно-
вания побудили КУГИ заключить ми-
ровое соглашение.

«Как отмечено в ответе вице-
губернатора, сроки исковой давно-
сти по обжалованию уже истекли, 
так что перспективы у КУГИ в судеб-
ном процессе были скорее негатив-
ные и заключение мирового согла-
шения является наиболее верным 
решением», – объяснил руководи-
тель практики по недвижимости 
и инвестициям юридической компа-
нии «Качкин и партнеры» Дмитрий 
Некрестьянов.

Правовые основания для приоста-
новки строительства многоквар-
тирного жилого дома со встроенно-
пристроенными помещениями 

и подземной автостоянкой отсут-
ствуют, написал Игорь Метельский, 
отвечая еще на один вопрос депута-
та. Так что «Новелле» ничто не угро-
жает.

Помимо прямых потерь неприят-
но создание нежелательного преце-
дента, опасается депутат Шишкина, – 
создается механизм для массового 
применения этого алгоритма.

«Схема достаточно распростране-
на и с юридической точки зрения до-
статочно чиста», – подтвердил Влади-
мир Спарак.

Его коллега Дмитрий Некрестьянов 
дал иной ответ: «Надо смотреть до-
кументы. На первый взгляд, легали-
зация прав на временное строение 
была сделана с нарушениями, а непо-
средственно продажа участка была 
уже закономерным следствием – 
собственник объекта просто реали-
зовал свое право выкупа. Причины, 
по которым зоркое око КУГИ в этом 
случае притупилось, могут быть раз-
ные, в том числе и нечистые на руку 
чиновники».

Корреспонденту «Кто строит» по-
яснили в КУГИ, что подобные схе-
мы действительно иногда срабаты-
вали в начале нулевых. Этот случай 
не единичный, но, к счастью, в мас-
совую практику он не вошел.

Почему-то решения по признанию 
собственности на капитальный объ-
ект, выстроенный без разрешения 
на капитальное строительство, выда-
вал в ту пору именно Всеволожский 
суд, хотя это другой субъект Федера-
ции. Возможно, когда действитель-
но надо, граница между городом 
и областью легко стирается. Кста-
ти, принимая решение по данному 
делу в 2005 году, Всеволожский суд 
обошелся без участия в деле пред-
ставителя КУГИ. Сегодня для подоб-
ного пути приватизации поставлен 
барьер. Участки под некапитальные 
строения даются в аренду на корот-
кий срок. Если там появится неза-
конное сооружение капитального ха-
рактера, то чиновники успеют выйти 
в суд с требованием о его сносе. Это 
позволяет решить проблему срока 
давности, пояснил наш собеседник 
в КУГИ.

К сожалению, в период подготовки 
публикации в холдинге RBI не успели 
ответить на запрос редакции. Только 
на словах сказали, что в любом слу-
чае цену покупки участка на улице 
Савушкина раскрывать не будут.

Концерн «Петербургская мебельная компа-
ния» приобретает участок площадью 39 253 кв. м  
на Мебельной улице, 5, лит. А в порядке при-
ватизации по цене 13,36 млн рублей. «Петер-
бургская мебельная компания» – собственник 
производственного комплекса. На территории 
стоят корпуса: производственный, администра-
тивный, склады, здания сушильных установок, 
КПП, пожарно-насосная станция. Предложение 
об оформлении собственности на землю ком-
пания направила в КУГИ 21 марта 2012 года, 
но в апреле получила отказ. В июне концерн 
вновь вышел в комитет, уже с офертой (обяза-
тельным предложением), – снова безуспешно. 
Затем начался судебный процесс.

Отрицание со стороны КУГИ базировалось 
на том, что концерн не подтвердил право соб-
ственности на один из объектов недвижи-
мости – производственный корпус. Кроме 
того, этот объект был несколько лет назад 
перепланирован. КУГИ считал, что здание 
было реконструировано. Правда, в результате 
этой «реконструкции» возник новый объект, 
о чем говорит изменение кадастрового но-
мера. Право собственности на обновленный 
промкорпус было зарегистрировано толь-
ко 3 июля текущего года. Чиновники указа-
ли, что в России с 1 июля 2012 года льготная 
приватизационная цена при выкупе земли 
не применяется.

Фонд имущества Санкт-Петербурга пред-
ставил в суд отзыв, поддержав взгляды 
КУГИ.

