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 ИНВЕСТПРОЕКТЫ 

Евразийский банк развития 
заинтересовался реконструкцией 
главной водопроводной станции 
на Кавалергардской улице и строи‑
тельством широтной магистрали ско‑
ростного движения с мостом через 
Неву в створе Фаянсовой и Зольной 
улиц. Участие ЕБР в реализации этих 
проектов обсуждалось на совещании 
у вице-губернатора Игоря Албина. 
«Бюджетные возможности ограниче-
ны, и мы открыты для диалога. У го-
рода есть успешный опыт в области 
реализации крупных, стратегических 
проектов с привлечением инвесто-
ров», – говорит г-н Албин.

 МНЕНИЕ 

ЗакС в первом чтении одобрил 
изменения в закон «О порядке 
предоставления объектов недви‑
жимости, находящихся в собствен‑
ности города, для строительства, 
реконструкции и приспособления 
для современного использования». 
За проголосовало 38 парламента-
риев, четверо были против, а трое 
воздержались. Изменения призваны 
привести городское законода-
тельство к федеральному, однако 
ряд депутатов назвали изменения 
откровенно коррупционными, так как 
они позволяют без торгов предостав-
лять инвесторам землю и помещения 
по цене ниже рыночной в рамках 
ГЧП. «Это же явно коррупционное 
предложение, и если Комитет по инве-
стициям этого не понимает, то его 
необходимо отправить в отставку. Эти 
поправки нельзя принимать, а базо-
вый законопроект надо значительно 
переделать», – заявила депутат 
от «Партии Роста» Оксана Дмитриева.

 ПРОЕКТЫ 

Строительные компании, работаю‑
щие в западном Мурино, намерены 
заключить соглашение о строитель‑
стве школы на 1175 мест. Каждая 
компания будет финансировать 
строительство школы пропорцио-
нально количеству метров, которые 
она строит или планирует возвести 
в квартале. В застройке участвуют: 
«Мавис», «Норманн», «Арсенал», 
«Навис», «Петрострой», «Лидер» и 
«Стройтехинвест 25». По предва-
рительным данным, свою подпись 
пока не поставило руководство 
«Лидера» и «Мависа». «Правительство 
Ленобласти передало застройщикам 
исходную информацию о параметрах 
будущей школы и точном количестве 
квадратных метров, которые возво-
дит каждый застройщик. Теперь мы 
ждем, когда все стороны подпишут 
соглашение о намерениях с графиком 
производства работ, чтобы мы могли 
контролировать его исполнение», — 
сказал заместитель председателя 
правительства Ленинградской обла-
сти Михаил Москвин.

 КОНКУРС 

120,4 млн 
заплатит Водоканал за подклю‑
чение к сетям водоснабжения 
и водоотведения индустриального 
парка «Кола» во Всеволожском 
районе Ленобласти. Подрядчик 
должен будет подвести водопровод 
и канализацию к гипермаркету опто-
во-розничной торговли. Как следует 
из условий конкурса, размещенного 
на сайте госзакупок, заявки на уча-
стие в конкурсе будут принимать 
до 1 марта, а результаты подведут 
15 марта 2017 года.

 ЭКОЛОГИЯ 

ЗакС обратился к премьер‑министру 
РФ Дмитрию Медведеву с просьбой 
рассмотреть вопрос о передаче по‑
лигона «Красный Бор» в федераль‑
ное ведение. Депутаты сообщают, что 
в бюджете города нет средств на ре-
культивацию полигона, который 45 лет 
принимал токсичные отходы не только 
из местного региона, но и со всей стра-
ны, из разных республик СССР. В связи 
с этим они просят г-на Медведева 
внести полигон в государственный 
реестр объектов наполненного вреда 
окружающей среде.

 ФИНАНСЫ 

2,2 млрд 
направит Минсельхоз России на 
развитие двух аграрных предпри‑
ятий Ленинградской области. Они 
вошли в перечень субсидируемых 
проектов. Средства пойдут на рекон-
струкцию тепличного комплекса  
ЗАО «Агрофирма «Выборжец»  
и модернизацию молочной фермы  
ЗАО «Племенной завод «Большевик».

 ЦЕНЫ 

Минстрой РФ утвердил норматив 
стоимости квадратного метра жилья 
на первое полугодие 2017 года в це‑
лом по стране – его размер составил 
37 208 рублей. Такой норматив нужен 
для расчета социальных обязательств 
государства перед гражданами. Самым 
дорогим городом России стала Москва, 
здесь один квадратный метр стоит  
90 400 рублей. Петербург занял 
вторую строчку: согласно нормативу, 
за один квадрат в Северной столице 
нужно заплатить 60 289 рублей. Самое 
дешевое в России жилье в Калмыкии. 
Там цена за квадратный метр в сред-
нем составляет 25 200 рублей.

 ТОРГИ 

Российский аукционный дом 
готовит к продаже три земельных 
участка в Лаголовском сельском 
поселении Ломоносовского района 
под строительство многоэтажного 
жилья. Общая площадь всех наделов 
составляет 8,4 га. Территория распо-
ложена в непосредственной близости 
от трассы Е-20. На участки разра-
ботан и утвержден ППТ, получены 
градостроительные планы. Кроме 
того, собственником получены ТУ 
на подключение к инженерным ком-
муникациям. Согласно утвержденной 
документации на данной территории 
можно построить более 132 тыс. кв. м 
жилья. Участки продаются по отдель-
ности, начальная цена – от 78,8 млн 
рублей, или 2 000 рублей на 1 кв. м 
будущих квартир.

 ПИЛОТ 

В Петербурге выбраны пять пи‑
лотных участков для реализации 
проектов комплексного устойчиво‑
го развития территорий (КУРТ), со‑
общил председатель КГА Владимир 
Гриргорьев. По его словам, две 
из этих территорий планируется 
задействовать в рамках городской 
инициативы. Это земли бывшей воин-
ской части в Красносельском районе 
и бывшего золоотвала в Невском 
районе. Также, по словам Владимира 
Гриргорьева, в качестве пилотных 
рассматриваются три территории, 
предлагаемые правообладателями. 
Это квартал во Фрунзенском районе, 
а также земли федерального Фонда 
содействия жилищному строительству 
в Курортном и Пушкинском районах. 
Чиновник добавил, что также ведутся 
переговоры с компанией «Старт 
Девелопмент», которая реализует 
проект города-спутника «Южный» 
в Пушкинском районе. Напомним, 
закон от 3 июля 2016 года № 373-ФЗ, 
вступающий в силу с 1 июля 2017 года, 
вносит существенные изменения 
в регулирование подготовки, согла-
сования и утверждения документации 
по планировке территории. Документ 
вводит новое понятие – деятельность 
по комплексному устойчивому разви-
тию территории.

 ВЛАСТЬ 

Смольный воздержатся от «необо‑
снованного» перевода промыш‑
ленных земель реновируемого 
«серого пояса» под жилую функцию, 
заявил председатель КГА Владимир 
Гриргорьев. Работа по выводу про-
мышленных предприятий из «серого 
пояса» будет вестись постепенно. КГА 
проводит инвентаризацию земель 
и объектов, расположенных на этих 
территориях, подыскивает площад-
ки, потенциально подходящие для 
перевода предприятий. Затем силами 
КГА планируется подготовить проекты 
планировки высвобождаемых земель. 
Отнюдь не все высвобождаемые земли 
в перспективе намечено направить под 
жилую застройку, предполагается раз-
личное использование этих территорий.

 СДЕЛКА 

13,6 га
на Петровском острове купила 
«Группа ЛСР». Девелопер наме-
рен построить там более 200 тыс. 
кв. м элитной недвижимости. 
Приобретенные участки распола-
гаются на Петровском проспек-
те, дом № 9 и дом № 11, а также 
на Ремесленной улице, 17. «Группа 
ЛСР» планирует возвести жилые ком-
плексы премиум-класса и всю необхо-
димую коммерческую и социальную 
инфраструктуру, а также подземные 
парковки. Строительство жилых 
комплексов будет осуществляться 
в несколько очередей. Полностью 
проект будет завершен в 2022 году.

 САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 

68 СРО
планирует проверить Ростехнадзор 
в 2017 году. На сайте опубликован 
план проверок саморегулируемых 
организаций строительной отрас-
ли. Среди них – 36 объединений 
проектировщиков, 30 – строителей 
и 2 – изыскателей. Самые первые 
в списке – изыскатели. С февраля 
по июнь Ростехнадзор займется 
проектировщиками, а с июля – 
строителями. В июле проверят 
Ассоциацию проектных организаций 
«Союзпетрострой-Проект», в авгу-
сте – Ассоциацию «Саморегулируемая 
организация «Проектировщики 
Северо-Запада» и Некоммерческое 
партнерство «Объединение строите-
лей подземных сооружений, промыш-
ленных и гражданских объектов». 
В октябре проверяющих стоит ждать 
Ассоциации Саморегулируемая орга-
низация «Содружество Строителей», 
а в ноябре – Саморегулируемой 
организации Ассоциации строитель-
ных организаций «ОПОРА-Строй» 
и Некоммерческому партнерству 
«Проектные организации Северо-
Запада».

 ИНВЕСТИЦИИ 

5 млрд 
вложит к 2020 году ООО «Газпром 
газомоторное топливо» в сеть 
из 25 автомобильных газонапол‑
нительных компрессорных станций 
(АГНКС). Идет оформление в аренду 
компании земельных участков, на ко-
торых будут построены АГНКС. Город 
уже начал приобретение газомотор-
ных автобусов и спецтехники. «Это 
позволит реализовать наш амбициоз-
ный проект по переводу всего обще-
ственного и специального транспорта 
города на газ, более эффективный, 
экономичный и экологичный, чем ди-
зельное топливо», – заявил губерна-
тор Петербурга Георгий Полтавченко. 
Это позволит экономить 30–40 % 
транспортных расходов городского 
бюджета. К 2022 году Смольный 
намерен перевести не менее 80 % 
городских машин на газомоторное 
топливо.

 ТЕНДЕНЦИИ 

Дороги Ленинградской области 
оснастили автоматизированными 
пунктами учета и регистрации интен‑
сивности движения. Умная автомати-
ка сама рассчитает, когда трассе будет 
необходим ремонт, реконструкция или 
благоустройство. Пункты учета уста-
новлены по заказу ГКУ «Ленавтодор» 
на 61 автодороге регионального значе-
ния. Датчики установлены прямо в 
асфальтовом покрытии. 

 ИНВЕСТИЦИИ 

400 млрд 
составил объем инвестиций 
в основной капитал предприятий 
Ленинградской области в про‑
шлом году. Индекс промышленного 
производства региона по итогам 
2016 года составил 103,7 %, а оборот 
организаций, работающих на терри-
тории области, закрепился на отметке 
2 трлн рублей. Это на 8,9 % больше, 
чем в 2015 году. Наибольший рост 
показали металлургия, производство 
пластмасс и пищевых продуктов, а так-
же выпуск оборудования и транспорт-
ных средств. В этих сферах показатели 
выросли более чем на 10 %.

 ДОЛЬЩИКИ 

2,1 млрд 
привлек Смольный с 1 июня 
2015 года по 25 января 2017 года 
на достройку проблемных объек‑
тов ГК «Город». Из них: ПАО «Банк 
Санкт-Петербург» – 947 млн рублей, 
подрядные организации – 1,170 млрд. 
Речь идет о «Ленинском Парке», 
«Прибалтийском» и «Морской звез-
де», которые перестали строиться 
в 2013 году. В 2015 году была прове-
дена оценка активов ГК и обнаружен 
дефицит средств в объеме 2,2 млрд 
рублей. В результате было принято ре-
шение о продаже 100 га приватизиро-
ванной земли ООО «Простор» на улице 
Глухарской. Город взял на себя на-
грузку по инженерной подготовке этой 
территории и строительству объектов 
социальной сферы. «Мы планируем 
от реализации приватизированных 
земельных участков ООО «Простор» 
выручить порядка 8 млрд рублей 
и за счет реализации непроданных 
активов ГК «Город» – еще 8 млрд 
рублей», – сообщают в Смольном.
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Ξ НАЧАЛО НА СТР. 1

На прошлой неделе глава Ко-
митета по  энергетике и  инженер-
ному обеспечению Андрей Бон-
дарчук сообщил, что городское 
правительство намерено стать един-
ственным владельцем компании «Те-
плосеть Санкт-Петербурга», выкупив 
74,9997 % у ПАО «ТГК-1». Городу уже 
принадлежит 25,0003 % акций.

Смольный уже считает вопрос 
приобретения сетей решенным, оста-
ется лишь сговориться в цене с моно-
полистом. Так, спикер Законодатель-
ного собрания Петербурга Вячеслав 
Макаров считает, что город может 
заплатить за  акции символическую 
плату в один рубль. «Тепловые сети 
изношены, поэтому аварии случают-
ся чуть ли не каждый день. Петербург 
должен иметь возможность вклады-
ваться в теплосети, однако это воз-
можно, лишь когда они принадлежат 
городу», – полагает он.

В Смольном понимают, что ру-
блем не обойтись. Андрей Бондарчук 
сообщил, что город и  Газпром уже 
подписали «План мероприятий прави-
тельства Петербурга, направленных 
на сокращение прироста задолжен-
ности исполнителей коммунальных 
услуг перед ресурсоснабжающими 
организациями». По  словам чинов-
ников, именно в этом документе го-
ворится, что в 2017–2018 годах будет 
произведена оценка активов ТГК-1 
для последующего выкупа. Чинов-
ники рассматривают возможность 
заплатить за акции не только бюджет-
ными деньгами, но и недвижимостью.

Однако в «Газпром энергохолдин-
ге» вышеназванный документ оцени-
вают иначе. В пресс-службе компании 
сообщили, что это просто перечень 
мероприятий по сотрудничеству с го-
родом. Возможность же продажи ак-
ций ТГК-1 упоминается только в одном 
пункте. «Договором предусмотрено, 
что Петербург рассматривает целе-
сообразность приобретения теплосе-
тевых активов, принадлежащих ПАО 
«ТГК-1» и АО «Теплосеть Санкт-Петер-
бурга», а  ПАО «Газпром»  – целесо- 
образность их реализации. Решение 

о  продаже акций ТГК-1 пока никто 
не принимал», – говорят в компании.

В Газпроме напомнили, что всерь- 
ез вопрос о  продаже городу акций 
ТГК-1 обсуждался, когда сферу ку-
рировал вице-губернатор Владимир 
Лавленцев, в  2014  году. Тогда  же 
была проведена и  оценка активов, 
в результате которой ТГК-1 была го-
това продать свои акции за 5,98 млрд 
рублей, но никак не за один рубль.

Стоит отметить, что реше-
ние о  продаже акций «Теплосети 
Санкт-Петербурга», принадлежащих 
ТГК-1, принимает не только «Газпром 
энергохолдинг». Газовый монополист 
владеет 51,79 % акций компании, вто-
рой по величине пакет акций (21,45 %) 
принадлежит финской компании 
Fortum Power and Heat Oy. Летом 
2014 года, когда Смольный и Газпром 
почти договорились о купле-продажи 
акций, сделка не состоялась именно 
из-за отказа финских акционеров.

Получить комментарии Fortum 
Power and Heat Oy по поводу сегод-
няшних переговоров о продаже ак-
ций ТГК-1 не удалось.

Что касается подписанного плана 
о  сотрудничестве, то  там прописаны 
куда более важные для газового моно-
полиста вопросы. В частности, стороны 
договорились совместно предприни-
мать меры, направленные на стимули-
рование платежной дисциплины потре-
бителей, включая совершенствование 
действующих нормативных правовых 
актов в сфере теплоснабжения.

В документе оговаривается, что 
в  бюджете Петербурга должны за-
ранее предусматриваться расходы 
на своевременную оплату тепловой 
энергии, которую потребляют госу-
дарственные учреждения города. 
Кроме того, Смольный обязался 
рассматривать предложения Газпро-
ма по  изменению существующих 
условий договоров с исполнителями 

коммунальных услуг и ресурсоснаб-
жающими организациями.

