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ПрОеКт цирКа на ФОнтанКе  
будет ОтКОрреКтирОван за 39,7 млн рублей  Стр. 4

Первые СОцОбъеКты ПО КОмПенСациОннОй ПрОграмме  
47-гО региОна будут выКуПлены в КудрОвО  Стр. 9

нОвОСти СтрОительнОгО КОмПлеКСа 
ленинградСКОй ОблаСти  Стр. 12–13
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Стр. 6–7

«Впереди 
большая работа 
по актуализации 
Генплана»

Олег Рыбин,
главный архитеКтОр Петербурга, 

ПредСедатель КОмитета ПО градОСтрОительСтву и архитеКтуре

+7 (812) 333-07-33  
info@ktostroit.ru
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Арбитражный суд Петербурга 
и Ленобласти оставил без рас-
смотрения исковое заявление 
КГИОП к Акционерному обще-
ству «Стеелмар Скандинавия».

Охранное ведомство просили 
принудить заключить охранное 
обязательство (с актом осмотра 
технического состояния, переч-
нем предметов охраны, планом 
границ территории) по обеспе-
чению сохранности земельного 
участка, расположенного в го-
роде Пушкин, на Красносель-
ском шоссе, 7 а, лит. А. Данный 
участок является частью объ-
екта культурного наследия фе-
дерального значения «Баболов-
кий парк».

Ответчик сообщил суду, что 
проект охранного обязатель-
ства в его адрес не направ-
лялся. Суд установил, что про-
ект охранного обязательства 
был направлен по адресу пред-
ставителя ответчика в Санкт-
Петербурге, Большой пр., 101, 
кв. 8, но это не может быть при-
нято во внимание, так как адрес 
ответчика: Швеция, г. Гетеборг, 
Фрёдингсваген, 4.

Суд оставил исковое заявле-
ние без рассмотрения. Истец 
имеет право подать апелляци-
онную жалобу в Тринадца-
тый арбитражный апелляцион-
ный суд.

Профильная комиссия ЗакСа 
предлагает обследовать город-
ские зеленые зоны и включить 
их в список ООПТ регионально-
го значения. В список планиру-
ется внести 35 участков общей 
площадью 25 тысяч гектар.

Напомним, что изначально 
речь шла о 34 участках площа-
дью 28,6 тысяч га, однако соз-
данная правительством Санкт-
Петербурга рабочая группа, 
пересмотрев список, исключила 
из него 18 объектов, среди ко-
торых Удельный и Баболовский 
парки, зверинец в Петергофе, 
усадьбы Шуваловка и Знамен-
ка, а также парк Александрия.

После переговоров чиновники 
пришли к определенному ком-
промиссу, подготовив новый 
список объектов. Если поправ-
ку примут, в Петербурге может 
появиться развитая система ох-
раняемых территорий.
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Ленинградская область пла-
нирует взять в собственность 
инфраструктуру на террито-
рии промышленной зоны и пор-
та Усть-Луга. Такое решение об-
суждал губернатор Александр 
Дрозденко с главой ОАО «Ком-
пания Усть-Луга» накануне.

Область намерена поэтапно 
принять в собственность все 
объекты инфраструктуры пор-
та Усть-Луга. Чиновники пола-
гают, что это будет безвозмезд-
ная передача. Они собираются 
оформить в собственность во-
допровод, канализационные 
сети, дороги, не переданные ли-
нии электропередачи.

Также планируется созда-
ние областной компании, ко-
торая будет заниматься ком-
мунальными и инженерными 
вопросами. Губернатор говорит, 
что эта компания будет оказы-
вать услуги и в промышленной, 
и в предпортовой зоне по всем 
коммунальным и инженерным 
вопросам.

Решение, по мнению главы ре-
гиона, будет оптимальным как 
для инвесторов, так и для об-
ласти. Форма организации бу-
дущей компании пока не опре-
делена, возможно, это будет 
акционерное предприятие, 
в котором все акции будут при-
надлежать региону, но скорее 
всего – ГУП или казенное пред-
приятие.

ленобласть 
планирует  
оформить 
в собственность 
инфраструкту-
ру Усть-луги

02.10 03.10

На заседании совета директо-
ров ОАО «Аэропорт «Пулково» 
2 октября 2013 года председа-
тель комитета по инвестици-
ям Санкт-Петербурга Ирина Ба-
бюк единогласно была избрана 
председателем совета.

К полномочиям председате-
ля относится организация ра-
боты данного органа, утверж-
дение плана работы, а также 
созыв заседаний совета дирек-
торов. Также председатель на-
делен правом решающего голо-
са при голосовании.

«Главная задача, которая сто-
ит перед нами – эффективная 
реализация соглашения ГЧП 
и развитие аэропорта «Пулко-
во», который в результате ре-
конструкции должен стать со-
временным и комфортным 
транспортным узлом», – отме-
тила Ирина Бабюк.

ирина Бабюк 
стала предсе-
дателем Сове-
та директоров 
ОаО «аэропорт 
«Пулково»

04.10

Четыре компании подали заяв-
ки на участие в конкурсе по про-
ектированию намыва на Кре-
стовском острове: КБ «ВиПС», 
ООО «Геоизол», ЗАО «Росинжи-
ниринг» и ЗАО «Инвестиции. Ин-
жиниринг. Строительство».

Итоги конкурса стоимостью 
82 млн рублей будут подведе-
ны 8 октября. Победитель дол-
жен будет подготовить к осени 
2014 года проектную докумен-
тацию для создания 16 га искус-
ственной территории западнее 
строящегося стадиона «Зенита».

Создать намыв планируется 
к началу 2016 года.

Намыв  
на крестовском 
острове готовы 
проектировать 
четыре  
компании

количество вве-
денного жилья 
в 47-м регионе 
выросло на 19 %

В ООПТ 
включат 
35 участков

иск  
к застройщику 
Баболовского  
парка  
оставили без 
рассмотрения

«ОСк»  
собирается  
построить  
корпоративное 
жилье в ломо-
носовском  
районе

Торги по объекту культурного 
наследия назначены на 16 октя-
бря 2013 года. Сохранившиеся 
части башни площадью 26,2 кв. 
м и участок лесной молочной 
фермы Бенуа на Тихорецком 
проспекте площадью 40 кв. м 
выставлены на торги с началь-
ной ценой в 2,4 млн рублей. 
Башня и участок являются объ-
ектами культурного наследия 
и находятся в дворцово-парко-
вой зоне, и, как сообщает Фонд 
имущества Петербурга, они мо-
гут использоваться только для 
размещения объектов культуры 
и искусства.

Башню фермы 
Бенуа прода-
дут с торгов

В Ленобласти за январь – ав-
густ 2013 года введено в строй 
755,6 тыс. кв. метров жилой 
площади. Это на 19 % больше, 
чем в прошлом году.

Согласно данным Петроста-
та, с начала текущего года объ-
ем работ по виду деятельности 
«строительство» по Ленин-
градской области уменьшился 
по сравнению с январем – авгу-
стом 2012 года на 38 % и соста-
вил 42,5 млрд рублей.

В августе в регионе введены 
цех по производству упаковки 
во Всеволожском районе, завод 
по выпуску лицевого кирпича 
и керамических изделий в Ки-
ровском районе, газопроводы, 
предприятия торговли, школы 
и детские сады.

По итогам первых трех квар-
талов 2013 года аналити-
ки отмечают рост активности 
(+1,3 %) на российском рын-
ке инвестиций в недвижимость 
в сравнении с соответствую-
щим периодом прошлого года, 
несмотря на снижение в III 
квартале. По данным Jones Lang 
LaSalle, общий объем вложений 
в недвижимость России соста-
вил 5,3 млрд USD. В том числе 
1,5 млрд USD были инвестиро-
ваны в III квартале (снижение 
на 37,8 % к аналогичному перио-
ду предыдущего года).

Учитывая объем сделок 
в офисном и складском сегмен-
тах на стадии переговоров, ана-
литики прогнозируют рост объ-
ема инвестиций в 2013 году 
до 8 млрд USD.

Продолжается также рост ак-
тивности в регионах. Инвести-
ции в «нестоличные» города со-
ставили 299 млн USD, или 20 % 
от общего объема сделок III 
квартала по сравнению с 13 % 
в прошлом квартале. Доля ино-
странного капитала соста-
вила 42 % за девять месяцев 
2013 года против 19 % в соответ-
ствующем периоде 2012 года.

Объем  
инвестиций  
в российскую  
недвижимость 
в 2013 году  
достигает 
8 млрд USD

Объединенная судостроитель-
ная корпорация (ОСК) в тече-
ние 3–4 лет планирует постро-
ить в Ломоносовском районе 
Ленинградской области более 
220 тыс. кв. м жилья для работ-
ников судостроительных пред-
приятий Санкт-Петербурга. 
Приступить к строительству 
компания намерена осенью 
2014 года.

Жилищный проект – часть 
Корпоративной ипотеч-
ной программы для работ-
ников предприятий, распо-
ложенных в Северодвинске 
и Санкт-Петербурге на пери-
од 2013–2016 годов, утвержден-
ной приказом президента ОАО 
«ОСК» Владимира Шмакова.

На первом этапе реализации 
программы планируется постро-
ить в целом около 800 тыс. кв. м 
жилья и объектов сопутствую-
щей инфраструктуры в Архан-
гельской и Ленинградской об-
ластях. Пилотным проектом 
программы станет возведение 
в 209-м квартале Северодвинска 
жилого комплекса на 780 квар-
тир. К выполнению строитель-
но-монтажных работ на этом 
объекте предполагается при-
ступить уже летом следующего 
года, сейчас ведется проектиро-
вание и оформление разреши-
тельной документации.

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев потребовал ускорить 
разработку предложений по обя-
зательному страхованию жилья 
и направить ему соответству-
ющие предложения. Он напом-
нил, что система обязательного 
страхования жилья была развита 
в СССР. «Мне кажется, что это го-
раздо более цивилизованно, чем 
каждый раз в пожарном поряд-
ке выделять соответствующие 
средства», – сказал он.

Дмитрий  
медведев  
инициирует 
обязательное 
страхование 
жилья

Смольный разместил госзаказ 
на корректировку проектной 
документации и выполнение 
строительно-монтажных ра-
бот на стадионе «Зенит-Арена». 
Как и было обещано, в сентябре 
Смольный расторг договор с ге-
неральным подрядчиком ЗАО 
«Инжтрансстрой», и теперь пра-
вительство города ищет нового 
подрядчика. Заявки на участие 
в аукционе будут приниматься 
до 22 октября, сам аукцион на-
значен на 1 ноября 2013 года. 
Сумма контракта составля-
ет 12,5 млрд рублей. Компа-
ния «Трансстрой» подтвердила 
свое участие в новом конкурсе 
и эксперты высокого оценива-
ют шансы девелопера на побе-
ду в конкурсе.

«Зенит-арене» 
ищут нового 
подрядчика
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Об этом говорилось в докладе главы коми-
тета финансов Эдуарда Батанова, который он 
зачитал на заседании правительства.

По данным чиновника, на строительство 
Фрунзенского радиуса из бюджета города 
будет выделяться 10 млрд рублей в год. Фи-
нансирование рассчитано на 2014–2016 годы.

Новый выход со станции метро «Спортив-
ная» обойдется городу почти в 3 млрд рублей. 
Для возведения станций Невской и Лахтин-
ской линий город потратит в будущем году 
4,8 млрд рублей, в последующие два года за-
планированы суммы в 13 и 16 млрд рублей.

При этом город не намерен повышать плату 
за проезд в общественном транспорте.

До Пулково
На прошлой неделе стало известно, что 

в Петербурге не будут строить метро от стан-
ции «Проспект Ветеранов» до аэропорта Пул-
ково. Конкурс на  проектирование новых 
станций был отменен в связи с решением 
правительства.

Вице-губернатор города Марат Оганесян 
сообщал, что решение о проведении конкур-
са было принято преждевременно. Как пояс-
нил чиновник, у проекта есть определенный 
«срок годности» – три года, по истечении ко-

торых, если проект не реализуется, необхо-
димо его корректировать и заново проходить 
Главгосэкспертизу.

Документация по метро до Пулково, соглас-
но условиям конкурса, должна была быть го-
това в 2015 году. Соответственно, ее «срок 
годности» истекает в 2018 году. По словам Ога-
несяна, в планах Смольного до 2018 года нет 
строительства метро в данном направлении.

Заказ на проектирование продолжения Ки-
ровско-Выборгской линии метро был раз-
мещен комитетом по госзаказам Смольного 
в конце сентября 2013 года. Максимальная 
стоимость контракта составляла 538 милли-
онов рублей.

В участок строительства должны были войти  
три станции южнее «Проспекта Ветеранов»: 
«Ульянка», «Авиагородок» и «Пулково».

В апреле 2013 года сообщалось, что губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий Полтавчен-
ко обратился к министру транспорта России 
Максиму Соколову с предложением выде-
лить из федерального бюджета 34 миллиар-
да рублей в качестве инвестиций в развитие 
инфраструктуры, которую планируется ис-
пользовать для чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года. Эти средства предлагалось по-
тратить на прокладку линий метрополитена.

Областное метро
тоже подождет

Отменен конкурс на проектирование про-
должения Правобережной линии метро в Ле-
нобласти. Комитет по государственному зака-
зу Смольного снял уведомление о проведении 
конкурса с сайта госзакупок. Ранее в Смоль-
ном планировали заказать проект будущего 
участка желтой ветки метро от станции «Ули-
ца Дыбенко» до будущих станций «Кудрово» 
и «Юго-Восточная». Максимальная стоимость 
контракта составляла 345 млн рублей.

Победитель объявленного в сентябре кон-
курса должен был спроектировать не только 
тоннели и две новые станции метро, но также 
депо «Правобережное». Марат Оганесян зая-
вил, что пока нет ясности относительно того, 
каким именно образом будет финансировать-
ся проект: какова будет роль города, области, 
федерального центра.

В связи с этим Оганесян порекомендовал 
комитету по развитию транспортной инфра-
структуры, который является непосредствен-
ным заказчиком работ, отменить конкурс.