Разбирая дело, арбитраж согласился с до-
водом мебельщиков о том, что производ-
ственный корпус, право собственности 
на который было зарегистрировано еще 
в 2007 году, затем лишь перепланировался. 
В кадастровом паспорте от января 2012 года 
отражено, что его площадь уменьшилась 
с 17,0 до 16,8 тыс. кв. м. Зданию действитель-
но был присвоен новый кадастровый но-
мер. Но предприятие пояснило, что измене-
ние кадастрового номера и площади здания 
не связано с самовольной реконструкцией 
здания, изменения не затронули конструк-
тивных и других характеристик надежности 
и безопасности и не превышают предель-
ные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции, установленные градо-
строительным регламентом. Иными словами, 

это тот же самый объект. О результатах пе-
репланировок КУГИ был уведомлен в апре-
ле 2012 года.

«Общество заявило о намерении реализо-
вать право приобретения в собственность 
земельного участка до 01.07.2012, отказ ко-
митета не соответствует действующему зако-
нодательству», – говорится в решении суда.

Что касается выкупной цены, то она рас-
считана по льготным приватизационным пра-
вилам. Актуальная кадастровая стоимость 
земельного участка составляет 68 496 485 ру-
блей. Земельный налог для него равен 1,5 % 
кадастровой стоимости. Выкупная цена рас-
считывается как тринадцатикратная ставка 
земельного налога. В данном случае приме-
нение алгоритма дает результат 13 356 814 ру-
блей, или 19,5 % от кадастровой стоимости. 
Она и должна быть применена задним чис-
лом, если решение арбитража устоит в вы-
шестоящих инстанциях.

тяжба

Роман с «Новеллой»
алексей миронов. странная позиция одного из судов общей юрисдикции 
привела к серьезным бюджетным потерям и позволила начать 
строительство жилого дома без общественных слушаний.  
Попытка в арбитражном процессе восстановить справедливость лишь 
незначительно исправила дело.

реконструкция

Мебельщики получили льготу
Максим Сахно. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
обязал комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга заключить  
с ЗАо «Концерн «Петербургская мебельная компания» договор купли-продажи 
земельного участка в Приморском районе. решение КУГИ об отказе мебельной 
компании в праве на выкуп земли суд признал незаконным.

ПреПятстВий для стрОительстВа  
бОльше нет
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Законопроект «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
предлагает целый ряд мер по борь-
бе с нелегальной миграцией. Депу-
таты северной столицы хотят изме-
нить административное и трудовое 
законодательство. Предусматрива-
ется резкое ужесточение штрафов 
за нарушения в этой сфере. Помимо 
этого вводятся требования по обя-
зательной дактилоскопии, финансо-
вых гарантиях по обеспечению воз-
можной депортации.

Отдельно проект затрагивает стро-
ительную отрасль. Сам автор пояс-
нил, что наряду с торговыми орга-
низациями именно строительные 
компании являются основными ра-
ботодателями для нелегалов.

За незаконное привлечение ино-
странной рабочей силы бизнес в этой 
сфере смогут буквально закрывать.

Так, в ФЗ № 315 «О саморегули-
руемых организациях» изменит-
ся статья 5 («Членство субъектов 
предпринимательской или про-
фессиональной деятельности в са-
морегулируемых организациях»). 
За нелегалов вводится немедлен-
ное прекращение членства в СРО.

В Градостроительном кодексе РФ 
предполагается внести в статью 51 
«Разрешение на строительство» но-
вое основание прекращения дей-
ствия разрешения: совершение 
субъектом, выполняющим строи-
тельную деятельность, или лицами, 
выполняющими управленческие 
функции, административного право-

нарушения в области обеспечения 
режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства.

В совокупности получается «за-
прет на профессию» для проштра-
фившихся строительных орга-
низаций, ведь без допуска СРО 
и разрешения их нормальная дея-
тельность невозможна.

документ

Инициатива 
против мигрантов 
и стройкорпораций
Михаил Алексеев. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 21 ноября решило направить 
в Государственную Думу рФ законопроект о мерах по борьбе с нелегальной миграцией, подготовленный 
депутатом Андреем Анохиным. его инициатива получила поддержку всех парламентариев.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга решили 
разобраться в финансовой схеме строительства футбольного 
стадиона на Крестовском острове. К началу нового года они 
планируют расставить в этом деле все точки над i.

Стадион как повод для дискуссий

Ключевым фактором на заседании профильной комиссии 
по экономической безопасности городского парламента 19 ноя-
бря было заявление Александра Литвиненко, занимавшего на тот 
момент должность главного специалиста комитета по строитель-
ству Санкт-Петербурга. Он сообщил о том, что в декларирован-
ной сметной стоимости стадиона в 43,7 млрд рублей не учтена 
экономия в 6 млрд рублей. Как пояснил г-н Литвиненко, она об-
разовалась в результате действия контракта с генеральным под-
рядчиком строительства, ЗАО «Инжтрансстрой», заключенного 
в 2008 году. По словам экс-чиновника, в документе была уста-
новлена стоимость строительства с 30-процентной скидкой – 
37,7 млрд рублей. На следующий день после этой новости он 
ушел с должности по собственному желанию.