«Петербург признает целесо-
образность дальнейшего участия 
группы компаний «Газпром» в  про-
ектах строительства и реконструкции 
систем теплоснабжения города», – го-
ворится в документе.

Помимо этого, начиная с 2017 года, 
Смольный обязан утверждать долго-
срочные инвестиционные программы 
в сфере теплоснабжения, в реализа-
ции которых смогут участвовать струк-
туры Газпрома. При этом программы 
должны быть обеспечены финанси-
рованием.

В свою очередь ПАО «Газпром» 
пообещало рассмотреть возмож-
ность участия в  реформировании 
системы теплоснабжения Петербур-
га, а также в проектах строительства, 
реконструкции и технического пере-
вооружения объектов теплоснабже-
ния отдельных районов города.

Ξ СДЕЛКА

ГАЗПРОМ ЕЩЕ НЕ ГОТОВ 
ПРОДАВАТЬ ТГК‑1
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ВСЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЗ ПЕРВЫХ РУК —  
в газете «КТО СТРОИТ В ПЕТЕРБУРГЕ»

тел. +7 (812) 333‑07‑33
e‑mail: spb@ktostroit.ru
www.ktostroit.ru
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КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА  

ДО ВАШЕГО ОФИСА 

Всеволожский район, пос. Заводской

Телефон коммерческого отдела: 8 (812) 611‑08‑62
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www.perspektivazhbi.ru
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 НОВОСТИ 

Ξ  ФАС ОТМЕНИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТЕНДЕРА НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
СУДЕБНОГО КВАРТАЛА
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС) отменила итоги закупки на строительство 
в Петербурге Верховного суда и Дворца танцев 
Бориса Эйфмана из-за нарушений условий закуп-
ки. Генподрядчик пока не получил официальных 
разъяснений от  антимонопольного ведомства. 
Поиск нового подрядчика может занять еще 
2–3  недели. Напомним, ФГУП «Строительное 
объединение» управделами президента РФ, вы-
ступающее генеральным подрядчиком сооруже-
ния зданий Верховного суда, жилого комплекса 
для судей и  Дворца танцев Бориса Эйфмана, 
выбрало на  конкурсе субподрядчиком работ 
стоимостью около 29 млрд рублей УК «Кредо».

Ξ  ГЕНПОДРЯДЧИК ОСПАРИВАЕТ 
РАЗРЫВ КОНТРАКТА НА СТРОИ‑
ТЕЛЬСТВО НОВОЙ СЦЕНЫ МДТ
Арбитражный суд Петербурга и  Ленинград-

ской области оставил без движения иск компании 
«Стройсоюз СВ» – бывшего генподрядчика стро-
ительства новой сцены Малого драматического 
театра. Об этом сообщает ресурс «Электронное 
правосудие». Напомним, экс-подрядчик обвиняет 
ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строитель-
ству, реконструкции и реставрации» в односторон-
нем отказе от контракта. Контракт на сооружение 
новой сцены МДТ стоимостью 2,5 млрд рублей был 
заключен 4 декабря 2015 года. Арбитраж Петер-
бурга рассмотрит 1 марта иск Северо-Западной 
дирекции о  взыскании с  бывшего подрядчика 
новой сцены МДТ около 222 млн рублей. Смоль-
ный выделил МДТ земельный участок площадью 
около 10 тыс. кв. м под строительство новой сцены. 
Открытие театра намечено на 2018 год.

Ξ  В БАЗЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
ПЕТЕРБУРГА БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ 
КОМПАНИЙ
В Базе импортозамещения уже зарегистри-

ровались 1016  компаний, производящих более 
38,5 тыс. товаров и услуг. «Мы активно использу-
ем Базу для работы с проектной документацией, 
которая согласовывается и принимается в рамках 
адресных инвестиционных программ, чтобы мак-
симально использовать продукцию петербургских 
компаний», – пояснил председатель Комитета 
по  промышленной политике и  инновациям Пе-
тербурга Максим Мейксин в ходе пресс-завтрака 
в Центре импортозамещения. В 2017 году плани-
руется завершить начатую работу по созданию 
электронной версии Центра импортозамещения.

Ξ  ГПЗУ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ  
ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬ‑
НОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Градостроительный план земельного участ-

ка больше не будет считаться документом терри-
ториального планирования. С 1 июля 2017 года 
ГПЗУ становится документом информационного 
обеспечения градостроительной деятельности. 
При этом он остается обязательным докумен-
том, который необходим для получения разре-
шения на строительство.

TGC1.RU
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На прошлой неделе предприятие 
«Строительное объединение» Управле-
ния делами Президента РФ подвело ито-
ги запроса предложений на строительство 
жилого комплекса на 600 квартир и пар-
ковки на территории будущего Судебного 
квартала в Петербурге. Шесть конкурен-
тов сумела обойти компания «Каскад- 
Энерго» из  Калуги. Компания входит 
в группу компаний «Ташир», принадлежа-
щую миллиардеру Самвелу Карапетяну.

Интересно, что предложение 
«Каскад-Энерго» было не  самым бюд-
жетным – 5,8 млрд рублей. «Специаль-
ное тоннельное строительство» (СТС) го-
тово было выполнить работы на 400 млн 
рублей дешевле. ГК «КВС» предложила 
свои услуги за 5,58 млрд рублей, компа-
ния «Лидер» – за 5,68 млрд, а «Ленмон-
таж» – за 5,7 млрд. Были предложения 
и  дороже: «Жилстрой» готов взяться 
за проект за 5,9 млрд рублей, а «Кре-
до» – за 6 млрд рублей. Начальная же 
цена контракта составляла 6  млрд 
203 млн 714 тыс. 870 рублей.

СТС, «Лидер» и  КВС не  смогли по-
бедить в конкурсе из-за низких баллов 
оценки квалификации. У «Ленмонтажа» 
и КВС баллы по критерию «качество ра-
бот» также подкачали.

Официальных комментариев 
от участников запроса предложений по-

лучить не удалось, однако источники га-
зеты «Кто строит в Петербурге» на ано-
нимных условиях сообщили, что далеко 
не все согласны с решением Управдела-
ми Президента, так как госзакупка про-
ходила «несколько странно». Например, 
большинство желающих поучаствовать 
в стройке не имели опыта в реализации 
жилых проектов и не работали в Север-
ной столице, что совершенно не учиты-
валось при подведении итогов. В связи 
с этим не исключено, что проигравшие 
компании обратятся в  Федеральную 
антимонопольную службу РФ или в суд.

Согласно техническому заданию, 
«Каскад-Энерго» должна возвести че-
тыре корпуса на  600  квартир общей 
жилой площадью в 77 600 кв. м, а также 
парковку на 436 машиномест.

Получить комментарии у  «Каскад- 
Энерго» тоже не удалось, но, согласно 

информации на  сайте компании, она 
специализируется на электромонтажных 
работах. Есть у победителя и некоторый 
опыт в строительстве жилья. Например, 
компания выступала генеральным под-
рядчиком при строительстве 14-этажно-
го жилого дома с инженерными сетями 
в Северо-Западном микрорайоне квар-
тала «Надежда», который находится 
в городе Ступино Московской области.

Напомним, что 435 квартир в ново-
стройках займут судьи и сотрудники ап-
парата Верховного суда РФ. Для членов 
Судебного департамента предусмотре-
но 165 квартир.

Корпуса должны быть расположены 
так, чтобы внутридворовое простран-
ство делилось на  три зоны, каждую 
из которых необходимо благоустроить 
и озеленить. Подрядчик должен будет 
замостить улицы, установить скамейки, 

малые архитектурные формы, обеспе-
чить внешнее освещение. Также между 
жилыми корпусами должны быть орга-
низованы проезды для пожарных ма-
шин и площадки отдыха.

Под третьим и четвертым корпусами 
должен быть подземный технический 
этаж для прохода инженерных сетей, 
отделяющий жилую часть от автостоян-
ки, что позволит строить комфортные 
квартиры даже на первом этаже. В ЖК 
должны работать 23 лифта.

Все эти работы должны быть вы-
полнены до  30  сентября 2019  года. 
Гарантийный период на весь объем вы-
полняемых работ и материалов должен 
составлять пять лет после подписания 
акта законченного строительством объ-
екта. Стоит отметить, что работы будут 
оплачиваться только после того, как за-
казчик подтвердит их исполнение. 

Ξ КОНКУРС

Мария Мельникова

Конкурс на право 
строить жилье 
для сотрудников 
Верховного суда 
РФ и судебного 
департамента 
в Петроградском 
районе  
Санкт‑Петербурга 
выиграла калужская 
компания  
«Каскад‑Энерго».

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СУДЕЙ 
ВЕРХОВНОГО СУДА ПОСТРОИТ 
КОМПАНИЯ ИЗ КАЛУГИ

 ТОРГИ 

Ξ  НИИ ИМ. ОТТА ГОТОВ 
ОТДАТЬ 75 МЛН РУБЛЕЙ 
ЗА РЕМОНТ
НИИ им. Отта объявил аукцион 

на  ремонт своих помещений. Мак-
симальная стоимость контракта со-
ставляет 74 млн 989 тыс. 359 рублей 
89  копеек. В  техническом задании 
уточняется: в  ремонте нуждаются 
помещения в зданиях под литерами 
А, В, Г, Д, И  института. Все работы 
необходимо выполнить за  35  ра-
бочих дней с  момента подписания 
договора. Заявки принимаются 
до 13 февраля. Победитель должен 
быть известен 17 февраля.

Ξ  РЕМОНТ ФАСАДОВ 
МОРСКОГО РЕГИСТРА 
ОЦЕНИЛИ ПОЧТИ 
В 13,5 МЛН РУБЛЕЙ
Учреждение «Российский мор-

ской регистр судоходства» объявило 
конкурс на ремонт фасадов внутрен-
него двора своего здания. По дан-
ным сайта госзакупок, руководство 
учреждения готово заплатить за эти 
работы 13 млн 523 тыс. 975 рублей 
50  копеек. В  техническом задании 
отмечается, что победитель конкурса 
должен будет взять на себя выпол-
нение ремонтно-реставрационных 
работ по  поддержанию в  эксплуа-
тационном состоянии фасадов вну-
треннего двора здания Российского 
морского регистра судоходства, рас-
положенного на улице Миллионной, 
дом №  7, литера А. Заявки прини-
маются до 16 февраля, победителя 
объявят 22 февраля.

Ξ  СМОЛЬНЫЙ СДАСТ 
ПАМЯТНИКИ В АРЕНДУ 
ПО РУБЛЮ ЗА КВАДРАТ
КИО разработал закон, согласно 

которому инвесторы, за свой счет вос-
становившие здания-памятники, могут 
взять их в аренду на льготных услови-
ях. Инвестор может арендовать объ-
ект на 49 лет без проведения торгов, 
но в первые пять лет он обязуется про-
вести необходимые ремонтные или ре-
ставрационные работы. В этот период 
плата за аренду здания-памятника бу-
дет рассчитываться по методике опре-
деления арендной платы за объекты 
нежилого фонда, арендодателем ко-
торых является Петербург. После ре-
монта инвестор будет платить за арен-
ду по 1 рублю за каждый квадратный 
метр площади здания. Эта ставка будет 
действовать до конца срока действия 
договора. В  КИО считают, что такая 
инициатива привлечет внимание к пу-
стующим зданиям-памятникам.
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Б. Н. ЕЛЬЦИНААрхитектурная концепция комплекса здания для Верховного суда.  
ООО «Евгений Герасимов и партнеры».
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Мы встретились с  г-ном Бьерклун-
дом, чтобы поговорить о том, как про-
ходил процесс разделения компаний, 
как Bonava завершила свой первый год, 
и о том, чем девелопер займется в бли-
жайшее время.

– Выделение Bonava в самостоятельную 
бизнес-единицу привело к  переменам 
в руководящем составе петербургского 
подразделения. Кто теперь возглавляет 
компанию в нашем городе?

– Мы решили создать своеобразный 
руководящий тандем, что, в принципе, 
не уникально для Bonava – практически 
во всех странах, где мы присутствуем, 
управление осуществляется именно тан-
демом. Я стал президентом бизнес-под-
разделения и  отвечаю за  результаты 
и  развитие компании. Генеральным 
директором ООО «Бонава Санкт-Петер-
бург» назначена Мария Черная, которая 
работает в компании с 2005 года. Она 
начинала с  позиции юриста, поэтому 
знает все тонкости работы на петербург-
ском рынке.

– И все-таки: почему возникла необхо-
димость создавать новую компанию?

– Как вы знаете, мы происходим 
из  концерна NCC. Это довольно стан-
дартная ситуация, когда строитель-
ная компания начинает заниматься 
и  девелопментом тоже. За  последние 
несколько лет NCC достаточно успешно 
реализовывала именно девелоперские 
проекты, и  стало ясно, что развивать 
бизнес в этой сфере будет очень слож-
но, если он останется в рамках группы. 
В  апреле мы запустили новый бренд 
Bonava, а в июне разместили на Сток-
гольмской фондовой бирже свои акции.

Вообще, такое разделение доволь-
но типично для крупных компаний. Все 
больше групп сегодня выделяет наибо-
лее успешный сегмент своего бизнеса 
в отдельное предприятие. У нас в Скан-
динавии много компаний, объединяю-
щих в  себе строительство и  девелоп- 
мент, и они теперь внимательно следят 
за «Бонавой». Посмотрим, сможем ли мы 
стать трендсеттерами на этом рынке…

– Насколько сильно разделение повли-
яло на деятельность компании?

– На бизнес в  Петербурге эти из-
менения повлияли незначительно, по-
скольку здесь мы всегда занимались 
только девелопментом жилой недвижи-

мости. Но  в  других странах случилось 
физическое разделение офисов: стро-
ительный концерн остается в  одном 
месте, а девелопер должен переехать. 
Но в целом мы воспринимаем все про-
исходящее позитивно.

– Источники финансирования компании 
поменялись после ее разделения?

– Когда мы были частью NCC, опре-
деленные деньги приходили именно 
из  строительного сегмента концерна. 
Теперь наш основной источник ресур-
сов – средства, которые мы получаем 
от продажи квартир, а также поступле-
ния из группы Bonava. Кроме того, мы 
успешно продаем квартиры инвесто-
ру, который потом сдает их внаем. Это 
неплохой источник финансирования, 
и  мы заинтересованы развивать его 
в Петербурге.

– Вы уже подвели итоги работы Bonava 
в 2016 году? Довольны результатами?

– Результаты работы петербургского 
подразделения нас порадовали. Важно 
понимать, что это первый отчетный год 
для Bonava как для отдельной компа-
нии. Судя по тем данным, которые по-
лучили аналитики, мы установили для 
себя высокую планку на будущее: у нас 
хорошие показатели по продажам квар-
тир, а операционная прибыль подразде-
ления превысила 18 млн евро. Мы пере-
дали дольщикам 1100 квартир в наших 
жилых комплексах и  построили более 
80 тысяч квадратных метров жилья.

– А чем компания займется в этом году?
– Мы сосредоточимся на уже суще-

ствующих проектах и  запустим один 
новый. На днях на уровне группы было 
принято решение о начале строитель-

ства третьей очереди ЖК Skandi Klubb. 
Старт продаж запланирован на 18 апре-
ля. Это будет предпоследняя очередь 
с двумя пятиэтажными и двумя десяти-
этажными корпусами. Тут мы реализу-
ем двухуровневые квартиры, которые 
раньше не могли предложить покупате-
лям. В этом году мы завершаем проект 
«Эланд» в Ленинградской области, а так-
же приступаем к  строительству пятой 
и шестой очередей ЖК Gröna Lund.

– Вы упомянули о старте нового проек-
та. Речь идет о ЖК Magnifika?