Это не означает, что город окончательно от-
казывается от данных проектов, однако отме-
на конкурсов на проектирование откладыва-
ет их реализацию на неопределенный срок.

Собственники  
препятствуют метро

Госэкспертиза проекта строительства Крас-
носельско-Калининской линии метро в Пе-
тербурге затягивается из-за того, что частные 
владельцы участков, попавших в зону строи-
тельства, не хотят передавать землю, сооб-
щил в четверг на рабочем совещании в ЗакСе 
первый зампредседателя комитета по разви-
тию транспортной инфраструктуры города 
Анатолий Мишанов.

Проблемы с собственниками земли возник-
ли на 4 из 25 участках строительства ветки.

По информации Смольного, на подготови-
тельные работы по строительству Красно-
сельско-Калининской ветки метро в 2014 году 
запланировано 700 миллионов рублей. Пер-
вый этап строительства запланирован 
на 2015 год. Ввод линии в эксплуатацию на-
мечен на 2019–2020 годы.

Пушкинскую не закрыли
На прошлой неделе стало также известно 

о том, что закрытие станции метро «Пуш-
кинская» отложили на неопределенный срок. 
Ожидалось, что станцию закроют во вторник, 
1 октября 2013 года, однако этого не произо-
шло. В метрополитене говорят, что ремонт 
«Пушкинской» перенесен из-за отсутствия 
подрядчика строительно-монтажных работ.

Компанию, которая проведет ремонт «Пуш-
кинской», собирались выбрать на конкурсе. 
Однако комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры (КРТИ) не успел провести 
необходимые процедуры, сообщает ГУП «Пе-
тербургский метрополитен».

По данным сайта ГУП «Петербургский ме-
трополитен», станцию «Пушкинская» плани-
руют закрыть на капитальный ремонт 1 де-
кабря 2013 года на 19 месяцев. Подземный 
вестибюль станции не закроется, вход и вы-
ход будет осуществляться через станцию 
«Звенигородская». Ремонт «Пушкинской» 
предусматривает замену всех трех эскала-
торов, действующих на станции. Кроме того, 
за 19 месяцев, что будет идти капремонт, пла-
нируют заменить гидроизоляцию наклонного 
хода. На время ремонтных работ подземный 
вестибюль «Пушкинской» закрывать не ста-
нут – вход и выход будет осуществляться че-
рез «Звенигородскую».

итоги

наталья бурковская. Конкурс на проектирование новых станций метро 
до Пулково и Кудрово отменен в связи с решением правительства.  
При этом строительство метро остается особой статьей расходов  
для бюджета города.

Метро отложили  
и перенесли

ВТОрНик, 
08 ОкТяБря

l�10-я международная 
специализированная 
выставка «деревянное 
строительство»

l�XV Петербургский 
международный 
лесопромышленный 
Форум 

l�XVII международная 
специализированная 
выставка «технОдрев»

l�11-я международная 
выставка крепежа 
FastTec

l�13-я международная 
выставка сварочных 
материалов, 
оборудования  
и технологий «Weldex / 
россварка» 

СреДа, 
09 ОкТяБря

l�19-я международная 
специализированная 
выставка «Строймаркет – 
2013», Сочи

l�Специализированная 
выставка «риэлтор–
инвестиции–
недвижимость – 2013», 
Сочи

СУББОТа,  
12 ОкТяБря

l�День рождения  
Сергея Вадимовича 
ГУСТОВа, генерального 
директора ОаО «Газпром 
газораспределение» 
и ООО «Петербург-
теплоэнерго»

l�День рождения  
Олега Сергеевича 
рОмаНОВа, президента  
Санкт-Петербургского 
Союза архитекторов

анОнСы

На прошлой неделе, на ремонтируемой 
станции метро «Петроградская» произо-
шло задымление.
как уточнили спасатели, они справились 
с огнем в 13.58, тогда как возгорание 
произошло в 12.50. По данным ведом-
ства, в подсобном помещении станции, 
которая сейчас ремонтируется, загоре-
лись пластиковые перегородки. Пло-
щадь пожара составила семь квадратных 
метров.
из-за возгорания были закрыты пять 
станций синей ветки метро: «Горьков-
ская», «Петроградская», «Черная реч-
ка», «Пионерская» и «Удельная».  
О том, когда их откроют, не сообщается.
Несмотря на ЧП, в метрополитене  
утверждают, что станция «Петроград-
ская» откроется после капитального 
ремонта в запланированный срок –  
15 ноября 2013 года, в день рождения 
метрополитена.

кстати

Схема развития СанКт-ПетербургСКОгО  
метрОПОлитена на ПериОд 2008–2020 гг.

существующие

с 2015 до 2020 года

после 2020 годас 2010 до 2015 года

до 2010 года

лиНии и СТаНции меТрОПОлиТеНа
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Об этом в начале сентября рас-
сказал министр культуры Влади-
мир Мединский. Окончательную 
сумму субсидии он не назвал, од-
нако заверил, что цирку ее вполне 
хватит на необходимую покупку. 
По словам министра, художествен-
ный руководитель Петербургского 
цирка на Фонтанке Вячеслав По-
лунин планирует приобрести им-
портное шапито.

В конце сентября в  Смольном 
под руководством вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга Василия 
Кичеджи прошло совещание, по-
священное вопросу установки 
шапито. В  нем приняли участие 
директор – художественный руко-
водитель цирка Вячеслав Полунин, 
председатель комитета по государ-
ственному контролю, использова-
нию и охране памятников истории 
и культуры Александр Макаров, 
председатель комитета по культу-
ре Василий Панкратов, представи-
тели профильных комитетов.

Вячеслав Полунин представил 
проект установки шапито на Ко-
нюшенной площади. Однако пред-
ставители комитета по охране па-
мятников высказались против этой 
идеи, так как посчитали неумест-
ным расположение шапито рядом 
с  церковью Спаса Нерукотвор-
ного образа, в которой отпевали 
А. С. Пушкина.

Представителям цирка было 
предложено рассмотреть вари-
анты установки шапито на Пио-
нерской площади или в Алексан-
дровском саду, напротив театра 

Балтийский дом. Вице-губернатор 
Василий Кичеджи подчеркнул, что 
эти адреса – только предложения, 
решение будет приниматься кол-
легиально, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
а также с учетом мнения специа-
листов и инфраструктурных воз-
можностей города.

Цирк на  Фонтанке объявил 
конкурс для выбора подрядчи-
ка, который должен будет внести 
изменения в рабочий проект ка-
питального ремонта и реставра-
ции здания на Фонтанке, 3 а. Ито-
ги торгов подведут 8 ноября этого 
года. Стартовая цена контракта со-
ставит 39,7 млн рублей.

На работу отводится 75–100 дней 
с момента заключения договора.

Проект реконструкции цир-
ка на Фонтанке был разработан 
в 2008 году ООО «Творческая ма-
стерская "Новый город"».

Проект реставрации здания цир-
ка откорректируют и  завершат 
к  концу года. Победитель кон-
курса должен будет обследовать 
здание, заново провести работы 
по изучению природных условий 
района и площадки, исследовать 
обстановку цирка, а также в слу-
чае необходимости провести исто-
рико-культурную экспертизу. Под-
рядчик должен будет технически 
скорректировать существующий 
проект с учетом расширения про-
ходов между секторами зритель-
ских мест.

По данным директора цирка, сто-
имость самого капремонта, кото-

рый планируется начать в следую-
щем году, превысит 800 млн рублей.

Вячеслав Полунин заявил о необ-
ходимости ремонта в феврале те-
кущего года, после своего назначе-
ния на этот пост. Кроме того, среди 
идей Полунина была передача цир-
ку парковки пожарной части и со-
седнего здания блокадной подстан-
ции, которое группа ЛСР намерена 
реконструировать под апарт-отель.

объект

любовь андреева. Проект 
реконструкции большого  
Санкт-Петербургского 
государственного цирка 
на Фонтанке будет откорректирован 
за 39,7 млн рублей. Стоимость всей 
реконструкции цирка превысит 
800 млн рублей. Четыре месяца 
назад министерство культуры рФ 
уже перечислило цирку субсидию 
на приобретение летнего шапито.

Цирк на Фонтанке 
построит шапито

Здание цирка на Фонтанке изначально было построено в 1877 году. 
инициатором его постройки был итальянский подданный, глава большой 
цирковой семьи, артист цирка (наездник и дрессировщик лошадей), 
составивший себе громкое имя в европе, – Гаэтано Чинизелли.
Здание цирка является уникальным техническим сооружением, 
выполненным на основе передовой для того времени инженерной 
мысли. Впервые в мире при возведении купола рекордного по тем 
временам пролета (49,7 м) не были применены поддерживающие 
внутренние колонны, что создало необычный пространственный эффект. 
Принципиально новая сетчато-ребристая конструкция купола  
как гигантская опрокинутая чаша накрывает зал. Это новое техническое 
решение стало впоследствии широко применяться в строительстве 
подобных сооружений.
Оформление зрительного зала было выполнено с роскошью. В его 
убранстве сочетались малиновый бархат, золото, зеркала. ложи и места 
в партере были рассчитаны на 1500 человек, а общее наполнение зала, 
за счет вместительной галерки, доходило до 5000 зрителей.
Здание цирка Чинизелли очень скоро вошло в число главных 
достопримечательностей города и заняло положение первостепенного 
зрелищного предприятия столицы. Здесь, в 1892 году, зрители впервые 
увидели водяную пантомиму.

справка

По данным Комитета финансов, доходы 
бюджета в 2014 году составят 404,5 миллиар-
да рублей, расходы – 443,4 миллиарда рублей. 
Общий объем доходов бюджета в 2014 году 
возрастает по сравнению с бюджетом 2013 года 
на 13,2 млрд рублей или на 3,4 %. По словам 
председателя комитета финансов Эдуарда Ба-
танова, основными источниками поступлений 
в доходную часть бюджета Санкт-Петербурга 
в 2014–2016 годах остаются налог на прибыль 
организаций и налог на доходы физических 
лиц. За счет поступлений по этим двум нало-
гам формируется более 60 % доходов бюджета.

Дефицит городского бюджета в будущем 

году составит 39 млрд рублей. На планируе-
мый 2015 год дефицит бюджета составит около 
28 млрд рублей, а в 2016 году – 38 млрд рублей.

По данным главы комитета финансов Эду-
арда Батанова, в 2014 году на финансирова-
ние жилищно-коммунального хозяйства выде-
лят свыше 60 млрд рублей, а на транспортный 
комплекс и дорожное хозяйство потребуется 
по 47 млрд рублей.

Наиболее значимые объемы ассигнований 
в 2014 году предусмотрены по следующим от-
раслям:

– образование – 95,7 млрд рублей (22 % в рас-
ходах бюджета);

– здравоохранение – 60,3 млрд рублей (14 %);
– жилищно-коммунальное хозяйство  – 

60,3 млрд рублей (14 %)
– социальная политика – 54,8 млрд рублей 

(12 %).
Бюджет Санкт-Петербурга на 2014 год оста-

ется социально направленным. Предусмотрен 
опережающий рост расходов на выполнение 
социальных обязательств города. В том числе 
на обеспечение социальной поддержки детей 
и семей, имеющих детей, многодетных семей, 
на обеспечение социальных выплат отдель-
ным категориям пенсионеров, ветеранам тру-
да, инвалидам.

На повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы, что предусмотрено Ука-
зами президента РФ, в течение 2014–2016 го-

дов планируется выделить из бюджета города 
133,6 млрд рублей, в том числе 21,3 млрд ру-
блей в 2014 году.

Возрос объем средств на реализацию целе-
вых программ Санкт-Петербурга по улучше-
нию жилищных условий горожан. Увеличится 
в 2014 году на 22 % финансирование программы 
«Молодежи доступное жилье», на 25 % – про-
граммы «Расселение коммунальных квартир». 
В два раза больше – до 600 млн рублей – бу-
дет выделено в следующем году бюджетных 
средств на реализацию программы «Разви-
тие долгосрочного жилищного кредитования 
в Санкт-Петербурге».

Георгий Полтавченко подчеркнул, что «в ус-
ловиях объективных финансовых сложностей 
будут финансироваться только те проекты, ко-
торые выгодны городу». «Будем финансировать 
с максимальной эффективностью и отдачей, 
чтобы каждый рубль был потрачен не впу-
стую», – сказал губернатор.

деньги

евгений иванов. Правительство Петербурга утвердило проект городского бюджета 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов с дефицитом 39 млрд рублей.

Смольный принял бюджет
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Концепция токийского бюро пред-
усматривает формирование так на-
зываемой безбарьерной среды для 
всех, включая людей с ограничен-
ными возможностями. При проек-
тировании нового пространства 
архитекторы учли безопасность пе-
ремещения по городу, удобство пе-
редвижения, доступность инфор-
мации при проектировании зданий, 
транспортной сети, пешеходных до-
рожек, парков, автостоянок.

По словам генерального дирек-
тора филиала Nikken Sekkei Фади 
Джабри, новый город будет разде-
лен на три типа территорий: участ-
ки, проектируемые по российским 
стандартам; «важные участки с бо-
лее строгими стандартами» и «об-
разцовые участки в качестве пере-
довых примеров универсального 
проектирования в масштабах Рос-
сии».

Под более строгими стандартами 
подразумеваются те, которые рас-
считаны на людей с ограниченны-
ми возможностями. По ним должны 

быть устроены, например, туале-
ты для инвалидов, более широкие 
склоны, тактильное покрытие пола 
и стен. Такие стандарты, по словам 
Фади Джабри, будут учитываться 
при проектировании общественных 
зданий и пространств.

Заместитель генерального дирек-
тор ООО «Северо-Запад Инвест» 
Владимир Жуйков полагает, что 
этот проект позволит разработать 
новые стандарты организации про-
странств в России, более жесткие, 
чем сегодняшние. Инвестор счита-
ет, что можно будет разработать ре-
гламент, который бы стал обязатель-
ным для россиян.

