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правильную стратегию –  
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Международная компания 
NAI Becar выиграла конкурс 
на управление двумя БЦ класса 
«А» (общая площадь – 68 тыс. кв. 
м) в рамках делового комплек-
са «Невская ратуша». На дан-
ный момент заключен договор 
о предэксплуатации БЦ. Воз-
можности управлять знаковым 
для города проектом УК NAI 
Becar добивалась почти год.

В обязанности УК по первому 
контракту на объекте входит: 
организация режима работ, до-
ступа и охраны, обслуживание 
арендаторов, создание регла-
мента работы БЦ и взаимодей-
ствия с арендаторами по вопро-
сам его исполнения, развитие 
дополнительных сервисов, ком-
плексное управление инфра-
структурой объекта.

«Конкурс длился с октября 
2012 года. Объем тендерной до-
кументации составил 400 листов. 
Требования были очень высо-
кими, а рамки – очень жестки-
ми, что неудивительно, учитывая 
значимость проекта в Петербур-
ге», – сообщила Наталья Скалан-
дис, управляющий директор PM 
NAI Becar в Санкт-Петербурге.

Отбором проектов займет-
ся комиссия, созданная по рас-
поряжению президента Путина. 
Проекты строительства ком-
плекса зданий суда, отобранные 
комиссией, в дальнейшем будут 
обсуждаться на общественных 
слушаниях. Победитель конкур-
са, который займется подготов-
кой зданий для переезда в них 
Высшего арбитражного суда, 
Верховного суда и Судебного 
департамента, определится в ок-
тябре 2013 года. Новые офисы 
и служебное жилье планируют 
построить на месте комплекса 
«Набережная Европы».

№ 36 (136) 16 сентября 2013 г.
адрес редакции и издателя:
россия, 195112, санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., 68 
тел/факс +7 (812) 333-07-33
E-mail: info@ktostroit.ru
интернет-портал: ktostroit.ru

учредитель: ООО «единый строительный портал»

генеральный директор:  
анна Кацага
E-mail: AnnaK@ktostroit.ru

главный редактор: наталья бурковская
E-mail: editor@ktostroit.ru

выпускающий редактор:  
наталья соколова

над номером работали:
Марина голокова, елена чиркова, 
раиса гапоненкова

Фото: Максим дынников, игорь бакустин, 
Мария бакина

дизайн и верстка:
анна дурова

технический отдел: 
Петр Эрлеман

При использовании текстовых и графических  
материалов газеты полностью или частично  
ссылка на источник обязательна.
Ответственность за достоверность информации  
в рекламных объявлениях и модулях несет  
рекламодатель.
Материалы, отмеченные значком реклама,  
а также напечатанные в рубриках «союзные  
вести», «тренд», «бизнес-интервью»,  
«саморегулирование», «Конкурс»  
публикуются на коммерческой основе.
газета «Кто строит в Петербурге» зарегистрирована 
управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по сПб и ленобласти.

свидетельство Пи № ту 78 – 00834.

издается с апреля 2011 года.

выходит еженедельно по понедельникам.

распространяется по подписке, на фирменных стойках, 
в комитетах и госучреждениях, деловых центрах.

Подписной индекс в ООО «сза «ПрессинФОрМ» 
00535

Отдел подписки и распространения:  
анна серкевич 
E-mail: spb@ktostroit.ru

Отдел маркетинга и PR 
E-mail: pr@ktostroit.ru

Коммерческий отдел:  
гульбара ашимбаева  
E-mail: adv@ktostroit.ru 

Отпечатано в типографии  
ООО «типографский комплекс «девиз»  
199178, санкт-Петербург, в.О., 17-я линия, д. 60,  
лит. а, помещение 4н

тираж 4500 экз. заказ № тд-4661

свободная цена

Подписано в печать по графику  
и фактически 13.09.2013 в 23.00

09.09

Депутаты муниципально-
го округа «Малая Охта» внесли 
в ЗакС законопроект о запре-
те парковать автомобили непо-
средственно у стен жилых до-
мов. Документ может вступить 
в силу с 1 января 2014 года.

Депутаты предлагают: 
«На участках дворовых терри-
торий, свободных от зеленых 
насаждений, а также дворовых 
проездах, въездах и выездах, 
покрытие которых вплотную 
прилегает к стенам домов, за-
прещается движение, останов-
ка, стоянка и парковка транс-
портных средств на расстоянии 
менее 3 метров до ближайшей 
к транспортному средству сте-
ны дома».

В случае поддержки законо-
проекта органам местного са-
моуправления будет разрешено 
устанавливать ограничители для 
препятствия въезда во дворы.

Депутаты пред-
ложили запре-
тить парковки 
у жилых домов

10.09

На торги выставлено 9 лотов, 
включающих дворцы, истори-
ческие здания, парки – все объ-
екты, для которых нужно со-
ставить паспорта. Победитель 
аукциона должен собрать под-
робнейшие сведения о каждом 
объекте, включая детальное 
описание, фотографии, исто-
рические справки и документы 
о границах участков, возмож-
ные изменения и степень раз-
рушения зданий, а также всю 
информацию о собственниках 
и арендаторе объектов.

Максимальный срок выпол-
нения работ по всем лотам – 
40 дней с даты заключения кон-
тракта, минимальный – 30 дней. 
Заявки принимаются до 10 ок-
тября, а подведение итогов со-
стоится 25 октября 2013 года.

Город объявил 
тендеры  
на составление 
паспортов объ-
ектов культур-
ного наследия

11.09 12.09

Баскетбольный комплекс 
«Арена» соответствует всем 
требованиям для проведения 
международных соревнований. 
Он включает баскетбольную 
арену с трибунами на 7000 мест, 
две тренировочные площад-
ки, гостиницу для спортсменов, 
пресс-центр, офисные помеще-
ния. На Крестовском уже от-
крыты гребной клуб, велотрек, 
теннисный клуб, рядом строит-
ся футбольный стадион.

На крестовском  
открылась 
«арена»

13.09

Депутаты ЗакСа приняли в но-
вой редакции в первом чтении 
закон «О порядке предоставле-
ния объектов недвижимости, 
находящихся в собственности 
Петербурга, для строительства 
и реконструкции», исключив 
из него понятие «стратегическо-
го инвестора», имеющего преи-
мущество при проведении тор-
гов. Закон 2004 года допускал 
предоставление стратегическим 
инвесторам объектов недвижи-
мости с целевым назначением 
без проведения торгов. Это ка-
салось общежитий, аварийных 
зданий, зданий для инвестици-
онной деятельности в области 
культуры, науки, спорта, гости-
ничной и туристической инфра-
структуры. Региональное УФАС 
признало, что заключение до-
говоров с инвесторами в обход 
дает стратегическому инвесто-
ру преимущества перед другими 
участниками рынка, а это проти-
воречит федеральному закону. 
УФАС обратилось в Арбитраж-
ный суд, который поддержал 
ведомство. Решение первой 
инстанции было обжаловано гу-
бернатором Георгием Полтав-
ченко в кассационном порядке, 
однако жалоба не была удовлет-
ворена.

«За» проголосовали 35 из 44  
присутствующих депутатов. 
Также депутаты утвердили ме-
сячный срок на возможное вне-
сение поправок.

Стратегических 
инвесторов  
исключили  
как понятие

Тарховку  
передадут  
в субаренду

В Петербурге 
выберут  
лучшие  
проекты ВаС

«Невской  
ратушей» будет 
управлять  
NAI Becar

ВТБ выходит из девелопмента 
и начинает переговоры о про-
даже своих девелоперских про-
ектов. До конца года банк про-
дает проект строительства 
МФК у метро «Электросила». 
Начальная стоимость проек-
та составит от 450 до 600 мил-
лионов рублей. К продаже так-
же будет подготовлен жилой 
район «Южный», располагаю-
щийся на участке между Пул-
ковским и Волхонским шоссе. 
По мнению банка, на 200 гекта-
рах земли можно возвести бо-
лее миллиона квадратных ме-
тров жилья. Представители ВТБ 
говорят, что выходить из это-
го проекта банк планирует тог-
да, когда жилой район будет 
готов. Помимо этого, банк на-
мерен реализовать и продать 
«Невскую ратушу» и индустри-
альный парк «Марьино».

Банк «ВТБ» 
продает свои 
девелоперские 
активы

ЗакС не принял проект обра-
щения к президенту РФ Вла-
димиру Путину с просьбой 
рассмотреть вопрос о нецеле-
сообразности реализации про-
екта по намыву искусственных 
территорий в Финском зали-
ве и дать указание осуществить 
комплексную проверку деятель-
ности компании «Северо-Запад 
Инвест». Проект представил де-
путат Анатолий Кривенченко. 
Он попытался убедить парла-
ментариев в отсутствии техни-
ческой и экологической экс-
пертизы проекта, но тщетно. 
Парламент уже несколько раз 
отклонял общественную иници-
ативу по проведению референ-
дума о целесообразности созда-
ния искусственных территорий 
в Сестрорецке.

Депутаты 
не поддержали  
обращение 
к президенту 
о намыве

Город провел 37 открытых 
электронных аукционов на при-
обретение квартир для гос-
нужд. По результатам аукци-
онов участником на закупку 
квартир стала компания ООО 
«Дальпитерстрой», которая уже 
неоднократно побеждала в кон-
курсах на поставку квартир 
для городских нужд. Всего бу-
дет приобретено 869 квартир 
на сумму около 1,6 млрд руб. об-
щей площадью почти 30 тысяч 
кв. м в домах, расположенных 
в Пушкинском районе Санкт-
Петербурга. Закупаемые кварти-
ры должны быть переданы горо-
ду в конце 2013 г. В настоящий 
момент КУГИ готовит проек-
ты контрактов для направления 
ООО «Дальпитерстрой» на под-
писание. Приобретаемое жи-
лье будет использоваться для 
распределения в соответствии 
с жилищным планом на 2013 г., 
в том числе для расселения ава-
рийного жилья и коммунальных 
квартир, предоставления вете-
ранам и многодетным семьям.

Подведены 
итоги торгов 
на квартиры  
для очередников

Начальник департамента 
управления имуществом РЖД 
Игорь Пачосик сообщил, что 
1 га привокзальной инфра-
структуры станции Тарховка 
в Курортном районе Петербур-
га готовится к сдаче в субарен-
ду под создание объектов ком-
мерческой недвижимости.

ЮиТ вывел  
на рынок 
«Смольный 
проспект»

Концерн «ЮИТ» приступил 
к строительству элитного жи-
лого комплекса «Смольный про-
спект». Архитектурная концеп-
ция и проект нового жилого 
комплекса разработаны бюро 
известного испанского архитек-
тора Рикардо Бофилла «Taller de 
Arquitectura». «Смольный про-
спект» строится в квартале, ко-
торый ограничен Смольным 
проспектом, Смольной набе-
режной, Тульской улицей и ули-
цей Бонч-Бруевича. Проект реа-
лизуется на земельном участке 
площадью 2,9 га, приобретен-
ном ЮИТ в 2011 году. В трех но-
вых корпусах будет 395 квартир 
(общей площадью 41,6 тыс. кв. 
м). Встроенные офисные поме-
щения (общей площадью 5 тыс. 
кв. м) находятся на первом и ча-
стично на втором этажах кор-
пуса.

Компания Scavery приобре-
ла у ГК «Легенда» территорию 
на Шпалерной ул. в Петербурге 
под элитный жилой комплекс. 
Инвестиции в проект составят 
6 млрд рублей. Сделка по по-
купке участка бывшего инсти-
тута «Океанприбор» у ГК «Ле-
генда» была закрыта в прошлом 
году. Участок площадью 1,1 га 
расположен внутри жилого 
квартала, за БЦ «Таврический». 
Предыдущий владелец не стал 
развивать участок самостоя-
тельно, поскольку у него появи-
лись другие приоритеты.

Scavery купила  
участок 
на Шпалерной

Тринадцатый арбитражный 
апелляционный суд оставил 
в силе решения Арбитражно-
го суда по двум делам о када-
стровой стоимости земельных 
участков. ЗАО «ЭСТА» и ОАО 
«Вулкан» требовали снизить ка-
дастровую стоимость участ-
ков, которая была утверждена 
в 2012 году. Компании проигра-
ли дела в Арбитражном суде, 
где в качестве третьего лица 
выступал ГУИОН. Апелляции 
истцов в следующей инстанции 
остались без удовлетворения.

Первые  
апелляции  
в делах о када-
стровой оценке 
провалились
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Сейчас в портфеле силового ве-
домства 0,5 млн объектов недви-
жимости и  несколько десят-
ков миллионов гектаров земли 
по всей стране. Ожидается, что 
министр обороны Сергей Шойгу 
подпишет соответствующую ди-
рективу до конца сентября.

Мораторий на  продажу этой 
недвижимости был наложен 
в конце 2012 года, после смены 
руководства министерства. «Это 
временная пауза нужна была 
для инвентаризации имущества. 
Но мы делаем все, чтобы снять 
мораторий уже в первой поло-
вине 2014  года и  возобновить 
продажи избыточного имуще-
ства», – сообщил г-н Жуковский.

Высвободится большой объ-
ем имущества, которое попадет 
в народное хозяйство путем про-
дажи с аукционов или целевой 
передачи его муниципалитетам 
и субъектам федерации. А также 
появится временно неиспользуе-
мое военное имущество для сда-
чи в аренду.

Минобороны продолжит стро-

ить объекты спецназначения 
и служебное жилье для военных, 
но для увольняющихся в запас 
военных будут предусмотрены 
денежные компенсации, которы-
ми смогут распорядиться по сво-
ему усмотрению.

Так, Министерство оборо-
ны передаст Санкт-Петербургу 
около 600 зданий в Кронштад-
те. Об этом на прошлой неделе 
сообщил глава Администрации 
Кронштадтского района Санкт-
Петербурга Терентий Меще-
ряков. Администрация района 
приступила к разработке плана 
воссоздания Кронштадта как ту-
ристического и культурного цен-
тра России.

В настоящее время активно ве-
дется работа по передаче в соб-
ственность Санкт-Петербурга 
объектов Министерства обо-
роны Российской Федерации, 
расположенных на территории 
Кронштадтского района и не пла-
нируемых к  дальнейшему ис-
пользованию в интересах обо-
роны страны.

«Большинство из передаваемых 
зданий являются уникальными 
памятниками истории и культу-
ры федерального значения, вхо-
дят в  состав Кронштадтской 
морской крепости, включенной 
в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, обладают огромным 
духовно-воспитательным потен-
циалом. В Кронштадтском районе 
52 военных городка и 592 здания, 
которые занимают около пяти-
сот гектаров – четверть всей тер-
ритории Кронштадта. Очевидна 
необходимость комплексного 
подхода к их воссозданию и ре-
ставрации с сохранением исто-
рико-культурной функции, при-
способлением под современные 
цели», – сообщил Терентий Ме-
щеряков.