– Да, предполагается, что во втором 
квартале 2017 года мы выйдем на стро-
ительную площадку первой очереди. 
Вообще, это довольно амбициозный 
проект для Bonava. Мы хотим на одной 
строительной площадке создать два 
совершенно разных продукта: первая 
очередь будет представлять жилье ком-
форт-класса, а  вторая запланирована 
в сегменте бизнес. Если эта концепция 
сработает, мы сможем в  дальнейшем 
значительно расширить круг наших 
клиентов.

– Несколько лет назад NCC приобрела 
участок на набережной Карповки, но его 
освоение до сих пор не началось. В пла-
нах Bonava есть реализация этого про-
екта?

– У нас есть четкое представление 
о  том, какие направления являются 
для Bonava приоритетными, и  на  дан-
ный момент мы понимаем, что именно 
эта локация не входит в круг интересов 
компании. Она предполагает строитель-

ство эксклюзивного и элитного жилья, 
мы же специализируемся на квартирах 
в сегменте комфорт. Bonava рассматри-
вает возможные опции, чтобы участок 
не пустовал. Есть несколько путей: по-
строить здесь что-то самостоятельно 
или предложить участок кому-то, кто 
лучше знает, как строить элитные дома. 
Сейчас мы ведем переговоры с одним 
петербургским девелопером, который 
мог бы взяться за этот проект, но рас-
крывать детали пока рано, так как окон-
чательного решения еще нет.

– Сейчас вы больше заинтересованы 
в строительстве в городе или в обла-
сти?

– Мы всегда заинтересованы 
в  приобретении достойных участков, 
и, если таковые найдутся в  области, 
конечно, мы рассмотрим их. Кроме 
того, у  нас есть проекты в  области, 
требующие завершения, а также неко-
торые обязательства перед прави-
тельством региона. Но пока «Бонаве» 
больше интересно развивать проекты 
в Петербурге.

Ξ ИНТЕРВЬЮ

МАЙКЛ БЬЕРКЛУНД:  
«РЕЗУЛЬТАТЫ BONAVA 
ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД ЗАДАЛИ 
ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ»
Елена Чиркова

Начало прошлого года стало поворотным для шведского концерна NCC: 
подразделение жилищного строительства было выведено в отдельную 
компанию Bonava, а в руководстве компании произошли серьезные 
перестановки. Юусо Хиетанен, возглавлявший петербургское 
подразделение, в декабре был переведен на аналогичную должность 
в Финляндии. Председателем совета директоров ООО «Бонава  
Санкт‑Петербург» стал Майкл Бьерклунд.

 ДОСЬЕ 

Майкл БЬЕРКЛУНД

Родился в 1969 году в Сан-Диего, США. 
Окончил Королевский технологический институт (степень магистра 
по специальности «Гражданское строительство»)  
и Стокгольмский университет (степень бакалавра по специальности 
«Бизнес-администрирование»). 
Работал с 1999 по 2002 год менеджером по снабжению и развитию 
бизнеса Skanska International. 
В 2002–2006 гг. – региональным директором по развитию IKEA Property 
Russia. 
В 2006 году назначен директором по недвижимости «Касторама РУС». 
С 2011 по 2015 год был руководителем направления «NCC 
Коммерческая недвижимость», руководителем департамента продаж, 
маркетинга и клиентского сервиса «NCC Жилищное строительство 
в России»; с 2015 года – президент бизнес-подразделения Bonava 
Baltics, региональный менеджер по направлению «Строительство 
одноквартирных домов», Bonava Sweden. 
В октябре 2016 года назначен председателем совета директоров  
ООО «Бонава Санкт-Петербург», президент бизнес-подразделения 
Bonava Baltics. 
Женат, воспитывает двух дочерей.

 ЦИФРЫ 

В 2016 году 
операционная прибыль 
группы Bonava 
составила

164 млн €.
Оборот компании – 

1,4 млрд €

 ЦИФРЫ 

На российском рынке 
операционная прибыль 
компании составила

18,7 млн €.
За прошедший год 
шведский девелопер 
ввел в эксплуатацию

более 80 тыс. 
кв. м жилья.
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Под личный контроль губернато-
ра и  его заместителей в  нынешнем 
году попали 12 проектов. Часть их них, 
по словам Александра Дрозденко, дол-
госрочные и потребуют более присталь-
ного и длительного внимания. Вести эти 
проекты штаб будет до  тех пор, пока 
они не получат полное финансирование 
и не перейдут в стадию строительства.

По предварительным подсчетам, 
общий объем необходимых инвестиций 
из бюджета составит не менее 30 млрд 
рублей. Часть затрат покроют инвесто-
ры, чьи проекты вошли в круг интересов 
штаба. Как в случае со строительством 
компанией «Криогаз» завода по сжиже-
нию природного газа в порту Высоцк. 
Оценочная стоимость будущего произ-
водства составит 40 млрд рублей.

Среди стратегических проектов – стро-
ительство онкологического центра в Кузь-
молово, реабилитационного центра в Ком-
мунаре, детской больницы в Сертолово, 
а также возведение мостов через Свирь 
и Волхов. Пристальное внимание губерна-
тора также привлекло создание туристи-
ческо-рекреационного центра в  Старой 
Ладоге и возведение многострадальной 
транспортной развязки в Мурино.

Александр Дрозденко рассказал, что 
строительство развязки пройдет в два 
этапа. Первый, стоимостью в  600  млн 
рублей, будет реализован до  конца 
этого года. На этом этапе нужно орга-
низовать движение по КАД с выходом 
на  дорожную сеть Петербурга и  рас-
ширить дорогу, которая свяжет Бугры 
и  Мурино. Второй этап предполагает 
строительство типовой лепестковой 
развязки, которая обеспечит проезд 
из Мурино на КАД. Он оценивается уже 

в 2,5 млрд рублей и будет реализовы-
ваться совместно с застройщиками, ра-
ботающими в этом районе.

Как отмечает Дмитрий Ялов, заме-
ститель председателя Правительства 
Ленинградской области по  экономике 
и инвестициям, на рассмотрение штаба 
изначально было представлено 17 про-
ектов. Все они прошли через так назы-

ваемое сито, позволившее выбрать то, 
что действительно актуально для регио-
на в данный момент.

Так, в список пока не вошел проект 
строительства аэропорта для лоукосте-
ров в Сиверском. По словам губернато-
ра региона, в настоящий момент начал-
ся процесс передачи существующего 
аэродрома от  Министерства обороны 

в  собственность Ленинградской обла-
сти. Одобрила строительство и  Феде-
ральная антимонопольная служба.

«Пока мы решили только админи-
стративные вопросы. Как только мы 
подпишем принципиальные соглашения 
с нашими партнерами, этот проект будет 
взят под контроль штаба», – подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Ξ ЛЕНОБЛАСТЬ

Лидия Нижегородова

Правительство Ленобласти запустило систему проектного управления, призванную в ручном 
режиме регулировать важнейшие стройки региона. Штаб оперативного управления назвал 
первые проекты, на финансирование которых область готова потратить 30 млрд рублей.  
Среди них социальные объекты, транспортные развязки и масштабные производства.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ДЮЖИНА 
АЛЕКСАНДРА ДРОЗДЕНКО

 НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

Ξ  «ПТК‑ТЕРМИНАЛ» 
ПОСТРОИЛ ПЛОЩАДКУ 
ДЛЯ НЕФТЕБАЗЫ 
«РУЧЬИ»
Компания «ПТК-Терминал» получи-

ла разрешение на ввод в эксплуата-
цию комплекса в Красногвардейском 
районе. Соответствующая инфор-
мация уже опубликована на  сайте 
Службы государственного строитель-
ного надзора и  экспертизы города. 
По данным Госстройнадзора, новый 
корпус станет площадкой нефтебазы 
«Ручьи». Объект уже получил офи-
циальный адрес: Пискаревский про-
спект, дом № 125, корпус 3, строение 1.

Ξ  LOTTE HOTEL 
ST.PETERSBURG 
ОТКРОЕТСЯ В МАЕ
Пятизвездочная гостиница Lotte 

Hotel St.Petersburg в переулке Анто-
ненко, 2, откроется в мае 2017 года. 
Об этом сообщил генеральный 
управляющий проекта Уве Кунц. 
Проект реализуется ООО «Лоте Отель 
Санкт-Петербург», входящим в южно-
корейскую корпорацию Lotte Group. 
Объем инвестиций оценивается при-
мерно в  140 млн долларов. Здание 
находится в историческом центре го-
рода. Уже завершается реконструк-
ция здания и начинается внутренняя 
отделка. В отеле будет 147 номеров 
(стандартной площадью 36  кв. м), 
а также 7 люксов (74 кв. м), два ресто-
рана и два банкетных зала, а также 
спа-салон. На крыше будет создана 
летняя терраса с панорамным видом 
на Исаакиевскую площадь. Для ав-
товладельцев предусмотрен паркинг 
на 21 машино-место.

Ξ  ТРК ATLANTIC CITY 
В ПЕТЕРБУРГЕ ОБНОВИТ 
КОНЦЕПЦИЮ
ТРК Atlantic City площадью  

105 000  кв. м обновит концепцию. 
Собственник ТРК, компания «Атлан-
тик», планирует усилить торговую 
галерею и  осуществить реновацию 
комплекса. По  прогнозам, посеща-
емость ТРК вырастет до 20–25  тыс. 
человек в  день. Сейчас Atlantic City 
включает ТРК площадью 80 тыс. кв. м 
(арендопригодная – 31 тыс. кв. м), биз-
нес-центр класса А площадью 25 тыс. 
кв. м, а также наземную и подземную 
парковку на 1150 машино-мест. В рам-
ках реновации ТРК Atlantic City в два 
раза увеличит fashion-галерею, в его 
состав войдут 130 магазинов, на всех 
этажах разместятся кафе, откроются 
новые рестораны, расширится линей-
ка концепций ресторанного дворика.

ПАВЕЛ МОСКАЛЁВ



 Кто строит в Петербурге Ξ № 02 (471) Ξ 30 января 2017 г. 

 7 СИЛА ЗНАНИЙ

Ξ ОБЗОР БИЗНЕС-ЛИТЕРАТУРЫ

Труд Мортимера Адлера, впервые опубликован-
ный в США в 1940 году, и по сей день не утратил 
актуальности. По мнению автора, искусство читать 
книги заключается не в способности разбирать бук-
вы, а в умении думать, размышлять. Адлер стремил-
ся познакомить средних американцев с великой ли-
тературой, включить их в мировую цивилизацию. 
Но при этом он отдавал себе отчет в том, что непод-
готовленный читатель, столкнувшись с авторами 
в диапазоне от Гомера и Данте до Достоевского 
и Толстого, в лучшем случае поймет далеко не все, 
а скорее всего, просто отбросит книгу и уже никог-
да к ней не вернется. И тогда Адлер написал работу, 
помогающую читателям подготовиться к встрече 
с великими книгами.

Как многие помнят, привычный школьный учеб-
ник по литературе объясняет прочитанное и сооб-
щает, что именно ученик должен почерпнуть из кни-
ги. Это не только отбивает у детей желание читать 
самостоятельно, но и дает дополнительный аргу-
мент для оправдания отказа от книг: зачем нужны 
четыреста страниц романа, если «все, что хотел 
сказать автор» можно изложить на четырех листах? 
В пику стандартным учебникам Адлер в своей книге 
вообще не говорит о смыслах произведений или 
об их содержании – его труд призван подтолкнуть 
людей к самостоятельному пониманию и примене-
нию прочитанного, к готовности вступить в заочный 
диалог с мыслителями прошлого и настоящего.

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
В современную эпоху, когда количество данных 

растет в геометрической прогрессии, люди привы-
кают читать ради получения информации. Но без 
анализа информация не имеет смысла. Знание фак-
тов не может принести пользы без способности их 
интерпретировать. Чтобы знание стало силой, необ-
ходимо его понимание и применение.

Начать следует с  умения выделять в  тексте 
главное: ключевые слова в предложении, ключе-
вые предложения на странице, ключевые страницы 
в книге. А выделив главное, его требуется обдумать 
и осознать.

Не обязательно прочесть тысячи книг – лучше 
понять только сотню или хотя бы пару десятков, 
но именно понять, пропустить через себя. Тогда ав-
торы, многих из которых уже давно нет среди нас, 
станут вашими собеседниками, учителями. Для на-
стоящего обучения необходим диалог, пусть даже 
и заочный.

Полезно приобрести привычку фиксировать 
мысли, которые возникают у вас в процессе чте-
ния. Практически все выдающиеся мыслители 
прошлого делали именно так. Собственно, поэто-
му библиотеки великих людей человечество стре-
мится сохранять в целости – даже не ради самих 
книг, а из-за пометок на полях: эти тексты бывают 
весьма любопытными, а главное, помогают лучше 
осознать ход мысли их автора.

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ
Адлер подчеркивает роль знания контекста для 

глубокого понимания книги. Для этого на первых 
порах очень важен, например, правильный поря-
док чтения. Постепенно вы приобретете умение 
мысленно распределять прочитанные книги в нуж-
ной последовательности, но, чтобы делать это, тре-
буется сформировать базовую «сетку», в которую 
вы будете встраивать новые элементы. Следует 
составить план чтения, учитывающий в том числе 
и хронологию написания главных книг.

Хотя «Как читать книги» ориентирована в пер-
вую очередь на  чтение ради обучения, ее идеи 
вполне применимы и  для художественной лите-

ратуры – с той разницей, что в последнем случае 
добавляется еще и эстетический аспект.

Знание контекста необходимо для чтения любой 
литературы. Писатели и философы, ученые и по-
эты находятся в непрерывном диалоге со своими 
предшественниками, современниками и даже по-
томками. Не учитывая возникающие при этом связи 
и взаимозависимости, читатель неизбежно обедня-
ет свое восприятие.

Это не значит, что без контекста нельзя полу-
чать удовольствие от  произведения  – книги или 
фильма. Так, в  России очень популярны работы 
Квентина Тарантино, хотя существующие в них от-
сылки к другим фильмам в силу иного культурного 
опыта у нас в стране понимают единицы. Хорошая 
работа хороша и сама по себе. Но при этом зало-
женный автором потенциал используется не полно-
стью, а это – потеря.

НАЗВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
Автор книги исходит из того, что существует три 

типа чтения книг, и дает рекомендации отдельно 
по каждому из этих типов: от общего к частному, 
от частного к общему и оценочный тип. Хороший 
читатель должен прочесть книгу либо трижды, либо 
всеми тремя типами одновременно.

При выборе книги Адлер рекомендует в первую 
очередь обращать внимание на название, подзаго-
ловок, оглавление, предисловие и редакционную 
аннотацию. В  современных реалиях этот подход 
работает не  всегда. Подобные материалы зача-
стую готовят не авторы, а специалисты издатель-
ства по рекламе и маркетингу, и, следовательно, 
заголовки могут совершенно не соответствовать 
истинному замыслу книги.

Далее нужно просто пролистать книгу. Вы сра-
зу увидите, что если в тексте часто встречаются 
слова «следует», «должен» и «надо» – это, скорее 
всего, работа практического характера. А  если 
там, наоборот, бросаются в  глаза слова «явля-
ется» или «можем предположить», то перед вами 
теоретическое изыскание. Многое можно понять 
по размеру глав или, если текст не разбит на гла-
вы, иных смысловых единиц – например, абзацев. 
Чем больше отдельные разделы, тем детальнее 
книга, а чем больше глав, тем она поверхностнее 
(или шире по охвату).

СМЫСЛ И СТРУКТУРА
В процессе обучения искусству чтения важно 

научиться передавать суть произведения одним 
абзацем. Обратите внимание, что в этих несколь-
ких предложениях должен заключаться смысл 
книги. То есть вы должны понять, зачем написан 
текст, а не о чем он написан. К слову, даже писатель 
не всегда знает, зачем он написал книгу, но чита-
телю это знание необходимо. При этом в произве-
дении может быть и скрытый смысл – сверхзадача, 
которую следует выявить.

Нужно также привыкнуть разбираться в струк-
туре книги, ее составляющих и их «взаимоотноше-
ниях» между собой. Помните, что произведения 
далеко не  всегда линейны и  последовательны. 