Японские архитекторы обрати-
ли внимание на  то, что в  России 
не продуманы системы для людей 
с ограниченными возможностями. 
Инвалиды в  российских городах 
в большинстве своем вынуждены 
сидеть по домам: любые прогулки 
подразумевают преодоление мно-
жества препятствий. «Новый берег» 
в этом плане мог бы стать первым 

городом в стране, проживание в ко-
тором будет комфортным для всех.

«Новый берег» – проект создания 
искусственных территорий в Ку-
рортном районе. Он предусматри-
вает до 15 млн кубометров намыва. 
Песок для намыва инвестор намерен 
добывать с Сестрорецкого место-
рождения. По расчетам компании, 
намыв должен начаться в 2014 году. 
До этого времени должна быть пол-
ностью проведена инженерная под-
готовка территории. Инвестор по-
лагает, что в качестве генерального 
подрядчика будет привлечена рос-
сийская компания.

К началу 2016 года ООО «Северо-
Запад Инвест» планирует создать 
искусственные территории, парал-
лельно ограждая от затопления су-
ществующие земли. Построить ми-
крорайон планируется к 2028 году.

Контракт с Nikken Sekkei стоит 
100 тыс. USD. Проект в целом оце-
нивается в 300 млрд рублей. Ранее 
стоил на 50 млрд рублей дешевле. 
Инвестор объясняет удорожание 

проекта ростом затрат на инфра-
структуру.

Проект планировки территории 
(ППТ) с  учетом результатов эко-
логической экспертизы находится 
на рассмотрении в Смольном. Как 
отмечает Владимир Жуйков, невзи-
рая на  то, будет утвержден ППТ 
или нет, по условиям договора с го-
родом, компания обязана создать 
новую территорию. Инвестор на-
брался терпения для того, чтобы 
спокойно ждать решения прави-
тельства. «У нас запас времени боль-
шой, чтобы обсудить Генплан, реше-
ние транспортных проблем. Уверен, 
что этот проект состоится», – гово-
рит г-н Жуйков.

Для продвижения проекта компа-
ния с лета ведет переговоры с горо-
дом. Владимир Жуйков поясняет, что 
переговорный процесс очень длите-
лен из-за множества деталей, кото-
рые нужно согласовывать с разными 
комитетами. Он рассчитывает на то, 
что все вопросы с чиновниками мож-
но будет «утрясти» за полгода.

инфраструктура

марина голокова. японское архитектурное бюро Nikken Sekkei подготовило 
концепцию проекта «новый берег», который собирается реализовать 
в Сестрорецке компания «Северо-запад инвест». Проектировщики предлагают 
создать безбарьерную среду для всех. насколько это будет возможным, 
инвесторы полагают выяснить вместе с чиновниками в течение полугода.

«Новый берег»  
по-японски

Состоялось предварительное 
рассмотрение проекта 
областного закона 
«О внесении изменений 
в областной закон 
«Об областном бюджете 
ленинградской области 
на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов». 
речь шла о корректировке 
бюджета уходящего года.

В обсуждении проекта приня-
ли участие первый вице-губер-
натор Ленинградской области 
Константин Патраев, вице-гу-
бернатор – председатель коми-
тета финансов Роман Марков, 
депутаты Законодательного 
собрания, представители про-
фильных комитетов.

Основные параметры бюд-
жета на 2013 год таковы: дохо-
ды – 69 млрд 294 млн руб., рас-
ходы – 80 млрд 616 млн руб., 
дефицит – 11 млрд 322 млн руб.

В частности, изменения пред-
полагают увеличение доходной 
части бюджета (в основном, 
за счет федеральных средств) 
и рост, в том числе, социаль-
ных расходов.

Депутаты поддержали пред-
ложения правительства Ленин-
градской области. Обсуждение 
законопроекта продолжится 
на заседаниях постоянных ко-
миссий областного парламен-
та. Первое чтение проекта за-
кона намечено на 11 октября.

«Совместная работа комите-
та финансов с депутатами по-
зволит сделать корректировки 
бюджета более сбалансирован-
ными и выверенными. Пред-
варительное рассмотрение 
дало возможность выслушать 
мнения депутатов всех фрак-
ций Законодательного собра-
ния и обсудить поступившие 
предложения. Я благодарен де-
путатскому корпусу за ответ-
ственную позицию и конструк-
тивный подход в работе над 
бюджетом», – подчеркнул Ро-
ман Марков.

бюджет

Премиальное жилье

Общественные заведения, ритейл / развлечения

Школы / Детсады, бизнес-центры, яхтенная гавань и т.д. 

Тротуары (скоростные дороги, шоссе) 

Светофоры

Подземные переходы

Открытые пространства (юго-северная и восточно-западная оси) 

Предложения 
правительства 
ленобласти 
по корректи-
ровке бюджета 
прошли «нуле-
вое чтение»

город
nВ калининском районе открыли спе-
циальный дом для пожилых людей. Спе-
циальный жилой дом состоит из шести- 
и двухэтажного корпусов. В шестиэтажном 
корпусе находятся 76 однокомнатных квар-
тир для проживания 80 граждан (четыре 
квартиры предназначены для проживания 
семейных пар, восемь – специально обо-
рудованы для инвалидов-колясочников). 
В двухэтажном корпусе располагаются со-
циальные службы районного Комплексного 
центра социального обслуживания населе-
ния, включая отделение временного прожи-
вания граждан пожилого возраста. 20 мест 
отделения рассчитаны на круглосуточное 
пребывание пожилых клиентов, от 30 ка-
лендарных дней до полугода, в зависимости 
от необходимости. На первом этаже дома 
размещен кабинет врача гериатра и пер-
вый в районе и городе «Киоск здоровья», 
куда могут обращаться жители прилегаю-

щего к дому микрорайона. «Киоски здоро-
вья» – это одна из европейских технологий, 
направленная на укрепление здоровья через 
профилактику заболеваний, являющихся 
основной причиной смертности населения 
(сердечно-сосудистые заболевания, злока-
чественные новообразования, болезни орга-
нов дыхания и другие).

По словам начальника отдела социаль-
ной защиты населения администрации Ка-
лининского района Анны Куваевой, уже есть 
люди, которые сдали документы для засе-
ления и в ближайшее время заедут в новые 
квартиры.
nВ мариинской больнице начнутся ре-
ставрационные работы. Город объявил от-
крытый конкурс на реставрацию и воссоз-
дание утраченных элементов в Мариинской 
больнице. Речь идет о фрагментах монумен-
тальной живописи в помещении домовой 
церкви лечебного учреждения. Стоимость 

контракта составляет почти 20 млн рублей.
Итоги конкурса планируется подве-

сти 18 ноября. Срок выполнения работы – 
до 23 декабря.

Мариинская больница находится на Ли-
тейном проспекте, 56. Является объектом 
культурного наследия федерального значе-
ния.
n Главный канализационный коллек-
тор построят к 10 октября. Строительство 
Главного канализационного коллектора се-
верной части Петербурга завершится 10 ок-
тября, к 155-летию городского Водоканала. 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с этой 
даты в Петербурге будет проводить очистку 
98,4 % сточных вод.

В целом экологический эффект от строи-
тельства продолжения Главного канализа-
ционного коллектора сопоставим с эффек-
том от запуска в 2005 году Юго-Западных 
очистных сооружений. Благодаря Глав-

ному коллектору будет ликвидирован 
сброс в Неву сточных вод общим объемом 
334 тыс. кубометров в сутки (проектная 
производительность ЮЗОС – 330 тыс. кубо-
метров сточных вод в сутки).

Коллектор представляет собой комплекс 
сложных инженерных сооружений, куда 
входят, в частности, два тоннеля длиной 
12,2 км и диаметром 4 м каждый, проложен-
ные под землей на глубине 40–90 метров. 
Также в состав Главного коллектора входят 
десятки шахт, километры микротоннелей 
и узел регулирования стоков. Это мощная 
насосная станция, расположенная в шахте 
глубиной 90 м и диаметром 24 м.

Главный канализационный коллектор до-
ставляет сточные воды на Северную стан-
цию аэрации, где они проходят полный цикл 
очистки, в том числе в соответствии с реко-
мендациями Хельсинкской комиссии по за-
щите Балтийского моря.
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– Олег Васильевич, весной, 
когда вы только заняли пост 
председателя кГа, вы говорили 
о том, какие вопросы важно ре-
шить прежде всего. Должность 
главного художника вы, как 
обещали, вернули. Что на оче-
реди?

– Впереди большая работа по ак-
туализации Генерального плана го-
рода 2015–2025  годов на  основе 
разрабатываемой Стратегии соци-
ально–экономического развития. 
Совершенствование нормативно-
правовой базы градостроитель-
ной деятельности также требует 
особого внимания. Рассматрива-
ются предложения по разработке 
государственной программы «Гра-
достроительная политика».

– какие полномочия в части 
оформления фасадов, установки 
рекламных конструкций и ин-
формационных щитов останутся 
в комитете по печати и взаимо-
действию со Сми и Жилищном 
комитете?

– Ремонт, переоборудование 
и окраска фасадов производятся 
в соответствии с архитектурным 
заданием и колерным бланком, ко-
торые выдает КГА. В части уста-
новки информационных и реклам-
ных конструкций уполномоченным 
органом власти является коми-
тет по печати и взаимодействию 
со  средствами массовой инфор-
мации, у КГА же остаются согласо-
вательные функции. При комите-
те по печати и взаимодействию 
со СМИ создана рабочая группа, 
куда входят специалисты коми-
тета по печати, КГА и КГИОП.

– Будет ли взят регламент  
Невского проспекта за осно-
ву работы над внешним обли-
ком исторического центра в це-
лом? Будет ли разрабатываться 
отдельно регламент московско-
го проспекта?

– Регламент Невского проспек-
та – это пилотная работа, сопря-
женная с определенными трудно-
стями. Этот регламент в настоящий 
момент утвержден, он два раза рас-
сматривался на заседании Совета 
по  сохранению культурного на-
следия при правительстве Санкт-
Петербурга и принципиально был 
одобрен, поэтому есть все основа-
ния полагать, что он будет поло-
жен в основу других регламентов, 
в том числе регламента Московско-
го проспекта.

– Сколько было рассмотрено 
(принято) проектов планировки 
в кГа с мая этого года? Сколько 
проектов планировки ожидают 
своей очереди?

– С 1  мая 2013  года по  24  сен-
тября 2013  года комитет из-
дал 335  распоряжений, из  них 
47  – о  подготовке документа-
ции по  планировке территорий 
и 288 – о продлении срока подго-
товки документации, переходя-
щей с 2006 года. Кроме того, под-
готовлено 62 сводных заключения, 
из них 18 – о направлении доку-
ментации на публичные слушания 
в установленном порядке по до-
кументации по планировке, и 44 – 
на доработку.

Правительство Санкт-Петер- 

бурга рассмотрело девять проек-
тов постановления, восемь из ко-
торых утверждены. Хочу напом-
нить, что порядок согласования 
проектов планировки и проектов 
межевания территорий регламен-
тирован постановлением город-
ского правительства (от  16  мая 
2006 года № 596 «Об утверждении 
положения о порядке взаимодей-
ствия исполнительных органов го-
сударственной власти по вопро-
сам подготовки и  согласования 
документации по планировке тер-
риторий» – Прим. ред.). По этому 
регламенту КГА проверяет доку-
ментацию по планировке терри-
тории, если она уже согласована 
в соответствующих исполнитель-
ных органах государственной вла-

сти отраслевых служб и ведений. 
Затем комитет принимает реше-
ние о направлении документации 
на доработку или публичные слу-
шания.

После проведения публичных 
слушаний решение о  проекте 
окончательно принимается в пра-
вительстве Петербурга.

– каких изменений следу-
ет ожидать в Градостроитель-
ном кодексе российской Феде-
рации?

– За период 2011–2013  годов 
в Градостроительный кодекс было 
внесено около 30 изменений. Эти 
поправки носили в основном «то-
чечный» характер и  принципи-
ально не меняли установленного 

интервью

надежда Степанова. главный архитектор Петербурга, председатель комитета 
по градостроительству и архитектуре (Кга) Олег рыбин сообщил о том, что может быть 
запрещено, а что – разрешено в новом законодательстве, поделился тем, что делать с жильем 
в центре города, и усомнился в необходимости создания крупных деловых кварталов.

Олег Рыбин: 
«Впереди большая работа 
по актуализации Генплана»

Олег Васильевич рыбин

родился 12 февраля 1961 года в Северодвинске архангельской области. 
в 1985 году окончил архитектурный факультет горьковского инженерно-строительного института 
имени в. П. Чкалова, в 2004-м – нижегородскую правовую академию по специальности 
«Юриспруденция».

до 1996 года работал в проектных институтах минобороны, речного транспорта, в проектно-
строительном предприятии.
1996–2002 – работал в главном управлении архитектуры и градостроительства администрации 
нижнего новгорода.

2002–2005 – заместитель главы администрации города, начальник главного управления 
архитектуры и градостроительства, главный архитектор нижнего новгорода, 

председатель Координационного и градостроительного советов города.
2004–2011 – доцент кафедры архитектурного проектирования 

нижегородского архитектурного университета (ннгаСу), 
председатель государственной экзаменационной комиссии.

2005–2011 – первый заместитель директора департамента 
градостроительного развития, главный архитектор 
нижегородской области, заместитель председателя 

градостроительного совета области, председатель 
архитектурного совета.

С апреля 2011 года – первый заместитель председателя 
комитета по архитектуре и градостроительству москвы.

С июля 2012 года – исполняющий обязанности 
руководителя москомархитектуры.

15 апреля 2013 года занял должность председателя 
Комитета по градостроительству и архитектуре 

– главного архитектора Санкт-Петербурга.
Член Союза архитекторов рФ с 1991 г.,  
с 1996 г. – член правления Союза 
архитекторов рФ. заслуженный 
архитектор россии (2010).
лауреат премии фестиваля 
«зодчество» (2003, 2004), имеет 
золотой диплом международного 
фестиваля «зодчество-2008» 
в номинации «архитектура и 
градостроительство регионов и городов 
россии – исторический город и новая 
архитектура», диплом российской 
академии архитектуры и строительных 
наук, удостоен премии имени архитектора 
алексея гутнова за проект генплана 
нижнего новгорода (2010), диплома 
Союза архитекторов россии и других.