Самое рациональное – исполь-
зовать их под учреждения куль-
туры, музеи. Например, в  Пе-
тровских доках можно создать 
экспозицию исторических ко-
раблей. А часть объектов может 
быть переоборудована под го-
стиницы.

Г-н Мещеряков отметил, что 
приоритетом для властей яв-
ляется не получение прибыли, 
а начало использования объек-
тов культурного наследия в ка-
честве туристических достопри-
мечательностей.

«Туристам негде остановить-
ся  – в  Кронштадте всего одна 
гостиница, и  та не  в  здании, 
а на дебаркадере у форта Кон-
стантин», – отметил Мещеряков.

Напомним, что 50  объектов 
Минобороны уже передано 
в собственность Петербурга. Са-
мый крупный из них – аэродром 
Бычье поле. Ожидается, что во-
енное ведомство передаст го-
роду всего около 200 объектов 
(включая уже переданные), пол-
ный список пока корректиру-
ется. До  конца текущего года 
военные отдадут еще 100 объ-
ектов», – сообщил чиновник. 
По его словам, присутствие Во-
оруженных сил здесь все рав-
но сохранится, это оправданно 
стратегически и создает атмос-
феру живой цитадели.

тенденции

любовь андреева. Мораторий на продажу недвижимости Минобороны 
рФ будет снят в первой половине 2014 года. Об этом в рамках форума 
PROEstate в Москве сообщил заместитель главы имущественного 
департамента ведомства владимир жуковский.

Военные готовятся 
расстаться 
с имуществом
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25 сентября 2013 года  
ОАО «ФОнд имуществА 

сАнкт-ПетербургА» 

по участку № 16 площадью 1,2 га  
в квартале Полюстрово, 24–27,  

на пересечении пр. М. Блюхера и лабораторного пр., 
на строительство многоквартирного жилого дома  

со встроенно-пристроенными помещениями 
и паркингом. Это последние торги по прежним 
правилам без дополнительных обременений 

на финансирование инженерной и социальной 
инфраструктуры.

начальная цена торгов – 339 млн руб.

проводит торги 
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Градостроительный совет сегодня 
признал, что в Петербурге необходи-
мо создать единое парковочное про-
странство. Речь идет о системе плат-
ных парковок, которая, как полагают 
в Смольном, позволит разгрузить го-
род от транспорта.

Концепцию создания единого пар-
ковочного пространства по заказу Ко-
митета по развитию транспортной ин-
фраструктуры (КРТИ) разрабатывают 
«Центр транспортного планирования» 
и ЗАО «Петербургский НИПИград».

Авторы концепции предлагают два 
варианта развития: создать зоны плат-
ных парковок сначала в центре Петер-
бурга, затем – по диаметру в отдален-
ных от центра районах; создать такие 
зоны вокруг каждой станции метро. 
Какой из вариантов предпочтителен, 
Градсовет пока не решил. Многие де-
тали в концепции остаются непроду-
манными. Вице-губернатор Петербурга 
Марат Оганесян объясняет, что кон-
цепция как таковая еще не разработа-
на. По его словам, Смольному нужна 
лишь позиция Градсовета: создавать 
или не создавать единое парковочное 
пространство?

«Парковочное пространство надо 
развивать – это решение Градсове-
та. Платные парковки – мировой опыт, 
и мы к нему придем в любом случае», – 
утвердил Марат Оганесян.

Власти ясно дали знать, что намере-
ны создавать платные парковки в Пе-
тербурге: сначала в центральной ча-
сти города, затем и в других районах, 
вплоть до границы с Ленинградской 
областью. По словам вице-губернато-
ра Петербурга Сергея Вязалова, кон-
цепция учитывается в плане развития 
экономики города. «Чем дольше мы бу-
дем решать, создавать платные пар-
ковки или нет, тем сложнее нам будет 
действовать дальше: мы постепенно 
теряем землю, – считает Сергей Вяза-
лов. – У нас есть блестящая возмож-
ность поучиться на московских ошиб-
ках и не допустить такого же коллапса, 
как в столице. Нам нужно действовать 
сейчас».

бОльшинствО из ПередаваеМых зданий являются 
униКальныМи ПаМятниКаМи истОрии и Культуры

Смольный получил 
одобрение 
Градсовета  
для создания 
платных парковок
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 Эксперты назвали ее «голубой мечтой лю-
бого инвестора»: документ, скорее, отстаи-
вает имущественно-правовые интересы, не-
жели охранные.

Над созданием законопроекта работают 
представители комитетов по управлению го-
родским имуществом (КУГИ) и по экономиче-
ской политике и стратегическому планирова-
нию. Документ предусматривает комплекс 
мероприятий по «сохранению историческо-
го центра»: обследование зданий, проведение 
историко-культурной экспертизы, уведомле-
ние пользователей объектов недвижимости 
о предстоящих работах, возможной рекон-
струкции, капитального ремонта или сно-
са, договоренность с людьми о переселении 
в маневренный фонд на время капремонта 
или реконструкции, а также об их выселении, 
если речь идет о сносе.

маневры с участками
Создание маневренного фонда изначально 

предусмотрено на восьми территориях в Пе-
тербурге. На выбранных участках есть жилые 
дома, большинство из которых в аварийном 
состоянии. В целом планируется подготовить 
289 тыс. кв. м нового жилья.

Два из предполагаемых участков, по инфор-
мации Комитета по строительству, не рас-

сматриваются для жилой застройки. Так, 
не предусмотрено жилищное строительство 
на участке, ограниченном ул. Шкапина, Би-
блиотечным пер., включая пл. Балтийского 
вокзала, Митрофаньевским шоссе. Его судь-
ба, по данным комитета, решится не ранее 
июля 2014 года.

Также не рассматривается для жилой за-
стройки участок, ограниченный ул. Тамбасо-
ва, пр. Ветеранов, ул. Пограничника Гарькаво-
го, Новобелицкой улицей.

В июле Комитет по строительству согла-
совал снос дома № 8 на Бумажной улице. 
На стадии согласования проект планировки 
территории в Кронштадте. По информации 
комитета, строительство и реконструкция до-
мов там начнется не раньше марта 2014 года.

Цена переезда
Историки архитектуры обратили внимание 

на то, что в рабочей версии законопроек-
та слово «реставрация» использовано лишь 
один раз: когда речь идет о фасадах. В осталь-
ном же – «капитальный ремонт», «реконструк-
ция» и «снос».

Снос авторы законопроекта считают необ-
ходимым, если здание признается аварийным. 
Например, в варианте нормативной статьи 
об «Особенностях проведения реконструк-

ции или сноса многоквартирных домов, при-
знанных аварийными» собственникам пред-
лагается провести реконструкцию или снос 
самостоятельно в  течение года. Если это 
не происходит, то земельный участок вме-
сте с домом «подлежит изъятию». При этом 
если то же самое касается собственников 
нежилых помещений, то изъятие объекта 
недвижимости происходит «путем выкупа 
по рыночной стоимости», «собственникам 
возмещаются убытки, в том числе упущен-
ная выгода».

В рабочей версии статьи «Порядок реше-

ния имущественно-правовых вопросов» ука-
зано: если после реконструкции площадь по-
мещений увеличивается более чем на 0,5%, 
то собственник или оплачивает городу разни-
цу, или продает городу свое помещение. Если 
площадь уменьшается более чем на 0,5%, 
то предусматривается лишь один вариант: 
город может выкупить это помещение.

Под действие федеральной целевой про-
граммы сохранения исторического центра 
в первую очередь попали два исторических 
квартала: «Конюшенная» и «Северная Колом-
на – Новая Голландия».

Речь идет о 390 объектах недвижимости, 
которые, по программе, планируется обно-
вить до 2018 года. По мнению главного архи-
тектора института ЛенжилНИИпроект Ксе-
нии Шарлыгиной, законопроект, повторяя 
недостатки задания на обследование, огра-
ничивается только технической стороной, 
не  затрагивая социально-экономических 
и историко-культурных параметров. Плани-
ровка помещений почти во всех историче-
ских домах не соответствует действующим 
нормам – это потребует реконструкции, в ре-
зультате которой, как убеждена Ксения Шар-
лыгина, прежние помещения будут утрачены. 
В такой ситуации пользователям некуда бу-
дет вернуться.4

документ

надежда степанова. совет по сохранению 
культурного наследия раскритиковал 
рабочую версию проекта федерального 
закона «О сохранении исторического центра 
санкт-Петербурга и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
российской Федерации».

Вопросы взаимодействия под-
нял главный архитектор Санкт-
Петербурга и  председатель КГА 
Олег Рыбин, напомнив, что сегод-
ня на  федеральном уровне идет 
работа над схемой объединения 
двух регионов, которая позволит 
решить многие проблемы, в том 
числе и пограничных зон. Он от-
метил, что сегодня вокруг Петер-
бурга, вдоль КАД ведется много 
строек на землях сельхозназначе-
ния. А это, по мнению чиновника, – 
«удушающие пояса многомиллион-
ного жилья, которые при нынешней 
организации города играют отрица-
тельную роль в его развитии».

Удушающие пояса
Административные границы го-

рода сегодня не совпадают с реаль-
ными. Олег Рыбин напомнил, что 
Петербург застраивался как ком-
пактный плотный город с лесоза-
щитной полосой. И привел в при-
мер Лондон, который, несмотря 
на внутреннюю плотность, не жерт-

вует внешними границами. По его 
мнению, любой мегаполис нужно 
воспринимать как агломерацию, 
полицентричную, выстроенную 
на  определенном транспортном 
и социальном каркасе.

Жилые микрорайоны в  зоне 
КАД  – это причина дисбалан-
са. Здесь строятся миллионы ква-
дратных метров жилья, в то время 
как центр Петербурга теряет жи-
лую функцию. В качестве примера 
главный архитектор города приво-
дит Шушары, где «огромное коли-
чество квадратных метров жилья 
строится «на одной веточке». «Мож-
но договориться с девелоперами 
в плане социальной инфраструкту-
ры, но какая нагрузка ляжет на поч-
ти необновляемый транспортный 
каркас», – посетовал чиновник. 
Транспортные вопросы должен ре-
шить Генплан города, который пла-
нируется разработать и утвердить 
к 2015 году. А на его основе долж-
ны появиться новые правила земле-
пользования и застройки.

По мнению архитектора, необ-
ходимо вдохнуть вторую жизнь 
в города-спутники на территории 
Ленобласти. В администрации по-
лагают, что социально-экономиче-
ское развитие городов изменит ге-
ографию жилья.

Все пойдет по плану
Большие надежды архитекто-

ры возлагают и  на  так называе-
мый серый пояс, и в частности зем-
ли на Обводном. «Их нужно просто 
перезапустить», – сказал г-н Рыбин. 
Как именно планируют «запускать» 
территории, которые являются го-
ловной болью девелоперов из-за 
многочисленных вопросов с соб-
ственниками, КГИОП и отсутствием 
внятной позиции администрации, 
чиновник не пояснил. Зато расска-
зал, что в ближайшее время в горо-
де будут запущены механизмы плат-
ной парковки и штрафов, назвав это 
«операцией очистки сосудов», чтобы 
городской трафик был менее загру-
жен. Транспортные узлы и перехва-

тывающие парковки, строительство 
которых предложат бизнесу, также 
должны стать темами будущего ко-
ординационного совета.

Тему особенностей и  проблем 
агломерации продолжил Леонид 
Лимонов, директор-координатор 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 
По данным эксперта, пригородный 
пояс развивается быстрее горо-
да, а проблемы с транспортом обу- 
словлены отсутствием реальной 
координации действий двух реги-
онов. Что касается заброшенных 
промышленных территорий в цен-
тре, то здесь эксперт видит вину 
города. А сокращение зеленых зон 
и общественных пространств свя-
зывает с непродуманными систе-
мами терпланирования.

О возможных точках роста в го-
родском пространстве расска-
зал Александр Карпов, директор 
Центра экспертиз ЭКОМ: стиму-
лировать развитие той или иной 
территории могут локации, ко-
торые расположены «на  перепу-

тье», в слегка деградирующем ме-
сте с дешевой инфраструктурой, 
но тем не менее достаточно откры-
тые и безопасные. Глава ЭКОМ так-
же полагает, что средства нужно 
вкладывать в создание новых пе-
ресечений транспортных и пеше-
ходных маршрутов и в разработку 
ландшафтного и градостроитель-
ного сценария.

Многие точки над  i  долж-
на расставить Стратегия Санкт-
Петербурга – 2030. Сейчас над ней 
работает Комитет по  экономике 
и стратегическому планированию. 
В это же время в Госдуме готовит-
ся ко второму чтению проект феде-
рального закона о стратегическом 
планировании. В Петербурге вы-
хода закона ждать не стали и вве-
ли свою систему, которая, правда, 
предполагает весьма существен-
ный рост экономики – 7–8% в год. 
Документ пока в разработке, пер-
вые его положения обещают выне-
сти на суд общественности в бли-
жайшее время.

экспозиция

виктория Кирова. Объединение 
Петербурга и области не за горами. 
К такому выводу могли прийти 
посетители и участники осеннего 
форума A. City, в рамках которого 
активно обсуждались вопросы 
агломерации регионов и взаимодействия 
в сфере строительной политики.

Виды на центр

Площадь исторического центра 
составляет 3430,2 га. На территории 
исторического центра в настоящее 
время располагается 11 046 зданий, 
из которых 5385 объектов культурного 
наследия, 3987 многоквартирных 
домов, в которых расположены 
коммунальные квартиры, 257 объектов 
дорожного хозяйства, 319 объектов 
благоустройства, 9855 объектов 
инженерной инфраструктуры, 
272 набережные и 98 мостов.

справка

Осенние тезисы
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Должность главного художника Пе-
тербурга Смольный вернул спустя 
четыре года после ее упразднения. 
За это время стало ясно, что за внеш-
ним обликом города должен следить 
все-таки один орган, а не три, как это 
было в течение последних четырех лет. 
С 2009 года обязанности главного ху-
дожника Северной столицы частично 
исполняли главный ландшафтный ар-
хитектор Лариса Канунникова, Комитет 
по печати и взаимодействию со сред-
ствами массовой информации и Жи-
лищный комитет.

Кандидатуру Александра Петрова, 
по словам председателя КГА Олега Ры-
бина, поддержал творческий «триумви-
рат»: Союз художников, Союз архитек-
торов и Союз дизайнеров Петербурга. 
В профессиональной среде Александр 
Петров известен как автор многих «ин-
тересных» работ. Правда, пока не ре-
ализованных. Из них в стадии разви-
тия находятся проекты реставрации 
большого зала Санкт-Петербургской 
государственной консерватории 
им. Н. А. Римского-Корсакова, рекон-
струкции Центра современного искус-
ства им. Сергея Курехина, несколько 
проектов в Туркмении, а также проект 
реконструкции главной площади япон-
ского города Окадзаки.

На новом посту Александр Петров по-
лагает в первую очередь заняться «гар-
монизацией среды», то есть попытаться 
сделать так, чтобы в Петербурге было 
комфортно всем: и жителям, и гостям.