Например, Сергей Михайлович Эйзенштейн мечтал 
о «шарообразной книге», в которой части связаны 
в трехмерную структуру, а идеи перекликаются са-
мым неожиданным образом. К сожалению, он так 
и не успел ее написать.

СЛОВА И ЗНАЧЕНИЯ
Очень важно быть уверенным в том, что вы пра-

вильно понимаете значения слов, используемых 
автором. В последнее время я обратил внимание 
на то, как часто в Интернете читатели предъявля-
ют издателям претензии, связанные с опечатками. 
Да, книгоиздатели нередко допускают опечатки. 
Удивительно другое: большинство претензий при 
ближайшем рассмотрении оказываются необосно-
ванными – читатель элементарно не знает каких-то 
слов, их форм или значений, но при этом активно 
нападает на тех, кто, по его мнению, ошибся. Это 
явление, известное как «агрессивное невежество», 
выглядит отталкивающе, и, чтобы не уподобляться 
невеждам, если какое-то слово или фраза кажутся 
странными, лучше воспользоваться словарем. Мно-
гие слова имеют десятки значений, причем очень 
разных и  иногда противоположных по  смыслу, 
и, читая книгу, необходимо находиться с ее автором 
в одной языковой среде.

Для того чтобы убедиться, что вы поняли какие-то 
утверждения, попробуйте их интерпретировать – пе-
ресказать своими словами или заменить авторские 
примеры на собственные. Если не получилось, то, 
скорее всего, вы восприняли только слова, а не мыс-
ли, и вам придется вернуться к началу.

ЧИТАТЕЛЬ И ПИСАТЕЛЬ
Общение с хорошей книгой – это разговор с ее 

автором. И такое общение должно быть интерес-
ным, а значит, оно не обязательно подразумевает 
согласие сторон. При этом ваше несогласие с писа-
телем совершенно не означает, что книга плохая, 
а ее автор глупец. Умелый читатель должен крити-
чески рассматривать текст – разумеется, с учетом 
своей компетентности. Адлер рекомендует три пра-
вила этичного взаимодействия с текстом.

Первое: не  выносить оценок и  не  принимать 
категоричных решений до тех пор, пока вы точно 
не убедились в том, что поняли, что хотел сказать 
автор. Прежде чем соглашаться или не соглашать-
ся с чем-то, стоит понять, с чем именно вам пред-
лагают согласиться, подумать и  после этого уже 
принять решение.

Второе: не путать критичность с критиканством. 
Не нужно искать недостатки там, где их нет, и раз-
дувать мелочи. Если у вас нет разногласий с кни-
гой – это замечательно. Значит, автор – ваш еди-
номышленник.

И третье: видеть в разногласиях решаемую про-
блему. Действительно, если вы считаете, что ком-
промисс невозможен, то и диалог не имеет смысла.

Один мой знакомый рассказывал, что испы-
тывает огромное удовольствие от  чтения книг 
на  хорошо известные ему темы, если эти кни-
ги вызывают у него желание спорить. Для него 
такой заочный спор, с привлечением сторонних 

аргументов, просмотром дополнительных источ-
ников, который может продолжаться несколько 
дней и  далеко не  всегда завершается победой 
читателя, – лучший интеллектуальный подарок, 
который можно получить от книги. Если подумать, 
я с ним согласен.

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА
Книг очень много, в том числе и хороших, а пра-

вильное чтение требует времени, поэтому очень 
важно научиться выбирать те книги, которые нуж-
но прочесть именно вам. Как ни странно, это одна 
из самых сложных проблем. Существует множество 
списков лучших книг, но выбор лучшего очень за-
висит от вкуса, потребностей и начитанности выби-
рающего и его независимости. При этом даже са-
мые уважаемые вами люди могут ценить в книгах 
совсем не то, что ищете в чтении вы. Более того, 
такие списки могут попросту не учитывать чего-то, 
что вы уже прочитали и что, возможно, превосхо-
дит рекомендуемую книгу на ту же тему. Наконец, 
нельзя не брать во внимание склонность людей 
превозносить книги, имеющие хорошую репутацию 
или очень популярные.

Сейчас мы с командой экспертов работаем над 
интернет-проектом silaproject.ru, который направ-
лен на  выработку индивидуальных книжных ре-
комендаций с учетом уровня, потребностей и ос-
ведомленности конкретных читателей. Я уверен, 
что этот проект сможет помочь тем, кто стремится 
читать только нужные книги.

Книга Адлера может оказаться исключительно 
полезной для очень многих – даже спустя семьде-
сят шесть лет после написания она весьма акту-
альна. К сожалению, неумение читать и нежелание 
задумываться о прочитанном, вступать с текстом 
в заочный диалог зачастую приводит к слепой вере 
(или к столь же слепому недоверию) в печатное сло-
во. Отсутствие интеллектуальной свободы мешает 
читателю воспринимать идеи, которые отличаются 
от сложившихся ранее стереотипов. А недостаток 
кругозора лишает прочитанные книги контекста 
и тем самым обедняет их.

«Как читать книги» не  заставит вас полюбить 
литературу, но может помочь научиться понимать 
ее. А это первый шаг если не к любви, то к друж-
бе или хотя бы к взаимовыгодному партнерству. 
Меня же труд Адлера порадовал тем, что послужил 
подтверждением правильности интуитивно вырабо-
танного подхода к книгам.

Приятного чтения, и  пусть оно приносит вам 
пользу и помогает становиться лучше!

Обсудить эту и другие публикации  
рубрики «Сила знаний»  вы можете в блоге  
ее автора: www.facebook.com/logunovsi

В стране с обязательным всеобщим образованием, казалось бы, читать умеют все. Но хотя узнавать написанные слова 
способен практически каждый, искусство чтения к этому не сводится. Философ, редактор и писатель Мортимер Адлер 
в классической работе «Как читать книги» объяснил, как получить от знакомства с выдающимися произведениями 
максимум удовольствия и пользы.

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

УЧИТЬСЯ  
ВДУМЧИВОМУ ЧТЕНИЮ

  Общение с хорошей книгой – это разговор с ее автором. 
И такое общение должно быть интересным, а значит,  
оно не обязательно подразумевает согласие сторон. 
При этом ваше несогласие с писателем совершенно 
не означает, что книга плохая, а ее автор глупец.   
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По данным компании «МТЛ», с  сере-
дины нулевых годов процент офисной 
недвижимости, находящейся во  внеш-
нем управлении, неизменно рос. Так, 
в 2008 году доля таких офисов составля-
ла лишь 10 % от общего объема качествен-
ного предложения. В 2016 году эта цифра 
достигала 45 %.

Однако в последнее время, по словам 
Николая Антонова, этот тренд фактически 
иссяк. Сейчас параллельно происходит 
процесс как передачи объектов в управ-
ление УК, так и возвращение к самосто-
ятельной эксплуатации собственником. 
Поэтому в  течение последнего года 
средний процент офисной недвижимо-
сти во внешнем управлении практически 
не изменился.

По прогнозу специалистов компании, 
к 2020 году доля объектов, находящихся 
в  управлении специализированных УК, 
вряд  ли превысит 50 %, увеличившись 
за три года всего на 5 п. п.

Дилемма возникла еще в конце 1990-х 
годов, когда только появились первые 
робкие попытки вывода на  рынок ус-
луг по  профессиональному управлению 
недвижимостью. Главным препятствием 
для развития этого бизнеса в  то  время 
было отсутствие доверия между соб-
ственниками и  представителями УК, 
вспоминает руководитель отдела оценки 
недвижимости Института проблем пред-
принимательства Алексей Шасколький. 
«Было время, когда предложение услуг 
внешнего управления расценивалось 
собственником как первый шаг к  рей-
дерскому захвату. И,  разумеется, люди 
чуть ли не с оружием в руках готовились 
отбиваться от таких услуг», – говорит он.

Со временем, естественно, взаимо-
понимание сторон укрепилось, и  рынок 
вступил в  более цивилизованную фазу 
развития. Но полностью фактор не исчез. 
«Собственники объектов всегда двой-

ственно относились к внешним УК и никог-
да полностью им не доверяли, опасаясь их 
деятельности на объекте, в том числе ри-
ска утери оперативного контроля, а также 
снижения прозрачности финансовых по-
токов», – признает генеральный директор 
компании «МТЛ» Николай Антонов.

Как  бы то  ни  было, с  начала нулевых 
услуга по профессиональному управлению 
коммерческой недвижимостью становилась 
все более востребованной. Причины этого 
было несложно понять из слов генерально-
го директора Colliers International в Санкт-Пе-
тербурге Андрея Косарева (Colliers, кстати, 
входит в четверку крупнейших УК в России). 
Это и  профессиональная специализация, 
и опыт работы, и наличие отработанных тех-
нологий и стандартов качества управления 
и эксплуатации объектов.

Оппоненты отмечают, что, с  одной 
стороны, за все это приходится платить, 
а с другой – внешний управленец никогда 
не будет настолько заинтересован в ре-
зультате, как собственник. Кроме того, 
по мнению представителей ряда компа-
ний, в России пока непросто найти специ-
ализированную УК, которая была  бы 
способна качественно управлять недви-
жимостью, особенно в элитном сегменте.

«Для нас самостоятельная работа 
по  управлению недвижимостью стала 
фактически вынужденным шагом. Когда 
мы строили «Олимпийскую деревню», мы 
начали искать внешнюю УК, но, к сожале-
нию, взаимопонимания у  нас не  сложи-
лось ни с кем. Жилье у нас дорогое, вла-
дельцы – требовательные, и хотя люди это 
весьма обеспеченные, деньги они считать 
привыкли. Для управления объектом мы 
создали ТСЖ, которое, с одной стороны, 
поддерживает высокие стандарты работы, 
а с другой – уже 9 лет мы не повышаем 
стоимость эксплуатации квадрата жи-
лья», – рассказала генеральный директор 
компании «Еврострой» Оксана Кравцова.

«Когда мы разработали стандарты ка-
чества управления нашего объекта, мы 
поняли, что сторонние УК не  смогут их 
поддерживать. Поэтому занимаемся экс-
плуатацией самостоятельно. Это, конечно, 
определенные затраты, но если хочешь 
выдержать заданные стандарты, на  них 
приходится идти», – со своей стороны до-
бавил генеральный директор «Комплекса 
«Галерная, 5» Николай Перепелица.

Управляющий директор сети биз-
нес-центров «Сенатор» Дмитрий Золин 
также высказался в пользу самостоятель-
ного управления объектами. «Скажем так, 
мы не смогли найти УК, которая смогла бы 
выполнять эту работу не  хуже, чем мы, 
за те же деньги», – отметил он.

«Компромиссную» позицию озвучил 
советник президента АОА «Сибур-хол-
динг» Ростислав Леонтьев. «Объекты  – 
разные, и  ситуация на  них различается, 
поэтому лучше не  занимать заранее  
какую-то однозначную позицию, а прини-
мать решение в зависимости от конкретики. 
Какими-то объектами мы управляем сами, 
какие-то  – передаем УК. Оптимальный 
результат может дать и одно, и другое ре-
шение», – считает он. «При выборе многое 
зависит от чисто психологических факторов: 
личных убеждений и особенностей характе-
ров собственников, их отношения к объек-
там как таковым», – добавляет генеральный 
директор ГК «БестЪ» Георгий Рыков.

Тем не менее представители специали-
зированных УК сохраняют оптимизм. «Мне 
кажется, что к самостоятельному управ-
лению собственностью тяготеют люди, 
так сказать, «старой формации». А более 
молодые игроки склонны привлекать УК. 
И думаю, что рано или поздно професси-
ональные управленцы победят, как это 
произошло практически во всех развитых 
странах», – считает Георгий Рыков.

В материале использована информация
с делового завтрака BestBreakfast

Ξ ДИСКУССИЯ

Михаил Кулыбин

Спор о том, что выгоднее и целесообразнее – самостоятельное 
управление объектом коммерческой недвижимости собственником 
либо же передача его в ведение специализированной УК – с годами 
не ослабевает. За восемь лет количество офисов во внешнем управлении 
выросло на 35 %, но прошлый год, по‑видимому, стал переломным 
моментом для рынка.

УПРАВЛЯТЬ 
САМИМ  
НЕЛЬЗЯ ОТДАВАТЬ

По его словам, основной запрос 
владельцев коммерческой недви-
жимости в  вопросе управления  – 
это низкие цены. С другой стороны, 
практика показывает, что для очень 
многих объектов (прежде всего 
в регионах) обеспечение дешевиз-
ны при непосредственной работе 
УК в деловом или торговом центре 
фактически невозможно.

С целью решения этой пробле-
мы «МТЛ» предлагает собственни-
кам работу по франшизе, сообщил 
Андрей Лушников. Технологически 
работа выстраивается следующим 
образом: для конкретного объекта 
разрабатывается проект управле-
ния и эксплуатации, соответствую-
щий стандартам качества УК. Пред-
ставители собственника проходят 
обучение для приобретения навы-
ков управления недвижимостью 
и сдают соответствующий экзамен. 
После этого управление объектом 
по стандартам «МТЛ» осуществляет 
собственник. Стоимость франши-
зы – 1 рубль за 1 кв. м общей пло-
щади объекта в год.

Как рассказал генеральный 
директор «МТЛ» Николай Антонов, 
проект управления и эксплуатации 
объекта стоит 100 тыс. рублей. «Об-
учение происходит на основе фран-
шизной платформы. Оно проводится 
на основе нашей онлайн-базы зна-
ний и рекомендованной литературы. 
Мы рассчитываем, что тот, кто при-
обретает франшизу, заинтересован 
в результате и будет готов учиться 
«своими силами». Когда человек 
считает, что он готов, он может сдать 
экзамен (стоимость 3  тыс. рублей) 
экспертному совету, состоящему 
из  специалистов рынка недвижи-
мости. Экзамен сдается удаленно 
по Skype, и сотруднику выдается сер-
тификат соответствия», – говорит он.

При этом «МТЛ» оказывает соб-
ственнику консультационную по-
мощь в управлении объектом. Для 
этого разработаны специальные 
мобильные приложения. В  случае 
необходимости осуществляется 
актуализация проекта управления.

По мнению Николая Антонова, 
услуга франшизы будет привлека-
тельна для собственников, которые 
хотят повысить эффективность ра-
боты и капитализацию своих объ-
ектов, но сохранить рычаги управ-
ления и не привлекать стороннюю 
внешнюю УК. «Франшиза позво-
ляет улучшить управляемость биз-
нес-процессов, внедрить стандар-
тизацию в менеджменте, провести 
аттестацию сотрудников на местах 
с минимальными затратами и мини-
мальными рисками», – считает он.

В целом с  этой оценкой со-
гласен Андрей Косарев, гене-
ральный директор компании 
Colliers  International в  Санкт-Пе-
тербурге. По  его словам, проект 
перспективен, причем не  только 
и не столько в Петербурге, где уже 
и  так довольно много объектов 
переданы в  управление профес-
сиональным внешним компаниям, 
сколько в регионах России.

«Эта услуга может быть инте-
ресна собственникам действующих 
офисных и  индустриально-склад-
ских объектов в Петербурге и реги-
онах, в основном небольших и сред-
них. Для таких объектов стоимость 
услуг полного цикла от  внешней 
компании может оказаться до-
вольно высокой, а  собственный 
менеджмент владельца зачастую 
сопротивляется переговорам 
со  сторонними профессионала-
ми», – добавляет эксперт.

Гораздо более скептически 
на инициативу смотрит генеральный 
директор компании Maris в ассоциа-
ции с CBRE Борис Мошенский. «Це-
левая аудитория данной франшизы 
мне не понятна. Если это и будет ин-
тересно, то  одиночным объектам, 
которым необходимо дополнитель-
ное конкурентное преимущество, 
например, при сдаче площадей 
в аренду», – считает он.