досье
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кодексом порядка градострои-
тельной деятельности. Например, 
одно из последних изменений ка-
салось особенностей регулиро-
вания при размещении линейных 
объектов, в том числе линейных 
объектов транспортной инфра-
структуры федерального значе-
ния, регионального значения или 
местного значения, предусматри-
вающего проведение изыскатель-
ских работ.

В Государственной Думе Феде-
рального Собрания рассматрива-
ются несколько законопроектов 
об изменении порядка архитек-
турно-строительного проектиро-
вания, а также выдачи разреше-
ний на отклонение от предельных 
параметров строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства. Определенные из-
менения Градкодекса планируются 
в рамках реализации «дорожных 
карт» по устранению администра-
тивных барьеров в сфере строи-
тельства. Если, например, органы, 
уполномоченные на выдачу раз-
решений на строительство, без-
действуют, должна появиться 
возможность уведомительного по-
рядка начала строительства.

Петербургское Законодательное 
собрание инициировало внесение 
изменений в Градкодекс, предус-
матривающих запрет на отклоне-
ние от  предельных параметров 
разрешенного строительства или 
реконструкции, если речь идет 
о предельной высоте зданий. Рас-
сматривается также возможность 
внесения нормы о мере допусти-
мых отклонений. Это измене-
ние инициировано городом. Так, 
уменьшение размеров минималь-
ных отступов от границ земель-
ных участков и увеличение мак-
симального процента застройки 
в  границах земельного участка 
могут быть допустимы в пределах 
10 процентов от значения соот-
ветствующих предельных параме-
тров. Такая поправка необходи-
ма, если ее рассматривать с точки 
зрения сохранения панорам и ви-
дов исторического центра.

Полагаю также уместным рас-
смотреть вопрос о необходимости 
подготовки системных изменений 
Градкодекса, направленных на по-
вышение эффективности госу-
дарственного управления в сфере 
градостроительства, в том числе 
в части регулирования вопросов 
архитектуры. Так, федеральный за-
кон об архитектурной деятельно-
сти применяется в части, не про-
тиворечащей Градкодексу.

Градкодекс установил опреде-
ленную систему документов, раз-
рабатываемых в сфере градостро-
ительной деятельности. В  ней 
предусмотрены разные стадии: 
архитектурно-строительное про-
ектирование и  экспертиза про-
ектной документации. При этом 
предмет экспертизы проектной 
документации императивно опре-
делен Градкодексом и не предус-
матривает экспертизы собственно 
архитектурных решений объекта 
капитального строительства. Если 
учитывать указанные требования 
федерального законодательства 
о градостроительной деятельно-
сти, проведение иных экспертиз 
проектной документации не до-
пускается.

На мой взгляд, будет актуальным 
интегрирование отдельных поло-
жений Закона об архитектурной 
деятельности в Градкодекс. Это 

позволит органам, ведающим во-
просами архитектуры и  градо-
строительства, проводить на ста-
дии архитектурно-строительного 
проектирования экспертизу внеш-
него облика объекта капитального 
строительства, пространственной, 
планировочной и функциональной 
организации.

– Предусматриваются ли по-
правки, связанные с ограниче-
нием высотности зданий в деся-
тикилометровой зоне от границ 
Петербурга?

– Действительно, комитет подго-
товил проект федерального зако-
на, предусматривающий внесение 
изменений в Градкодекс в части 
высотного ограничения строи-
тельства (не более трех этажей) 
в  десятикилометровой зоне во-
круг городов с населением более 
трех миллионов человек. В слу-
чае превышения указанных вы-
сотных ограничений проектом 
устанавливалось обязательное 
согласование предельных высот-
ных параметров с  соответству-
ющим муниципальным образо-
ванием (городом федерального 
значения). Указанные изменения 
предусматривались, в первую оче-
редь, применительно к субъекту 
Российской Федерации – городу 
федерального значения Санкт-
Петербургу в  целях сохранения 
композиции и  силуэта застрой-
ки, а  также композиционно-ви-
довых связей Санкт-Петербурга 
как исторического поселения 
при градостроительной деятель-
ности на  территориях муници-
пальных образований Ленинград-
ской области. Хочу напомнить, 
что Петербург и Ленобласть сей-
час тесно взаимодействуют в ча-
сти развития сопредельных тер-
риторий. Специально для этого 
создан координационный совет. 
Так что северная столица и 47-й 
регион к поправкам готовы. А вот 
инициировать изменения в феде-
ральное законодательство, каса-
ющиеся всех городов России с на-
селением в три миллиона человек 
было бы несвоевременно и избы-
точно. Ведь среди иных регионов 
Российской Федерации нет еди-
нообразной позиции по данному 
вопросу.

– Насколько эффективна ра-
бота координационного совета 
по социально-экономическому 
развитию территорий Петер-
бурга и ленобласти, о котором 
вы говорите?

– В рамках его деятельности вы-
работка взаимоприемлемых ре-
шений по вопросам градострои-
тельного зонирования, в том числе 
установления градостроительных 
регламентов, а также урегулирова-
ние возможных разногласий.

– Город стал активно бороться 
с излишними административ-
ными барьерами. Вписывает-
ся ли работа координационного 
совета в такую концепцию?

– Действительно, такой вопрос 
обсуждается. И  это отразилось 
на судьбе планируемых поправок 
в Градкодекс. Чтобы не устанавли-
вать в Градкодексе дополнитель-
ных административных процедур 
при градостроительной деятель-
ности на соответствующих тер-
риториях, работа по согласованию 
указанного проекта федерального 
закона приостановлена.

– Насколько известно, в зако-
не появятся единые поправки 
для Петербурга и москвы. С чем 
они связаны?

– Такой законопроект разработал 
Минрегион. Изменения предусма-
тривают обязательный характер 
подготовки схем территориаль-
ного планирования двух и более 
субъектов Российской Федера-
ции соответственно для Москвы 
и  Московской области и  Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Указанные схемы террито-
риального планирования позволят 
комплексно и согласованно решать 
отдельные вопросы территориаль-
ного планирования, в том числе, 
в случаях установления ограни-
чений использования земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства, расположенных 
в пределах зон охраны объектов 
культурного наследия.

– Весной, выступая на засе-
дании первого Совета по гра-
достроительной деятельности 
при правительстве Санкт-
Петербурга, архитектор ев-
гений Герасимов предложил 
разработать особые нормы, рас-
считанные только на памятни-
ки архитектуры и исторические 
здания. По его словам, таким 
образом можно будет избежать 
перепланировки квартир и со-
хранить жилую функцию в зда-
ниях. Эта идея будет воплоще-
на в жизнь?

– Застройка исторического цен-
тра Петербурга и в особенности 
плотная застройка вторых и тре-
тьих дворов, на  данный момент 
не  отвечает нормам инсоляции 
и освещенности. И если не будут 
внесены уточнения в нормативную 
базу, то придется либо убирать жи-
лую функцию из подобных зданий, 
либо прибегать к перепланиров-
кам и  частичному сносу. Чтобы 
этого не произошло, необходимо 
внесение поправок. В настоящий 
момент идет работа по корректи-
ровке нормативной базы в  рам-
ках реконструкции двух районов 
центра Петербурга: Конюшенной 
и Новой Голландии. Вопрос об из-
менении нормативов рассматри-
вался на заседании Совета по со-
хранению культурного наследия, 
комитет по  градостроительству 
и архитектуре выразил свою пози-
цию, надеемся, что пожелания КГА 
будут учтены в тех поправках, ко-
торые готовит комитет по управ-
лению городским имуществом.

– какое участие принима-
ет кГа в программе сохранения 
исторического центра? как счи-
таете, должны ли эту програм-
му курировать кГиОП и кГа?

– Комитет по  градостроитель-
ству и  архитектуре принимает 
непосредственное участие в про-
грамме сохранения историческо-
го центра. Так, в состав рабочей 
группы при комитете по  инве-
стициям, созданной для обсуж-
дения связанных с  сохранени-
ем центра Петербурга вопросов, 
входят специалисты комитета 
и  подведомственного учрежде-
ния «Научно–исследовательский 
и проектный центр Генерального 
плана Санкт-Петербурга», которое 
занимается разработкой проектов 
планировки территории, необхо-
димых для создания базы для воз-
можного расселения жителей цен-
тральных районов. Все вопросы, 

связанные с центром Петербурга, 
несомненно, относятся к ведению 
КГА и касаются соблюдения раз-
работанного КГИОП Закона Санкт-
Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 
«О границах зон охраны объектов 
культурного наследия на терри-
тории Санкт-Петербурга». На за-
седаниях Совета по сохранению 
культурного наследия уже дваж-
ды обсуждались вопросы пре-
образования центральной части 
Санкт-Петербурга. На всех этапах 
подготовки программы сохране-
ния исторического центра будут 
продолжаться обсуждения.

– С чем связаны в большин-
стве случаев заявки о внесении 
изменений в Генплан?

– Заявки о  внесении измене-
ний в  Генеральный план Санкт-
Петербурга прежде всего связаны 
с изменением функционального 
зонирования территорий и пере-
водом промышленных территорий 
в другие категории – обществен-
но-деловые или жилые.

– Насколько реально раз-
вивать передовую современ-
ную архитектуру на отдельных 
территориях Петербурга, на-
пример, как в районе Дефанс 
в Париже, сохраняя при этом 
исторический центр?

– Тема «сити», или нового дело-
вого центра Санкт-Петербурга, об-
суждается уже давно, назывались 
разные места его возможного рас-
положения: намывные территории 
Васильевского острова, юг Петер-
бурга, что связано с близостью аэ-
ропорта, север города. Создание 
такого центра – вопрос в большей 
степени экономический: есть ли 
необходимость строительства та-
кого количества офисных площа-
дей для Петербурга и что это бу-
дет?

– какие территории в Петер-
бурге, с вашей точки зрения, 
требуют архитектурного преоб-
разования?

– Из территорий Петербурга, 
требующих архитектурного пре-
образования, в  первую очередь 
хочу назвать районы, застро-
енные старыми пятиэтажками. 
В  свое время для удовлетворе-
ния спроса на жилье, расселения 
коммуналок на этих территориях 
возводили дешевое индустриаль-
ное жилье, которое к настоящему 
моменту уже устарело морально 
и физически. Было принято реше-
ние о реконструкции 22 кварталов 
пятиэтажной застройки со сносом 
старых и возведением новых зда-
ний, при этом жители расселя-
емых пятиэтажек получат возмож-
ность получить квартиры в новых 
домах в тех же районах.

Еще одной важной задачей яв-
ляется реновация депрессивного 
«серого» пояса Петербурга. Пер-
вые шаги в направлении измене-
ния функции и  архитектурного 
облика подобных территорий уже 
предпринимаются, в качестве при-
меров можно привести кварталы 
«Шкапина – Розенштейна» и «Из-
майловская перспектива».

Немаловажно и решение транс-
портных задач: завершение стро-
ительства Западного скоростно-
го диаметра, а также проведение 
реконструкции набережных Об-
водного канала, которые соединят 
набережные Невы и Западный ско-
ростной диаметр.

если не будут внесены уточнения в нормативную базу,  
то придется либо убирать жилую функцию из зданий в центре города,  
либо прибегать к перепланировкам и частичному сносу.

Олег рыбин, главный архитектор Петербурга, председатель комитета по градостроительству и архитектуре

nВводить соцнормы потре-
бления в ЖкХ будут в середи-
не следующего года. Решение 
о введении социальных норм 
потребления в ЖКХ будет при-
нято в середине следующего 
года, должна быть дифферен-
циация и преференции для от-
дельных категорий граждан, со-
общил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. «Решение 
о дальнейшей судьбе этой идеи 
будет принято на основании 
анализа итогов эксперимента, – 
сказал премьер на встрече с се-
кретарями первичных отделе-
ний «Единой России». – Главное, 
определить реальную потреб-
ность». По словам Медведева, 
нужны дифференцированные 
нормы. «Плюс к этому долж-
ны быть льготы и преференции 
для отдельных категорий. Пото-
му что одно дело люди с высо-
ким заработком, а другое дело 
люди, у которых скромные за-
работки, бюджетники те же са-
мые», – добавил глава прави-
тельства.
n 10 строительных компаний 
вышли в полуфинал конкур-
са «Доверие потребителя». 
Подведены промежуточные 
итоги конкурса «Доверие по-
требителя». Конкурс проводит-
ся уже в шестой раз, инициато-
ром его проведения выступает 
комитет по недвижимости Об-
щества потребителей Санкт-
Петербурга и Ленобласти, 
при поддержке правительства 
Санкт-Петербурга. По ито-
гам интернет голосования, ко-
торое проходило на четырех 
порталах и при участии более 
чем 30 тысяч пользователей, 
в полуфинал конкурса выш-
ли 10 строительных компаний, 
10 ипотечных банков и 10 риэл-
терских агентств. В числе по-
луфиналистов строительные 
компании: NCC Недвижимость, 
Setl city, ЮИТ Санкт-Петербург, 
47 трест, ЛСР. Недвижимость – 
Северо-Запад, ЛенСпецСМУ, 
Северный город, Ленстрой-
трест, КД-estate, Normann. По-
луфиналистов ожидает еще 
два этапа голосования, резуль-
таты конкурса будут подведе-
ны 1 декабря 2013 года.
nОбъем жилищных креди-
тов в россии вырос на 27,5 %. 
Объем рублевых жилищных 
кредитов в России, выданных 
в январе – августе 2013 года, 
вырос, по сравнению с анало-
гичным периодом 2012 года, 
на 27,5 % – до 800,4 миллиар-
да рублей. Об этом говорится 
на сайте Центробанка РФ. Объ-
ем валютных жилищных кре-
дитов, выданных за 8 месяцев, 
составил 12,98 миллиарда ру-
блей, что на 21,1 % больше про-
шлогоднего показателя. Объем 
ипотечных кредитов на тер-
ритории России составил 
774,45 миллиарда рублей. Это 
больше на 28 %, чем в прошлом 
году. Согласно отчету ЦБ, сред-
невзвешенная ставка по жи-
лищным кредитам в рублях, 
выданным в РФ в январе – 
июле 2013 года, увеличилась 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года на 0,5 про-
центного пункта и достигла 
12,7 %, а по жилищным креди-
там в валюте, наоборот, снизи-
лась на 0,1 процентного пункта 
до 9,7 %.