Главный художник будет заниматься 
вопросами монументально-декоратив-
ного искусства, оформления фасадов 
и размещения рекламы. Последнее, оче-
видно, станет главной темой в его ра-
боте. Александр Петров признался, что 
ему очень не нравится грубое размеще-
ние рекламных стендов, вывесок с по-
вреждением фасадов. Он сказал, что 
нужно искать более щадящие техниче-
ские решения, позволяющие сохранять 
фасады. Господин Петров не исключает, 
что будет выступать с законодательной 
инициативой по поводу регулирования 
размещения рекламы в городе. В част-
ности, как намекнул Олег Рыбин, это 
будет связано с корректировкой пра-
вил, позволяющих собственникам зда-
ний размещать рекламу на фасадах. Чи-
новники хотят разработать такой закон, 
который бы пресекал самовольные дей-
ствия собственников при размещении 
рекламы. Однако прежде, чем присту-
пать к таким действиям, Александр Пе-
тров сначала собирается ознакомиться 
с масштабом бедствия и обдумать свои 
шаги в новой роли.

назначение

Дизайнер в роли художника
Марина голокова. главным художником Петербурга стал 
дизайнер-архитектор ОаО «Кб высотных и подземных 
сооружений» (Кб виПс) александр Петров. в новой 
должности он намерен заняться прежде всего вопросами 
размещения рекламы на улицах города.

иван Уралов, заслуженный  
художник рФ, главный художник 
Петербурга в 2004 году:

– александр Петров – седьмой в ше-
ренге главных художников санкт-
Петербурга. до этого были василий 
Петров, александр алымов, анатолий 
чернов, иван уралов и георгий ше-
реметьев. в истории этой должности 
хорошо просматриваются эпохи 
и веяния в развитии города. василий 
Петров, например, – архитектор, 
я – художник, а александр Петров – 
дизайнер. все соответствует своему 
времени. Мне кажется, в Кга нужно 
создать систему, которая работала бы 
независимо от личности художника. 
если руководство комитета даст 
импульс доработать регламенты, 
связанные с обликом города, и при-
вести в порядок законодательство, 
это была бы золотая заслуга. ведь эти 
регламенты затрагивают интересы 
многих. нужно, чтобы люди привы-
кали жить по правилам.

мнение

александр Глебович Петров родился в 1955 году.  
В 1973–75 годах служил в армии. В 1982 году 
поступил в ленинградское высшее художественно-
промышленное училище им. В. и. мухиной 
(лВХПУ) на факультет промышленного искусства. 
После окончания в течение 10 лет работал 
в научно-исследовательском секторе лВХПУ, 
занимаясь разработкой орбитальных и наземных 
аэрокосмических программ.

Заслуженный художник россии, победитель 
российских и международных конкурсов, принял 
участие в 16 международных конкурсах. В 1992 году 
совместно с александрой Беляновой получил Гран-
при на международном конкурсе дизайна в Нагое 
за проект главной площади города-спутника Нагои 
Окадзаки.

В 2000 году на международном конкурсе в Осаке 
получил золотой приз за проект «Танкер Altfuel». 
Обладатель 10 патентов на изобретения и полезные 
модели, в том числе «автономного уличного 
светильника», «Движителя», «концентратора 
солнечной энергии», «Водного энергетического 
комплекса».

справка

«Нужно определить, что при капремонте 
могут быть сохранены планировка и каче-
ства квартиры. Программа должна быть ори-
ентирована на меньшее отселение, – говорит 
Ксения Шарлыгина. – Кроме того, вызывает 
сомнение порядок общения города с поль-
зователями. Собственник должен понимать, 
что ему предлагают. Если это продажа поме-
щения городу или выплата разницы, то нужно 
обозначить, какова цена. Речь идет о людях 
и условиях их проживания, а в законопроекте 
ни единого слова о социальной инфраструк-
туре. Нужно прописать контингент социаль-
ных объектов, функция которых должна быть 
сохранена после капитального ремонта».

Совет по сохранению культурного насле-
дия решил, что в законопроекте нужно учесть 
не только технические характеристики объек-
тов, но и социально-экономические, историко-
культурные. Эксперты намерены создать рабо-
чую группу, которая бы контролировала ход 

программы. Группа начнет с надзора над об-
следованием домов, которым занимается ООО 
«Город». Результатов этой работы власти ожи-
дают уже в конце этого года.

Депутат Максим Резник убежден, что за-
конопроект обязательно должен рассма-
триваться в  Законодательном собрании. 
В  Комитете по  экономической политике 
и стратегическому планированию обраща-
ют внимание на то, что статус проекта фе-
дерального закона документ получит только 
после внесения в него соответствующих из-
менений и получения окончательных согла-
сований от городской власти.

Следующее экспертное обсуждение рабо-
чего документа комитет планирует прове-
сти 9 октября. В дальнейшем проект феде-
рального закона будет вынесен на широкое 
публичное обсуждение с участием предста-
вителей Законодательного собрания Санкт-
Петербурга и градозащитных организаций.

александр марголис, 
председатель  
Санкт-Петербургского 
отделения Всероссийского 
общества охраны 
памятников истории 
и культуры (ВООПиик):

– То, что КГИОП оказался 
на периферии работы над за-
конопроектом и программой 
сохранения исторического 
центра – это безобразие. Это 
алогизм, когда профильный 
комитет остается в стороне. 
Мне очень жаль, что концеп-
ция реконструкции кварталов 
в исполнении Никиты Явей-

на вообще не учтена в про-
грамме. Такое ощущение, что 
Явейн шел в  одну сторону, 
разработчики программы – 
в другую. Уверен, что имеет 
смысл создать еще одну груп-
пу, которая  бы занималась 
контролем обследования.

Ольга Таратынова, 
директор  
музея-заповедника 
«Царское Село»:

– Провести обследование, 
историко-культурную экс-
пертизу зданий в историче-
ских кварталах, переселить 

людей на время реконструк-
ции и т. д. – город все это хо-
чет закончить к 2018 году? 
Это несерьезно. Такую объ-
емную работу невозмож-
но провести за столь корот-
кие сроки, если только это 
не превратится в подгонку 
к срокам и зачистку истори-
ческого центра Петербурга.

Законопроект о  сохране-
нии исторического центра 
в сегодняшней версии – про-
сто голубая мечта всякого 
инвестора. Интерес к этим 
домам очень высок, и  мы 
не позволим с ними так гру-
бо обращаться. Кроме того, 
во многих домах живут по-
томки тех, чьи имена мы ви-
дим на  мемориальных до-
сках. Это пожилые люди. 
И  их выселять? Это очень 
важный этический момент.

мнения
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интервью

– Вы уже больше года работа-
ете в должности управляюще-
го директора сети БЦ «Сенатор». 
Что входит в ваши обязанности, 
чем занимаетесь?

– Моя основная задача – опти-
мизация бизнес-процессов. «Се-
натор» – динамично развивающа-
яся компания. За последние годы 
число наших бизнес-центров зна-
чительно возросло, следовательно, 
расширился круг задач и вопросов, 
нуждающихся при этом в едином 
управлении. Таким образом, я уча-
ствую как в принятии стратегиче-
ских решений, так и в оперативном 
управлении. В конечном счете моя 
работа должна увеличивать при-
быль и минимизировать расходы. 
Кроме того, важно, чтобы при раз-
витии компании не снижалось ка-
чество предоставляемого ей про-
дукта. Еще я по натуре хороший 
торговец, поэтому также занима-
юсь ключевыми сделками.

– Продолжаете ли вы следить 
за рынком недвижимости?

– Конечно. Причем слежу не толь-
ко за рынком Петербурга, и в част-
ности за  офисным сегментом. 
В поле моего интереса остаются 
все сегменты коммерческой недви-
жимости в большинстве регионов 
России.

Помимо работы в  «Сенаторе», 
я  по-прежнему являюсь совла-
дельцем консалтинговой компании 

LCMC, которая работает по всей 
России. То есть мой интерес к рын-
ку – это не праздное любопытство, 
а реальная потребность.

Конечно, в любом случае важно 
следить за общими тенденциями 
на рынке города. Какие-то изме-
нения в одном из сегментов могут 
повлечь за собой изменение ситу-
ации и в других. Например, строи-
тельство одного значимого объек-
та в определенной локации может 
оказать влияние на девелоперскую 
активность в различных сегментах. 
Хороший пример смены образа рай-
она – Выборгская сторона, которая 
раньше считалась промышленной 
зоной. Когда я работал еще в «Бе-
каре», мы заполняли там бизнес-
центр «Нобель». На тот момент это 
был, кажется, единственный про-
ект в  этом месте, и  было не  со-
всем понятно, каковы его перспек-
тивы. Сейчас Выборгская сторона 
стала престижным районом: здесь 
строятся хорошие жилые проекты, 
в том числе в высоком ценовом сег-
менте, бизнес-центры, рестораны, 
развлекательная инфраструктура. 
Одним словом, район ожил.

– Последние два года девело-
перы называют периодом стаг-
нации на строительном рынке 
Петербурга. Вы согласны с этим 
утверждением? Почему?

– Мы так не считаем. Ситуацию 
на рынке можно интерпретировать 

по-разному. С каждым годом спрос 
на наши объекты все выше, следо-
вательно, бизнес в городе разви-
вается.

В целом, мы верим в светлое бу-
дущее нашей страны. Да, бывают 
спады, вслед за которыми приходят 
и подъемы. Это все циклично, это 
простые законы экономики.

Когда наступил кризис, многие 
компании заморозили свои про-
екты. «Сенатор» же выбрал другую 
стратегию – мы старались разви-
ваться по максимуму. И вот резуль-
тат: за последние несколько лет мы 
ввели большое количество новых 
проектов, мы регулярно совершаем 
крупные сделки, привлекаем хоро-
ших арендаторов, в числе которых 
крупнейшие компании страны. От-
сюда следует вывод, что мы выбра-
ли правильную стратегию – не бо-
яться и расти по мере возможности. 
Кризис закончился, рынок пошел 
вверх, и мы подхватили эту волну.

– В Смольном уверены, что 
многие проблемы можно ре-
шить, используя схему государ-
ственно-частного партнерства. 
как собственники и инвесторы 
относятся к этой идее?

– Я не могу говорить за всех де-
велоперов, скажу только за себя: 
впервые понятие ГЧП я услышал 
много лет назад, но я до сих пор 
не понимаю, что это и как оно ра-
ботает.

– Современная архитектура 
делового центра – какая она? 
есть ли особенности у архитек-
турных решений в нашем горо-
де?

– Начать нужно с того, что, как та-
кового, делового центра у нас нет. 
Понятно, что весь бизнес концен-
трируется в центре города, но здесь 
он сосуществует с другими объек-
тами: жилыми домами, торговыми 
центрами и памятниками архитек-
туры. Поэтому правильнее будет 
говорить не о деловом, а просто 
о центре города – во всех смыслах 
этого слова. Петербург однознач-
но очень централизованный город.

В свое время мне довелось боль-
ше года жить в Москве. И надо ска-
зать, что на фоне столицы, которая 
потеряла свой архитектурный об-
лик, Петербург смотрится достой-
но, элегантно и  величественно. 
Конечно, у города есть определен-
ные проблемы с финансировани-
ем – заглянув за фасады Невского 
проспекта, можно увидеть обшар-
панные арки и  ужасающие дво-
ры. Несмотря на это, Петербургу 
удалось сохранить свою уникаль-
ность. Здесь всегда были люди, ко-
торые за это боролись и отстаива-
ли архитектурную ценность города, 
в то время как в Москве чаще по-
беждали денежные интересы. 
В Петербурге нет огромного коли-
чества стекла, выставленного напо-
каз. У Северной столицы свой лоск 

и шик, за это ее любили сотни лет 
назад, за это любят и сейчас.

Что касается архитектуры наших 
бизнес-центров, то у нас есть раз-
ные объекты – все зависит от ло-
кации. На мой взгляд, объекты, вы-
полненные из стекла, имеют право 
на жизнь, если не нарушают значи-
мых архитектурных ансамблей го-
рода. Поэтому, если бизнес-центр 
«спрятан», он может быть выполнен 
в современном стиле. Одновремен-
но с этим у нас много объектов, ко-
торые соответствуют архитектуре 
города, поскольку располагаются 
на «видных» местах.

– Некоторые мэтры зодчества 
считают, что в новостройках Пи-
тера отсутствует архитектурное 
начало. Вы согласны с таким ут-
верждением? Почему?

– Многие девелоперы пренебре-
гают архитектурой своих объектов. 
Такая проблема действительно су-
ществует. Иногда на свет рожда-
ются просто безобразные проекты. 
Но, если сравнивать с  ситуаци-
ей в других европейских городах, 
то подобных случаев в Петербурге 
не так уж и много.

Мы работаем по другому принци-
пу. В этом году наш бизнес-центр 
на Большом проспекте Васильев-
ского острова занял первое место 
в «народном» конкурсе «Красная ли-
ния», который проводил интернет-
портал «Карповка». Он был признан 

сеть бизнес-центров «сенатор» готовится к открытию нового объекта на Профессора Попова, 
37. в преддверии этого события дмитрий золин, управляющий директор сети бизнес-центров 
«сенатор», рассказал газете «Кто строит в Петербурге» о том, как компания выживает 
на рынке, какие исповедует принципы и как готовится пережить возможный кризис.

Дмитрий Золин:  
«Мы выбрали правильную 
стратегию – не бояться  
и расти по мере возможности»

ре
К

л
а

М
а



7

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 3
6  

(1
36

) 
16

 с
ен

тя
бр

я 
 2

01
3 

г.

лучшим проектом строительства 
в городе за год. Наша политика – 
строить объекты, которые будут 
гармонично вписываться в архи-
тектурный ансамбль города.

– Вопросы качества строитель-
ства и стройматериалов возни-
кают все чаще. Вы сталкивались 
с такой проблемой? как ее раз-
решить?

– Все очень просто: нужно про-
сто купить строительные материа-
лы по более высокой цене, и тогда 
проблем с их качеством не будет. 
Все имеет свою цену. Если на всем 
экономить, то не получится постро-
ить объект на должном уровне. Ко-
нечно, все девелоперы стараются 
оптимизировать стоимость стро-
ительства, но здесь очень важно 
не  переступить черту, когда эта 
оптимизация начинает отражать-
ся на качестве. Стена может быть 
сделана из золота, серебра, каче-
ственного итальянского кафеля, ги-
прока или простого неоштукату-
ренного кирпича; это будет одна 
и та же стена, но вопрос качества 
к ней будет возникать в большей 
или меньшей степени.

– как классифицируют ком-
мерческую недвижимость сегод-
ня? По каким признакам можно 
отличить один класс от другого?

– Общепринятых мировых стан-
дартов здесь нет. В каждом из сег-
ментов коммерческой недви-
жимости существует несколько 
классификаций, предложенных 
разными организациями, объеди-

нениями и пр. То есть, в принципе, 
у компании всегда есть выбор, ка-
кой из них придерживаться.