Эксперт подчеркивает также, 
что «качество управления не столь-
ко зависит от бренда управляющей 
компании, хотя это, безусловно, 
важный фактор, но не определяю-
щий. В управлении и эксплуатации, 
кроме имени, есть масса нюансов, 
которые очень важны. Каждое 
здание имеет ряд индивидуальных 
особенностей, свои инженерные 
решения, что предполагает кор-
ректировку технологий и программ 
управления».

Николай Антонов признает, что 
пока сложно спрогнозировать вос-
требованность франшизы на рын-
ке. «Но сама емкость системы – нео-
граниченна. Ресурса хватит на всех 
желающих. Естественно, планы 
у  нас большие и  далекоидущие, 
и мы смотрим в будущее этого про-
екта с оптимизмом», – заявляет он.

Насколько этот оптимизм оправ-
дан, судить можно будет лишь через 
некоторое время. Надо отметить, 
что в  ходе BestBreakfast многие 
игроки рынка проявили интерес 
к начинанию. В то же время боль-
шинство участников организован-
ного в ходе мероприятия символи-
ческого голосования при выборе 
между франшизой и собственным 
брендом выбрали последний.

ФРАНШИЗА 
НА РЫНКЕ 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ
Михаил Добрецов

С 1 февраля 2017 года компания «МТЛ Управление 
недвижимостью» (входит в ГК «БестЪ») начнет 
предлагать франшизу на рынке управления 
коммерческой недвижимостью. Об этом заявил 
председатель холдинга Андрей Лушников в ходе 
делового завтрака BestBreakfast. По мнению экспертов, 
новинка будет востребована в регионах.

 НОУ‑ХАУ 

PREALTYBIZNEWS.COM
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Федеральная компания «А  Плюс 
Девелопмент», специализирующаяся 
в  сфере проектирования, строитель-
ства и  модернизации промышленной 
недвижимости, намерена возвести 
в  Санкт-Петербурге еще два крупных 
индустриальных парка. Об этом порталу 
«Ктостроит.ру» сообщил генеральный 
директор компании Петр Гавырин.

По его словам, один из новых пар-
ков планируется разместить на юге го-
рода, а другой – на севере. В настоящее 
время идут переговоры с владельцами 
перспективных земельных участков, 
уточнил Петр Гавырин.

Он отметил, что компания ищет сво-
бодные площадки площадью пример-
но по  100  га, что позволит построить 
на каждой из них по 500 тыс. кв. м про-
изводственных и складских площадей. 
В реализацию обоих проектов «А Плюс 
Девелопмент» рассчитывает инвестиро-
вать около 25–30 млрд рублей.

«В  2017  году мы ожидаем вос-
становления рынка и  начало строи-
тельства в  новых парках планируем 
на 2018 год», – отметил глава компании, 
добавив, что завершение реализации 
проектов ориентировочно намечено 
на 2023–2025 годы.

По его словам, говорить о конкрет-
ных резидентах новых индустриаль-
ных парков пока, безусловно, рано. 
«Но у нас есть достаточно четкое пред-
ставление о том, кого могут заинтере-
совать помещения в  этих проектах», – 
подчеркнул Петр Гавырин. В частности, 
он не исключил, что эти площадки мо-

гут быть задействованы для вывода 
промышленных предприятий из центра 
Петербурга.

Эксперты в  целом позитивно оце-
нивают перспективы новых проектов 
«А  Плюс Девелопмент», отмечая, что 
время для их запуска выбрано удачно.

«В настоящий момент мы отмечаем 
плавное восстановление рынка, вы-
ражающееся в  стабилизации ставок 
аренды и снижении вакансии», – гово-
рит старший консультант департамен-
та складской и индустриальной недви-
жимости компании Colliers International 
в  Петербурге Алексей Пятков. «Мы 
ожидаем восстановления спроса 
на  качественные объекты в  2017–
2018  годах. Уже сейчас активность 
игроков на рынке высокая, что неха-
рактерно для начала года», – отмечает 
заместитель генерального директора 
Knight Frank St.Petersburg Михаил Тю-
нин.

По его мнению, заявленные проек-
ты довольно перспективны, но их вос-
требованность в значительной степени 
зависит от  местоположения. «Север 
и юг – слишком общие понятия в данном 
случае. Южное направление довольно 
насыщенно, поскольку есть основная 
транспортная магистраль  – Москов-
ское шоссе. Северное направление, 
напротив, освоено слабо», – добавляет 
эксперт.

При этом он полагает, что девелопер 
сумеет найти резидентов на свои новые 
площадки. «Понятно, что проекты будут 
вводиться очередями. «А Плюс Девелоп- 

мент» зарекомендовал себя в качестве 
надежного игрока на  рынке, объекты 
компании востребованы. Учитывая 
заявленные сроки реализации проек-
тов (2018–2025 годы), думаю, не будет 

проблем с  их заполнением», – считает 
Михаил Тюнин.

«Заявленные длительные сроки по-
зволят осуществлять реализацию про-
екта поэтапно, ориентируясь на текущий 
момент  – прежде всего на  строитель-
ство «под заказчика». Несмотря на то, 
что ключевые ретейлеры, работающие 
на  петербургском рынке, постепенно 
закрывают свои текущие потребности 
в  складских площадях, новым окном 
возможностей для девелопмента мо-
жет стать производственный сектор», – 
добавляет Алексей Пятков.

Между тем реализация другого 
проекта девелопера  – индустриаль-
ного парка «А Плюс Парк Санкт-Петер-
бург-1», располагающегося по адресу: 
Московское шоссе, 177, подходит к кон-
цу. В нем на днях состоялась официаль-
ная церемония запуска в эксплуатацию 
автоматизированного логистического 
комплекса крупного фармдистрибью-
тора «Катрен».

Этот комплекс будет обслуживать 
потребителей на территории пяти реги-
онов РФ: Петербурга, Карелии, Ленин-
градской, Новгородской и  Псковской 
областей. «Это более 2  тысяч аптек 
и около 10 миллионов граждан», – сооб-
щил директор филиала компании «Ка-
трен» Владимир Герсус.

Комплекс построен в 2015–2016 го-
дах и  начал работу еще в  конце про-
шлого года, но на заданные мощности 
выведен только теперь. Здание общей 
площадью 10,5  тыс. кв. м возведено 
на участке площадью 1,5 га. Под одной 

крышей объединены офисные поме-
щения и склады, включая сухой склад, 
зону оптовой сборки заказов и  зоны 
хранения с  различными температур-
ными режимами. По словам Владимира 
Герсуса, «Катрен» инвестировала в про-
ект примерно 1,2  млрд рублей (около 
600 млн – на покупку земли и строитель-
ные работы и столько же – на оборудо-
вание компании SSI Schfer).

«Освоение резидентами «А Плюс Пар-
ка Санкт-Петербург-1» почти завершено. 
Наши суммарные инвестиции в  проект 
составили примерно 10 миллиардов ру-
блей», – рассказал Петр Гавырин. По его 
словам, общий объем уже возведенных 
объектов составляет 241 тыс. кв. м (среди 
пользователей – MAN, X5 Retail, «Ашан», 
АКМ-1, Redmond и др.).

В парке осталось два свободных 
участка площадью около 12 га, что по-
зволит построить еще 80–90 тыс. кв. м  
площадей. По поводу их застройки ве-
дутся переговоры с  потенциальными 
резидентами. Петр Гавырин не уточнил, 
с кем именно, но выразил уверенность, 
что в 2017 году застройка «А Плюс Парка 
Санкт-Петербург-1» будет завершена.

Добавим, что, помимо этого, деве-
лопер развивает еще два индустриаль-
ных парка в Петербурге: «А Плюс Парк 
Пушкин» (территория 8,3 га, общая пло-
щадь производственно-складских поме-
щений – 40 тыс. кв. м) и «А Плюс Парк 
Колпино» (территория 13 га, 90 тыс. кв. м  
помещений), а также реализует подоб-
ные проекты в Елабуге (Татарстан), Пер-
ми, Екатеринбурге и Волгограде.

Ξ ТЕНДЕНЦИИ
Михаил Кулыбин

Крупная компания «А Плюс 
Девелопмент» заявила о планах 
построить в Петербурге  
еще два крупных индустриальных 
парка. Девелопер готов вложить 
около 30 млрд рублей в новые 
проекты и намерен купить 
для этих целей два крупных 
участка. Эксперты считают 
начинание вполне перспективным 
и полагают, что новые проекты 
найдут резидентов.

ПЕТЕРБУРГ  
ПРИРАСТЕТ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ 
ПАРКАМИ

ФОТО АВТОРА

 ЦИФРЫ 

189  тыс.  
кв. м

складской 
недвижимости введено  
в эксплуатацию  
в Санкт-Петербурге  
в 2016 году. 

182  тыс.  
кв. м

складских помещений 
введено в 2015 году.

200  тыс.  
кв. м

составил объем сделок 
за 2016 год.
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Президент ассоциации «Межрегио-
нальное объединение развития инду-
стрии хостелов» Яна Окунева напомнила, 
что изначально Смольный рассматривал 
под хостелы 65 помещений, но эксперт-
ная группа и инвесторы отобрали лишь 
15 подходящих объектов.

ПО ОДЕЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ
Комитет имущественных отношений 

Петербурга обещает в ближайшее вре-
мя произвести расчет арендной платы 
помещений и провести торги.

Большинство одобренных объектов 
располагаются в центральных районах 
города, где они точно будут востребова-
ны. Эксперты не уверены в популярности 
хостелов в удаленных районах. «Самые 
интересные предложения находятся 
в центре. Немного найдется людей, ко-
торые захотят остановиться в  хостеле 
на Розенштейна (за Балтийским вокза-
лом. – Прим. ред.). Перспективы откры-
тия таких объектов в спальных районах 
вызывают большие сомнения», – считает 
вице-президент BECAR Asset Management 
Group Илья Андреев.

По мнению руководителя отдела 
стратегического консалтинга компании 
Knight Frank St Petersburg Игоря Кокоре-
ва, наиболее привлекательными остают-
ся предложения на Невском проспекте 
и в конце Литейного. Но эксперт уверен, 
что при правильной ценовой политике хо-
стелы на окраинах не будут испытывать 
проблем с загрузкой: «Низкая стоимость 
проживания, которая является особен-
ностью данного формата, позволяет 
находить своего клиента в  различных 
локациях города».

ПРИДЕТСЯ ВЛОЖИТЬСЯ 
В КАПРЕМОНТ

КИО пока не обнародовал информа-
цию о  состоянии выбранных помеще-
ний, но уже ясно: будущим хостельерам 
придется вложиться. Как заметила Яна 
Окунева: «Практически каждое поме-
щение требует серьезных инвестиций, 
большая часть из которых уйдет на ка-
питальным ремонт».

Привлекательность объектов мо-
жет значительно снизиться и  после 
того, как городское правительство 

объявит условия аренды. «Количе-
ство желающих поучаствовать в кон-
курсе на получение данных объектов 
в  аренду будет напрямую зависеть 
от финансовых условий. Неизвестно, 
какую арендную ставку предложит 
Комитет имущественных отношений. 
Чаще всего подобные предложения 
в итоге оказываются менее выгодны-
ми, чем покупка на открытом рынке», – 
отметил Илья Андреев.

ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Несмотря на  подводные камни, 

аналитики оценивают предложение по-
ложительно. «Реализация помещений 
под хостелы в аренду позволит снизить 
порог вхождения в этот сегмент, что бу-
дет способствовать расширению круга 
потенциальных бизнесменов», – уверен 
г-н Кокорев.

Уверенность в  востребованности 
хостелов растет вместе с туристической 

привлекательностью города. Напом-
ним, жюри премии World Travel Awards 
назвало Петербург лучшим культурным 
направлением для путешествий во всем 
мире и просто лучшим – в Европе.

Кроме того, чемпионат мира по фут-
болу 2018 года привлечет грандиозное 
количество болельщиков-туристов. Как 
свидетельствует опыт, большинство 
из них предпочтет экономичное жилье: 
хостелы и мини-отели.

Ξ ПЕРСПЕКТИВЫ

СМОЛЬНЫЙ ПОДДЕРЖИТ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЫНОК 
ХОСТЕЛАМИ
Мария Мельникова

Смольный предложил бизнесу 15 нежилых 
помещений под хостелы. Несмотря 
на востребованность дешевых отелей, 
подобные подарки могут оказаться 
не по зубам местным отельерам. Эксперты 
предлагают подождать, пока Смольный 
озвучит финансовые условия аренды, 
которые могут значительно ухудшить 
привлекательность объектов.

БИЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ ХОСТЕЛА

ИТОГО: 3 850 000 РУБЛЕЙ

ЗАТРАТЫ: ДОХОДЫ:

При таких расходах 
и доходах окупаемость бизнеса 

составляет примерно 1 год. При более 
низкой оплате за номер срок окупаемости будет выше 

и потребуются еще затраты на содержание 
и ремонт. В идеале открыть хостел 

в нежилом помещении 
выгодно.

При загруженности всех коек  
на 50 % (в выходные и праздничные 
дни 90 %, в будни 40 %)  
чистая прибыль от работы хостела:

l�аренда помещения 400 кв. м – 600 000 рублей;
l�ремонт (капитальный)  

и дизайн помещения – 600 000 рублей;
l�закупка кроватей, мебели и т. п. – 700 000 рублей;
l�закупка техники (телевизоры,  

кухонное оборудование) – 700 000 рублей;
l�затраты на оплату труда – 400 000 рублей;
l�эксплуатационные расходы (коммунальные платежи, 

Интернет, телефон) – 300 000 рублей;
l�плановые ремонтные работы и обслуживание хостела – 

300 000 рублей;
l�реклама, объявления – 50 000 рублей; 
l�регистрация бизнеса и прочие организационные  

расходы – 100 000 рублей;
l�непредвиденные расходы – 100 000 рублей.

l�стоимость койко-места  
в комнате на 4 человека –  
800 рублей;

l�стоимость койко-места  
в комнате на 8 человек –  
700 рублей;

l�максимальная ежедневная прибыль 
– 46 мест х 700 рублей =  
32 200 рублей;

l�годовая прибыль бизнеса –  
32 200 рублей х 365 дней =  
11 753 000 рублей

5 876 500 РУБЛЕЙ

OTELS.RU
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Напомним, систему «единого окна» 
для инвесторов власти Петербурга 
стали создавать в рамках программы 
по  улучшению инвестиционного кли-
мата в городе. С августа 2015-го по де-
кабрь 2016  года офис располагался 
на ул. Зодчего Росси, 1, но помещения 
по  этому адресу не  соответствовали 
задачам ведомства. «Инвестиционный 
климат в городе достаточно комфортен, 
люди идут к  нам со  своими идеями, – 
заявил губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко на  открытии 
фронт-офиса. – Я считаю, что у нас одна 
из  лучших в  стране законодательных 
баз, обеспечивающая серьезным инве-
сторам преференции на стадии запуска 
проекта. Но это не повод успокаивать-
ся. Нужно еще поработать над снижени-
ем административных барьеров. И вот 
здесь существенную пользу должна 

принести система «единого окна» для 
инвесторов».

В подтверждение этих слов Георгий 
Полтавченко и  генеральный директор 
ООО «Администратор Фондов» (финан-
сирующая организация) Сергей Се-
мышев, член совета директоров ООО 
«Транспортная концессионная компа-
ния» (концессионер) Сергей Окутин под-
писали прямое соглашение о создании, 
реконструкции и эксплуатации трамвай-
ной сети в Красногвардейском районе.