новости 
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Сейчас в активе ЛСР два офисных объ-
екта – «Гелиос» и бизнес-центр на Галер-
ной, 10, «Литера» (2400 кв. м) – они и вой-
дут в сделку с Fort Group. Бизнес-центры 
Apollo, «Орлов» и «Трубецкой» ЛСР прода-
ла ранее.

«Сделка с Fort Group в завершающей ста-
дии, вопрос практически решен», – сказал 
«Ведомостям» гендиректор группы ЛСР 
Александр Вахмистров.

Летом 2012 г. ЛСР раскрыла информацию 
о продаже Apollo и «Орлова» в своей от-
четности, не называя имени покупателя, 
но несколько источников «Ведомостей» 
на рынке недвижимости утверждали, что 
сделка была формальной, а объекты по-
прежнему предлагались к продаже.

Сделка по приобретению бизнес-центров 
пока не закрыта. Ее сумму стороны не на-
зывают. Это небольшие объекты в хоро-
ших местах и они заполнены арендато-
рами. Для покупки будут использоваться 
и заемные средства.

Некоторое время назад ЛСР решила от-
казаться от коммерческой недвижимости, 
было принято решение сосредоточить-
ся на сегменте стройматериалов, стро-
ительстве и девелопменте, а имеющие-
ся офисы продать. Кроме перечисленных 
бизнес-центров, ЛСР использует под офи-
сы и здание на Невском, 1. Оно остается 

в портфеле компании, уточнил ее пред-
ставитель.

До сих пор никто в Петербурге не поку-
пал бизнес-центры пакетами, поэтому это 
крупная для города сделка, все объекты 
очень качественные. Объекты ЛСР дав-
но предлагались к продаже, и цена была 
не низкая. Пять объектов могли обойтись 
Fort Group в сумму свыше 100 млн USD, по-
скольку цена за такие объекты может со-
ставлять до 5000 USD за 1 кв. м.

Fort Group специализируется на управле-
нии объектами недвижимости, за ней сто-
ят иностранные инвесторы. Fort Group ре-
шила заняться офисной недвижимостью, 
и была заинтересована в приобретении 
сразу пакета объектов, а не единичного 
проекта.

До сих пор Fort Group специализирова-
лась на торговой недвижимости, компа-
ния владеет портфелем из 10 торговых 
комплексов в Петербурге. Пять из них об-
щей площадью 260 000 кв. м она приобре-
ла в 2011 г. вместе с банкротящейся деве-
лоперской компанией «Макромир» одного 
из основателей сети «Пятерочка» – Андрея 
Рогачева. Это была одна из крупнейших 
за несколько лет сделок на петербургском 
рынке недвижимости, эксперты оценивали 
ее в 16–18 млрд руб. Долг «Макромира» со-
ставлял тогда около 15 млрд руб.

сделка
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а
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илья еременко, генеральный директор 
Setl City:

– Если это случится, цена на жилье повы-
сится. Некоторые застройщики перестанут 
строить, потому что себестоимость повлия-
ет на экономику проектов. Инвесторы будут 
отказываться от проектов, и предложения 
на рынке будут сокращаться. Соответственно 
уменьшение предложения повлечет за собой 
рост цен. Конечно, если рыночная цена по-
зволяет, застройщик может строить за свой 
счет социальные объекты. Однако есть рай-
оны и регионы, где зазор рентабельности – 
это и есть стоимость социальных объектов, 
поэтому либо просто не будут строить, либо 
цена должна повыситься. Но если нет объ-
ективных предпосылок к повышению цены, 
то строительство просто сократится, однако 
я думаю, что у государства нет таких целей.

антон евдокимов, генеральный директор 
ЗаО «Управляющая компания «Эталон» 
(Etalon Group):

– Определенно, цена за квадратный метр 
вырастет и, в конечном счете, проигравши-

ми в этой ситуации останутся именно по-
купатели жилья. Ведь мы, как застройщики, 
будем вынуждены закладывать стоимость со-
циальной инфраструктуры в себестоимость 
строительства. Мы не раз высказывали по-
зицию нашей компании по данному вопро-
су: государственно-частное партнерство – 
единственный компромиссный вариант, т. к. 
он предполагает возврат инвестору вложен-
ных в социальную инфраструктуру средств 
и не отражается на благосостоянии покупа-
теля жилья.

михаил Зарубин, генеральный директор 
ЗаО «47 ТреСТ»:

– Самым очевидным результатом таких ус-
ловий станет увеличение цены квадратного 
метра. Этот процесс необратим. Как бы ни го-
ворили, что стоимость строительства инфра-
структуры ляжет целиком на застройщика, 
у инвесторов все равно найдутся лазейки – 
и так или иначе это отразится на покупате-
лях. Стоимость жилья возрастет.

Следующим негативным фактором станет 
уход с рынка строительства малых и сред-
них предприятий-застройщиков, не имею-
щих начальных капиталов для одновременно-
го строительства и жилых домов, и объектов 
инфраструктуры, все это приведет к сниже-
нию уровня конкуренции и опять же к удо-
рожанию квадратного метра. Итог неутеши-
тельный: увеличение стоимости «квадрата» 
и уменьшение общего объема строительства.

редакция «кто строит в Петербурге» поинтересовалась 
у экспертов рынка, что произойдет с рынком недвижимости, 
если социальная и инженерная инфраструктуры будут 
переложены на плечи инвесторов в обязательном 
(законодательном) порядке?

nмузей-усадьбу «Приютино» во Всево-
ложске отреставрируют. Усадьба включе-
на в проект «Сохранение культурного насле-
дия России», реализуемый Министерством 
культуры Российской Федерации совмест-
но с администрацией Ленинградской области. 
В настоящее время в рамках этого проекта 
на территории 47-го региона реализуются три 
программы: реставрация музея-заповедника 
«Парк Монрепо» в Выборге и музея «Дом стан-
ционного смотрителя» в Гатчинском районе, 
а также строительство Многофункциональ-
ного музейного центра в селе Рождествено 
Гатчинского района. Другая часть проекта – 
реставрация Выборгского замка и музея-
усадьбы «Приютино». В рамках проекта будут 
отреставрированы постройки усадьбы, приве-
ден в порядок парк, проложены современные 

инженерные коммуникации. Для этих целей 
Международный банк реконструкции и раз-
вития выделил Российской Федерации займ 
в размере 650 млн рублей.

Губернатор Ленинградской области пред-
ложил в целях развития музея восстановить 
утраченные объекты усадьбы, создав круп-
ный музейный комплекс. Объект находится 
в собственности Российской Федерации. Ос-
новным пользователем памятника является 
литературно-художественный Музей-усадь-
ба «Приютино». Музей является филиалом ЛО 
ГУК «Музейное агентство».
n Бюсты флотоводцев украсили здание 
на Синопской набережной. На фасаде обще-
ственно-делового центра «Синоп» (Синопская 
наб., 22) установлены бюсты флотоводцев: На-
химова, Корнилова, Новосильского и Панфи-

новости

Судьба СОциальных ПрОеКтОв  
будет решена в ближайшее время

компания Fort Group приобретает бизнес-центры «Орлов» 
и «Трубецкой» (по 5000 кв. м каждый), оба расположены  
на Парадной улице, бизнес-центр «Гелиос»  
на улице марата, 47–49 (3900 кв. м), Apollo на проспекте 
Добролюбова, 8 (8341 кв. м), а также бизнес-центр  
на Галерной улице.

Fort Group приобретает 
пять бизнес-центров 
группы лСр
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На прошлой неделе во Всеволожске было 
подписано первое четырехстороннее со-
глашение «О сотрудничестве по вопросам 
устойчивого развития территорий ком-
плексного освоения в целях жилищного 
строительства в Ленинградской области» 
(«Соцобъекты в обмен на налоги»).

Документ подписали вице-губернатор Ле-
нобласти Георгий Богачев, глава админи-
страции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Александр Соболенко, глава 
администрации МО «Заневское сельское 
поселение» Алексей Гердий и генеральный 
директор ЗАО «РТ «Петербургская Недви-
жимость» (входит в холдинг Setl Group) 
Илья Еременко.

Соглашение касается микрорайона, ко-
торый застраивает Setl Group в деревне 
Кудрово Заневского сельского поселения. 
Согласно документу, застройщик, встав-
ший на налоговый учет в Ленинградской 
области, платит все положенные по зако-
нодательству налоги в консолидированный 
бюджет региона, и строит за свой счет со-
циальные объекты – детские сады и шко-
лы. Администрация области в свою очередь 
возвращает застройщику стоимость стро-
ительства соцобъекта путем перечисления 
муниципалитету, где этот объект постро-
ен, субсидии на его выкуп. При этом цена 
объекта не должна превышать определен-
ный Министерством регионального разви-
тия уровень и быть более 70 % от уплачен-
ных налогов.

Вице-губернатор отметил, что рисков 
в подобной сделке нет ни для правитель-
ства, ни для застройщика, более того, шко-
лы и детские сады, построенные на таких 
условиях, будут построены качественнее 
и сданы гораздо быстрее, чем те, которые 
строились бы по прямому бюджетному фи-
нансированию, поскольку процедуры про-
ектирования и выбора подрядчика обычно 
занимают очень много времени.

Setl Group предполагает возвести 41 жи-
лой дом (микрорайон «Семь столиц», общая 
площадь жилья – 680 тыс. кв. м) на участ-
ке в 30 га и перечислить в областной бюд-
жет 1 млрд рублей в виде налогов за 9 лет 
реализации проекта. В  настоящее вре-
мя введены в эксплуатацию первые две 
очереди квартала «Вена». Начато строи-
тельство квартала «Лондон». Завершение 
строительства всего микрорайона, рассчи-
танного на проживание более чем 20 ты-
сяч человек, запланировано в 2018 году. 
По программе «Соцобъекты в обмен на на-
логи» в «Семи столицах» будет построено 
5 детских садов на 760 мест и две школы 
на 600 и на 1100 мест. Строительство од-
ного детского сада началось весной этого 
года, первая школа была заложена в про-
шедшую пятницу.

Директор SetlCity Илья Еременко рас-

сказывает, что нынешняя школа  – это 
уже второй социальный объект на терри-
тории «Семи столиц». Этим летом компа-
ния начала строительство детского сада 
на 110 мест, а в планах на ближайшее вре-
мя значится строительство еще одной шко-
лы на 1100 мест, детских садов и трех дет-
ских развивающих центров.

Если говорить о более масштабных пла-
нах, то в ближайшие семь лет SetlCity наме-
рен построить сразу 16 социальных объек-
тов на территориях ЖК «Семь столиц» и ЖК 
«GREENЛандия». Инвестор вложит в строи-
тельство школ и детских садов, по предва-
рительной оценке, порядка 4 млрд рублей. 
Порядка 2,3 млрд рублей будет перечисле-
но в бюджет области.

По словам Георгия Богачева, подписан-
ное соглашение – практический результат 
той работы, которая была начата областным 
правительством по инициативе губернатора 
Александра Дрозденко почти год назад. «Мы 
надеемся, что за этим договором последу-
ют еще десятки подобных соглашений с ин-
весторами. От подписания соглашения вы-
игрывают все: застройщики, получающие 
адресные бюджетные инвестиции, област-
ная казна, пополняемая налоговыми посту-
плениями, и, самое главное, – жители новых 
кварталов, где создается комфортная сре-
да», – добавил г-н Богачев.

Георгий Богачев, Алексей Гердий, Илья 
Еременко и глава Заневского сельского по-
селения Вячеслав Кондратьев заложили 
первые кирпичи в основание новой шко-
лы, которая будет построена в рамках про-
граммы. Школа на 600 мест в Кудрово бу-
дет возведена в квартале «Вена». По словам 
г-на Богачева, закладка новой школы на-
кануне Дня учителя – это вдвойне знаме-
нательное событие. Вице-губернатор так-
же подчеркнул, что это уже вторая школа, 
которую начинают строить в рамках про-
граммы развития социальной инфраструк-
туры в области.

Г-н Богачев говорит, что в ближайшее 
время администрация Ленобласти плани-
рует заключить еще несколько соглаше-
ний на строительство социальных объектов 
в рамках программы, а до конца года будет 
заключено еще порядка шести соглашений 
со строительными компаниями, среди кото-
рых «Арсенал-Недвижимость», «ЦДС» и дру-
гие крупные участники рынка.

Среди обычных красных кирпичей, кото-
рые были заложены участниками соглаше-
ния, был кирпич необычный: небольшой, 
серебряный, с  жирной черной единич-
кой на одной из сторон. Единица там была 
не просто так. Она должна символизиро-
вать и первое соглашение, и первое сен-
тября. То первое сентября, когда в уже по-
строенную школу пойдут дети. SetlCity 
обещает, что случится это через два года.

евгений иванов, елена Чиркова. Первые 
объекты по компенсационной программе 
«Соцобъекты в обмен на налоги» будут 
выкуплены в Кудрово.

прецедент

Соцобъекты 
в обмен на налоги

мы надеемся,  
что за этим 
договором последуют  
еще десятки  
подобных  
соглашений  
с инвесторами.

Георгий Богачев,  
вице-губернатор  

ленинградской области

алексей Белоусов, вице-президент  
НП «Объединение строителей  
Санкт-Петербурга»:

– Без сомнения, строительство объектов 
социальной инфраструктуры за счет средств 
инвесторов приведет к удорожанию себе-
стоимости строительства. В  зависимости 
от объемов проектов КОТ эта цифра может 
составить 10 % и более. Можно также пред-
положить, что это скажется и на стоимости 
жилья.