В комитете по строительству сообщили, что ни одна из назван-
ных на комиссии цифр не является официальной. «В настоящее 
время сметная стоимость строительства стадиона находится 
на согласовании в Главгосэкспертизе, – говорит глава комите-
та по строительству Андрей Артеев. – После того как комитет 
по строительству получит положительное заключение Главго-
сэкспертизы, можно будет говорить об окончательной сметной 
стоимости строительства стадиона».

Чтобы разобраться в данной ситуации, постоянная комиссия 
по городскому хозяйству, градостроительству и земельным во-
просам Законодательного собрания Санкт-Петербурга решила 
специально создать рабочую группу. Она сформирована из Сер-
гея Никешина (председатель комиссии по градхозяйству), Бори-
са Вишневского (в группе ему поручалось провести мониторинг 
СМИ), Алексея Макарова (изучить правовые вопросы) и Ирины 
Комоловой (чтобы поднять стенограммы Законодательного со-
брания за два года).

«Когда Госэкспертиза проверит новую смету, исполнительной 
власти придется запрашивать городской парламент об увели-
чении ассигнований. Два года назад, когда Смольный выходил 
на увеличение сметы строительства, звучали те же аргументы: 
про выдвижное поле, международные требования и так далее. 
И тогда депутаты проголосовали "за", но это был вопрос поли-
тический, нашей комиссии для его проработки дали пять дней. 
Сравнение поможет сделать правильный выбор», – говорит Сер-
гей Никешин. Он предположил, что доклад, который станет ре-
зультатом работы группы и достоянием не только комиссии, 
но и всех депутатов, будет готов в феврале следующего года.



12

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 4
6  

(9
3)

 
26

 н
оя

бр
я 

 2
01

2 
г. ПрОеКты и инВестиции

Конгресс прошел в рамках IX Международ-
ной специализированной выставки и конфе-
ренции «ЖКХ России». Структура деловых ме-
роприятий была ориентирована на решение 
задач по реализации государственной поли-
тики на местном уровне в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, и в первую оче-
редь – в области энергоэффективности 
и энергосбережения, управления, содержа-
ния и ремонта зданий и инженерных систем. 
Участники обсудили задачи и пути реализа-
ции государственной программы «Энерго- 
сбережение и повышение энергетической эф-
фективности на период до 2020 года».

В е д у щ и е  с п е ц и а л и с т ы  ж и л и щ н о -
коммунальной сферы обсудили еще ряд во-
просов, связанных с эффективным исполь-
зованием энергетических ресурсов, включая 
нормативные, финансовые и практические 
аспекты.

«Эти вопросы важны не только для орга-
низаций, но и для каждого гражданина, – от-
метил председатель комиссии по вопросам 
депутатской этики Государственной Думы 
РФ, президент Национального объединения 
СРО в области энергетического обследова-
ния и глава оргкомитета конгресса Владимир 
Пехтин. – Это не первый наш диалог. Но важ-
но отметить, что власти после таких крупных 
мероприятий делают определенные выводы 

и получают новый импульс для реализации 
соответствующих решений».

Энергоэффективность – это один из основ-
ных приоритетов внутренней политики Рос-
сии, считает Владимир Пехтин. «Принимая 
во внимание тот факт, что Россия вступа-
ет во Всемирную торговую организацию, 
нам нужен масштабный приток внешних 
и внутренних инвестиций, который можно 
получить, продемонстрировав устойчивое 
развитие во всех секторах экономики, и осо-
бенно – в области энергосбережения», – под-
черкнул эксперт. Речь идет не только о сни-
жении энергопотребления в отдельных 
областях промышленности, но и о создании 
новых технологических сфер бизнеса, мо-
дернизации, улучшении условий прожива-
ния людей и производстве высокотехноло-
гичных товаров.

Финансирование программы можно обес- 
печивать и путем частных инвестиций, уве-
рен г-н Пехтин. Министерство экономическо-
го развития рассчитывает привлечь в сферу 
энергосбережения именно частный капитал, 
и одним из инструментов должен стать ры-
нок энергосервисных услуг. «Правительство 
работает сразу в нескольких направлениях, – 
отмечает глава оргкомитета конгресса. – Это 
создание правовой базы в области энерго- 
сбережения, реализация пилотных проек-

тов и информационная поддержка проводи-
мых мероприятий. Уверен, что благодаря про-
водимым дискуссиям мы сможем включить 
наиболее комплексные решения в програм-
му реализации».