Например, для бизнес-центров 
в России наиболее всего распро-
странена классификация Гильдии 
управляющих и девелоперов. Для 
присвоения объекту того или ино-
го класса он должен пройти сер-
тификацию, то есть тест на соот-
ветствие ряду стандартов, в числе 
которых – расположение, уровень 
сервиса, качество строительства, 
качество инженерных коммуника-
ций, инфраструктура и пр.

Для классификации гостиниц су-
ществует несколько мировых си-
стем. Наиболее распространен-
ная в России – система звезд. Еще 
есть система букв, категорий, ко-
рон и др.

Менее всего формализована 
и распространена в России класси-
фикация торговых центров. О них, 
как правило, говорят: он хороший 
или он плохой.

– какие районы города самые 
хорошие для строительства биз-
нес-центров? Почему?

– Как я уже говорил, Петербург – 
централизованный город, в  от-
личие, например, от Москвы. Вся 
деловая жизнь здесь концентри-
руется в центре. На первое место 
по популярности после Централь-
ного района я бы поставил Петро-
градскую сторону, которая харак-
теризуется хорошей транспортной 
доступностью  – сюда достаточ-
но быстро можно добрать-
ся из всех районов горо-

да. Кроме того, для петербуржцев 
Петроградка имеет свой особен-
ный шарм. Это сложно объяснить, 
но  это есть: людей сюда тянет. 
На второе место по популярности 
я  бы поставил Адмиралтейский 
район как вторую часть центра 
и Московский район с востребо-
ванным Московским проспектом 
и также хорошей локацией в плане 
«соединительного» положения меж-
ду центром и Пулково.

– как спрогнозируете разви-
тие пригорода и областных тер-
риторий?

– Прогнозировать здесь очень 
сложно. Создание самостоятель-
но существующих пригородов Пе-
тербурга, так называемых горо-
дов-спутников, на  сегодняшний 
день кажется утопией. Это очень 
непростая задача, которую воз-
можно реализовать, имея опреде-
ленные рычаги, понимая, кто будет 
выступать инвестором, а также чет-
ко попадая в целевую аудиторию. 

То есть важно точно понимать все 
потребности жителя такого при-
города в социальной инфраструк-
туре, развлечениях, зеленых зонах 
и пр. Как это можно сделать сегод-
ня, лично мне непонятно.

– Что будет с ценами аренды 
и ценами на строительство?

– В этом вопросе, как всег-
да, все зависит от того, по како-
му пути пойдет страна. Недвижи-
мость – неотъемлемая часть всех 
сфер нашей жизни: в ней мы жи-
вем, работаем, отдыхаем, покупа-
ем и пр., поэтому она отлично от-
ражает ситуацию в стране. Одним 
словом, куда мы – туда и она. Если 
в России будет кризис – на рын-
ке недвижимости тоже будет кри-
зис, будет плавное развитие – си-
туация аналогичным образом отра- 
зится и на недвижимости.

– какую литературу читаете 
на досуге?

– На литературу особо времени 
у  меня не  хватает. Зато всегда 
в курсе того, что происходит в го-
роде, – читаю деловые СМИ.

– Чем увлекаетесь?
– Увлечений очень много. Очень 

люблю средневековую архитекту-
ру: у меня большая коллекция фо-
тографий средневековых замков 
и крепостей со всего мира. Насто-
ящий отдых для меня – это парус-
ный яхтинг. Еще люблю футбол – 

Понятие гчП я услышал много лет назад,  
но я до сих пор не понимаю, что это и как оно работает.

дмитрий золин, управляющий директор сети бизнес-центров «сенатор»

планы

n В Уткину Заводь пришел 
новый инвестор. ООО «МД-
Сервис», крупный российский 
производитель металлоизде-
лий и металлоконструкций для 
нового жилищного строитель-
ства, приобрел 2,5 га на терри-
тории девелоперского проекта 
«Уткина Заводь» в Петербурге. 
Территория будет использована 
для строительства собственной 
производственной площадки.
nСтроительство Центра им. ал-
мазова выросло на 2,3 млрд ру-
блей. Федеральный Центр серд-
ца, крови и  эндокринологии 
имени Алмазова объявил кон-
курс на окончание строительства 
и ввод в эксплуатацию второго 
корпуса лечебно-реабилитаци-
онного комплекса в  Примор-
ском районе на сумму 2,3 млрд 
рублей. С 2009 года генподряд-
чиком по этому проекту выступа-
ла группа компаний «Интарсия», 
в обязанности которой, помимо 
строительства корпуса, входи-
ло обеспечение его всем необ-
ходимым оборудованием. Об-
щая стоимость работ составила 
3,5 млрд рублей. Средства были 
освоены, но за это время обору-
дование подорожало. За четыре 
года сумма строительства вырос-
ла до 5,8 млрд рублей. Новый ген-
подрядчик объекта определится 
30 сентября. Он должен будет за-
вершить работы до конца ноя-
бря 2014 года. Лечебно-реабили-
тационный комплекс включает 
здания клинико-поликлиниче-
ского комплекса и перинаталь-
ного центра. На крыше предус-
мотрена вертолетная площадка 
для экстренной доставки транс-
плантатов и обеспечения аварий-
но-спасательных мероприятий 
в случае пожара. Общая площадь 
здания – 35,5 тыс. кв. м, вмести-
мость – 300 коек.
n Николай казанский стал  
партнером Colliers Inter- 
national в рФ. Николай Казан-
ский и Владислав Рябов получили 
статус партнеров консалтинговой 
компании Colliers  International 
в РФ, выкупив часть долей в рос-
сийском бизнесе. Об этом сооб-
щается в пресс-релизе компании. 
Решение о ключевых назначени-
ях было принято акционером 
Colliers International, канадской 
финансовой группой First Service 
Corporation, в связи с усилени-
ем позиций компании на россий-
ском рынке коммерческой недви-
жимости.

новости

«Индекс промышленного производства 
за первое полугодие 2013 года в Петербурге 
снизился», – об этом заявил глава Комитета 
по экономической политике и стратегическо-
му планированию Анатолий Котов на заседа-
нии городского правительства.

С января по июль он составил 99,4% по от-
ношению к  прошлогодним показателям. 
В этом году стали производить на 30% мень-
ше радиаторов и котлов центрального ото-

пления, а товарного бетона меньше на 18%.
Инвестиции, поступившие в городскую каз-

ну за первое полугодие 2013 года, сократи-
лись почти на 14% по сравнению с показателя-
ми прошлого года. Большая часть инвестиций 
поступила в строительство, производство 
и распределение энергии, воды и газа, а также 
в транспортную отрасль и связь. По прогнозам 
на ближайшие два года, такая тенденция про-
должится, и следует ожидать роста показате-

лей ВВП в среднем на 2,4–4,2%. При этом уве-
личились темпы ввода жилья. Так, за первое 
полугодие в эксплуатацию ввели 948 тыс. кв. 
м жилья, что превышает показатели прошло-
го года в 1,8 раза.

Анатолий Котов сообщил, что в 2014–2016  
годах экономика Петербурга будет разви-
ваться по «жесткому варианту», что озна-
чает сокращение доходной части бюджета. 
Наибольший спад чиновник прогнозирует 
в 2014 году.

Так, по предварительным прогнозам, темпы 
роста регионального валового продукта со-
кратятся до 103,6%, а индекс промышленно-
го производства снизится до 101%.

Главный федеральный инспектор в Санкт-
Петербурге Виктор Миненко отметил, что го-
род в преддверии невыполнения обязательств.

Однако губернатор Георгий Полтавчен-
ко возразил, что экономическая ситуация 
в мире застойная, и это оказывает влияние 
на экономику Петербурга. «Уверен, что нет 
необходимости драматизировать ситуацию. 
Но действовать надо так, как договорились 
в самом начале: жить по средствам. Средств 
у нас достаточно, чтобы обеспечивать все 
социальные обязательства города перед его 
жителями, и даже остается на то, чтобы раз-
виваться», – заявил градоначальник. По его 
словам, главное – умелое управление финан-
сами, и Смольный вполне справится с этим. 
Губернатор потребовал вкладывать средства 
лишь в утвержденные, прошедшие эксперти-
зу проекты по тем ценам, которые соответ-
ствуют конъюнктуре рынка, и жестко кон-
тролировать исполнение заказов.

Дмитрий Золин

Окончил новгородский государственный университет  
по специальности «Экономика и управление 
предприятием», параллельно обучался по курсам 
«Менеджмент», «Маркетинг» (CARANA Corporation, 
Москва). 
Прошел подготовку по программе «сертифицированный 
управляющий недвижимостью» (CPM) американского 
института управления недвижимостью IREM. 
трудовую карьеру начал с 1995 года. 
в 2000 году работал директором по маркетингу и продажам 
компании «инталев» (санкт-Петербург). 
с 2002 по 2005 год занимал должность директора по развитию 
«управляющей компании «бекар». 
с марта 2005-го возглавляет компанию London Consulting  
& Management Company | LCMC. 
с августа 2012 года назначен заместителем управляющего 
директора, а после – управляющим директором сети 
бизнес-центров «сенатор». несколько лет подряд входит 
топ-100 независимого рейтинга самых влиятельных персон 
на рынке коммерческой недвижимости россии.

досье

болею за  испанский клуб 
«Севилья», стараюсь хотя бы 

Губернатор обещал экономить
евгений иванов. По данным комитета по экономической политике и стратегическому 
планированию, в первом полугодии 2013 года темпы роста основных 
макроэкономических показателей социально-экономического развития города 
замедлились. Так, индекс промышленного производства сократился до 99,4%. 
инвестиции в основной капитал снизились до 86,2% к уровню аналогичного периода 
прошлого года. Объем работ в строительстве сократился на 3,7%. Темп роста оборота 
розничной торговли замедлился до 106%.

раз в год съездить на их 
матч. А вообще, люблю 
вкусно поесть и много 
поспать, но последнее 
не всегда получается.
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Круглый стол «Развитие промыш-
ленности строительных материа-
лов в Северо-Западном регионе. 
Как повлияет на отрасль утверж-
денная Минрегионом РФ стратегия 
развития промышленности стро-
ительных материалов и индустри-
ального домостроения?» провела 
газета «Кто строит в Петербурге» 
в рамках выставки BalticBuild. Экс-
перты убеждены, что российским 
производителям стоит значитель-
но повысить качество продукции, 
и федеральная целевая программа 
в этом может помочь.

В министерстве регионального 
развития разрабатывается 
федеральная целевая 
программа развития 
промышленности строительных 
материалов и индустриального 
домостроения на 2014–2019  
годы. какова ситуация в этой 
сфере на Северо-Западе?

александр Орт:
– Необходимость в  разработ-

ке программы не случайна. Дело 
в том, что в освоении месторожде-
ний в разных регионах России вы-
явился ряд перекосов, конкретно 
влияющих на качество продукции 
в строительной отрасли. Северо-
Запад – самый компактный из всех 
регионов страны. Он представляет 
хорошую возможность для апро-
бирования концепции федераль-
ной целевой программы. Непосред-
ственно в Петербурге, например, 
были конкретные проблемы в этой 
сфере: не были сбалансированы по-
требность в материалах и производ-
ство продукции; не были отрегули-
рованы поставки продукции. Нужно 
выстроить четкую схему взаимодей-
ствия потребителей с производите-
лями и поставщиками.

как на рынок промышленности 
стройматериалов повлияло 
вступление россии в ВТО?

александр Орт:
– В связи с вступлением России 

в ВТО нашим внутренним произво-
дителям надо пересматривать техно-
логии, подход к качеству. В против-
ном случае конкурентоспособным 
наш материал не будет – по сравне-
нию с тем, что предлагают иностран-
ные производители в рамках ВТО.

Многие петербургские предпри-
ятия уже пошли по  иному пути 
развития. Группа ЛСР, например, 

представила один из своих новых 
заводов по производству цемента. 
Комбинат «Блок» прошел полную 
реструктуризацию переоснащения 
производства. Это современная 
промышленность, которая может 
конкурировать с западной инду-
стрией железобетонных изделий 
и крупнопанельного домостроения.

По поводу крупнопанельного 
домостроения много дискуссий: 
правильно ли его развивать? 
Не лучше ли производство 
кирпича или монолита?

александр Орт:
– Пока есть востребованность в па-

нельных домах, они будут строиться.

исходя из чего определяется 
цена на стройматериалы?

александр Орт:
– Цена зависит от  стоимо-

сти стройматериалов, которая, 
в свою очередь, растет планомер-
но. Несмотря на развитие заводов, 
дешевле материалы не становятся. 
Если на чем и экономят строители, 
то на дешевой рабочей силе.

Число производителей 
действительно растет. 
решает ли это проблему, 
связанную с поставками 
некачественной продукции?

Таисия Селедкова:
– Производители стройматериа-

лов в СЗФО уделяют большое вни-
мание качеству продукции. Правда, 
на рынке производства газобетона 
есть некоторые проблемы. По срав-
нению с продукцией из других ре-
гионов, в первую очередь из наших 
соседних Белоруссии и Эстонии, 
на российском рынке реализуется 
газобетон не того качества, кото-
рое ожидается строителями.

Надо отметить, что для строи-
тельных компаний большую роль 
играет цена материалов. Застрой-
щики гонятся за быстрым возведе-
нием жилья за меньшие суммы. Они 
далеко не в первую очередь ориен-
тируются на дорогостоящую про-
дукцию – отсюда отсутствие каче-
ства в строительстве в целом.

можно ли определить процент 
компаний, поставляющих 
стройматериалы низкого 
качества?

Таисия Селедкова:
– У нас такой статистики нет. Мож-

но говорить только о том, что есть 
производители, которые заявляют 
определенные стандарты качества 
своей продукции. Показатели у всех 
разные. В целом на рынке индустрии 
газобетона четыре из двенадцати 
производителей поставляют про-
дукцию, не соответствующую заяв-
ленным характеристикам.

александр Орт:
– Я хочу просто напомнить о том, 

что буквально 5–7 лет назад перед 
отраслью производителей строи-
тельных материалов стояла зада-

ча насытить рынок. На тот момент 
промышленность строительных 
изделий была способна обеспе-
чить всего 2–2,5 млн кв. м жилья 
в год. Надо было сделать так, что-
бы была свобода выбора и можно 
было на основе базы строительных 
материалов вводить в год не менее 
4 млн кв. м жилья в год. Считаю, 
что эта задача практически реше-
на. Сегодня производители спо-
собны обеспечить необходимыми 
материалами весь Северо-Запад. 
Мы достигли предела в индустрии, 
и вдруг в этом году произошел рез-
кий спад строительства – может 
быть перепроизводство.

как проводится контроль 
качества стройматериалов? 
каково наличие  
контрафактной продукции?