Полина яковлева, директор  
департамента новостроек NAI Becar:

– Если социальная и инженерная инфра-
структуры будут в обязательном порядке пе-
реложены на плечи инвесторов, то себесто-
имость проектов увеличится, что приведет 
к росту цен на рынке первичной недвижи-
мости. В целом, на мой взгляд, данная ини-
циатива может положительно сказаться 
на развитии города, поскольку большинство 
застройщиков готово заниматься реализа-
цией объектов инфраструктуры. Главное для 
инвесторов, чтобы находились свободные зе-
мельные активы, пригодные для реализации 
жилых объектов.

Дмитрий Уваров, директор  
по маркетингу Normann:

– Ничего существенного с рынком не про-
изойдет, возможен рост цен, однако, исхо-
дя из текущей рыночной конъюнктуры, он 
вряд ли будет галопирующим. Скорее всего, 
снизится доходность проектов, но застрой-
щики уже готовы к этому. Главное, чтобы 
были четкие правила игры. Сейчас, даже при 
большом желании, у застройщиков нет воз-
можности реализовать эту задачу, поскольку 
даже 214-ФЗ противоречит этой инициативе.

Владимир Скигин, председатель совета 
директоров Ук Satellit Development:

– Такое решение будет непонятным рынку 
и будет негативно воспринято инвесторами; 
в Европе подобной практики нет. Это также 

в очередной раз отпугнет иностранных инве-
сторов. Что касается российских компаний, 
то они тоже будут искать возможность рабо-
тать в других регионах, в частности, в Ленин-
градской области, которая в последнее время 
радует своими решениями в области взаи-
модействия с инвесторами. Кроме того, это 
коснется и конечного потребителя, посколь-
ку стоимость квартир значительно возрастет.

евгений Богданов, генеральный  
директор финского проектного бюро 
Rumpu:

– В таком случае нам придется попрощаться 
с мечтами о строительстве доступного жилья, 
так как все затраты на строительство соци-
альной и инженерной инфраструктуры бу-
дут включены в цену продажи жилья. Планы 
по обеспечению горожан жильем станут еще 
менее реальными, нежели были на сегодняш-
ний день. Фактически оплата строительства 
объектов инфраструктуры будет переложена 
напрямую на плечи покупателей, а не на за-
стройщиков.

Юрий Грудин, председатель  
комиссии по недвижимости Общества  
потребителей Санкт-Петербурга  
и ленобласти:

– Если переложить инфраструктуру на ин-
весторов, мы получим качественные жилые 
комплексы. Однако для застройщиков это мо-
жет стать большим риском, поскольку, как бы 
не развивались механизмы финансовой за-
щиты, от банкротства не застрахован никто. 
С другой стороны, нагрузка ляжет на себесто-
имость жилья.

Хотя при сегодняшней ценовой политике 
в Петербурге, я думаю, что можно говорить 
о повышении на 5–10 % в эконом-сегменте.

Светлана Денисова, начальник отдела 
продаж ЗаО «БФа-Девелопмент»:

– Безусловно, цена за «квадрат» повысит-
ся и именно из-за социальной и инженерной 
инфраструктуры. Земля, вполне возможно, 
останется по цене на том же уровне. Наи-
более заметно приостановление продаж бу-
дет на объектах с плохим позиционировани-
ем, локацией или в местах перенасыщения. 
В проверенных проектах люди будут поку-
пать, но не в классе «эконом», так как для по-
купателя этого сегмента повышение цены 
критично для принятия решения о покупке.

лова. Установка бюстов – достойный вклад 
в увековечение памяти о победе российского 
флота в Синопском сражении, 160-летие кото-
рого отмечается в этом году.

Губернатор поблагодарил строителей, архи-
текторов, инициаторов проекта и лично руко-
водителя компании Рlaza Lotus Group Михаи-
ла Зингаревича за достойный подарок нашему 
городу.

Помимо скульптурной группы, на куполе 
главного фасада установлен барельеф импе-
ратрицы Марии Федоровны. Такой же баре-
льеф украшал корабль «Императрица Мария», 
участвовавший в Синопском сражении. Уве-
ковечены также имена кораблей, принимав-
ших участие в битве.
n Градозащитники пикетируют снос дома 
крутикова. Движение «Живой город» высту-

пает против сноса дома Крутикова, располо-
женного на 11-й Красноармейской ул., 7. Фонд 
имущества выставил это здание на аукцион, 
который должен состояться 13 ноября. Основ-
ным условием конкурса является обязанность 
победителя в течение года снести здание.

По закону № 820–7 «О границах зон охра-
ны…» разрешается снос аварийных истори-
ческих зданий «в случае невозможности лик-
видации аварийности», но градозащитники 
обращают внимание на то, что даже в этом 
случае снос не является обязательным. Ранее 
дом уже передавался инвестору – ООО «Бал-
тамерика», который планировал снести зда-
ние и построить на его месте апартамент-от-
ель из стекла и бетона. Однако эта компания 
так и не приступила к работам, и в прошлом 
году город расторг с ней договор.
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компания  
«БкН-Девелопмент» 
подняла острые 
вопросы  
земельного рынка
«БкН-Девелопмент», как крупный участ-
ник рынка с многолетней практикой разви-
тия различных территорий, отмечает суще-
ственные изменения, которые претерпел 
рынок за последние годы. если раньше зе-
мельные участки продавали лендлорды, 
а основным критерием качества земли яв-
лялось наличие градостроительного плана, 
то после 2008 года структура сделок кар-
динально изменилась. На сегодняшний мо-
мент актуальным становится не само нали-
чие земли, а ее эффективная инженерная 
подготовка и качественная проработка 
проекта развития территории. именно это 
направление является профильным для 
компании «БкН-Девелопмент».

Вопрос грамотного управления этим про-
цессом актуален для всех игроков рынка – 
и для крупных строительных холдингов, име-
ющих значительный земельный банк для 
дальнейшего развития, и для компаний сред-
него масштаба, не имеющих мощной финан-
совой возможности заниматься инженерной 
подготовкой территорий.

О том, почему земля становится бесцен-
ной, о перспективах земельного рынка Пе-
тербурга и дефиците ликвидных земель-
ных участков говорили участники круглого 
стола, организованного компанией «БКН-
Девелопмент» на площадке ОАО «Фонд иму-
щества».

По данным Фонда имущества с 2004 года 
по  июль 2013  под застройку продано 
522 участка площадью 3,2 тысячи га. Из них 
147 – под строительство жилья на 2,1 тыся-
чи га и 23 для реновации на 921 га. Все это 
дало городу 42 миллиарда рублей. Осталь-
ные – под промышленные и коммерческие 
цели. В 2012 году уровень продаж земли до-
стиг 130 участков. Всего же с 2007 года в го-
роде реализован 391 земельный участок.

При этом Евгений Рязанцев, заместитель 
генерального директора Фонда имущества, 
рассказал, что в нынешнем году Фонд ре-
ализовал аварийных зданий с земельными 
участками площадью 6 гектаров. Под ИЖС 
продано более 10 гектаров. По мнению спи-
кера, эти объемы не сравнятся с землями, 
выставленными на вторичном рынке, но это 
тоже своеобразный вклад в земельный банк. 
До конца года у Фонда есть еще 100 заявок 
на выкуп участков собственниками зданий – 
это более 40 га. Собственники зданий при-
обретают земельные участки под зданиями 
за четверть кадастровой стоимости, а это 
около 1377 рублей за 1 кв. м.

«Тем не менее положительные тенденции 
мы наблюдаем и на первичном рынке. Так, 
летом в Петербурге был принят новый за-
кон, снижающий стоимость приватизации 
территорий для девелоперов. В результате 
активность компаний выросла в разы. Так, 
если в первом полугодии поступило все-
го 9 заявок, то за последние 1,5 месяца их 
было больше ста», – комментирует Евгений 
Рязанцев.

Юрий Зарецкий, генеральный директор 
Peterland сообщил, что в первом полуго-
дии на рынке земли для жилищного стро-
ительства было выставлено 142  участка 
площадью 1576 га. Статистика включает 
пригородные районы и только открытые 
предложения. «Площадь возводимых улуч-
шений на данной территории составляет 
свыше 15 миллионов квадратных метров», – 
делится наблюдениями эксперт.

Если в центре города собственники пред-
лагают участки по 2000 USD за кв. м, то бли-
же к окраинам земля дешевеет до 720 USD. 
В области участки в среднем торгуются 
за 240 USD.

«Объем предложения земельных участков 
в Петербурге и приграничных территориях 
на сегодняшний день значителен», – гово-

рит г-н Зарецкий. По данным исследования 
Peterland, доля первичного рынка составила 
всего около 10 % предложения.

По его мнению, качественной земли с раз-
работанной инфраструктурой, проектами 
планировки и градпланами в городе мало, 
поэтому лендлорды с крупными земельны-
ми банками вынуждены самостоятельно до-
водить участки до ума. Это значит, они пере-
квалифицируются в девелоперов.

В сегодняшних условиях рынка подготовка 
земельного участка под строительство ста-
новится отдельным направлением бизне-
са, которым все чаще начинают заниматься 
сами владельцы земли.

По словам Левана Харазова, генерально-
го директора «БКН-Девелопмент», его ком-
пания ведет работы с крупным земельным 
банком – свыше 1300 гектар в различных на-
правлениях. «Восемьдесят процентов зем-
ли – это земли комплексного освоения, так 
называемые КОТы», – говорит эксперт. Все-
го в застройке под КОТами насчитывается 
40 млн кв. метров. Однако стоит задуматься 
о качестве этой земли. Застройщикам есть 
где развернуться, несмотря на то, что город 
почти на два года заморозил выдачу град-
планов. По мнению г-на Харазова, для осво-
ения земельного банка частных собственни-
ков потребуется 10, а то и 20 лет.

Спикеры сошлись во мнении, что, несмо-
тря на  огромные объемы предложения, 
для застройщиков самым важным сегодня 
становится инженерная подготовка и воз-
можность как можно раньше приступить 
к строительству. Неподготовленные участ-
ки девелоперы рассматривают в последнюю 
очередь, что связано с высокими рисками 
вложения в такие проекты.

Сегодня КОТы требуют большого вложе-
ния от инвесторов. Согласно новым прави-
лам игры и в городе и в области на инвесто-
ров возложили строительство социальной, 
дорожной и инженерной инфраструктур.

Лев Пукшанский, президент ЗАО « Терра 
Нова» (Морской Фасад), высказал мнение 
о том, что школы, детские сады и поликли-
ники нужно возводить только за счет бюд-
жетных средств.

Он привел в пример европейский опыт 
и высказал свое видение вопроса: «Государ-
ство обладает гораздо более значительны-
ми финансовыми ресурсами для того, чтобы 
возводить объекты социальной инфраструк-
туры. У застройщика же рентабельность от-
дельных проектов может свестись почти 
на нет».

По его словам, Смольный требует от за-
стройщиков возводить за свой счет социн-
фраструктуру и от этого пока выигрыва-

ют лишь те компании, которые ранее уже 
подписали договоры с правительством Пе-
тербурга о строительстве школ и детсадов 
за счет бюджета.

Тенденцию подтвердил и Дмитрий Золин, 
управляющий директор сети бизнес-цен-
тров «Сенатор»: «Общеизвестно, что, по-
мимо нашего основного направления биз-
неса – строительства и управления сетью 
бизнес-центров, мы также располагаем до-
статочно значительным земельным банком; 
всего нам принадлежит около 500 га земли. 
Сейчас мы перестаем быть просто ее вла-
дельцами, и повышаем капитализацию на-
ших участков за счет улучшения ее харак-
теристик, то есть делаем эту землю более 
пригодной для строительства с целью пе-
репродать по более высокой стоимости».

По мнению директора юридического де-
партамента ГК «Эталон» Виктории Цытри-
ной, государственно-частное партнерство 
на сегодняшний день является единствен-
ным возможным компромиссным вариантом 
строительства крупных кварталов и соци-
альных объектов, потому что застройщики 
сейчас должны жилые районы возводить 
сразу со школами и соцобъектами, и по-
том передавать их городу. Это заметно вли-
яет на доступность жилья, ведь строители 
не могут учесть себестоимость отданных го-
роду объектов так, чтобы это не отразилось 
на цене за квадратный метр.

ГЧП позволяет учитывать себестоимость 
объектов и привлекать финансирование 
со стороны банков, а значит, застройщи-
ку не нужно использовать деньги покупа-
телей. Важным является тот факт, что сто-
имость объекта определяет строительная 
компания, и финансовая модель формирует-
ся при непосредственном участии застрой-
щика. Законом также предусмотрены сро-
ки возврата инвестиций. Таким образом, 
государственно-частное партнерство по-
зволяет решить проблему города с нехват-
кой средств на строительство тех или иных 
объектов, а застройщикам – реализовать 
свои проекты.

Строительство социальных объек-
тов в рамках ГЧП должно производиться 
на участках, принадлежащих городу. И на се-
годняшний день одним из главных вопросов 
является разработка схемы передачи зем-
ли городу частным инвестором. Эксперты 
говорят о двух возможных вариантах: без-
возмездной передаче или мене. В первом 
случае инвестор передает участок городу, 
отказываясь от прав собственности, и уча-
сток ставится на торги. В случае мены го-
род должен предоставить инвестору равно-
ценный участок в другом месте.

особое мнение круглый стол

Грань между лендлордами 
и девелоперами стирается
наталья бурковская. в городе и пригородах достаточно земельных 
участков, но качественных наделов, готовых к освоению, не хватает. 
из-за этого собственники земельных наделов переквалифицируются 
в девелоперов и самостоятельно подготавливают их к строительству.

«Выходом для компаний среднего мас-
штаба станет партнерство с управляю-
щими компаниями, которые профессио-
нально займутся вопросами инженерной 
подготовки, проработкой градостроитель-
ной документации и ее согласованием. Для 
комплексных проектов освоения террито-
рий изменившаяся структура земельно-
го рынка приведет к дроблению наделов 
на отдельные небольшие лоты площадью 
до 5 га, которые в дальнейшем можно бу-
дет эффективно реализовывать на рынке. 
легитимная продажа подобных инженер-
но укомплектованных проектов через тор-
ги Фонда имущества станет отличной воз-
можностью для развития мелких и средних 
строительных компаний».