Оно позволит защитить интересы фи-
нансирующей организации и обеспечить 
дополнительные гарантии для стороны, 
предоставляющей заемное финансиро-
вание. Финансирование проекта органи-
зовано посредством размещения двух 
облигационных займов на общую сумму 
3,25  млрд рублей (сроком на  17  лет  – 
на  сумму 1,24  млрд, ставка на  первый 

купонный период – 12,5 % и на 30 лет – 
на  сумму 2,01  млрд со  ставкой 13,5 %). 
Источник финансирования  – средства 
институциональных инвесторов – него-
сударственных пенсионных фондов. 
Напомним, консорциум «Транспортная 
концессионная компания» создан «Груп-
пой ЛСР» и УК «Лидер». Трамвайные пути 
создаваемой сети пройдут по следующим 
направлениям: по Гранитной ул., Занев-
скому пр., пр. Косыгина до ул. Передови-
ков; по пр. Косыгина от ул. Передовиков 
до пр. Наставников; по пр. Наставников 
от  Хасанской ул. до  Ириновского пр.; 
по Ириновскому пр. от ул. Передовиков 
до Рябовского шоссе и по Рябовскому 
шоссе от Ириновского пр. до к/п «Ржев-
ка»; по ул. Потапова от Ириновского пр. 
до трамвайного парка № 11. Объем инве-
стиций в проект оценивается в 6,5 млрд 
рублей.

ФРОНТ‑ОФИС 
«ЕДИНОГО ОКНА» 
ПЕРЕЕХАЛ
Евгений Иванов

Фронт‑офис «единого окна» для инвесторов ГБУ «Управление инвестиций» Комитета 
по инвестициям Смольного перебрался в помещение на Московском пр., 60. В новом офисе 
заключено первое соглашение по обеспечению финансирования концессионного соглашения 
о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе.

 НОВОСТИ 

Ξ  СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МЕТАЛЛ ПОДОРОЖАЕТ 
В ФЕВРАЛЕ ДО 6 %
Цены на  строительный металло-

прокат будут устойчиво расти в февра-
ле 2017 года по всем ассортиментным 
группам, полагают аналитики отрасли. 
В частности, цены на арматуру и кру-
ги могут прирасти еще на 4 %, на фа-
сонный прокат  – на  5 %, на  прокат 
с полимерным покрытием – на 1–3 %, 
на  оцинкованную сталь  – на  3–5 %, 
на трубный прокат – на 4–6 %. Причи-
ной продолжающегося роста эксперты 
считают появление сезонного спроса, 
который усугубит сырьевой фактор 
декабря-января, а  также связанный 
с началом сезона возможный дефицит 
изделий по ряду позиций.

Ξ  КГА НАШЕЛ ПЛОЩАДКУ 
ДЛЯ МУКОМОЛЬНОГО 
КОМБИНАТА
Председатель КГА Владимир Гри-

горьев сообщил: «Согласно тем тре-
бованиям, которые обязательны для 
размещения такого производства, 
мы смогли найти в Петербурге всего 
один участок. То  есть это промзона, 
участок не «накрыт» зонами вредности 
других предприятий, и там возможно 
размещение объекта пищевой про-
мышленности, территория обеспечена 
транспортной связью – как железно-
дорожной, так и автомобильной. Этот 
участок расположен на Парнасе». Чи-
новник добавил также, что создание 
нового мукомольного комбината пла-
нируется как инвестиционный проект. 
«Затраты на  перевод объекта, дей-
ствительно, превышают те вложения, 
которые ранее планировались на его 
развитие на  нынешней площадке. 
Но переезд даст предприятию суще-
ственно больше возможностей для 
дальнейшего развития».

Ξ  «ЛЕНСПЕЦСМУ» 
ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
«КРИСТАЛЛ 
ПОЛЮСТРОВО»
Комитет по  строительству 

Санкт-Петербурга обязал компанию 
«ЛенСпецСМУ» до  15  февраля по-
лучить новое разрешение на  строи-
тельство ЖК «Кристалл Полюстрово» 
в  два этапа. Напомним, девелопер 
завершает проблемный жилой ком-
плекс по  договору с  городом. Как 
сообщила пресс-служба Смольного, 
застройщику необходимо получить 
новое положительное заключение 
экспертизы с  разделением на  два 
этапа строительства соответственно. 

До 15 февраля «ЛенСпецСМУ» также 
должна обеспечить подключение ЖК 
к сетям теплоснабжения.

Ξ  «КАМАЗ‑ЛИЗИНГ» 
ВОЗОБНОВИЛ ЛЬГОТНЫЙ 
ЛИЗИНГ
Группа компаний «КамАЗ-Лизинг» 

объявила о  возобновлении приема 
заявок по государственной програм-
ме субсидирования первоначального 
платежа «Льготный лизинг». Програм-
ма, действующая с весны 2015 года, 
показала хорошие результаты и была 
продлена на следующий год. Согласно 
планам правительства, на поддержку 
автопрома, включая «Льготный ли-
зинг», будет выделено более 60 млрд 
рублей. По предварительным данным 
компании, для договоров, заключен-
ных не ранее 1 января 2017 года, со-
храняются условия прошедшего года, 
включая авансовый платеж от  10 % 
до  50 % стоимости и  максимальную 
скидку в 500 тыс. рублей на один ав-
томобиль.

Ξ  ДВА КОРПУСА  
ЖК «ЛОНДОН ПАРК» 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ 
ДО 15 МАРТА
Комитет по  строительству Петер-

бурга обязал компанию «ЛП» завер-
шить строительство первого и  вто-
рого корпусов проблемного жилого 
комплекса «Лондон Парк» до 15 марта 
2017 года. Как сообщила пресс-служ-
ба Смольного, застройщику поручили 
представить Комитету по  строитель-
ству актуализированный график за-
вершения строительно-монтажных 
работ. Помимо этого, «ЛП» должна 
получить справки о выполнении тех-
нических условий по наружному элек-
троснабжению и водоотведению. По-
сле этого компания сможет обратиться 
в Госстройнадзор для получения раз-
решения на ввод объекта.

Ξ  ИМПОРТ СПЕЦТЕХНИКИ 
ОТЫГРЫВАЕТ ПАДЕНИЕ
По данным ID-Marketing, с III квар-

тала 2016 года импорт строительной 
и спецтехники растет почти по всем по-
зициям. Максимальный рост отмечен 
в сегменте тяжелой техники. На 80,8 % 
увеличились продажи зарубежных гу-
сеничных кранов грузоподъемностью 
свыше 60 тонн, на 85,5 % – тяжелых 
гусеничных бульдозеров, на 37,5 % – 
колесных погрузчиков, на 14,3 % – ги-
дравлических экскаваторов. Кроме 
того, эксперты фиксируют рост в сег-
менте телескопических погрузчиков 
на 57,8 % и автогрейдеров – на 80 %.
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Формирование ТК 144  – законо-
мерное следствие передачи промыш-
ленности строительных материалов 
в  2015  году в  ведение Минпромторга. 
До недавнего времени вопросы по стан-
дартизации стройиндустрии, как и всей 
отрасли в целом, полностью находились 
в компетенции ТК 465 «Строительство» 
и курировались Министерством строи-
тельства и ЖКХ.

Теперь разработка нормативно-техни-
ческих документов (ГОСТов) на строитель-
ные материалы окончательно выведена 
из-под юрисдикции ТК 465, за которым 
остается разработка сводов правил.

«Работа комитета будет проходить 
в  русле компетентности обоих мини-
стерств при взаимодействии с другими 
органами власти, – пояснил глава но-
вого комитета, председатель Совета 
директоров ГК «Основа» Александр 
Ручьев. – Одна из основных задач коми-
тета – создание открытой среды, в кото-
рой каждый производитель строймате-
риалов мог бы выдвинуть свою позицию 
для обсуждения».

Информационной открытости в  но-
вой структуре придают особое значение: 
с этой целью в ТК планируется сформи-
ровать единую информационную ин-
тернет-платформу для коллективного 

общения специалистов, которые будут 
принимать участие в  создании новых 
нормативных документов.

Надо отметить, что инициатива Рос-
стандарта по созданию нового ТК в те-
чение всего подготовительного пери-
ода вызывала разноречивые мнения 
участников строительного рынка. Одни 
всячески поддерживали начинание, 
используя также возможности «для 
неформального воздействия на  ситу-
ацию». Другие опасались, что россий-
ское строительство получит еще один 
лоббирующий орган для продвижения 
зарубежной продукции и оборудования.

«По  вопросам создания комитета 
бытуют разные мнения, а его созданию 
предшествовала длительная дискуссия 
в  профессиональном сообществе», – 
отметил Дмитрий Скобелев, директор 
Всероссийского научно-исследователь-
ского института стандартизации матери-
алов и технологий (ФГУП «ВНИИ СМТ»). 
Этой организации поручено ведение 
секретариата ТК-144.

К первому заседанию в комитете уже 
сформированы 5  подкомитетов (ПК): 
«Строительные материалы и конструкции 
минеральные неметаллические», «Стро-
ительные изделия и  конструкции дере-
вянные», «Материалы стеновые и пере-

городочные неметаллические, изделия 
и конструкции на их основе», «Отделочные 
материалы», «Строительные конструкции 
металлические». Уже выбраны их руково-
дители и разрабатывается предваритель-
ная программа работы комитета на сред-
несрочный период 2018–2019 годов.

Самую представительную группу 
из 109 участников комитета образовали 
предприятия стройиндустрии (46 % от об-
щего числа), а также ассоциации и со-
юзы (35 %). Большинство из них теперь 
входят и в ТК 144, и в ТК 465.

Основным преимуществом новой 
структуры промышленники считают 
возможность резко ускорить внедре-
ние на уровне национальных стандартов 
недостающих современному строитель-
ству нормативных документов. По сло-
вам Алексея Абрамова, руководителя 
Росстандарата, ТК 465  ежегодно вы-
пускал порядка 100 таких документов, 
из которых примерно 60 – в сфере стро-
ительных материалов и конструкций. 

В этом году, как пояснила ответ-
ственный секретарь комитета Татьяна 
Крамарева, программа разработки на-
циональных стандартов уже утвержде-
на. ТК 144 имеет возможность разраба-
тывать документы по стандартизации на 
основе отраслевого финансирования.  

По словам Александра Ручьева, в но-
вом комитете есть предложения отрасли 
по более 80 стандартам, хотя на бюджет-
ное финансирование пока рассчитывать 
не приходится – эти планы на текущий 
год уже сверстаны и утверждены.

«Мы планируем, что в  2018  году 
объем бюджетного финансирования 
будет больше, – обнадежил Алек-
сандр Ручьев. – Но  бизнес готов са-
мостоятельно финансировать работы 
по  стандартизации уже сегодня, что 
было продекларировано еще на ран-
ней стадии формирования техническо-
го комитета.

Европейский опыт показывает, что 
80 % объема работ по  стандартизации 
финансирует бизнес, 20 % – государство. 
За рубежом давно поняли, что стандар-
тизация – это основа цивилизованного 
бизнеса, защита добросовестного про-
изводителя и  рядового потребителя 
от нелегальных интервенций на рынок 
контрафактной и фальсифицированной 
продукции.

У нас, к сожалению, на сегодня про-
центное соотношение финансирования 
стандартов противоположное, но бизнес 
готов повысить свою активность в этом 
направлении, а  технический комитет 
окажет ему поддержку».

Ξ СТАНДАРТЫ

Татьяна Мишина

В самом конце прошедшего года приказом Росстандарата был утвержден Технический  
комитет 144 «Строительные материалы (изделия) и конструкции». Его деятельность пока 
сосредоточена на организационных вопросах. Однако участники рынка верят, что новой 
структуре будет под силу сдвинуть с мертвой точки внедрение инновационных материалов 
в строительстве, ускорить создание нормативной базы для применения перспективных 
технологий и тем самым повысить эффективность отрасли. Свои замечания и пожелания 
участники ТК высказали в ходе установочного совещания, которое проходило в рамках 
выставки «Отечественные строительные материалы – 2017».

ЧТО МЫ ЖДЕМ 
ОТ НОВОГО ТК?

 МНЕНИЯ 

Николай СКУРАТОВ, 
профессор кафедры 
«Процессы и аппараты» 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
возглавил ПК 2 
«Строительные изделия 
и конструкции деревянные»:

– После того как Международ-
ный комитет по  стандартизации  
изменил методику определения 
жизненного цикла стройматериа-
лов, мир развернулся к  деревян-
ному строительству. Мы будем ори-
ентироваться на  инновационные 
материалы, инженерную композит-
ную древесину, элементы деревян-
ных домов и  примем во  внимание 
уже выполненные НИОКР, которые 
с  положительной стороны харак-
теризуют материалы на  основе 
древесины. Учитывая, что в прави-
тельстве сейчас рассматривается 
программа деревянного домостро-
ения, эти нормативы будут востре-
бованы.

Иван ВЕДЯКОВ, 
председатель Совета 
директоров Ассоциации 
развития стального 
строительства, советник 
РААСН, глава ПК 5 
«Строительные конструкции 
металлические»:

– Разработанный членами ассо-
циации в 2015 году СТО на железо-
бетонные конструкции был утвер-
жден в  прошлом году в  качестве 
национального стандарта и востре-
бован при проектировании высот-
ных зданий. Значительная работа 
была проведена по  созданию СП 
для ЛСТК (Легкие стальные тонко-
стенные конструкции. – Прим. ред.), 
так как отсутствие нормативной 
базы сдерживало их применение. 
В планах ассоциации – продолжить 
разработку стандартов в  обла-
сти ЛСТК, в  том числе с  участием  
ПК 5 нового технического комитета. 
Работа в  области стандартизации 
должна носить системный харак-
тер, поскольку она связана с  вне-
дрением новых материалов и  тех-
нологий, и  ТК 144  является одной 
из площадок, которая может помочь 
в расширении применения металла 
на стройплощадках.

Виталий ЕРЕЕМЕВ, 
заместитель директора 
Центра защиты от коррозии 
АО «ВНИИСТ»:

– ГОСТ – это один из инструмен-
тов конкурентной борьбы, и грамот-
но составленный стандарт может 
сэкономить на сырье до 33 %. Но то, 
что выгодно бизнесу, не  всегда 
выгодно государству. Поэтому 
я бы говорил не о принятии новых, 
а о принятии качественных стандар-
тов. Мы просим обратить внимание 
на то, чтобы заявленное импортоза-
мещение было реальным, а не де-
кларативным, для этого в стандарте 
должна быть прописана степень 
локализации производителя. Также 
хотелось  бы ввести проверку аф-
филированности лиц по отношению 
к  утверждаемым ими нормативам. 
И  пусть в  работе нового комитета 
будут обязательно предусмотрены 
ответы на замечания. Опыт показы-
вает, что даже при наличии обще-
ственных слушаний 80–90 % заме-
чаний специалистов, как правило, 
игнорируются.

DOMSRO.RU, OZON.RU
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На вопросы 
наших читателей 
об изменениях, 
происходящих 
в строительном 
комплексе, отвечает 
вице‑президент,  
директор 
«Союзпетростроя» 
Лев Каплан.

– В соответствии с новым 372-ФЗ 
происходит реформирование систе-
мы саморегулирования в строитель-
стве. Это  – назревшая реформа, 
ибо за 8 лет оно не стало ни само- 
управлением, ни самоорганизацией, 
ни  инструментом взаимодействия 
всех элементов инвестиционно-стро-
ительного комплекса.

Суть происходящего такова: 
в  СРО останутся только компании, 
осуществляющие функции генподря-
да и генпроектирования, причем об-
разуется второй компенсационный 
фонд, гарантирующий сроки выпол-
нения контрактов. Новшеством явля-
ются отмена допусков на субподряд-
ные работы, региональный принцип 
формирования СРО и  размещение 
компфондов в уполномоченных бан-
ках. Все это внесло определенную 
сумятицу в работу стройкомплекса, 
тем более что 39 млрд рублей «за-
висли» в банках с отозванными ли-
цензиями.

Итак, главный вопрос: какие 
компании обязаны состоять в СРО, 
а какие не обязаны это делать? Оче-
видно, что к  последним относятся 
субподрядчики, то есть в основном 
малый и средний бизнес. Зампред-
седателя Правительства РФ Дмитрий 
Козак прямо призвал их уже сейчас 
выходить из  СРО. Однако не  все 
так просто. Некоторые руководи-
тели СРО уговаривают их остаться 
«на  всякий случай»  – а  вдруг они 
захотят быть генподрядчиками? 
Я  полагаю, раз закон позволяет, 
субподрядные организации должны 
выйти из СРО, ведь это позволит им 
не тратить средства на восстановле-
ние утраченных компфондов, созда-
ние новых, а также членские взносы 
в СРО и нацобъединения.