ирина Белинская:
– К сожалению, контроль каче-

ства материалов года два назад пе-
рестал быть обязательным в де-
ятельности служб надзора. Как 
таковая система контроля каче-
ства сегодня отсутствует. Потому 
и создан комитет по качеству и без-
опасности. Надо признать, мы ис-
пытываем множество проблем, свя-
занных с внедрением качественной 
продукции на наш рынок.

Рынок же контрафактной продук-
ции – стихийный, неоднозначный 
и… криминальный. В основном это 
касается больше регионов России, 
особенно Москвы, меньше – Санкт-
Петербурга. Бороться с контрафак-
том сложно. В этом плане важно, 

чтобы структура контроля каче-
ства была создана в каждой орга-
низации.

контрафакт – серьезная 
проблема, с которой нужно 
бороться при помощи 
разработки критериев качества. 
как ведется работа в этом 
направлении?

ирина аубакирова:
– Перечислить все критерии ка-

чества невозможно, потому что эта 
проблема – комплексная. В Северо-
Западном регионе в борьбе за каче-
ство продукции налицо вклад про-
фессиональных сообществ. Есть 
Ассоциация производителей газо-
бетона, Союз производителей су-
хих строительных смесей и другие 
сообщества, которые способству-
ют развитию качественных матери-
алов. Предприятия проверяют про-
дукцию, разрабатывают стандарты, 
адаптируют европейские нормы 
к российским условиям.

Правда ли, что в Северо-
Западном федеральном 
округе наблюдаются 
дефицит современных 
производственных мощностей 
и недостаточные объемы 
производства строителей?

ирина аубакирова:
– На мой взгляд, у нас наблюдает-

ся перепроизводство. Мне кажет-
ся, нужно от объемов переходить 
к качеству.

ирина Белинская:
– В основном у  нас есть соот-

ношение спроса и предложения. 
Но по некоторым позициям, напри-
мер, на рынке производства бетона 
потребности в четыре раза выше. 
Соответственно, это влияет на цену 
продукции.

александр Орт:
– Дефицита материалов у нас нет 

и быть не может. Вот квалифици-
рованных кадров у нас не хватает.

ПрОеКты и инвестиции

надежда степанова. северо-запад – один из наиболее удачных регионов для апробирования 
федеральной концепции развития промышленности стройматериалов. К такому мнению 
пришли участники круглого стола «развитие промышленности строительных материалов 
в северо-западном регионе...»

Цена производства
круглый стол

ирина аубакирова, заместитель 
руководителя испытательного 
центра Санкт-Петербургского 
государственного  
архитектурно-строительного 
университета (СПбГаСУ)

александр Орт, председатель 
комитета по качеству 
и безопасности  
при координационном совете 
по развитию строительной 
отрасли в СЗФО

ирина Белинская,  
генеральный директор  
ЗаО «Петербургский 
строительный центр»

Таисия Селедкова, 
руководитель  
направления маркетинга 
и бизнес-развития компании 
«Н+Н»

особое мнение

лев каплан, вице-президент, 
директор Санкт-Петербургского 
союза строительных компаний 
«Союзпетрострой»:

– Решение глобальной пробле-
мы, связанной с  увеличением 
объемов производства и  вопро-
сами качества продукции, лежит 
в развитии конкуренции крупно-
го, малого и  среднего бизнеса  – 
что происходит во всем мире. Чу-
довищная монополизация в этой 
сфере (в частности «Группа ЛСР» 
и  бесконечное поглощение ею 

все новых малых и средних пред-
приятий) недопустима в развитой 
экономике. Монополисты никог-
да не будут снижать цены и повы-
шать качество. Антимонопольное 
законодательство России предус-
матривает контроль себестоимости 
и цен у монополистов. Ничего этого 
в Санкт-Петербурге не происходит.

Ранее, до дефолта 1998 года, 70% 
всех поставок на  строительные 
объекты составляли импортные от-
делочные материалы. За эти годы 
произошло существенное обнов-
ление производственных мощно-
стей российских компаний. Сейчас 
соотношение ровно наоборот – 30% 
импорта и 70% отечественных отде-
лочных материалов. Однако по це-
лому ряду позиций, касающихся 
высококачественных материалов, 

мы полностью зависим от импор-
та. Причем на российский рынок 
поставляются не самые высокока-
чественные материалы.

В связи с  вступлением России 
в ВТО будет усиливаться демпинг 
иностранных компаний. Некоторые 
крупные застройщики этим поль-
зуются, «ЛенСпецСМУ», например, 
всю опалубку закупает за рубежом. 
Эту тенденцию надо менять корен-
ным образом.

Стоимость  же российских ма-
териалов зависит еще и от транс-
портных расходов. У нас нерацио-
нальное размещение производств 
относительно мест приложения ма-
териалов. До перестройки строй-
комплекс Ленинграда и Ленобласти 
представлял собой единое нераз-
рывное целое с четким разделени-

ем функций. Сегодня разделение 
города и области на два региона со-
ставляет колоссальную проблему.

Особого дефицита на  рынке 
стройматериалов нет. Но если по-
ставлена задача построить 4–5 млн 
кв. м жилья в городе и 2–3 млн кв. м 
в области, то существующих мощ-
ностей явно недостаточно. Их тре-
буется практически удвоить.

Во всем мире приобретение стро-
ительных материалов, конструкций 
и т. п. происходит на бирже, при этом 
устанавливается реальная рыночная 
цена материала. У нас в этом секто-
ре биржевой торговли нет. 

Итак, ни снижение цены, ни уве-
личение объемов, ни биржевая де-
ятельность невозможны в условиях 
монополизации. Это неестественно 
для рынка.
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Проект «Город Цветов» (Пулков-
ское шоссе, д. 103) стал победите-
лем в номинации «Комплексное ос-
воение территорий».

«Мы формируем среди участни-
ков рынка девелопмента новое от-
ношение к проблеме рациональ-
ного использования ресурсов, 
экологии и на примере собствен-
ного проекта «Город Цветов» прово-
дим активную политику по форми-

рованию ответственности высокого 
уровня за  возводимые проекты 
не только в процессе строитель-
ства, но и в последующей эксплу-
атации», – комментирует победу 
в конкурсе генеральный директор 
компании «БКН-Девелопмент» Ле-
ван Харазов.

Победа в  Green Awards-2013 
не первая для экопроекта «Город 
Цветов». В 2012 году на Общерос-

сийском конкурсе проектов ком-
плексного освоения территорий 
проект получил диплом I степени 
в номинации «За качество прора-
ботки вопросов обеспечения проек-
тов социально-культурной и комму-
нально-бытовой инфраструктурой».

Консультантом в области повыше-
ния энергоэффективности и эколо-
гичности проекта «Город Цветов» вы-
ступила компания «Бюро Техники».

Проект «Город Цветов» предпо-
лагает устойчивое развитие тер-
ритории площадью 74 га, создание 
комфортных параметров внутрен-
ней среды в районе с развитой ин-

фраструктурой. Концепция проекта 
предусматривает высокий уровень 
энергоэффективности, инноваци-
онные технологии переработки 
сточных вод и общего сокращения 
потребления воды, а также сниже-
ние светового загрязнения.

«Высшая оценка жюри в номина-
ции «Комплексное освоение терри-
тории» станет первым шагом для 
прохождения проектом «Город Цве-
тов» LEED сертификации по системе 
Neighborhood Development (LEED-
ND)», – добавляет г-н Харазов.

   В мероприятии приняли участие ком-
пании из Нидерландов, США, Финляндии, 
Италии, Венгрии, Великобритании, Австрии, 
Турции. В 2013 году к ним присоединились 
Германия, Польша, Швейцария, Япония и Ка-
захстан. Общее число стран-участников VII 
форума PROEstate составило 30.

Самую многочисленную иностранную деле-
гацию (40 участников) представила Финлян-
дия. Экспонентами стали строительный кон-
церн Lemminkäinen, YIT Construction, Skanska 
Commercial Development, Invest  in Finland 
и Aviapolis.

Всего в форуме в этом году приняли уча-
стие 130 экспонентов, в число которых вошли 
представители инвестиционно-строительных, 
девелоперских компаний, архитектурных 
бюро, собственники недвижимости. В их чис-
ле Hansa Group, Amtel Properties, Главстрой, 
Colliers International, Российский аукционный 
дом, PKF hotelexperts, SAP, «Портал Групп», 
«Москва-Сити», Объединение архитектурных 
мастерских, «Северсталь-Метиз», Schneider 
Electric, «ЮИТ Лентек», Poyry, Фонд имуще-
ства Санкт-Петербурга и другие.

В PROEstate 2013 приняли участие предста-
вители из различных регионов России. Фо-
рум объединил специалистов из 70 россий-
ских городов. Самые крупные региональные 
делегации представили Пермь и Екатерин-
бург. На своих стендах города презентовали 
инвестиционные проекты, земельные участ-
ки и другие площадки, планируемые к разви-
тию на территории регионов в ближайшие 
годы. Насыщенные программы участия были 
также у делегаций из Ульяновской, Волго-
градской и Тульской областей, Самары и Ре-
спублики Татарстан.

На форуме генеральный директор ОАО 
«Российский аукционный дом», президент-
элект ГУД Андрей Степаненко сообщил 
о присвоении Гильдии статуса Российской. 
Данный статус присвоен на основании рас-
поряжения Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 6 сентября 2013 года.

За 10 лет своего развития Гильдия управ-
ляющих и девелоперов превратилась в ор-
ганизацию федерального уровня. Сегодня 
ГУД является сильным профессиональным 
объединением, способным влиять на фор-
мирование в  России прозрачного конку-
рентного и доходного рынка недвижимости 
в интересах бизнеса и государства. «Поэ-
тому одним из первых моих шагов в долж-
ности президент-электа стало закрепле-
ние за Гильдией нового статуса, – говорит 
г-н Степаненко. – Переименование сообще-
ства в Российскую гильдию управляющих 
и девелоперов (РГУД) – это не просто сме-
на наименования, это признание ее значи-
мости и влияния на рынке недвижимости 
и в стране в целом, это вектор развития ГУД 
на ближайшие годы».

Министерство регионального развития 
Российской Федерации презентовало пред-
ложения по внесению изменений в зако-
нодательство РФ в сфере развития рынка 
арендного жилья. Эксперты рассказали о по-
ложительном опыте в этой сфере, оценили 
инициативы федеральных властей и выска-
зали свои предложения. По мнению прези-
дента NAI Becar, вице-президента Гильдии 
управляющих и девелоперов Александра 
Шарапова, существующий законопроект 
об арендном жилье в сегодняшнем его виде 
не предусматривает стимулирование при-

влечения частных инвесторов на  рынок 
арендного жилья. По словам же начальни-
ка управления жилищного строительства 
Госстроя Никиты Стасишина, закон направ-
лен не  на  малоимущие слои населения, 
а на граждан, доход которых не превышает 
30–40 тысяч рублей в месяц.

Соглашения
На площадке форума было подписано со-

глашение о сотрудничестве между Всерос-
сийской гильдией управляющих и  деве-
лоперов (Россия) и The U. S. Green Building 
Council, USGBC (США). Подписи под до-
кументом поставили Андрей Степаненко 
и председатель Совета директоров ассоциа-
ции USGBC Аллан Скодовски. Стороны дого-
ворились сотрудничать в области развития 
и внедрения энергоэффективных и эколо-
гичных технологий на территории России.

Всероссийская гильдия управляющих и де-
велоперов и The Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS) подписали соглашение о со-
трудничестве. Документ подписали Андрей 
Степаненко и президент RICS 2013 Майкл 
Ньюи. Стороны договорились продвигать 
профессиональные стандарты в  сфере 
недвижимости, реализовывать совместные 
образовательные программы, направленные 
на повышение профессионализма специали-
стов российских компаний.

ГУД также подписала соглашение о сотруд-
ничестве с ОАО «Корпорация развития Рес- 
публики Татарстан». Подписи поставили 
генеральный директор корпорации Булат 
Гаянов и Андрей Степаненко. Соглашение 
подразумевает сотрудничество в области 
продвижения инвестиционных проектов. Со-

гласно договоренностям, ГУД будет пред-
ставлять интересы Корпорации на федераль-
ном и международном уровнях.

конкурсы
Состоялась церемония награждения побе-

дителей Всероссийского конкурса по эколо-
гическому девелопменту и энергоэффектив-
ности Green Awards-2013. Всего на конкурс 
было подано порядка 30 заявок из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской, Ленинград-
ской, Тульской областей, Воронежа и Сочи.

Определены победители российского эта-
па конкурса FIABCI Prix d’Excellence – кон-
курса на лучший реализованный девелопер-
ский проект. Итоги конкурса традиционно 
подвели на площадке Международного ин-
вестиционного форума по недвижимости 
PROEstate, который состоялся в  Москве. 
В этом году на конкурс было представлено 
77 проектов из 16 городов России: Москвы 
и Московской области, Санкт-Петербурга 
и  Ленинградской области, Краснодара, 
Екатеринбурга, Анапы, Туапсе, Владикав-
каза, Сочи, Казани, Новороссийска, Ом-
ска, Тюмени и Ульяновска. Жюри опреде-
ляло победителей в 10 номинациях: жилая 
недвижимость, торговая, офисная и гости-
ничная недвижимость, общественный сек-
тор, мастер-план (для проектов комплексно-
го освоения территорий), наследие (здания, 
прошедшие реконструкцию с восстановле-
нием исторического облика), индустриаль-
ная недвижимость (промышленные здания, 
промышленные парки, технопарки, склады, 
фабрики, мастерские) и устойчивое разви-
тие, энергоэффективность.

PROEstate  
с московской 
пропиской

выставка

В рамках международного инвестиционного форума PROEstate 
проект «Город Цветов» компании «БкН-Девелопмент» получил 
премию Всероссийского конкурса по экологическому девелопменту 
и энергоэффективности Green Awards.

Премию Green Awards-2013 
получила «БКН-Девелопмент»

конкурс

наталья бурковская. Очередной инвестиционный 
форум PROEstate прошел в этом году в Москве. 
Форум развернулся на площади 5000 кв. м и за три 
дня собрал более 4000 участников, что почти вдвое 
больше прошлогоднего питерского результата. 
в рамках деловой программы состоялось более 
80 мероприятий по актуальным вопросам развития 
рынка недвижимости.
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ПОдПисанО сОглашение 
Между гуд  
и ThE U. S. GREEN BUILdING 
COUNCIL, USGBC (сша)
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Представители блогосферы 
в долгу не остались: взвесив все 
«за» и «против», они четко показа-
ли, насколько необходим и важен 
сегодня новый подход к созданию 
жилого пространства.

LEGENDA пригласила в свой офис 
популярных и уважаемых блоге-
ров, чтобы рассказать им о себе, 
своем видении рынка, итогах про-
движения нового smart-продукта. 
Девелоперы обратились к этой ау-
дитории, чтобы получить реаль-
ные отзывы образованных людей, 
способных точно излагать соб-
ственное видение, приводить обо-
снованные оценки и обладающих 
чувством юмора.