леван ХараЗОВ,  
генеральный директор компании  

«БкН-Девелопмент».

По оценкам специалистов земельные банки 
крупных строительных холдингов позволят 
им сохранить объемы строительства и раз-
вития на 10–15 лет.

Основное предложение новых территорий 
расположено на стыке города и области, в 
пригородных районах. К территориям для 
перспективного развития относится также 
«серый» пояс Петербурга – земли промыш-
ленных предприятий в центре города, а также 
районы квартальной реновации. Нельзя забы-
вать и о намывных территориях Васильевско-
го острова и будущие 470 га намыва под Се-
строрецком (в случае реализации проекта).

Реалии же рынка таковы, что существует 
дефицит земельных участков с инженерной 
подготовкой и обозначенными сроками вы-
хода на строительную площадку – именно 
эти земли, несмотря на высокие цены про-
дажи, являются наиболее востребованными.

Эксперты компании «БКН-Девелопмент» от-
метили качественные изменения рынка – се-
годня тенденция качественной проработки 
концепции застройки становится важным 
критерием девелопмента нового, более высо-
кого уровня. В новых проектах увеличивает-
ся площадь зеленых зон, существенное вни-
мание уделяется архитектурным решениям, 
созданию комфортной среды проживания.
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Сегодня в «Марьино» работают 7 иностран-
ных резидентов. О том, что в индустриальном 
парке появится новый иностранный инве-
стор, стало известно еще в августе 2012 года. 
Тогда вице-губернатор Ленобласти Дмитрий 
Ялов рассказал журналистам, что админи-
страция области и компания Plastic Omnium 
ведут переговоры о размещении производ-
ства.

2 октября представители французского про-
изводителя автокомпонентов Inergy в России 
и ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами», 
реализующая проект индустриального пар-
ка, подписали договор о строительстве в «Ма-
рьино» завода по производству полимерных 
бензобаков. Новое производство станет тре-
тьим по счету, размещенным в России заво-
дом. Два завода компании на сегодняшний 
день работают в Тольятти и Владимирской 
области, где производят топливные баки для 
АвтоВАЗа и топливные системы для некото-
рых моделей «Рено».

Топливные системы и  бензобаки, кото-
рые планируют выпускать на заводе, будут 
поставляться крупнейшим петербургским 
автозаводам, среди которых – Ford, Nissan 
и General Motors. К 2015 году Inergy наме-
ревается занять до 40 % российского рынка 
и довести производительность до 1 миллио-
на баков в год.

Под строительство завода планируют от-
дать участок площадь 7,5 гектар. Объем ин-
вестиций, вкладываемых в проект, инвесто-
ры пока предпочли не озвучивать, однако 
рассказали, что запуск нового производства 
позволит обеспечить рабочими местами 150–
200 человек.

Создание рабочих мест было особо отме-
чено комитетом по промышленной политике 
и инновациям. Как отмечают в комитете, но-
вое производство всегда ведет за собой но-
вые возможности и компетенции, и откры-
тие завода станет очередным шагом на пути 
к локализации производства деталей для ав-
томобилестроения.

Владимир Вишневский, управляющий ЗАО 
«ВТБ Капитал Управление Активами» подчер-
кивает, что заключение сделки с иностран-
ным производителем позволит привлекать 
в  Петербург все большее число мировых 
производителей автокомпанентов, посколь-
ку индустриальный парк в «Марьино» отве-
чает всем требованиям европейских произ-
водителей. Размещение нового производства 
в индустриальном парке, по словам генераль-
ного директора «ДСК Пластик Омниум Инер-
жи», позволит компании выгодно использо-
вать близость КАДа и других промышленных 
предприятий, в частности – сократить затра-
ты на внешние услуги.

форум

По данным рейтинга Международного ин-
новационного агентства Санкт-Петербург 
занимает 84-е место среди инновационных 
городов мира и входит в тройку крупней-
ших российских инновационных центров. 
Об этом на открытии форума сообщил вице-
губернатор Санкт-Петербурга Игорь Голиков.

В рамках форума состоялась конферен-
ция «Сколково: возможности для стартапов 
в Санкт-Петербурге».

Ольга Платонова, руководитель консульта-
ционного центра Сколково, представила воз-
можности, налоговые льготы и другие фор-
мы поддержки, которые получают резиденты 
«Сколково».

В круглом столе «Технопарки и центры ин-
новационного развития» был представлен 
международный опыт создания и функцио-
нирования технопарковых структур – с пре-
зентацией выступил Эрик Раита, предсе-
датель совета директоров Karotech. Игорь 
Рождественский, директор бизнес-инку-
батора ОАО «Технопарк Санкт-Петербург 
«Ингрия», рассказал о построении инфра-
структуры под потребности стартапов: как 
поменялась стратегия работы Ингрии в связи 
с развитием общей среды в сфере инноваций.

Председатель комитета по экономической 
политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга Анатолий Котов принял 
участие в дискуссии «ИТ-отрасль – локомо-
тив развития для нересурсной экономики».

Участники обсудили основные положе-
ния Стратегии развития ИТ-отрасли Рос-
сии и перспективы ее внедрения в регионах. 
Представителями отрасли отмечена необхо-
димость воссоздания отраслевой системы 
переподготовки и повышения квалифика-
ции ИТ-специалистов на базе частно-госу-
дарственного партнерства, важность при-
нятия региональных программ развития 
ИТ-кластеров для совместного финансиро-
вания федеральными и местными органами 
власти, а также необходимость упрощения 

визового режима как фактора, оказываю-
щего значительное влияние на развитие ИТ.

В рамках форума на молочном комбинате 
«Петмол», принадлежащем группе компаний 
Danone Россия, состоялась торжественная 
церемония открытия локальных очистных 
сооружений.

Это один из инновационных производ-
ственных объектов промышленной зоны 
Санкт-Петербурга. Инвестиции предприятия 
в производство ежегодно составляют око-
ло 280 млн рублей. Активное развитие пред-
приятия требует от него проведения работы 
по усилению экологических параметров про-
изводства. В настоящее время пропускная 
способность очистных сооружений позволя-
ет компании наращивать объемы производ-
ства и обеспечивает необходимую обработ-
ку промышленных стоков.

Danone инвестировала в развитие комби-
ната «Петмол» около миллиарда рублей. Эти 
средства были затрачены на проекты по мо-
дернизации производства, улучшению усло-
вий работы сотрудников, экологические про-
екты и проекты по безопасности труда.

Общий объем инвестиций составил 96 млн 
рублей. В настоящее время пропускная спо-
собность очистных сооружений – до 350 куб. 
м/час, что позволяет предприятию наращи-
вать объемы производства и обеспечивать 
очистку стоков в соответствии с санитарны-
ми нормами.

Проект осуществлен при поддержке ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга».

любовь андреева. В «ленэкспо» прошел VI Петербургский международный 
инновационный форум, организованный правительством города. его формат 
на протяжении шести лет остается неизменным: наряду с конгрессной программой 
организована выставка инновационных компаний и проектов, институтов 
развития, инфраструктуры и инвестиционных фондов.

Перспективы 
инновационного 
Петербурга

презентация

елена кипелова. индустриальный парк «марьино» вскоре пополнится новым 
производством: в 2014 году французский девелопер ООО «ДСк Пластик Омниум 
инрежи», входящий в состав международного холдинга Plastic Omnium, разместит 
в «марьино» завод полимерных бензобаков общей площадью в 5 тысяч квадратных 
метров.

Французский девелопер 
размещает производство 
в «Марьино»

План индуСтриальнОгО ПарКа  
«марьинО»

Губернатор Георгий Полтавченко 
подтвердил решимость городского 
правительства к 2020–2025 годам 
довести удельный вес экономики 
знаний в ВрП с нынешних 25 % 
до 30-35 %.

кстати
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ленинградская  
область

ООО «Балтийский карбамид-
ный завод» (Группа компаний 
«ИСТ») будут предоставлены 
налоговые льготы на инвести-
ционный проект строительства 
газохимического комплекса 
по выпуску аммиака и карбами-
да в индустриальной зоне пор-
та Усть-Луга.

Договор о  предоставлении 
мер государственной поддерж-
ки инвестиционной деятельно-
сти подписали губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко и генеральный ди-
ректор предприятия Алексей 
Алешин.

«Реализация этого крупно-
го инвестиционного проекта 
во многом зависела от органи-
зации поставок газа на террито-
рию порта и в промышленную 
зону. Я обратился к президен-
ту России с просьбой поддер-
жать проект, и «Газпром» вклю-
чил в  свою инвестиционную 
программу строительство от-
дельного газопровода к порту 
Усть-Луга», – сказал губернатор.

Глава региона отметил, что 
объем поставок газа на терри-
торию индустриальной зоны 
составит 7  млрд кубометров 
в год, из которых более 1 млрд 
кубометров на  первоначаль-
ном этапе работы будет потре-
блять «Балтийский карбамид-
ный завод». Остальной объем, 
по словам Александра Дрозден-
ко, пойдет на обеспечение рабо-
ты других предприятий химиче-
ского кластера в припортовой 
зоне. «Я  думаю, что присут-
ствие таких крупных компаний 

позволит нам приступить к ре-
ализации нашего самого ам-
бициозного инвестиционного 
проекта – создание промыш-
ленной зоны в Усть-Луге площа-
дью 4 тысячи гектаров», – сказал 
глава 47-го региона.

Алексей Алешин проинформи-
ровал, что завод будет произ-
водить до 1 млн 240 тысяч тонн 
в год гранулированного карба-
мида и до 350 тысяч тонн в год 
аммиака. Завершение строи-
тельства предприятия намече-
но на конец 2017 года, а запуск 
производства  – на  I  квартал 
2018 года. В рамках проекта пла-
нируется создать 800 рабочих 
мест. Объем инвестиций в про-
ект составит более 53 млрд ру-
блей. В рамках договора в тече-
ние срока окупаемости проекта 

и двух последующих лет ком-
пания будет уплачивать налоги 
по сниженным ставкам: 13,5 % 
налога на прибыль и 0 % налога 
на имущество.

«Это будет высокотехноло-
гичный производственный ком-
плекс, связанный с портовой зо-
ной для отгрузки продукции. 
Сегодня предприятие в стадии 
проектирования, уже одобре-
ны лимиты на  газ и  техниче-
ские условия для подключения 
электроснабжения», – сказал г-н 
Алешин.

Кроме того, по словам руко-
водителя компании, в планах 
инвестора – создать собствен-
ный терминал в морском торго-
вом порту Усть-Луга. По пред-
варительной оценке, объем 
инвестиций для реализации 

этого проекта составит 140 млн 
долларов.

Александр Дрозденко сооб-
щил, что совместно с руковод-
ством ОАО «Компания Усть-Луга» 
принято решение поэтапно при-
нять в областную собственность 
все объекты коммунально-инже-
нерной инфраструктуры порта. 
«По образцу европейских стран 
мы создадим государственную 
компанию, которая будет ока-
зывать коммунальные услуги 
в промышленной и портовой зо-
нах, это будет оптимально для 
инвесторов и для области», – по-
яснил глава региона.

преференции

Первый инвестор 
промзоны в Усть-Луге 
получил налоговые льготы
евгений иванов. Карбамидный завод станет якорным инвестором 
индустриальной зоны в усть-луге и ему будут представлены 
налоговые льготы. договор уже подписан губернатором.  
Объем инвестиций в проект составит более 53 млрд рублей.

В лужском районе 
станет тепло
В четырех населенных пунктах лужского 
района будут введены в эксплуатацию 
новые теплоисточники.

На следующей неделе будут запущены га-
зовые котельные в поселке Красный Маяк 
Мшинского сельского поселения и в деревне 
Каменка Заклинского сельского поселения.

Также состоится торжественное открытие 
котельных в детском доме Толмачевского го-
родского поселения и деревне Ретюнь. Пла-
нируется участие губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозденко.

К новому отопительному сезону в Лужском 
районе вводятся в эксплуатацию сразу шесть 
новых котельных, работающих на «голубом 
топливе», что позволит значительно сокра-
тить расходы на отопление жилых домов, 
улучшить экологическую обстановку, уве-
личить надежность работы систем тепло-
снабжения.

Стоимость строительства объектов соста-
вила 274,3 млн рублей (за исключением ко-
тельной в поселке Красный Маяк, которая 
строилась по инвестиционной программе 
ОАО «Леноблтеплоэнерго» в прошлом году).

Суммарная мощность котельных составля-
ет 17 МВт. Одновременно проведена рекон-
струкция подводящих тепловых сетей общей 
протяженностью более 15 км.

Для газификации населенных пунктов 
и  перевода на  природный газ котельных 
в 2013 году ОАО «Леноблгаз» выполнена про-
кладка межпоселковых газопроводов до по-
селка Красный Маяк (6,7 км) и деревни Ре-
тюнь (18,3 км), отвода протяженностью 2 км 
от межпоселкового газопровода г. п. Толма-
чево – д. Перечицы – п. Торковичи – п. Оре-
деж к деревне Каменка, а также подводяще-
го газопровода к котельной Толмачевского 
детского дома.

Инвестором строительства теплоисточни-
ков является стратегический партнер Ле-
нинградской области – ООО «Петербургте-
плоэнерго». Дочернее предприятие Газпрома 
предложило региону реализовать крупно-
масштабную программу реконструкции 
объектов теплоэнергетики. Предполагает-
ся построить 45 источников теплоснабжения 
и реконструировать более 800 км тепловых 
сетей в восьми районах – помимо Лужского, 
в Бокситогорском, Волховском, Кингисепп-
ском, Подпорожском, Приозерском, Сланцев-
ском и Тихвинском.

Объем инвестиций в  течение пяти лет 
(до 2019 года) оценивается в сумму около 
18 млрд рублей. Соответственно, ежегод-
но инвестор предполагает осваивать около 
3 млрд рублей. Для снижения нагрузки на об-
ластной бюджет возврат инвестиций будет 
осуществляться на долгосрочной основе – 
до 2029 года.