Особого внимания, по мнению участников, 
требует государственный и бюджетный сек-
тор. И в первую очередь важно решить во-
просы со стоимостью ресурсов, чтобы срок 
их окупаемости соответствовал рыночным 
показателям. «Переход на энергоэффектив-
ные рельсы должен привести к снижению 
тарифов», – считают профессионалы. Одна-
ко сегодня стоимость привычных энергоре-
сурсов по-прежнему увеличивается. Одним 
из стимулов должно стать применение долго-
срочных методов тарифного регулирования. 
При таком регулировании у компаний возни-
кает весомый повод снижать затраты: сэко-
номленные ресурсы и средства можно будет 
использовать в своих целях.

Еще одной важной задачей, решение ко-
торой обсуждали участники конгресса, яв-
ляется оснащение домов приборами учета. 
Приборы должны появится во всех госу-
дарственных учреждениях, и отчитываться 
по показаниям нужно уже через месяц после 
установки. Такую же процедуру необходи-
мо пройти всем собственникам квартир. Од-
нако для этого необходимо на федеральном 

уровне разработать механизм финансирова-
ния данных программ, а также мероприятий 
по энергетическому обследованию зданий. 
«Выполнение задач дается непросто, – поде-
лился г-н Пехтин. – Но, я думаю, уже в следу-
ющем году появятся конкретные решения 
по этим направлениям».

В продолжение темы участники круглых 
столов, организованных в рамках конгресса, 
поделились опытом и разработками в обла-
сти повышения рационального использова-
ния тепловых и электрических сетей и тех-
нологиями энергосбережения и сохранения 
окружающей среды.

конференция

Энергия для ЖКХ
Валерия битюцкая. бизнес уже давно уделяет внимание 
энергосберегающим решениям в строительстве. государственные 
структуры пока менее активны. участники международного 
конгресса «Энергоэффективность. XXI век. инженерные методы 
снижения энергопотребления зданий» обсудили ряд вопросов, 
связанных с энергоэффективностью объектов недвижимости в россии.

Владимир  
Пехтин:  
«ЭнергОЭФФеКтиВ-
нОсть – Один  
из ОснОВных  
ПриОритетОВ  
Внутренней  
ПОлитиКи»

С юбилеем выставку поздравил 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Традицион-
но ярмарка была разделена на те-
матические разделы, посвященные 
городской и зарубежной недвижи-
мости, коттеджному строительству. 
Выставка загородной недвижимо-
сти «Альтернатива городу. Коттед-
жи и загородное строительство» – 
одна из самых крупных в городе. 
Участники этого блока смогли об-
судить ситуацию с земельными 
участками, загородным жильем, 
малоэтажным и коттеджным стро-
ительством, готовые дома и проек-
ты, строительные материалы и тех-
нологии, дизайн и благоустройство. 
Более 150 строительных и девело-
перских компаний представили 
свои проекты в рамках раздела.

В Салоне зарубежной недвижи-
мости приняли участие 53 россий-
ские и зарубежные компании, ра-
ботающие с квартирами и домами 
в 40 странах мира.

Наибольшее количество участ-
ников собрала Ярмарка городской 
недвижимости: 167 компаний пред-
ставили посетителям свои предло-
жения по строящейся и вторичной 
недвижимости Санкт-Петербурга, 
включая банковские кредитные 

программы, юридические услуги 
и информационные ресурсы, свя-
занные с рынком.

Всего стенды компаний посетили 
более 30 тысяч человек.

Деловая программа включа-
ла 58 семинаров и консультаций. 
В рамках XXV Ярмарки професси-
оналы обсудили вопросы взаимо-
действия бизнеса и власти, обя-
зательства и ответственность 
представителей строительной ин-

дустрии и города, прозрачность 
законотворчества. В ходе конфе-
ренции уделили внимание при-
емлемости современной системы 
законов для существования эконо-
мически сильной и конкурентной 
строительной отрасли.

На семинарах участники смогли 
обсудить минимизацию рисков при 
заключении договора с застройщи-
ком, выгодные условия получения 
ипотечного кредита на вторичном 

рынке, порядок действий при про-
даже, дарении или приобретении 
доли в квартире и многие другие 
актуальные вопросы. Кроме того, 
часть программы была посвящена 
долевому строительству. Эксперты 
поделились подробными инструк-
циями для дольщиков, а предста-
вители экспертного совета по опре-
делению надежности строительных 
компаний рассказали о контроле 
качества квартиры на этапе строи-

тельства и в момент приемки. В за-
городном блоке особое внимание 
уделили недвижимости в пригоро-
дах Петербурга, а также новым тех-
нологиям строительства.