Чтобы субподрядчики не  оказа-
лись без поддержки, защиты и кон-
троля, эти функции должны взять 
на себя профильные общественные 
организации. Одной из них является 
«Союзпетрострой» – старейшее биз-
нес-сообщество Санкт-Петербурга. 
В настоящее время при поддержке 
вице-губернатора Игоря Албина 
«Союзпетрострой» создает инфор-
мационную интернет-площадку, 
на которой будет размещен реестр 
надежных строительных компаний 
города.

А на извечный российский вопрос 
«что делать?» ответ простой: объеди-
няться и отстаивать интересы строй-
комплекса, ведь вместе мы можем 
больше!

 ВОПРОС‑ОТВЕТ 

Напомним, что масштабный конкурс 
для молодых архитекторов длился три 
месяца. Студенты и выпускники про-
фильных вузов должны были разра-
ботать проекты жилой застройки двух 
районов города.

В Комитете по градостроительству и 
архитектуре говорят, что все проекты, 
предложенные архитекторами (кстати, 
по условию конкурса им должно быть не 
больше 35 лет), специалисты вниматель-
но изучат, а самые свежие и интересные 
предложения будут учтены при подго-
товке общей градостроительной моде-
ли. Эта модель, по словам председате-
ля КГА Владимира Григорьева, должна 
одновременно учитывать тенденции XXI 

века и продолжать традиции классиче-
ской петербургской архитектуры.

Студентам профильных вузов, несо-
мненно, приятно знать, что их труды ля-
гут в основу чего-то столь грандиозного, 
однако опытные архитекторы спешат 
охладить пыл юных коллег. Феликс Бу-
янов, руководитель мастерской «Б2», в 
беседе с нашим изданием отметил, что  
реализованные проекты, победившие в 
городских градостроительных и архитек-
турных состязаниях, можно пересчитать 
по пальцам. «Чаще всего тематика мас-
штабных городских конкурсов далека от 
реальности — под разработку дают боль-
шие и технически сложные территории, 
требования к проектам прописываются 

очень жестко. В большинстве случае это, 
скорее, проекты про будущее, а не про 
настоящее», – считает г-н Буянов. Приме-
чательно, что в секторе по организации 
градостроительных и архитектурных кон-
курсов КГА нам не смогли с ходу назвать 
хотя бы один реализованный в Петербур-
ге проект-победитель.

Намного радостнее ситуация обсто-
ит с конкурсами, которые проводят за-
стройщики. Так, например, архитектор 
Илья Филимонов вспоминает о конкурсе 
для молодых архитекторов, которым в 
2010 году предложили создать оформ-
ление фасадов ЖК «Европа сити». По-
бедившие проекты действительно были 
реализованы.

Феликс Буянов подтверждает – круп-
ные застройщики часто объявляют тен-
деры на разработку проектов оформ-
ления фасадов или рекреационных 
зон, предлагая молодым архитекторам 
пофантазировать на заданную тему. 
Так было с общественными простран-
ствами жилого комплекса «Новая Охта» 
и остановками городского транспорта в 
«Цветочном городе». «Понятно, что эти 
остановки не появятся сегодня-завтра. 
Чаще всего застройщики, которые про-
водят такие конкурсы, работают на пер-
спективу, изучают тенденции и тренды, 
а действуют все же исходя из реалий. Но 
эти проекты, по крайней мере, точно не 
пропадут», – уверен наш собеседник.

Ξ ТРЕНД

Елена Чиркова

В Петербурге завершился конкурс для молодых архитекторов по разработке проектов жилой 
застройки двух районов города. Участникам вменялось найти новые оригинальные решения 
для создания жилой среды. Конкурс состоялся, победители выбраны и награждены.  
Один вопрос остался без ответа: будут ли эти проекты действительно использовать или их тихо 
похоронят?

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ КОНКУРСА?

Ξ ЗАКОН
Ξ  КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД  

ДЛЯ ДОЛЬЩИКОВ ЗАРАБОТАЕТ 
ДО КОНЦА ПЕРВОГО КВАРТАЛА
Компенсационный фонд дольщиков объектов 

недвижимости заработает в  России в  полную силу 
до конца первого квартала 2017 года. Он создается 
для страхования рисков участников долевого стро-
ительства. Норма о его создании вошла в пакет по-
правок к закону о долевом строительстве № 214-ФЗ. 
В феврале заключительный блок поправок в части 
компенсационного фонда будет внесен в  Госдуму. 
Фонд будет сформирован за счет обязательных от-
числений застройщиков, работающих по ДДУ. Учре-
дителем фонда выступит единый институт развития 
в жилищной сфере АИЖК, а Минстрой России будет 
контролировать деятельность фонда, в  том числе 
его инвестиционную политику. Фонд будет выделять 

средства на достройку незавершенного жилья, либо, 
если это по каким-то причинам нецелесообразно, вы-
плачивать людям возмещение в случае банкротства 
застройщика.

Ξ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ПЕТЕРБУРГСКИХ РЕСТАВРАТОРОВ 
ВСТУПИТ В ДЕЙСТВИЕ В АПРЕЛЕ
С 1 апреля этого года в силу вступит документ, ка-

сающийся сохранения архитектуры и садово-парково-
го искусства. ГОСТ, разработанный петербургскими 
реставраторами, уже утвержден Росстандартом. До-
кумент закрепляет исчерпывающий перечень работ 
по сохранению объектов культурного наследия, поря-
док организации и проведения реставрационных работ 
на территории таких объектов. Документ, например, 
устанавливает, что большая часть работ должна про-

водиться вручную, а использование тяжелой техники 
допускается только для вывоза мусора и асфальтиро-
вания дорожек.

Ξ  МАТКАПИТАЛ МОГУТ ПУСТИТЬ 
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ
Минстрой России рассматривает возможность опла-

ты ипотеки материнским капиталом, который в насто-
ящий момент можно использовать только для покупки 
или строительства жилья, а также для уплаты перво-
начального взноса или погашения основного долга 
по ипотеке. Министерство же предлагает создать меха-
низм, который позволял бы выплачивать материнский 
капитал не единовременно, а ежемесячно. Механизм 
фактически «снизит процентную ставку по ипотечному 
кредиту до 0 % на период до трех лет».

ARHINOVOSTI.RU
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УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор 
ООО «ГАЛС» 
В.Н. Пудовкин 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
(редакция от «30» января 2017 года)
строительства Многофункционального общественно‑делового центра, двух встроенных трансформаторных 
подстанций (МФОДЦ) по адресу: город Санкт‑Петербург, Фрунзенский район, ул. Салова, дом 61, литера А
1 Этап строительства: Многофункциональный общественно‑деловой центр, состоящий из секций 1,2 корпуса 1, 
встроенно‑пристроенных помещений, части подземной автостоянки
2 Этап строительства: Многофункциональный общественно‑деловой центр, состоящий из секций 3,4 корпуса 1, 
Встроенно‑пристроенных помещений, части подземной автостоянки
3 Этап строительства: Многофункциональный общественно‑деловой центр, состоящий из корпуса 2  
со встроенными помещениями, корпусов 3,4,5, части подземной автостоянки

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1.1 О фирменном наименовании 
(наименовании),  
месте нахождения,  
а также о режиме работы 
застройщика

Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛС»,  
ООО «ГАЛС», тел (812) 380– 82– 66
Юридический адрес: 192102, город Санкт-Петербург, улица Салова, дом 61
Фактический и почтовый адрес: 192102, город Санкт-Петербург, улица Салова, дом 61
Пятидневная рабочая неделя, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,  
в пятницу с 9.00 до 17.00.

1.2 О государственной регистрации 
застройщика

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу  
21 октября 2011 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц 
о создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ГАЛС»  
за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1117847449367,  
свидетельство бланк серия 78 № 008401166.
Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛС» поставлено на учет в налоговом 
органе по месту нахождения на территории РФ – Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 27 по Санкт-Петербургу 21 октября 2011 года,  
свидетельство о постановке на учет бланк серии 78 
№ 008401167; 
присвоены ИНН 7816523223, КПП 781601001 

1.3 Об учредителях (участниках) 
застройщика, которые обладают 
пятью и более процентами 
голосов в органе управления 
этого юридического лица, 
с указанием фирменного 
наименования (наименования) 
юридического лица –  
учредителя (участника.) 

Общество с ограниченной ответственностью «Новый Век»
50 (пятьдесят) процентов голосов в органе управления
Общество с ограниченной ответственностью «РАСТ»
50 (пятьдесят) процентов голосов в органе управления

1.4 О проектах строительства 
многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, 
в которых принимал участие 
застройщик в течение трех лет, 
предшествующих опубликованию 
проектной декларации.

Строительство объектов недвижимости в течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации, не осуществлялось

1.5 О виде лицензируемой 
деятельности, номер лицензии, 
срок ее действия, об органе, 
выдавшем эту лицензию.

Инвестиционная деятельность и девелоперская деятельность не лицензируется. Полу-
чение допуска к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в отношении застройщика  
не требуется. 

1.6 О финансовом результате 
текущего года, размерах 
кредиторской и дебиторской 
задолженности на день 
опубликования проектной 
декларации

Финансовый результат текущего года на 30.01.2017 г. прибыль 385 тыс. руб.  
Размер кредиторской задолженности на 30.01.2017 г. –17 378 тыс. руб. 
Размер дебиторской задолженности на 30.01.2017 г. – 3 336 тыс. рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1 О цели проекта строительства Строительство Многофункционального общественно-делового центра,  
двух встроенных трансформаторных подстанций в составе 
• Корпуса 1 со встроенно-пристроенными помещениями, 
• Корпуса 2 со встроенно-пристроенными помещениями, 
• корпусов 3, 4, 5,
• подземной автостоянкой под корпусами 2,3,4,5 и незастроенной частью двора, 
• встроенной в корпус 1 РТП, 
• встроенной в корпус 2 ТП
на земельном участке по адресу: город Санкт-Петербург,  
Фрунзенский административный район, ул. Салова, дом 61 литера А.

2.2 Об этапах и о сроках его 
реализации

Начало строительств Объекта – I квартал 2017 года.
Срок окончания строительства Объекта– I квартал 2020 года.

2.3 О результатах экспертизы 
проектной документации

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Ленинградская 
кинофабрика» № 78-1-2-0197-14 от 24 ноября 2014 года по результатам инженерных 
изысканий для разработки проектной документации «Многофункционального 
общественно-делового центра, двух встроенных трансформаторных подстанций  
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 61, литера А». 
Положительное заключение негосударственной экспертизы  
ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения» №2-1-1-0008-14 от 04.12.2014 г. 
 по проектной документации без сметы «Многофункционального  
общественно-делового центра, двух встроенных трансформаторных подстанций  
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 61, литера А». 
Положительное заключение негосударственной экспертизы ГБУ «Центр экспертно-
технического сопровождения» №2-1-1-0012-15 от 30.09.2015г по разделу проектной 
документации «Отопление и вентиляция» без сметы «Многофункционального 
общественно-делового центра, двух встроенных трансформаторных подстанций  
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 61, литера А». 

2.4 О разрешении на строительство Разрешение на строительство № 78‑17015820‑2014. Выдано ООО «ГАЛС» Службой 
Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 18.12.2014 г. 

Дата выдачи разрешения: 18 декабря 2014 г.
Срок действия разрешения на строительство: до 18 марта 2020 г.

2.5 О правах застройщика  
на земельный участок,  
в том числе о реквизитах 
правоустанавливающего 
документа на земельный 
участок, о кадастровом 
номере и площади земельного 
участка, предоставленного 
для строительства объектов 
недвижимости 

Собственник земельного участка – ООО «ГАЛС»
Документы-основания: Разделительный баланс от 18.07.2011, утвержденный Решением 
внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственно-
стью «Грузовое автотранспортное предприятие №1» Протокол №1/2011 от 18.07.2011;
Расшифровка от 12.12.2011 к разделительному балансу от 18.07.2011.
Свидетельство (бланк серия 78-АЖ № 447917) о государственной регистрации права 
выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии «19» января 2012 года.
Кадастровый номер участка: 78:13:0733504:15
Общая площадь участка – 23 258,00 кв.м., 
границы участка – в соответствии с кадастровым планом земельного участка. 
Участок расположен на территории существующего квартала и ограничен: 
– с юго-востока – улицей Салова,
– юго-запада – земельным участком, примыкающим к улице Бухарестской,
– с северо-запада – существующей застройкой объектов образования,
– с северо-востока – существующей застройкой нежилого назначения.
На земельном участке располагаются здания, собственником которых является  
ООО «ГАЛС», а именно:

Административно‑производственный корпус, назначение: Нежилое, этажность: 1-4, 
подземная этажность: 1, общая: 5 020,4 кв.м., адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица 
Салова, д. 61, лит. А, кадастровый (или условный) номер: 78:13:7335Г:5:55.
Документы-основания: Разделительный баланс от 18.07.2011, утвержденный Решением 
внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственно-
стью «Грузовое автотранспортное предприятие №1» Протокол №1/2011 от 18.07.2011;
Расшифровка от 12.12.2011 к разделительному балансу от 18.07.2011.
Свидетельство (бланк серия 78-АЖ № 447918) о государственной регистрации права 
выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  
и картографии «19» января 2012 года.
Существующих ограничений (обременений) права не зарегистрировано.

2.5 Склад агрегатов и химикатов, назначение: нежилое, 1-этажный,  
общая площадь 498,9 кв.м., инв. № б/н, лит. Б, адрес объекта: г. Санкт-Петербург,  
ул. Салова, д. 61, лит. Б, кадастровый (или условный) номер: 78:13:7335Г:5:36.
Документы-основания: Разделительный баланс от 18.07.2011, утвержденный 
Решением внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной 
ответственностью «Грузовое автотранспортное предприятие №1» Протокол №1/2011  
от 18.07.2011;
Расшифровка от 12.12.2011 к разделительному балансу от 18.07.2011.
Свидетельство (бланк серия 78-АЖ № 447919) о государственной регистрации права 
выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  
и картографии «19» января 2012 года.
Существующих ограничений (обременений) права не зарегистрировано.

Здание котельной, назначение: Нежилое, этажность: 2, общая площадь: 953,7 кв.м., 
адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 61, лит. В,  
кадастровый (или условный номер): 78:13:7335Г:5:46.
Документы-основания: Разделительный баланс от 18.07.2011, утвержденный 
Решением внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной 
ответственностью «Грузовое автотранспортное предприятие №1» Протокол №1/2011  
от 18.07.2011;
Расшифровка от 12.12.2011 к разделительному балансу от 18.07.2011.
Свидетельство (бланк серия 78-АЖ № 447927) о государственной регистрации права 
выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  
и картографии «19» января 2012 года.
Существующих ограничений (обременений) права не зарегистрировано.

Приемный пункт автомашин, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь  
634,5 кв.м., адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 61, лит. Д,  
кадастровый (или условный) номер: 78:13:7335Г:5:3
Документы-основания: Разделительный баланс от 18.07.2011, утвержденный 
Решением внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной 
ответственностью «Грузовое автотранспортное предприятие №1» Протокол №1/2011  
от 18.07.2011;
Расшифровка от 12.12.2011 к разделительному балансу от 18.07.2011.
Свидетельство (бланк серия 78-АЖ № 447922) о государственной регистрации права 
выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  
и картографии «19» января 2012 года.
Существующих ограничений (обременений) права не зарегистрировано.

2.6 Об элементах благоустройства Проектом предусмотрено комплексное благоустройство и озеленение территории  
в пределах условных границ участка и в пределах прилегающих городских территорий 
со стороны магистралей, включая тротуары, проезды, площадки для отдыха, газоны, 
цветники, посадку кустарников на свободной от застройки и покрытий территории, 
установку элементов малых архитектурных форм. Внутри дворовая территория 
формируется на покрытии подземной автостоянки.