Как рассказал руководитель 
службы по связям с общественно-
стью компании LEGENDA Дмитрий 
Боголюбов, в  данной ситуации 
речь идет не о борьбе за покупа-
теля в  классическом, рыночном 
понимании этого термина. «Мы 
привлекаем новые каналы комму-
никаций для продвижения ключе-
вой идеи, которую вложили в свое 
детище. Рассказываем, что такое 
smart-квартира, объясняем оче-
видные преимущества умных пла-
нировок для современных, очень 
разборчивых людей. Мы смогли 
донести эту информацию до бло-
геров, а при их помощи – до массо-
вой аудитории ЖЖ», – отметил он.

Основной площадкой для об-
суждения квартир со  smart-
п л а н и р о в к а м и  с т а л  « Ж и в о й 
журнал». По словам генерально-
го директора компании «Мир-
онлайн» Александра Ласеева, 
«сегодня «Живой журнал» при со-
кращении пользователей, пишу-
щих всякую ерунду, наращивает 
авторитет и становится все боль-
ше похож на интернет-СМИ». Экс-

перт по блогосфере Михаил Чере-
панов поддерживает: «В «Живом 
журнале» уменьшается количество 
блогов, но увеличивается число 
читателей. Продвижение в Интер-
нете – это удобный, энергичный 
и эффективный инструментарий. 

Но для достижения результата им 
надо уметь пользоваться. Обраще-
ние к блогерам – один из нестан-
дартных подходов к продвижению 
продукта».

Блогеры известны прямотой 
в суждениях, и именно это было 

нужно компании LEGENDA, что-
бы с  новой стороны взглянуть 
на smart-планировки и саму фи-
лософию. Ожидания девелоперов 
оправдались. Каждый из  блогов 
индивидуален. Но почти все авто-
ры пишут о новом smart-продукте, 

сравнивая его либо с  собствен-
ным жильем, либо с квартирами 
советского наследия, либо с тем, 
что предлагают на рынке другие 
строительные компании. Сравне-
ние получилось не в пользу пере-
численного.

в продвижении своей авторской 
smart-концепции девелоперская 
компания LEGENdA использует 
максимум коммуникаций, а не так 
давно обратилась за оценкой своего 
продукта к одной из наиболее 
требовательных и скептических 
аудиторий – к блогерам. 

тренд

Цитаты блогеров (орфография 
и пунктуация авторов сохранены)

cacadus: «Вы спросите, а чем эти 
квартиры отличаются от обыч-
ных, которые строятся в нашем 
городе? Отвечу – всем!»

laragull: «Почему нельзя сразу 
строить так, чтобы въезжать 
в квартиру и сразу жить, не ударя-
ясь больно мозгом о чужую стро-
ительную небрежность и архитек-
турное скудоумие? Оказывается, 

можно. Оказывается – среди строительных 
компаний, производящих тупой метраж – есть 
те, кто строят продуманные и годные smart-
квартиры – которые не для того чтобы купить 
как вложиться в недвижимость, потому что 
инфляция, и не для того чтобы купить и сда-
вать жильцам, а чтобы купить и жить самим».

alex-smirnov: «На сайте у них все 
есть. Померили каждый закуток, 
чтобы встал реальный диван, 
а на горшке было куда поставить 
колени. Вроде бы все помещает-
ся. Да они вообще совсем моло-

дые! Ничего-то у  них нет  – ни  земель, 
ни властных ресурсов, одно дерзновение. Нет, 
в самом деле успешная компания! <…> Мне 
приглянулись их лозунги. «Создать и собрать 
вместо выжать и нарезать». Я готов начертать 
это где-нибудь у себя».

yakovenk0: «На фоне таких вот 
монстров строительства, за 40 лет 
научившихся только разводить но-
вые цвета красок, белой вороной 
кажутся компании, еще на стадии 

проектирования задумывающиеся о том, ком-
фортно ли будет человеку жить в тех квадрат-
ных метрах, которые он приобретет».

malka_lorenz: «За  свою жизнь 
я сменила шесть квартир. Кварти-
ры бывали побольше и поменьше, 
но все были дурацкие, у нас по-
другому не строили. <…> А три 

года назад на  рынок вышла компания 
LEGENDA с совершенно новым подходом. 
Они не ждут покупателя под квартиру, они 
проектируют квартиру под покупателя. 
Не режут этаж на квартиры и квартиры эти 
планируют как получится – они планируют 
квартиры, а потом уже собирают из них этаж. 
Да, у них получается немного меньше метров 
с дома на продажу. Но это метры совсем дру-
гого качества».

strogaya_anna: «В нашей жизни 
так редко кто-то предлагает что-
то умное, что глупо было не пой-
ти и не познакомиться с теми, кто 
на это все же решается».

katoga: «Новые идеи на  рынке 
недвижимости приживаются 
и выживают с трудом. Но о smart-
жилье хочется сказать отдельно. 
«Умные» квартиры вряд ли можно 

представить в исполнении известных корпо-
раций. Старые способы строить и продавать 
хоть давным-давно и отстали от уровня раз-
вития цивилизации, но по-прежнему работа-
ют и все карты на руках у стариков-монопо-
листов».

akozmin_7: «Вот ходил я, смотрел 
и завидовал умному дому и ум-
ным квартирам. Нам бы в свое 
время такие смарты, и  часть 

жизни не ушла бы на ремонт и переделки! 
Вообщем, спасибо тем кто думает как сде-
лать жизнь проще, удобнее и  доступнее 
не  отвлекаясь на  песок и  строительную 
пыль».

Smart-вторжение в ЖЖ 
удалось

Smart-планировки сегодня представлены 
в жилых комплексах «LEGENDA на Оптиков, 
34» и «LEGENDA на Яхтенной, 24». компания 
LEGENDA отказывается от традиционного 
понятия квартиры, в которой содержится 
определенное количество комнат. Девелопер 
разработал матрицу домохозяйств и под каждое 
создал планировки с четким и продуманным 
функционалом, где спальня должна быть 
спальней, а общественные пространства 
квартиры – удобными для всей семьи.  
Для каждой квартиры разработан свой дизайн 
интерьера, включая спецификацию на мебель 
и аксессуары. Smart-квартиры рассчитаны 
на новый, требовательный класс потребителей – 
тех, кто ценит удобство и функциональность. 
Более 60% респондентов опроса на Ярмарке 
недвижимости назвали smart-квартиры 
отдельным классом на рынке жилья.

справка



11

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 3
5  

(1
35

) 
9 

се
нт

яб
ря

  2
01

3 
г.правила игры

На расширенном пленарном за-
седании, которое по  традиции 
проходило в  режиме открытого 
диалога с представителями орга-
нов власти, строители, эксперты 
и специалисты отрасли обсудили 
актуальные проблемы институ-
та саморегулирования и подвели 
промежуточные итоги четырех-
летия СРО в России. «Четыре года 
существует саморегулирование 
в строительном комплексе. Но ока-
зывается, что чиновники в боль-
шинстве своем не понимают, что 
саморегулирование уже состоя-
лось, что оно влияет на весь про-
ектно-строительный комплекс. 
В связи с этим мы не принимаем 
должного участия во многих меро-
приятиях, организуемых органами 
власти. Это плохо», – отметил пре-
зидент Национального объедине-
ния проектировщиков (НОП) Ми-
хаил Посохин.

Он подчеркнул, что вносимые 
на данном этапе поправки в Градко-
декс и закон о СРО носят космети-
ческий характер, лечат «локальное 
воспаление», но не затрагивают ко-
рень проблемы: «Может быть, сто-
ит взглянуть на ситуацию шире? 

Не вносить поправки, а заново на-
писать закон о  саморегулирова-
нии, чтобы он иначе осмысливался 
на уровне президента и правитель-
ства? Да и в Градостроительный ко-
декс уже столько поправок внесе-
но, его так критикуют, что, может, 
и его стоит заново написать».

«Саморегулирование – очень тон-
кий рыночный механизм, а мы пы-
таемся настроить его жесткими 
административными рычагами. Об-
суждая проблемы саморегулиро-
вания, мы забываем потребителей. 
Они сегодня не смогут ответить, 
чем отличается лицензирование 
деятельности от допусков к рабо-
там. Нам нужно включить потреби-
телей в нашу целевую аудиторию, – 
подчеркнул Михаил Воловик, член 
Совета НОСТРОЙ, председатель 
комитета Нацобъединения по под-
готовке рабочих кадров в строи-
тельстве. – Единственный способ 
борьбы с коммерческими СРО – 
привлечь потребителей и предста-
вителей бизнеса к борьбе с этим 
явлением. Нам нужно сделать по-
требителей нашими союзниками, 
чтобы они выбирали, компанию 
с допуском какой СРО выбрать. По-

юлия борисова. в Конгресс-холле отеля 
«Парк инн Пулковская» завершилась  
IV всероссийская научно-практическая 
конференция «саморегулирование 
в строительном комплексе: повседневная 
практика и законодательство», 
организованная срО нП «балтийский 
строительный комплекс» при 
взаимодействии с ассоциацией 
срО «единство», нП «срО «альянс 
стрОителей», нКсП «региональное 
строительное объединение», нП «авОК  
северО-заПад» и ОаО «ругК».

диалог

михаил Демиденко,  
председатель комитета  
по строительству администра-
ции Санкт-Петербурга:

– Главное пожелание к проекти-
ровщикам – утроить усилия в обла-
сти проектирования объектов, наме-
ченных к возведению в Петербурге. 
Стабильное освоение 350 млн руб. 
в год – это не предел. Мы сейчас ак-
тивно обсуждаем этот вопрос с ру-

ководством города. Нам необходимо 
создавать задел на будущее – стро-
ить детские сады, школы и т.  д. Перед 
нами стоят достаточно серьезные 
задачи, и мы рассчитываем на под-
держку проектного сообщества.

михаил Посохин, президент НОП:
– Загрузка российского проект-

ного комплекса упала на две тре-
ти. Она снижается как у крупных 

проектных институтов, так и у не-
больших компаний. Проектная от-
расль разваливается на глазах. При 
этом профессиональному сообще-
ству не дают донести свое мнение, 
воплотить его в законах. Перед тем, 
как Госдума принимает любую по-
правку, предложенную нами, депу-
таты спрашивают, каково мнение 
Минрегиона, Минэкономики, Мин- 
энерго и т. д. Сейчас сформирова-
лась еще более жесткая система 
контроля, чем во времена СССР. И, 
если после такого контроля хоть 
что-то останется от предложенных 
профессиональным сообществом 
изменений, надо перекреститься.

мнения

Отрасли нужны новые законы

на расширеннОМ ПленарнОМ заседании 
ЭКсПерты Обсудили аКтуальные  
ПрОблеМы института саМОрегулирОвания

«Все мы собственники, поэтому 
вопросы изменения в кадастровой 
деятельности касаются каждого 
из нас», – уверен генеральный ди-
ректор ОАО «Региональное управ-
ление геодезии и кадастра» Алек-
сей Лебедев.

Изменения, которые содержит 
в себе новый федеральный закон, 
во многом облегчают процесс по-
становки на кадастровый учет до-
мов, и это изменит ситуацию. Если 
в прошлом году за шесть месяцев 
в Гатчине разрешение на ввод по-
лучили около ста объектов и при 
этом только шесть из  них были 
поставлены на кадастровый учет, 
то сейчас застройщики стараются 
уладить все вопросы с кадастровы-
ми паспортами быстрее. По словам 

директора филиала Кадастровой 
палаты Санкт-Петербурга Даниила 
Пильдеса, с июня этого года Мини-
стерство обороны обязало своего 
застройщика ставить на кадастро-
вый учет все возводимые много-
квартирные дома.

«Крупные застройщики озаботи-
лись вопросом о постановке объ-
ектов на кадастровый учет, – добав-
ляет Алексей Лебедев. – Заключено 
уже много договоров. А документы 
на учет можно подать через Интер-
нет, сроки сокращаются, и работа 
оптимизируется».

Возможность подать все докумен-
ты в электронном виде является од-
ним из новшеств, которые вводит 
250-ФЗ. С первого октября специ-
алисты могут через Интернет на-

править в кадастровую палату все 
необходимые документы, что зна-
чительно сократит сроки и повы-
сит качество работы. Причем, как 
отмечает Даниил Пильдес, докумен-
ты через Интернет можно подать 
не только на постановку, но и для 
изменения и снятия объекта с ка-
дастрового учета. Закон устанавли-
вает новые сроки осуществления 
процедур кадастрового учета. Если 
на данный момент весь процесс за-
нимает 18 рабочих дней, то с перво-
го октября максимальный срок бу-
дет составлять 18 календарных дней.

По требованиям нового закона, за-
стройщик обязан ставить на када-
стровый учет многоквартирный дом 
сразу со всеми помещениями, одним 
техническим планом. «Теперь за-
стройщики не имеют права ставить 
на учет дом, а квартиры передавать 
дольщикам, и это одна из ключевых 
новаций», – говорит г-н Пильдес.

Одним из важных изменений для 
кадастровых инженеров являет-
ся то, что из текста закона исклю-

чено понятие «грубое нарушение» 
и уточнены основания для анну-
лирования аттестата кадастрово-
го инженера. Это позволяет не вы-
носить отказ в постановке на учет, 
а приостановить процесс, тем са-
мым давая инженеру возможность 
исправить те или иные ошибки 
в техническом и межевом планах.

Вопрос об изменениях в оценке 
кадастровой стоимости также яв-
ляется на сегодняшний день акту-
альным. Василий Цымбалов, заме-
ститель директора департамента 
оценки по вопросам методологии 
и обучения ГУП «ГУИОН», считает, 
что проблема кадастровой оценки 
не решена окончательно, поскольку 
для нее нет отдельного стандарта. 
«У оценщиков сейчас пять стандар-
тов, в ближайшее время мы долж-
ны принять еще два. Вопрос о када-
стровой оценке решен не до конца: 
необходимо изменить уже суще-
ствующие стандарты или огово-
рить это в  новых документах», – 
подчеркивает г-н Цымбалов.

Изменения в  оценочном зако-
нодательстве исходят от Минэко-
номразвития. Одним из  важней-
ших изменений в  законе 315-ФЗ 
является то, что отчет о кадастро-
вой стоимости должен быть выве-
шен на сайте заказчика в открытом 
доступе, и на протяжении 20 дней 
оценочное сообщество должно 
иметь к отчету доступ и возмож-
ность оставить замечания. После 
того, как все замечания будут со-
браны, их вместе с отчетом должен 
рассмотреть экспертный совет ор-
ганизации, которая отчет подго-
товила. Если в документации со-
держатся ошибки, оценщик обязан 
исправить их в ограниченный срок.

Еще одним новшеством является 
предложение о снятии ограничения 
о рассмотрении споров. То есть досу-
дебное рассмотрение споров может 
производится комиссией в течение 
всего срока действия кадастровой 
стоимости, в то время как сейчас 
срок досудебного рассмотрения со-
ставляет шесть месяцев.