На выставке были подведены ито-
ги конкурса «Доверие потребителя», 
а компания «УНИСТО-Петросталь» 
сделала акцент на перспективах 
создания достойной инфраструк-
туры и провела конкурс «Детская 
площадка мечты».

В этом году состоялась премье-
ра нового раздела «Недвижимость 
в доход». Это центр переговоров для 
частных инвесторов по вопросам 
вложения средств в жилую и ком-
мерческую недвижимость. «Новая 
программа – ответ Ярмарки недви-
жимости на возрастающий у петер-
буржцев интерес к инвестиционным 
объектам, – отмечают организато-
ры выставки. – Состоятельные го-
рожане хотят грамотно и надежно 
распорядиться своими средствами 
и основным объектом инвестирова-
ния выбирают недвижимость».

Участники выставки говорят 
о том, что интерес горожан стал 
более предметным. Петербуржцы 
не просто изучают рынок, а при-
ходят уже с конкретными вопро-
сами.

выставка

Ярмарка недвижимости 
отметила юбилей
александра таирова. В ноябре в Петербурге прошла XXV ярмарка недвижимости.  
В выставке приняли участие 400 компаний – лидеров рынка недвижимости.
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Заседание прошло под председательством 
вице-губернатора Санкт-Петербурга, прези-
дента Союза Игоря Метельского. В работе 
президиума приняли участие Александр Вах-
мистров, первый вице-президент НОСТРОЙ, 
генеральный директор, председатель прав-
ления ОАО «Группа ЛСР», и Андрей Артеев, 
председатель комитета по строительству 
Санкт-Петербурга.

Подготовка к Х Съезду 
строителей Санкт-Петербурга

Одним из важнейших вопросов повестки за-
седания стала подготовка к Х Съезду строите-
лей Санкт-Петербурга. Решением президиума 
сформирована повестка, включающая высту-
пления на актуальные темы функционирова-
ния и развития строительного комплекса.

С приветственным словом в адрес делега-
тов Х съезда выступит президент Российско-
го Союза строителей Владимир Яковлев. При-
глашения принять участие в работе съезда 
направлены также в НОСТРОЙ, НОП, НОИЗ, 
Министерство регионального развития и дру-
гие ведомства, регулирующие отраслевую де-
ятельность.

С основным докладом в рамках съезда вы-
ступит губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко. Профессиональное сообщество 
получит возможность из первых уст услы-
шать оценку состояния городской стройки, 
информацию о перспективах развития от-
расли – какими их видит правительство Пе-
тербурга.

В рамках съезда запланированы выступле-
ния Александра Вахмистрова, Владимира Ша-
хова, генерального директора НП «Нацио-
нальный центр «Специальный ресурс», Льва 
Каплана, вице-президента и директора «Со-
юзпетростроя», Владимира Чмырева, прези-
дента СРО НП «Балтийский строительный 
комплекс», Вячеслава Заренкова, президен-
та Etalon Group, и, возможно, других пред-
ставителей строительного комплекса Санкт-
Петербурга.

Темы докладов охватывают широкий 
спектр отраслевых проблем: инвестиционно-
строительная деятельность, изменения в про-
фильном законодательстве и их последствия 
для развития строительного комплекса, роль 
проектного финансирования в развитии стро-
ительства; также речь пойдет о роли такого 
инструмента консолидации и развития отрас-
ли, как съезд строителей.

Регламент работы съезда будет размещен 
на сайте Союза строительных объединений 
и организаций www.stroysoyuz.ru.

Съезд строителей – знаковое событие для 
всего строительного рынка Санкт-Петербурга. 
В диалоге между строителями и органами го-
родской власти, который состоится на съезде, 
будут подведены итоги строительного года, 
определены основные проблемы и пути их пре-

одоления. Съезд станет площадкой для реше-
ния стратегических задач отрасли. Организа-
тор съезда – Союз строительных объединений 
и организаций – приглашает строителей при-
нять участие в работе важнейшего професси-
онального форума. Заявки на участие принима-
ются в дирекции ССОО по факсу (812) 570-30-63  
и по электронной почте ssoo@stroysoyuz.ru. 
На сайте Союза в разделе «Съезд строителей» 
организована онлайн-регистрация.