2.7 О местоположении строящегося 
объекта недвижимости  
и об его описании, 
подготовленном в соответствии 
с проектной документацией, 
на основании которой выдано 
разрешение на строительство

Многофункциональный общественно-деловой центр, две встроенные 
трансформаторные подстанции запроектирован на земельном участке по адресу:  
г. Санкт-Петербург, улица Салова, дом 61, литера А. 
Вышеуказанный земельный участок расположен во Фрунзенском административном 
районе Санкт-Петербурга, на пересечении улиц Бухарестской и Салова, напротив 
станции метро «Бухарестская» и торгово-развлекательного комплекса «Континент».

Применена монолитная железобетонная стеновая система с плоскими безбалочными 
перекрытиями. Здание опирается на свайное основание из проектируемых забивных 
свай, объединенных железобетонным монолитным плитным ростверком. 
Жесткость, устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечивается 
совместной работой диафрагм жесткости, наружных стен и колонн здания, дисков 
перекрытий и покрытий. 

Фундаменты – свайные с плитным ростверком.
Сваи – сборные, железобетонные.
Ростверки – монолитные железобетонные.
Колонны – монолитные железобетонные.
Стены лестничных клеток и лифтового узла, являющиеся диафрагмами жесткости – 
несущие монолитные железобетонные.
Перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные безбалочные.
Ограждающие конструкции – стены наружные, самонесущие, опирающиеся  
на междуэтажные перекрытия.
Лестницы – лестничные марши сборные, железобетонные, лестничные площадки – 
монолитные железобетонные.
Кровля зданий– плоская.
Отопление, водоснабжение и канализация, электроснабжение, телефонизация, 
радиофикация, телевидение и иные слаботочные сети запроектированы от городских 
сетей. 
Интернет– высокоскоростной.

2.8 О количестве в составе 
строящихся (создаваемых) 
многоквартирного дома  
и (или) иного объекта 
недвижимости самостоятельных 
частей, а также об описании 
технических характеристик 
указанных самостоятельных 
частей в соответствии  
с проектной документацией

Строительство Объекта организовано тремя этапами, каждый из которых может 
функционировать автономно от других. 

1‑й Этап строительства включает: 
МФОДЦ, состоящий из 1-й,2-й секции корпуса 1, встроенно-пристроенных помещений, 
части подземной автостоянки на 27 машиномест. 

1-й Этап строительства имеет следующие проектные характеристики:
Количество этажей – 19 
в том числе подземных – 1
 надземных – 18 (в т.ч. 3-й этаж технический)
Общая площадь здания – 36 993,00 м2

Количество нежилых помещений – 750 шт.
в том числе:
– одноместных нежилых помещений (студий) – 585 шт.
– одноместных нежилых помещений – 105 шт.
– 2-х местных нежилых помещений – 60 шт. 
Общая площадь нежилых помещений с учетом балконов и лоджий – 21 326,92 м2 
Вместимость автостоянки 27 машиномест

2‑й Этап строительства включает: 
МФОДЦ, состоящий из 3-й,4-й секции корпуса 1, встроенно-пристроенных помещений, 
части подземной автостоянки на 31 машиноместо. 

2-й Этап строительства имеет следующие проектные характеристики:
Количество этажей – 19 
в том числе подземных – 1
 надземных – 18 (в т.ч. 3-й этаж технический)
Общая площадь здания – 37510,0 м2

Количество нежилых помещений – 795 шт.
в том числе:
– одноместных нежилых помещений (студий) – 660 шт.
– одноместных нежилых помещений – 75 шт.
– 2-х местных нежилых помещений – 60 шт. 
Общая площадь нежилых помещений с учетом балконов и лоджий – 21 967,66 м2 
Вместимость автостоянки 31 машиноместо

3‑й Этап строительства включает: 
МФОДЦ, состоящий из Корпуса 2 со встроенно-пристроенными помещениями, 
корпусов 3, 4, 5 и части подземной автостоянки на 212 машиномест. 

3-й Этап строительства имеет следующие проектные характеристики:
Количество этажей – 19 
в том числе подземных – 1
 надземных – 18 (в т.ч. в корпусе 2 третий этаж технический)
Общая площадь здания – 82963,0 м2

Количество нежилых помещений – 1921 шт.
в том числе:
– одноместных нежилых помещений (студий) – 1446 шт.
– одноместных нежилых помещений – 343 шт.
– 2-х местных нежилых помещений – 132 шт. 
Общая площадь нежилых помещений с учетом балконов и лоджий – 56 996,30 м2 
Вместимость автостоянки 212 машиномест



 Кто строит в Петербурге Ξ № 02 (471) Ξ 30 января 2017 г. 

 15 ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

2.8  Встроенно-пристроенные помещения коммерческого назначения обеспечивают  
возможность получения разнообразных сервисных услуг, как для обитателей созда-
ваемого многофункционального комплекса, так и для жителей района. В их числе – 
офисные помещения с отдельными входами, Кафе и Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном. Существует возможность размещения других инфраструктур-
ных предприятий: аптек, салонов красоты, мини-маркетов, салонов связи и т.д. 

Подземная автостоянка на 270 м/м примыкает к подземному этажу корпуса 1  
и в перспективе должна объединить все пять корпусов МФОДЦ. 
В помещение автостоянки можно попасть из номерного фонда всех корпусов,  
не выходя на улицу.
Крыша автостоянки – эксплуатируемая, с возможностью устройства внутри дворовых 
проездов и иных элементов благоустройства. 

2.9 О функциональном назначении 
нежилых помещений,  
не входящих в состав общего 
имущества 

Встроенно-пристроенные офисные помещения, в том числе Бизнес центр
Кафе
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Подземная автостоянка
Функциональное назначение иных нежилых помещений, не входящих в состав общего 
имущества, определяется владельцами этих нежилых помещений.

2.10 О составе общего имущества 
в многоквартирном доме 
и (или) ином объекте 
недвижимости, которое будет 
находиться в общей долевой 
собственности участников 
долевого строительства после 
получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию указанных 
объектов недвижимости  
и передачи объектов долевого 
строительства участникам 
долевого строительства

Лестнично-лифтовые узлы, лифты, лифтовые шахты, шахты для коммуникаций  
и воздуховодов, иные технологические шахты;
вестибюли, лифтовые холлы, переходы;
иное – предназначенное для обслуживания более одного помещения в данном 
комплексе, за исключение помещений, обслуживающих комплексы ФОК,  
Кафе и Бизнес-центра;
неэксплуатируемые крыши; 
внутридомовые инженерные системы, механическое, электрическое,  
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном комплексе  
за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;
внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети и инженерные сооружения, 
обеспечивающие устойчивую эксплуатацию Объекта, включая РТП и ТП

2.11 О предполагаемом сроке 
получения разрешения  
на ввод в эксплуатацию объекта 
недвижимости, об органе, 
уполномоченном в соответствии  
с законодательством  
о градостроительной деятельности 
на выдачу разрешения  
на ввод этих объектов 
недвижимости в эксплуатацию

I квартал 2020 года.
Орган, уполномоченный в соответствии законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости  
в эксплуатацию – Служба государственного строительного надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга, ИНН/КПП 7840016760/784001001, 
191023 Санкт-Петербург, улица Зодчего Росси, д. 13

2.12 О возможных финансовых  
и прочих рисках  
при осуществлении проекта 
строительства и мерах  
по добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков

Риски при проведении строительных работ, связанных с обстоятельствами непреодо-
лимой силы, в том числе: стихийных бедствий, военных действий любого характера, 
блокады, решений Правительственных органов, изменений ставок рефинансирования 
Центрального банка, изменений налогового законодательства РФ. При этом исполне-
ние обязательств по срокам получения Разрешения на ввод комплекса в эксплуатацию 
отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств.
 Риски гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью  
и имуществу третьих лиц при осуществлении строительства. 

2.13 О планируемой стоимости 
строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости

Ориентировочная стоимость строительства МФОДЦ – 9 715 817 500 рублей

2.14 О перечне организаций, 
осуществляющих основные 
строительно‑монтажные  
и другие работы (подрядчиков)

Проектная организация: ООО «СМ-Проект»
Генеральный подрядчик: ООО «Лемминкяйнен Строй»
Застройщик-Заказчик: ООО «ГАЛС»

2.15 Способ обеспечения исполнения 
обязательств Застройщика  
по договору долевого участия: 

В обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору 
долевого участия с момента государственной регистрации договора у участников 
долевого строительства (залогодержателей) считается находящимся в залоге право 
собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) 
Многофункционального общественно-делового центра, двух встроенных трансформа-
торных подстанций, по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Салова, дом 61, литера А.
В связи с тем, что на земельном участке (кадастровый номер 78:13:0733504:15) 
располагаются объекты недвижимости, принадлежащие ООО «ГАЛС»,  
также считаются находящимися в залоге следующие объекты недвижимости:

Административно‑производственный корпус, назначение: Нежилое, этажность: 1-4, 
подземная этажность: 1, общая: 5 020,4 кв.м., адрес объекта: г. Санкт-Петербург,  
улица Салова, д. 61, лит. А, кадастровый (или условный) номер: 78:13:7335Г:5:55.
Документы-основания: Разделительный баланс от 18.07.2011, утвержденный Решением 
внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственно-
стью «Грузовое автотранспортное предприятие №1» Протокол №1/2011 от 18.07.2011;
Расшифровка от 12.12.2011 к разделительному балансу от 18.07.2011.
Свидетельство (бланк серия 78-АЖ № 447918) о государственной регистрации права 
выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии «19» января 2012 года.
Существующих ограничений (обременений) права не зарегистрировано.

Склад агрегатов и химикатов, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
498,9 кв.м., инв. № б/н, лит. Б, адрес объекта: г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 61,  
лит. Б, кадастровый (или условный) номер: 78:13:7335Г:5:36.
Документы-основания: Разделительный баланс от 18.07.2011, утвержденный Решением 
внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственно-
стью «Грузовое автотранспортное предприятие №1» Протокол №1/2011 от 18.07.2011;
Расшифровка от 12.12.2011 к разделительному балансу от 18.07.2011.
Свидетельство (бланк серия 78-АЖ № 447919) о государственной регистрации права 
выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии «19» января 2012 года.
Существующих ограничений (обременений) права не зарегистрировано.

Здание котельной, назначение: Нежилое, этажность: 2, общая площадь: 953,7 кв.м., 
адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 61, лит. В,  
кадастровый (или условный номер): 78:13:7335Г:5:46.
Документы-основания: Разделительный баланс от 18.07.2011, утвержденный 
Решением внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной 
ответственностью «Грузовое автотранспортное предприятие №1» Протокол №1/2011  
от 18.07.2011;
Расшифровка от 12.12.2011 к разделительному балансу от 18.07.2011.
Свидетельство (бланк серия 78-АЖ № 447927) о государственной регистрации права 
выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии «19» января 2012 года.
Существующих ограничений (обременений) права не зарегистрировано.

Приемный пункт автомашин, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь  
634,5 кв.м., адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 61, лит. Д,  
кадастровый (или условный) номер: 78:13:7335Г:5:3
Документы-основания: Разделительный баланс от 18.07.2011, утвержденный 
Решением внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной 
ответственностью «Грузовое автотранспортное предприятие №1» Протокол №1/2011  
от 18.07.2011;
Расшифровка от 12.12.2011 к разделительному балансу от 18.07.2011.
Свидетельство (бланк серия 78-АЖ № 447922) о государственной регистрации права 
выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии «19» января 2012 года.
Существующих ограничений (обременений) права не зарегистрировано.

2.16 Об иных договорах и сделках, 
на основании которых 
привлекаются денежные средства 
для строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости, 
за исключением привлечения 
денежных средств на основании 
договоров долевого участи

Отсутствуют.
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ART Торжественно открыт первый корпус Центра дизайна «АртПлей СПб» – многофункционального мультимедийного 
выставочного центра на Красногвардейской площади. Под второй корпус реконструируют здания центрального 
конструкторского бюро машиностроения и казарм Новочеркасского 145-го полка.

В январе министр строительства 
и ЖКХ РФ Михаил Мень анонсировал но-
вые изменения в 214-ФЗ. По его словам, 
заключительный блок поправок в части 
компенсационного фонда будет внесен 
в Госдуму в феврале. А это значит, что 
сам компенсационный фонд заработа-
ет не ранее второго квартала 2017 года, 
и до этого срока строители будут вынуж-
дены работать в нестабильных условиях 
переходного периода. Это время стро-
ительному сообществу необходимо ис-
пользовать для эффективного диалога 
с  законодательной и  исполнительной 
властью.

На состоявшемся в  декабре 
2016  года  XIV Съезде строителей Пе-
тербурга были утверждены основные 
направления работы ССОО на 2017 год. 
В период правовой неопределенности, 
вызванной изменениями в  федераль-
ном законодательстве, регулирующем 
строительную отрасль, главными зада-
чами Союза становятся представление 

интересов строительного сообщества 
в  региональных и  федеральных орга-
нах исполнительной и законодательной 
власти. А также организация взаимодей-
ствия членов ССОО с правительствами 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, комитетами и службами, регули-
рующими деятельность строительного 
комплекса.

В Санкт-Петербурге одной из самых 
эффективных площадок для диалога 
между бизнесом и  властью являются 
организуемые ССОО практические 
конференции «Развитие строительного 
комплекса Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области», которые традици-
онно проходят весной и осенью. В этом 
году весенняя, уже 16-я по счету конфе-
ренция намечена на  30  марта. Сфор-
мулированные строителями в  ходе ее 
работы предложения будут направлены 
в профильные комитеты и службы.

При подготовке конференции Союз 
сохранит выработанный в прошлом году 

подход к  формированию программы 
форума. Все актуальные вопросы, кото-
рые президиум Союза планирует внести 
в повестку мероприятия, будут предва-
рительно рассматриваться на  темати-
ческих круглых столах в  Контактном 
центре строителей на  Лермонтовском 
проспекте, 13. К  участию в  круглых 
столах приглашаются представители 
отрасли, профильных комитетов и жур-
налисты.

Тематика круглых столов будет 
обсуждаться президиумом Союза 
на ближайшем заседании, которое со-

стоится 2 февраля. Руководство Союза 
обращается ко  всему строительному 
сообществу с  предложением активно 
включиться в  работу по  подготовке 
конференции и проведению тематиче-
ских круглых столов. Свои предложения 
можно присылать по электронной почте 
ssoo@stroysoyuz.ru. Кроме того, в  Со-
юзе можно получить дополнительную 
информацию о  конференции и  узнать 
о  вариантах партнерской поддержки 
мероприятия.

Обсуждение актуальных для строите-
лей Санкт-Петербурга проблем не огра-

ничивается форматом конференций. 
В течение всего года Союз строитель-
ных объединений и организаций будет 
активно участвовать в дискуссиях, ра-
бочих встречах, выставках и других ме-
роприятиях, посвященных актуальным 
проблемам строительного комплекса. 
В  августе ССОО проведет ряд меро-
приятий, посвященных Дню строителя, 
а в декабре строительное сообщество 
подведет итоги года на XV Съезде стро-
ителей. Полностью план основных меро-
приятий Союза на 2017 год опубликован 
на сайте www.stroysoyuz.ru.

Для строительного комплекса 2017 год 
пройдет под знаком перемен. Вступают 
в силу поправки к 372‑ФЗ, продолжается 
обсуждение поправок к 214‑ФЗ и механизма 
работы компенсационного фонда долевого 
строительства. Поэтому главной задачей 
Союза строительных объединений 
и организаций на ближайшее время станет 
выработка консолидированной позиции 
строительного сообщества по данным 
вопросам.

СТРОИТЕЛЬСТВО В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
Ξ СОЮЗНЫЕ ВЕСТИ