Изменения в кадастровом и оце-
ночном законодательстве, по мне-
нию специалистов, должны внести 
ясность в те сферы кадастровой де-
ятельности, которые до этого оста-
вались не до конца продуманными. 
Однако говорить о том, насколько 
эти изменения будут действенны-
ми, можно будет только тогда, когда 
они вступят в законную силу.

елена Чиркова. Новый федеральный закон № 250-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты рФ в части 
государственной регистрации прав и государственного кадастрового 
учета объектов» вступает в силу с первого октября этого года. как 
изменится деятельность кадастровых палат? как новый закон 
повлияет на собственников жилых и нежилых помещений?

круглый стол

Как оптимизируют работу 
кадастровых служб

тому что одними законодательны-
ми мерами с коммерческими СРО 
бороться бессмысленно».

Точку зрения г-на Воловика под-
держал руководитель Аппарата 
НОСТРОЙ Илья Пономарев, отме-
тив, что под потребителями в дан-
ном случае следует понимать банки 
и страховые компании: «Саморе-
гулируемые организации не отве-
чают за качество строительства. 

За это отвечают сами строительные 
компании. СРО отвечают за риски, 
которые как раз можно передать 
банкам и страховым компаниям. 
Их и надо вовлекать в нашу работу, 
чтобы они со своей стороны кон-
тролировали то, что мы не всегда 
можем отследить».

После активных обсуждений 
во  время пленарного заседания 
было решено направить предложе-

ния участников мероприятия в ор-
ганы государственной власти, об-
ладающие правом законодательной 
инициативы, а также в националь-
ные объединения СРО в области 
строительства, проектирования, 
инженерных изысканий и энерго-
аудита. Более узкие профильные 
вопросы стали предметом обсуж-
дения отдельно организованных 
круглых столов.
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ленинградская  
область

Как рассказал председатель Коми-
тета по ЖКХ и транспорту Ленин-
градской области Дмитрий Разу-
мов, планируется, что к 1 декабря 
в регионе должен быть закончен 
капитальный ремонт всех включен-
ных в программу 2013 года домов.

Общий объем средств, выделен-
ных на проведение ремонтных ра-
бот, составляет 390,85 млн рублей, 
в  том числе из  средств Фонда  – 
97,13  млн рублей, из  областно-
го бюджета – 119,37 млн рублей, 
из бюджетов муниципальных об-
разований – 94,46 млн рублей. Сами 
собственники квартир внесли в об-
щей сложности 79,89 млн рублей.

Одновременно разрабатывает-
ся региональная программа капи-
тального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов, куда 
будут включены все дома Ленин-
градской области, за исключени-
ем аварийных и подлежащих сно-
су. Со следующего года в области 
начнет работу региональный опе-
ратор  – фонд капитального ре-
монта, который будет аккумули-
ровать средства собственников 
многоквартирных домов, собран-
ные целевым образом. В 2014 году 
в квитанциях появится новая стро-
ка – в связи с изменениями феде-

рального законодательства вводит-
ся плата за капитальный ремонт. 
Размер платежа должен установить 
субъект Федерации, вместе с этим 
приняв областной закон о систе-
ме капремонта в  регионе и  дол-
госрочную программу, в которую 
будут включены все многоквартир-
ные дома.

По словам Дмитрия Разумова, 
закон планируется внести на сен-
тябрьскую сессию Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти, а  новый взнос попадет 
в квитанции не раньше весны сле-
дующего года.

– У всех муниципалитетов нако-
плен опыт работы по программе 
капитального ремонта с участием 
федерального финансирования, – 
сказал Дмитрий Разумов. – Более 
того, по количеству муниципальных 
образований, принявших участие 
в этой программе, Ленинградская 
область находится в числе лидеров 
среди других субъектов Федерации. 
Многие регионы идут по другому 
пути – выбирают по два-три круп-
ных райцентра и проводят там кап- 
ремонт домов, а в Ленинградской 
области ремонтируется по несколь-
ко домов практически в каждом 
из областных муниципалитетов.

перспективы

деньги

Об этом говорил губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко на встрече с депута-
тами регионального Законодательного собрания. 
Встреча была посвящена состоянию дел и пер-
спективам развития сети искусственных соору-
жений: мостов, путепроводов, тоннелей, виаду-
ков Ленинградской области.

Как отметил Александр Дрозденко, на  бли-
жайшем заседании Координационного сове-
та по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области пла-
нируется отдельное обсуждение некоторых ин-
фраструктурных проектов с министром транспор-
та Российской Федерации Максимом Соколовым. 
«В Ленинградской области одни из самых высо-
ких показателей по интенсивности перевозок 
в стране. Развитие искусственных инженерных 
сооружений в нашем регионе заслуживает осо-
бого внимания и дополнительных финансовых 
вложений из федерального бюджета при мест-
ном софинансировании», – пояснил глава региона.

Так, для создания нового мостового перехо-
да через реку Волхов в городе Кириши требует-

ся более 2,5 млрд рублей. Комитет по дорожно-
му хозяйству Ленинградской области разработал 
проектно-сметную документацию, проект по-
лучил положительное заключение экспертизы. 
Весной 2013 года областным руководством были 
направлены обращения к президенту и Прави-
тельству Российской Федерации с просьбой о вы-
делении средств на строительство этого объек-
та из федерального бюджета. В настоящее время 
профильные ведомства рассматривают возмож-
ность включения проекта в федеральную целе-
вую программу.

Наметилась позитивная тенденция в реализа-
ции проекта возведения виадука через железно-
дорожные пути в Гатчине. По решению ФАУ «Глав-
госэкспертиза России» в проект строительства 
путепровода будет включено оборудование вре-
менного объезда.

Средства из федерального бюджета необходи-
мы и для строительства перехода через железно-
дорожный переезд во Всеволожске. В настоящее 
время администрация муниципального образова-
ния решает вопрос о месте размещения объекта.

Федеральный бюджет 
поддержит  
путепроводную систему
евгений иванов. министр транспорта российской Федерации максим Соколов обсудит 
инфраструктурные проекты в области с представителями двух регионов.

В регионе на капремонт 
выделен 391 млн рублей
варвара гарина. 173 многоквартирных дома в 40 муниципальных образованиях включены 
в региональную адресную программу капитального ремонта на 2013 год, реализуемую 
с участием федерального Фонда содействия реформированию жКх.

Пожарные депо 
будут строить 
по типовому проекту

разрабатывается региОнальная 
ПрОграММа КаПитальнОгО реМОнта ОбщегО 
иМущества МнОгОКвартирных дОМОв

 соцобъект

губернатор ленинградской области 
александр дрозденко заявил, что необ-
ходимо разработать типовой проект для 
пожарных депо.

«Это должны быть современные бы-
стровозводимые здания. в результате мы 
добьемся существенной экономии бюд-
жетных средств и в то же время обеспе-
чим комфортные условия несения служ-
бы пожарных», – пояснил чиновник.

в 47-м регионе пожарная безопасность 
населенных пунктов обеспечивается 
областным учреждением «леноблпож-

спас» и силами Мчс. всего действует 
64 части. из них 43 «леноблпожспас» 
и 21 Мчс.

в регионе ведется интенсивное жи-
лищное строительство. Поэтому в планах 
Правительства ленинградской области 
дальнейшее развитие пожарной служ-
бы. до 2025 года планируется построить 
36 пожарных депо, 47 пожарных постов 
в населенных пунктах численностью 
от 1000 до 2000 человек и 38 пожарных 
постов контейнерного типа в населенных 
пунктах численностью до 1000 человек.
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развитие искусственных инженерных сооружений в нашем регионе 
заслуживает особого внимания и дополнительных финансовых  
вложений из федерального бюджета при местном софинансировании.

александр дрозденко, губернатор ленинградской области

В совещании также приняли уча-
стие государственный эксперт, 
аттестованный Министерством 
культуры России на проведение 
государственной историко-куль-
турной экспертизы, член Науч-
но-методического совета по куль-
турному наследию, руководитель 
проектной группы Региональной 

благотворительной общественной 
организации «Центр традицион-
ной русской культуры «Преобра-
женское» Иван Кроленко; руково-
дитель Управления Министерства 
культуры России по Северо-Запад-
ному федеральному округу Нина 
Поддубная; председатель Комите-
та по культуре Ленинградской об-

ласти Наталья Кононенко; а также 
члены совета Ленинградского об-
ластного отделения «Всероссий-
ского общества охраны памятни-
ков истории и культуры».

Основной темой совещания ста-
ло сохранение и развитие истори-
ческого поселения город Выборг, 
защита культурно-историческо-

го городского и природного ланд-
шафта и  установление особого 
порядка регулирования градостро-
ительной деятельности на его тер-
ритории. Эксперты не обошли сто-
роной и ситуацию, сложившуюся 
в историческом квартале Выбор-
га, находящемся в аварийном со-
стоянии. Владимир Цветнов побы-
вал на месте, где когда-то стояли 
здания, ныне превратившиеся в ру-
ины, и был очень удручен увиден-
ным.

«Когда мне показывали фотогра-
фии этого квартала, я не верил, что 
такое может быть, – сказал он. – 
Выборг – историческое поселение, 
а это центр города, его лицо».

По мнению эксперта из  Мини-

стерства культуры, безусловно, 
фасады разрушенных зданий име-
ют определенную ценность, одна-
ко говорить о восстановительной 
концепции, равно как и надеять-
ся на появление заинтересованно-
го инвестора, пока не будет убран 
мусор, оставшийся после обру-
шения зданий, не имеет смысла. 
Цветнов подчеркнул, что все ра-
боты по  разборке конструкций, 
которые угрожают безопасности 
жителей Выборга, и дальнейшие 
действия на объектах будут произ-
ведены в соответствии с законода-
тельством. Министерство культу-
ры Российской Федерации возьмет 
решение этого вопроса под свой 
контроль.

Государственное автономное учреждение
“Управление государственной экспертизы
Ленинградской области”

195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, лит. А
Тел.: +7 (812) 333-47-63 / Факс: + 7 (812) 333-20-93
info@loexp.ru / www.loexp.ru

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
• Экспертиза проектной документации 

объектов на всей территории РФ
• Экспертиза отдельных разделов проекта

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ВЕДЕНИЕ ФОНДА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ
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nВетхое жилье отступает. Губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко 
совершил рабочую поездку в Рахьинское го-
родское поселение. В рамках поездки он по-
сетил Ириновское отделение Всеволожской 
клинической центральной городской больни-
цы, где недавно был проведен капитальный 
ремонт и установлено новое оборудование.

Затем Александр Дрозденко встретился 
с депутатами муниципального образования 
и местным активом. Главными темами обсуж-
дения стали подготовка к отопительному се-
зону и взаимоотношения с Министерством 
обороны, которому принадлежит ряд объ-
ектов в Рахье. Губернатор заверил собрав-

шихся, что район полностью готов к зиме, 
а подготовка к передаче военных объектов 
в муниципальную собственность идет в штат-
ном режиме. Александр Дрозденко также об-
радовал тех, кто ждет новоселья в рамках 
программы по переселению из ветхого и ава-
рийного жилья: в ноябре в поселке сдается 
первый построенный по этой программе дом.
nВ общественный совет по ЖкХ включат 
представителей ТОС. По поручению губерна-
тора Ленинградской области в общественный 
совет по ЖКХ будут включены представители 
ТОС (органов территориального обществен-
ного самоуправления).

Согласно закону о местном самоуправлении, 

ТОС – это самоорганизация граждан по месту 
их жительства на части территории муници-
пального образования (микрорайон, квартал, 
улица, двор) для осуществления собственных 
инициатив по решению вопросов местного 
значения. В Ленинградской области таких ор-
ганизаций несколько сотен.

ТОС сегодня являются одним из важных на-
правлений развития самоуправления и обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ. Поэтому 
включение представителей ТОС в обществен-
ный совет по ЖКХ при губернаторе усилит 
роль общественных инициатив в этой сфере, 
повысит информированность населения о ра-
боте жилищно-коммунальной отрасли, позво-

лит наладить системную просветительскую 
работу по реформированию ЖКХ, которую 
невозможно осуществить без участия населе-
ния. Общественный совет по ЖКХ при губер-
наторе был создан в апреле 2013 года. Ленин-
градская область стала пилотным регионом 
по внедрению законодательства в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. Возглав-
ляет новый орган исполнительный директор 
некоммерческого партнерства содействия 
развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства «Развитие» Андрей Чибис.

Завершить формирование общественного 
совета, включив в его состав представителей 
ТОС, планируется в октябре этого года.

новости
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Выборг  
под охраной

С принятием Федерального закона от 12.11.2012 № 179-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов российской Федерации» и «Градостроительный кодекс 
российской Федерации» появилась возможность практической 
реализации комплекса мер по государственной охране 
исторических поселений российской Федерации.
В новой редакции Федерального закона уточнены понятия 
предмета охраны исторического поселения, конкретизированы 
требования к исторически ценным градоформирующим 
объектам, подлежащим государственной охране, 
усовершенствовано регулирование градостроительной, 
хозяйственной и иной деятельности в историческом 
поселении и процедура согласования проектной 
документации, разрабатываемой для исторических поселений. 
рассмотрение этой документации и выработка рекомендаций 
в отношении исторических поселений возложена на Секцию 
градостроительного регулирования в историческом поселении 
Научно-методического совета по культурному наследию  
при министерстве культуры российской Федерации.
Согласно перечню исторических поселений, утвержденному 
совместным приказом минкультуры россии и минрегиона 
россии от 29 июля 2010 года № 418/339, на территории 
ленинградской области находится историческое поселение 
федерального значения – город Выборг.

справка

любовь андреева. директор департамента контроля, 
надзора и лицензирования в сфере культурного наследия 
Министерства культуры россии владимир цветнов 
провел выездное совещание, посвященное сохранению 
и развитию исторического поселения город выборг.
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официальная
публикация

1.  иНФОрмаЦиЯ 
О ЗаСТрОЙЩике.

раздел 1
1.1. Наименование застройщи-

ка: общество с ограниченной от-
ветственностью «Управление ме-
ханизации и транспорта «С».

1.2. Место нахождения застрой-
щика: почтовый адрес: РФ, 197341, 
г. Санкт-Петербург, Коломяжский 
пр., 33, каб. 206. Отдел продаж: РФ, 
197341, г. Санкт-Петербург, Коло-
мяжский пр., 33, каб. 206. Юриди-
ческий адрес: РФ, 197229, г. Санкт-
Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, 
д. 99.

1.3. Режим работы: понедельник-
пятница, с 10.00 до 18.00, суббота, 
воскресенье – выходные дни.

раздел 2
2.1. Государственная регистра-

ция

Общество с  ограниченной от-
ветственностью «Управление 
механизации и  транспорта «С» 
(ООО «УМТ «С») зарегистриро-
вано ИМНС России по  Примор-
скому району Санкт-Петербурга 
10.02.2004 за ОГРН 1047823003920. 
Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 
78 № 003116431.

Свидетельство о  постановке 
на  учет в  налоговом органе 78 
№ 004570704.