Подготовка к главному ежегодному собы-
тию в жизни строительного комплекса по-
лучила широкое освещение. Ввиду высокой 
значимости этого мероприятия Городской 
центр размещения рекламы предоставил ор-
ганизаторам возможность разместить инфор-
мационный ролик на 20 городских монито-
рах и десятки баннеров на городских щитах. 
Подготовку и проведение съезда строителей 
Санкт-Петербурга освещают генеральный ин-
формационный партнер – «Кто строит в Пе-
тербурге», официальный информационный 
партнер – «Строительный Еженедельник», 
а также около 20 информационных партне-
ров – авторитетных профильных изданий.

Х Съезд строителей Санкт-Петербурга со-
стоится при поддержке строительного ком-
плекса города. Партнеры: ЗАО «Эталон-
ЛенСпецСМУ», ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург», 
НП «Балтийский строительный комплекс», 
СРО НП «Строители Петербурга», ЗАО «Экс-
поФорум», ООО «Завод слоистых пласти-
ков», СРО НП «Строительный ресурс», СРО 
НП «Стандарт-Проект», СРО НП «Стандарт – 
Изыскания», ООО «Гарант ПБ».

Дольщики, исполнение 
стандартов НоСтроЙ 
и другие вопросы повестки

Решением президиума одобрена резолю-
ция VII практической конференции «Развитие 
строительного комплекса Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области», состоявшейся 
15 ноября. Решения конференции максималь-
но отражают всю амплитуду насущных про-
блем строительного комплекса. Резолюция, 
отражающая консолидированную точку зре-
ния представителей отрасли, будет передана 
в органы власти. Ознакомиться с текстом до-
кумента можно на сайте ССОО.

В рамках президиума состоялось обсужде-
ние вопроса деятельности Фонда оказания 
помощи обманутым дольщикам, функцио-
нирующего при Союзе строительных объе-
динений и организаций с 2009 года. Это соци-
альный проект, реализуемый строительным 
сообществом города совместно с органами 
власти Санкт-Петербурга. С момента начала 
его работы оказана помощь десяткам граж-
данам – участникам долевого строитель-
ства, пострадавшим от действий недобро-
совестных застройщиков. Вице-губернатор 
Санкт-Петербурга, президент Союза Игорь 

Метельский выступил с инициативой про- 
длить реализацию этого социального проек-
та для выполнения уже принятых на себя обя-
зательств – до принятия федеральных нор-
мативов, регулирующих взаимоотношения 
дольщиков и застройщиков. Инициатива по-
лучила одобрение членов президиума.

В повестку президиума был также вклю-
чен вопрос о подведении итогов проведе-
ния в Санкт-Петербурге всероссийского про-
фессионального праздника «День строителя», 
оператором которого являлся Союз строи-

тельных объединений и организаций. Пре-
зидиум поддержал предложение Александра 
Вахмистрова о передаче средств, не израсхо-
дованных в рамках подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, в храм Первовер-
ховного апостола Петра – Храм строителей.

Президиум обсудил также вопрос контро-
ля за исполнением стандартов НОСТРОЙ, 
принятых саморегулируемыми организация-
ми в качестве стандартов СРО, и другие про-
блемы функционирования системы саморе-
гулирования.

22 ноября состоялось заседание президиума союза строительных объединений и организаций.

ре
К

л
а

м
а

Президиум ССОО: 
подготовка к Х Съезду строителей 
в центре внимания
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ПрАВИтеЛьСтВо САНКт-ПетербУрГА
ПоСтАНоВЛеНИе

№ 954 от 18.09.2012

о внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 07.02.2006 № 131

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2004 № 282–43 «О порядке предостав-
ления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для стро-
ительства и реконструкции» и с учетом обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «Инвестиционно-строительная компания «РАНТ» (далее – Инвестор) Правительство 
Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести изменение в инвестиционные условия, установленные постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 16.03.2004 № 420 «О проектировании и строительстве офисно-
го здания по адресу: Выборгский район, на пересечении Б. Сампсониевского пр., М. Сампсо-
ниевского пр. и Гренадерской ул. (западнее дома № 34, литера А, по Б. Сампсониевскому пр.)», 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2006 № 131 «О внесении измене-
ния в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.03.2004 № 420», постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2009 № 866 «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2006 № 131», в соответствии с настоящим по-
становлением.

2. Комитету по управлению городским имуществом:
2.1. В установленном порядке взыскать с Инвестора штраф за несоблюдение сроков строи-

тельства, установленных договором аренды земельного участка на инвестиционных услови-
ях от 08.06.2004 № 02/ЗК-005297 (далее – Договор).

2.2. В месячный срок после оплаты Инвестором штрафа за несоблюдение сроков строитель-
ства в установленном порядке внести изменения в Договор в соответствии с настоящим по-
становлением.

2.3. В случае уклонения Инвестора от внесения изменения в Договор в течение месяца по-
сле окончания срока, указанного в пункте 2.2 постановления, подготовить проект постанов-
ления Правительства Санкт-Петербурга о признании настоящего постановления утратив-
шим силу.

3. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2006 № 131 
«О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.03.2004 
№ 420», заменив в приложении к постановлению слова «в сентябре 2009 года» словами «в ян-
варе 2013 года».

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2009 
№ 866 «О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2006 
№ 131».

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опублико-
вания.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-
Петербурга Метельского И. М.

Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко

ЗАКЛючеНИе о результатах публичных слушаний

Невский район Санкт-Петербурга, Мо рыбацкое
20 ноября 2012 г.
Место проведения обсуждения: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 163, малый ак-

товый зал.
Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства в части: Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков стен зданий, строений, сооружений с окнами – не менее 5 метров, с северо-восточной 
и с северо-западной сторон.

Адрес земельного участка применительно к которому запрашивается разрешение: Санкт-
Петербург, Невский район, Рыбацкое, юго-восточнее д. 5, корп. 3, лит. А по ул. Дмитрия Усти-
нова.

Заявитель: Комитет по строительству Правительства Санкт-Петербурга.
Перечень поступивших письменных обращений физических и юридических лиц: Не посту-

пали.
В период публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства c 
01 ноября 2012 г. по 13 ноября 2012 г. проведено:

1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1. Публикация в газете: «Санкт-Петербургские ведомости» № 212 (5235) от 02.11.2012. Дата 

опубликования 02.11.2012;
размещение на сайте администрации Невского района Санкт-Петербурга;
размещение экспозиции с 02.11.2011 по 13.11.2012 в здании администрации района.
1.2. Оповещение правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-

ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладате-
лей объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования осуществлено письмами администрации Невского рай-
она: ОАО «Ленэнерго» № 120/124 от 01.11.2012; Местная религиозная организация «Невская 
община Древлеправославной Поморской Церкви» – ул. Караваевская, 18, лит. В (офисное зда-
ние) № 120/125 от 01.11.2012; Местная религиозная организация «Невская община Древлепра-
вославной Поморской Церкви» – ул. Караваевкая, 16, лит. А (церковь) № 120/127 от 01.11.2012; 
ОАО «Петербургские аптеки» № 120/126 от 01.11.2012; правлению жилого дома по адресу: ул. 
Дмитрия Устинова, 5, лит. А № 120/123 от 01.11.2012.

1.3. Другие способы информирования:
Рассылка письма о проведении публичных слушаний от 01.11.2012 исх. № 114–1734 всем 

членам районной Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга по Невско-
му району.

2. Обсуждение документации: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 163, малый акто-
вый зал, 13.11. 2012, 15.30.

В ходе обсуждений поступили следующие вопросы, замечания и предложения участников 
обсуждения:

1. Слизников А. К.: Сколько этажей у здания? И сколько на территории предусмотрено маши-
номест? Ответ: Григорьев Д. Н. Здание двухэтажное, без техэтажа, без чердака, высота здания 
8,80 м. На территории согласно расчетам предусмотрено 10 стояночных машиномест, а также 
закрытое здание автомобильных боксов.

2. Слизников А. К.: Что за работы проводятся в настоящее время на этом участке, ведут га-
зопровод? Ответ: Смирнов Ю. А. Работы ведутся по выносу газопровода с территории строи-
тельства подстанции скорой помощи.

3. Слизников А. К.: Как предусмотрен выезд машин скорой помощи, будут ли создавать шум 
(включена будет сирена и т. д.)? Ответ: Григорьев А. К. Выезд предусмотрен сразу на ул. Д. Усти-
нова, проблесковые маячки будут включаться только в экстренных случаях, где нужно будет 
объехать пробки или при затрудненном движении.

4. Слизников А. К.: Как будет проходить обработка сан. машин, они должны же будут обраба-

тываться? Ответ: Григорьев А. К. Да, будут обрабатываться, для этих целей предусмотрен 9-й 
бокс, в здании автомобильных боксов.

5. Слизников А. К.: Сейчас на территории располагается открытая автостоянка, она будет 
ликвидирована? И еще вопрос: в здании будет вода, отопление, куда будут подключено к жи-
лому дому? Ответ: Григорьев А. К. Автостоянка будет ликвидирована. Отопление и, конечно, 
водопровод – все будет подключено к существующим магистральным сетям.