Присвоенные ИНН 7814153111, 
КПП 781401001.

раздел 3
3.1. Учредители (участники) за-

стройщика, обладающие более 5% 
голосов: единственным учредите-
лем является общество с ограни-
ченной ответственностью «Стро-
ительно-монтажное объединение 
«Содружество» – 100% голосов.

раздел 4
4.1. Проекты строительства мно-

гоквартирных домов или иных 
объектов недвижимости, в кото-
рых принимал участие застрой-
щик – ООО «УМТ «С» – в течение 
трех лет, отсутствуют.

раздел 5
5.1. Виды лицензируемой де-

я т е л ь н о с т и  з а с т р о й щ и к а : 
в   соответствии со  статьями 
55.1  и  55.3  Градостроительного 
кодекса РФ, приказом Министер-
ства регионального развития РФ 
от 30.12.2009 № 624 «Об утверж-
дении Перечня видов работ по ин-
женерным изысканиям, по подго-
товке проектной документации, 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, ко-
торые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитально-
го строительства» деятельность 
застройщика не подлежит лицен-
зированию.

Функции заказчика и  гене-
рального подрядчика переда-
ны ООО «СМО «Содружество», 

свидетельство №  0167.03-2009-
7814364680-С-003 о допуске к ра-
ботам, которые оказывают вли-
яние на  безопасность объектов 
капитального строительства, вы-
данное НП «Объединение строите-
лей Санкт-Петербурга» 31.05.2013.

раздел 6
6 .1 .  Финансовый результат 

за 6 месяцев 2013 года: 548 тыс. 
руб.

6.2. Размер кредиторской за-
д о л же н н о с т и  н а   0 1 . 0 9 . 2 0 1 3 : 
161 777 тыс. руб.

6 . 3 .  А к т и в ы  н а   0 1 . 0 9 . 2 0 1 3 : 
166 257 тыс. руб.

6.4. Дебиторская задолженность 
на 01.09.2013: 26 955 тыс. руб.

2.  иНФОрмаЦиЯ 
О ПрОекТе  
СТрОиТелЬСТВа

раздел 1
1.1. Цель проекта строитель-

ства: строительство малоэтажно-
го жилого комплекса по адресу: 
Ленинградская обл., Ломоносов-
ский р-н, МО Виллозское сельское 
поселение, дер. Малое Карлино, 
участок с кадастровым номером 
47:14:0605006:14.

1.2. Этапы реализации проекта 
строительства: строительство ве-
дется в несколько очередей.

2-я очередь строительства  – 
блок 2 – трехэтажный жилой дом.

Сроки реализации проекта стро-
ительства:

Блок 2: начало строительства – 
IV квартал 2013 г., предполагае-
мый срок получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию – III квар-
тал 2014 г.

1.3. Результаты проведения го-
сударственной экспертизы про-
ектной документации: эксперти-
зе не подлежит.

раздел 2
2.1. Разрешение на  строитель-

ство: разрешение на строитель-
ство блока 2 № RU 47511302-
2 0 - 2 0 1 3  в ы д а н о  м е с т н о й 
администрацией МО Виллозское 
сельское поселение МО Ломоно-
совский муниципальный район 
Ленинградской области 08.08.2013.

раздел 3
3 . 1 .  П р а в а  з а с т р о й щ и к а 

на  земельный участок: дого-
вор аренды земельного участ-
ка № 1411 от 20.05.2013, зареги-
стрированного в  Управлении 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ленинградской 
обл. 24.06.2013 за номером 47-47-
21/034/2013-463.

3.1.1. Границы и площадь земель-
ного участка: Адрес земельного 
участка: Ленинградская обл., Ло-
моносовский р-н, МО Виллоз-
ское сельское поселение, дер. 
Малое Карлино. Кадастровый но-
мер 47:14:0605006:14. Площадь – 
12 800 кв. м.

3.1.2. Элементы благоустройства: 
организация системы контро-
ля доступа, внешнее ограждение, 
детская площадка, охраняемая 
парковка, освещение.

раздел 4
4.1. Местоположение создавае-

мого жилого комплекса и его опи-
сание.

Участок представляет собой сво-
бодную от застройки территорию 
рядом с неорганизованной посад-
кой деревьев и кустарников. Про-
ектируемый блок 2 жилого дома 
комфорт-класса, 3-этажный, сек-
ционного типа. Здание состоит 
из 2 блок-секций. Входы в жилые 
секции осуществляются со двора.

Фундамент здания – монолит-
ная железобетонная плита толщи-
ной 250 мм с ребрами жесткости 
по периметру 450 мм на песчаной 
подушке.

Конструктивная схема зда-
ния с  поперечными внутренни-
ми несущими стенами заводского 
изготовления, производства «Haus 
Konzept «Содружество».

Наружные стены – сэндвич-па-
нели заводского изготовления, 
производства «Haus Konzept «Со-
дружество».

Кровля двускатная, покрытие – 
металлическая черепица.

Перекрытия – панели заводско-
го изготовления с железобетон-
ным диском, производства «Haus 
Konzept «Содружество».

Остекление балконов выполня-
ется из строительных металлопла-
стиковых конструкций, представ-
ляющих собой стоечно-ригельный 
каркас. Опирание – поэтажное.

Заполнение оконных проемов – 
металлопластиковые двухкамер-
ные стеклопакеты с приточными 
вентиляционными клапанами.

Объемно-планировочные ре-
шения и этажность разработаны 
с учетом ориентации по сторонам 
света, что обеспечивает норма-
тивную продолжительность ин-
соляции квартир. Ориентация 
торцевых квартир на две сторо-
ны горизонта обеспечивает сквоз-
ное проветривание здания.

Лестничные клетки – железобе-
тонные по стальным косоурам.

4.2. Инженерное обеспечение.
На лестницах и в общих кори-

дорах предусмотрено автомати-
ческое включение/выключение 
освещения посредством реагиру-
ющих на движение датчиков.

В квартирах предусмотрена со-
временная система отопления 
коллекторного типа с функцией 
регулировки температуры.

Индивидуальные приборы учета 
холодного водоснабжения, горя-
чего водоснабжения и отопления.

раздел 5
5.1. Количество в составе строя-

щегося 2-го блока дома самостоя-
тельных частей (квартир, гаражей 
и иных объектов недвижимости): 
количество квартир – 69 шт.

5.2. Описание технических ха-
рактеристик указанных самосто-
ятельных частей в соответствии 
с проектной документацией.

Общая площадь блока 2: 3120 кв. 
м, 3 этажа, высота – 12,1 м, стро-
ительный объем – 12 600 куб. м. 
Квартиры и встроенные помеще-
ния без отделки.

раздел 6
6.1. Наличие и функциональное 

назначение нежилых помещений, 
не  входящих в  состав общего 
имущества дома: в соответствии 
с проектом.

раздел 7
7.1. Состав общего имущества 

в многоквартирном доме, кото-
рое будет находиться в общей до-
левой собственности участников 
долевого строительства после 
получения разрешения на  ввод 
в эксплуатацию указанного объ-
екта недвижимости и  передачи 
объекта долевого строительства 
участникам долевого строитель-
ства: межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, коридоры, 
помещения, в которых имеются 
инженерные коммуникации, кры-
ши, ограждающие конструкции, 
механическое, электрическое, са-
нитарно-техническое и иное обо-
рудование, находящееся в доме 
за пределами или внутри помеще-
ний и обслуживающее более од-
ного помещения.

раздел 8
8.1. Органы государственной 

власти, местного самоуправления 
и организаций, представители ко-
торых принимают участие в при-
емке жилого дома.

1) Комитет государственного 
строительного надзора и государ-
ственной экспертизы Ленинград-
ской области.

2) Администрация МО Виллоз-
ское сельское поселение.

3) Застройщик-заказчик – ООО 
«УМТ «С».

4) Генеральный подрядчик  – 
ООО «СМО «Содружество».

5) Генеральный проектиров-
щик – ООО «СМО «Содружество»

раздел 9
9.1. Меры по  добровольному 

страхованию застройщиком воз-
можных финансовых и  прочих 
рисков при осуществлении про-
екта строительства: страхование 
не осуществляется.

9.2.  Планируемая стоимость 
строительства блока № 1 и блока 
№ 2: 300 857 тыс. рублей.

раздел 10
10.1.  Организации, осущест-

вляющие основные строитель-
но-монтажные и другие работы 
(подрядчики): генеральный под-
рядчик  – ООО «СМО «Содруже-
ство».

раздел 11
11.1. Способ обеспечения испол-

нения обязательств застройщи-
ка: залог права аренды земель-
ного участка площадью 12 800 кв. 
м ,  расположенного по  адре-
су: Ленинградская обл., Ломо-
носовский р-н, МО Виллозское 
сельское поселение, дер. Ма-
лое Карлино, кадастровый номер 
47:14:0605006:14 по договору арен-
ды № 1411 от 20.05.2013.

раздел 12
12.1. Иные договоры и сделки, 

на основании которых привлека-
ются денежные средства для стро-
ительства жилого дома, за исклю-
чением привлечения денежных 
средств на основании договоров: 
иных договоров и сделок не име-
ется.

Директор ООО «УМТ «С» 
Токарев А. Ю.

ПрОекТНаЯ ДеклараЦиЯ
o проекте строительства малоэтажного жилого комплекса по адресу:  
ленинградская область, ломоносовский район, мО Виллозское сельское поселение, 
деревня малое карлино, участок с кадастровым номером 47:14:0605006:14

иЗмеНеНиЯ В ПрОекТНУЮ ДеклараЦиЮ,
опубликованную в газете  
«кто строит в Петербурге»  
№ 32 (132) от 19 августа 2013 г.

ООО «УмТ «С» о проекте строительства малоэтажного жилого 
комплекса по адресу:  
ленинградская обл., ломоносовский р-н,  
мО Виллозское сельское поселение, дер. малое карлино,  
участок с кадастровым номером 47:14:0605006:14

иНФОрмаЦиЯ О ПрОекТе СТрОиТелЬСТВа.

раздел 1
1.2. Этапы реализации проекта строительства: строительство ве-

дется в несколько очередей.
1-я очередь строительства – блок 1 – трехэтажный жилой дом.
Сроки реализации проекта строительства:
Блок 1: начало строительства – III квартал 2013 г., предполагае-

мый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию – I квар-
тал 2014 г.

раздел 8
Пункт 8.1. – исключить.

раздел 9
9.2. Планируемая стоимость строительства блока № 1 и блока № 2: 

300 857 тыс. рублей.

Директор ООО «УМТ «С» 
Токарев А. Ю.
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Союз принял участие в 17-й Меж-
дународной строительной выстав-
ке BalticBuild. На  стенде Союза 
были представлены информация 
о деятельности участников, видео-
фильмы о деятельности ССОО, ма-
териалы международного проек-
та «Эдустрой». Кроме того, была 
представлена информация о функ-
ционировании Российского Союза 
строителей, членом которого петер-
бургский союз является практиче-
ски с момента своего основания.

В рамках торжественной церемо-
нии открытия выставки с привет-
ственными словами в адрес участ-
ников выступили Михаил Караулов, 
руководитель Представительства 
Министерства регионального раз-
вития РФ по СЗФО, Александр Орт, 
председатель Комитета по качеству 
и безопасности строительства при 
Координационном совете по раз-
витию строительной отрасли СЗФО, 
Николай Крутов, председатель Ко-
митета по строительству Ленин-
градской области, Игорь Шикалов, 

руководитель Управления перспек-
тивного развития Комитета по стро-
ительству Санкт-Петербурга, Ири-
на Любина, генеральный директор 
ООО «ПРИМЭКСПО».

С  приветственным словом 
от имени президента Российского 
Союза строителей Владимира Яков-
лева выступил исполнительный ди-
ректор ССОО, вице-президент РСС 
Олег Бритов. Он отметил, что ме-
роприятия деловой программы 
выставки и 6-го Международного 
форума градостроительства и архи-
тектуры и дизайна A.city будут спо-
собствовать профессиональному 
обмену мнениями между ведущими 
представителями российского и за-
рубежного строительного бизнеса, 
органов власти, экспертного сооб-

щества, формированию конкрет-
ных планов развития, установле-
нию и укреплению деловых связей.

«От  себя лично хочу добавить: 
наш Союз строителей имеет свой 
девиз, я думаю, это девиз многих 
строителей и многих городов: «Если 
город строится – город живет». Же-
лаю участникам плодотворной ра-
боты и  успехов с  перспективой 
в дальнейшей деятельности», – от-
метил Олег Бритов.

Сейчас Союз строительных объе-
динений и организаций продолжает 
подготовку к осенней конференции 
«Развитие строительного комплекса 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области». Она пройдет 31 октября 
в отеле «Азимут» (зал «Советский», 
2-й этаж»). Конференция получи-

ла поддержку Российского Союза 
строителей.

При участии членов президиу-
ма Союза и представителей строи-
тельного сообщества в настоящее 
время формируется повестка кон-
ференции. Утверждение тематики 
состоится на заседании президиу-
ма ССОО.

Конференция призвана объеди-
нить на одной площадке ведущих 
специалистов в области развития 
жилищного и промышленного стро-
ительства, профильного законода-
тельства, саморегулирования, безо-
пасности и качества строительства, 
развития стройиндустрии, страхо-
вания в строительном комплексе, 
подготовки кадров и других вопро-
сах.

Решения конференции являют-
ся важным инструментом развития 
строительного комплекса Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти, ее решения станут основой 
принципов взаимодействия органов 
власти и представителей отрасли.

Союз приглашает професси-
ональное сообщество принять 
участие в  работе конференции. 
Открыта предварительная реги-
страция по телефону (812) 570-30-63,  
714-23-81.  Заявку можно на-
править по  электронной почте: 
ssoo@stroysoyuz.ru; Prokopenko@
stroysoyuz.ru. На сайте ССОО в раз-
деле «Конференция» открыта реги-
страция онлайн. Участие в работе 
конференции бесплатное.

Для предприятий и организаций 
строительного комплекса Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти в рамках конференции предус-
мотрена возможность представить 
свои достижения и проекты, став 
партнером конференции. Условия 
можно уточнить в дирекции Союза 
по телефону 8-921-895-67-07, а так-
же на сайте ССОО www.stroysoyuz.ru.

ССОО – в центре петербургских 
строительных событий

союз строительных объединений 
и организаций представил своих 
участников в рамках крупнейшей 
отраслевой выставки BalticBuild 
и продолжает подготовку 
к конференции «развитие строительного 
комплекса санкт-Петербурга 
и ленинградской области».

Предварительная регистрация на конференцию «развитие 
строительного комплекса санкт-Петербурга и ленинградской области» 
в дирекции ссОО по телефонам (812) 570-30-63, 714-23-81, а также 
по электронной почте ssoo@stroysoyuz.ru; Prokopenko@stroysoyuz.ru. 
Онлайн-регистрация на сайте ссОО в разделе «Конференция».
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условия для партнеров 
конференции по телефону 
8-921-895-67-07.
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