6. Слизников А. К. Строительство данного объекта жители поддерживают.
В результате публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рас-

смотрению следующие замечания и предложения:
Слизников А. К.: Строительство данного объекта жители поддерживают.
Перечень отклоненных замечаний и предложений, поступивших письменно: Письменные 

предложения не поступали.
Выводы по результатам публичных слушаний: Запрашиваемое разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства в части: минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, 
сооружений с окнами – не менее 5 метров, с северо-восточной и с северо-западной сто-
рон предложено для подготовки рекомендации Комиссии по землепользованию и застрой-
ке Санкт-Петербурга.

ЗАКЛючеНИе о результатах публичных слушаний

Невский район Санкт-Петербурга, Мо рыбацкое
20 ноября 2012 г.

Место проведения обсуждения: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 163, малый ак-
товый зал.

Запрашиваемый условно разрешенный вид использования: для размещения медицин-
ских лабораторий, станций скорой и неотложной помощи, учреждений санитарно-
эпидемиологической службы, учреждений судебно-медицинской экспертизы и других по-
добных объектов

Адрес земельного участка, применительно к которому запрашивается разрешение: Санкт-
Петербург, Невский район, Рыбацкое, юго-восточнее д. 5, корп. 3, лит. А по ул. Дмитрия Усти-
нова.

Заявитель: Комитет по строительству Правительства Санкт-Петербурга.
Перечень поступивших письменных обращений физических и юридических лиц: не посту-

пали.
В период публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства c 
01 ноября 2012 г. по 13 ноября 2012 г. проведено:

1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1. Публикация в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 212 (5235) от 02.11.2012. Дата 

опубликования 02.11.2012;
размещение на сайте администрации Невского района Санкт-Петербурга;
размещение экспозиции с. 02.11.2011 по 13.11.2012 в здании администрации района.
1.2. Оповещение правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-

ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладате-
лей объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования осуществлено письмами администрации Невского рай-
она: ОАО «Ленэнерго» № 120/124 от 01.11.2012; Местная религиозная организация «Невская 
община Древлеправославной Поморской Церкви» – Караваевская ул., 18, лит. В (офисное зда-
ние) № 120/125 от 01.11.2012; Местная религиозная организация «Невская община Древлепра-
вославной Поморской Церкви» – Караваевская ул., 16, лит. А (церковь) № 120/127 от 01.11.2012; 
ОАО «Петербургские аптеки» № 120/126 от 01.11.2012; правлению жилого дома по адресу: ул. 
Дмитрия Устинова, 5, лит. А № 120/123 от 01.11.2012.

1.3. Другие способы информирования.
Рассылка письма о проведении публичных слушаний от 01.11.2012 исх. № 114–1734 всем 

членам районной Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга по Невско-
му району.

2. Обсуждение документации: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 163, малый акто-
вый зал, 13.11. 2012, 15.00.

В ходе обсуждений поступили следующие вопросы, замечания и предложения участников 
обсуждения:

1. Смирнов Ю. А.: Какие сроки строительства данного объекта? Ответ: Григорьев Д. Н. Нача-
ло строительства объекта 2013 год.

2. Ахремчук А. Ф. Строительство подстанции скорой медицинской помощи – это объект очень 
значимый и жизненно необходимый. Я рад, что приступают к строительству. Реализация объ-
екта необходима для своевременного оказания медицинской помощи населению.

В результате публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рас-
смотрению следующие замечания и предложения:

1. Ахремчук А. Ф. Строительство подстанции скорой медицинской помощи – это объект очень 
значимый и жизненно необходимый. Я рад, что приступают к строительству. Реализация объ-
екта необходима для своевременного оказания медицинской помощи населению.

Перечень отклоненных замечаний и предложений, поступивших письменно: Письменные 
предложения не поступали.

Выводы по результатам публичных слушаний: Запрашиваемый условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, объекта капитального строительства предложен для подго-
товки рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга.

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

Прием заявок на публикацию официальных документов  
производится по тел. 8 (812) 242-06-40,  

partners@ktostroit.ru
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ВСе о СтроИтеЛьСтВе  
ИЗ ПерВыХ рУК —  

в газете «Кто СтроИт В ПетербУрГе»

Подробная информация по телефону 
(812) 242-06-40  

e-mail: spb@ktostroit.ru
www.ktOstrOIt.ru

официальный публикатор  
в области проектирования, строительства,  

реконструкции, капитального ремонта

оФорМИте ПоДПИСКУ

в редакции газеты «Кто строит в Петербурге»

По ЛьГотНоЙ цеНе. 
Курьерская доставка до вашего офиса 
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