инфраструктура

правила игры

На совещании по градостроительным про-
блемам губернатор Александр Дрозденко 
предложил повсеместно ввести практику за-
ключения трехсторонних соглашений о взаи-
модействии и информационном обмене при 
освоении территории между профильным 
вице-губернатором по строительству и му-
ниципалитетами первого и второго уровней.

В соответствии с соглашением, муници-
пальные власти перед окончательным ут-
верждением должны будут передавать 
в профильные ведомства областного пра-
вительства для экспертной оценки градо-
строительные планы и проекты планировок 
территорий. Экспертизу местной градостро-
ительной документации будут проводить ко-
митет по градостроительству и архитектуре, 

комитет по строительству и комитет по экс-
пертизе и государственному строительному 
надзору. Такой же проверке будут подвер-
гаться и разрешения на строительство мно-
гоквартирных домов, выдаваемые муници-
пальными властями.

Александр Дрозденко также предложил на-
ложить мораторий на включение в состав 
поселений новых земель при принятии ге-
неральных планов.

Областное правительство неоднократ-
но выражало недовольство в связи с гру-
бым нарушением градостроительного за-
конодательства всех уровней со стороны 
ряда муниципальных руководителей разных 
районов. Профильными ведомствами адми-
нистрации 47-го региона выявлено, что му-

ниципалы допускают две группы наруше-
ний закона. Во-первых, нередко разрешения 
на строительство и на ввод объектов в экс-
плуатацию выдаются при частичном, а ино-
гда и полном отсутствии документов, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом 
России. Или наоборот – органы местного са-
моуправления выдают разрешения на стро-
ительство объектов, не требующих полу-
чения таких разрешений. Это способствует 
незаконной легализации при регистрации 
в Росреестре объектов, построенных с на-
рушением закона.

Проектная документация, на основании ко-
торой выдаются разрешения на строитель-
ство, зачастую принимается не  в  полном 
объеме и не соответствует требованиям фе-
дерального законодательства, в результате 
чего скрываются фактические параметры 
объектов капитального строительства. Из-за 
этого объекты необоснованно разделяются 

на этапы строительства, что приводит к на-
рушению требований Градостроительного 
кодекса о необходимости строительного над-
зора и экспертизы проектной документации.

Вторая группа нарушений касается приня-
тия документов территориального плани-
рования, которые не согласуются с Регио-
нальными нормативами градостроительного 
проектирования. Эти документы не обеспе-
чивают благоприятные условия для жителей 
новых домов: не соблюдаются важнейшие 
показатели – предельная этажность жилой 
застройки, плотность населения, обеспечен-
ность социальными объектами.

«Предложенные меры помогут предупре-
дить конфликты, митинги и судебные иски 
в  градостроительной сфере. Мы требуем 
создания комфортной среды проживания 
для наших граждан, соблюдения всех феде-
ральных и региональных норм», – сказал гу-
бернатор.

Градостроительную документацию поставят под контроль
Варвара Гарина. Правительство ленинградской области потребовало 
от муниципальных властей согласовывать с профильными комитетами документы 
территориального планирования и разрешительную документацию для строительства.

Дмитрий ялов, председатель 
комитета экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности:
– нам важно как инвести-
ционные проекты отра-
жаются на жизни людей. 
группа компаний «иСт» 
уже возвела на территории 
ленобласти «тихвинский 
вагоностроительный завод» 
и теперь вкладывает сред-
ства в поддержку дворца 
культуры в тихвине, благо-
устройство города, строи-
тельство жилья. надеемся, 
что и в усть-луге у компании 
будет такой же подход при 
реализации проекта.

мнение
Договор о предоставлении мер 
государственной поддержки  
инвестиционной деятельности подписали 
александр Дрозденко и алексей алешин
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На очередном заседании областного Ин-
вестиционного совета представителям биз-
неса и экспертного сообщества презентова-
ли проект закона «О мерах государственной 
поддержки развития индустриальных парков 
в Ленинградской области». Документ пред-
полагает предоставление государственной 
поддержки организациям, осуществляющим 
деятельность по развитию индустриальных 
парков, в виде налоговых льгот и льготной 
ставки на арендную плату за землю. Нало-
говые льготы будут аналогичны существую-
щим в регионе преференциям для инвесто-
ров: ставка по налогу на прибыль снижена 
до 13,5 %, а ставка по налогу на имущество – 
до 0 %.

Как пояснил первый заместитель предсе-
дателя комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Максим Ки-
сельников, планируется, что льготы будут 
предоставляться сроком на 4 года, при этом 
в течение 6 лет с момента присвоения стату-
са индустриального парка организация смо-
жет сама выбрать этот четырехлетний пери-
од для получения льгот.

Также область намерена предоста-
вить льготную ставку на арендную плату 
за землю, где планируется создание инду-
стриального парка. «Одна из существенных 
мер, помимо налоговых льгот, – это льготная 
ставка на арендную плату за землю. Обыч-
ная ситуация – когда еще ничего не вложено 
в проект, а уже нужно платить аренду. Аренд-
ная плата съедает любые инвестиции на пер-
вом этапе», – сказал губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко. Льгота 
по аренде будет разбита на три части в тече-
ние шести лет: в первые два года она соста-
вит 30 % от полной суммы, в последующие 
два года – 60 %, а на последнем этапе – 90 %.

Для того чтобы получить эти преференции, 
инвестору, развивающему проект индустри-

ального парка, необходимо будет получить 
соответствующий статус. Кроме того, один 
из критериев – площадь парка, она должна 
составлять не менее 10 га, а для восточных 
районов – Подпорожского, Лодейнопольско-
го и Бокситогорского – законопроект уста-
навливает площадь парка 3 га.

Члены Инвестиционного совета поддержа-
ли проект, отметив, что закон сегодня осо-
бенно актуален – в регионе активно разви-
ваются промышленные зоны. Генеральный 
директор представительства Knight Frank 
в  Санкт-Петербурге Николай Пашков от-
метил, что налоговая поддержка важна для 
девелоперов индустриальных парков, по-
скольку индустриально-складская деятель-
ность – не слишком прибыльный сегмент 
в девелопменте. В то же время, эксперт пред-
ложил, помимо финансовой поддержки раз-
витию индустриальных парков, рассмотреть 
возможности по упрощению процедур согла-
сования проектов. Руководитель компании 
«Теллус-Групп», реализующей проект инду-
стриального парка «Кола», Николай Неповин-
ных отметил, что Ленинградская область – 
пилотный регион, где разработаны понятия 
индустриальных парков.

В ближайшее время законопроект будет на-
правлен на согласование с правительством 
Ленинградской области, после чего будет вы-
несен на обсуждение в Законодательное со-
брание.

Также на заседании Инвестиционного сове-
та были представлены итоги работы по вне-
дрению Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти по  обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата 
в Ленинградской области, разработанного 
АНО «Агентство стратегических инициатив» 
(АСИ). Соответсвующее соглашение с АСИ 
было подписано в сентябре прошлого года. 
Спустя год экспертная группа признала вы-

полненными 10 из 15 пунктов Стандарта. При 
этом дорожная карта в Ленобласти состоит 
из 16 пунктов, последний из которых – вне-
дрение аналогичного стандарта на уровне му-
ниципалитетов. В частности, работает Инве-
стиционный совет при губернаторе, создан 
фронт-офис для инвесторов, где Агентство 
экономического развития Ленинградской об-
ласти сопровождает проекты в режиме «од-
ного окна». Также разработана инвестицион-
ная стратегия региона до 2025 года, принят 
областной закон, по которому предоставля-
ется господдержка инвесторам.

Один из этих пунктов – инвестиционная 
стратегия – также был представлен бизнес-
сообществу и экспертам. Разработчики оце-
нили инвестиционную привлекательность 
всех районов, выделили ключевые пробле-
мы в  экономике Ленинградской области, 
а также определили цели и задачи на пер-
спективу. Так, к примеру, к приоритетным 
отраслям экономики отнесены автомобиле-
строение, химическая и нефтехимическая 
отрасли, транспортно-логистический ком-
плекс, производство строительных матери-
алов, пищевая промышленность, радиология 
и фармацевтика. Механизмами реализации 
стратегии должны стать дорожные карты – 
планы на среднесрочную перспективу, а так-
же госпрограммы Ленобласти.

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко заметил, что сегодня в рабо-
те с инвесторами регион ощущает две основ-
ные проблемы – дефицит кадров и нехватку 
инженерно-обеспеченных площадок для раз-
мещения производств. «Невозможно думать 
об инвестициях, если не думать о подготов-
ке специалистов, о тех, кто придет на произ-
водства в Ленинградской области. Сегодня 
нам необходимо выйти на уровень специали-
зации наших учебных заведений по отрасле-
вому принципу», – сказал глава 47-го региона.

тенденции

Индустриальные парки 
поддержат 
на правительственном уровне
любовь андреева. в ленинградской области одобрен законопроект 
о мерах государственной поддержки индустриальных парков.

налоговая поддержка важна для девелоперов индустриальных парков,  
поскольку индустриально-складская деятельность –  
не слишком прибыльный сегмент в девелопменте.

николай Пашков, генеральный директор представительства Knight Frank в Санкт-Петербурге

Схема погашения долга за природный 
газ была согласована на совещании 
в комитете по топливно-энергетиче-
скому комплексу Ленобласти, в кото-
ром приняли участие руководители 
предприятий-должников и ЗАО «Газ-
пром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Речь идет о теплоснабжающих пред-
приятиях Всеволожска, Волховского, 
Бокситогорского, Волосовского и Ло-
моносовского районов. Как сообщил 
председатель комитета Андрей Гаври-
лов, на сегодняшний день на долю пяти 
коммунальных предприятий приходит-
ся до 90 % существующей за прошлый 
отопительный сезон задолженности, 
так называемой просроченной. Она со-
ставляет 148 млн рублей.

В летний период удалось сократить 
накопленные долги за  «голубое то-
пливо» в 5,3 раза. В первую очередь, 
за счет финансируемой из областного 
бюджета межтарифной разницы. Те-
плоснабжающим организациям к се-
редине сентября перечислено 780,7 млн 
рублей из запланированных в бюдже-
те 1,3 млрд. В ближайшее время муни-
ципальным образованиям названных 
районов будет оказана дополнитель-
ная помощь из областного бюджета. 
Соответствующее распоряжение под-
писал губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

«Сложившаяся ситуация не характер-
на для начала отопительного сезона, – 
отметил председатель комитета. – По-

следние годы он начинался без долгов. 
В то же время, ежегодно коммуналь-
ные предприятия региона потребляют 
природного газа на сумму 4–4,5 млрд 
рублей, поэтому задолженность в объ-
еме около 3 % от годового потребления 
мы не считаем критической».

Таким образом, просроченная задол-
женность к середине октября будет 
погашена, и к концу месяца останет-
ся лишь текущая частичная задолжен-
ность за поставки газа в сентябре.

«Правительство региона и в дальней-
шем будет принимать все возможные 
меры для сдерживания роста долгов 
за энергоресурсы, совместно с Меж-
регионгазом будут проработаны при-
мерные графики текущих платежей 
в отопительном сезоне, чтобы меха-
низм оплаты был прозрачен и поня-
тен как коммунальным предприятиям, 
так и поставщикам энергоресурсов», – 
продолжил Андрей Гаврилов.

деньги

Задолженность за газ погасят до середины октября
евгений иванов. Теплоснабжающие предприятия ленинградской области 
должны ликвидировать просроченную задолженность за природный газ 
до 15 октября. Губернатор региона распорядился выделить на эти цели 
дополнительные средства из областного бюджета.

налоговые 
льготы будут 
предоставляться 
сроком на 4 года,  
при этом организация 
сможет сама  
выбрать период  
для получения льгот.

 максим кисельников,  
первый заместитель 

председателя комитета 
экономического развития 

и инвестиционной 
деятельности
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Что нужно знать при заключении 
подобных сделок, и какие законо-
дательные акты регулируют доле-
вое строительство – об этом шла 
речь на пресс-конференции, кото-
рая состоялась в начале минувшей 
недели.

Участие в конференции приня-
ли заместитель председателя ко-
митета по  строительству Олег 
Островский, председатель комите-
та по недвижимости Юрий Грудин, 
президент Ассоциации риэлторов 
Санкт-Петербурга и  Ленобласти 
Юрий Загоровский и  начальник 
правового управления Ассоциа-
ции банков Северо-Запада Татья-
на Утепова.

Как рассказал Олег Островский, 
в  настоящее время в  комитете 
по строительству есть особый ре-
естр граждан, которые участвуют 
в долевом строительстве и нужда-
ются в защите. В реестре значатся 
24 человека, однако, утверждает г-н 
Островский, это не отражает реаль-
ное количество людей, пострадав-
ших от деятельности недобросо-
вестных застройщиков.

Проблема «учета» всех обману-
тых дольщиков заключается в том, 
что в реестр их можно внести толь-
ко в том случае, если, согласно дей-
ствующему законодательству, у них 
есть договор с застройщиком. Од-
нако в большинстве случаев дого-
воры дольщиков заключены с ге-
неральными подрядчиками или 
инвесторами.

Главной целью создания по-
добного реестра, подчеркивает 
г-н Островский, является разра-
ботка стратегии, которая позво-
лит помочь дольщикам, поэто-
му включаться в реестр должны 
те граждане, которые не получили 
квартиру в течении полугода после 
заявленного срока.

Механизмы безопасных сделок 
на рынке долевого строительства 
отражены в изменениях к ФЗ-214, 
которые вступают в силу с янва-
ря 2014 года. В частности, с нового 
года застройщики обязаны будут 
получать банковскую гарантию или 
страховать риски, связанные с воз-
можным неполучением граждана-
ми квартир.

В ноябре 2012 года строительным 
комитетом был разработан законо-
проект, вносящий поправки и до-
полнения сразу в три действующих 
закона Санкт-Петербурга: «О ме-
рах по защите прав участников до-
левого строительства многоквар-
тирных домов в Санкт-Петербурге», 
«О порядке предоставления объек-
тов недвижимости, находящихся 
в собственности Санкт-Петербурга, 
для строительства и реконструк-
ции», «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга». Окончательная версия 
законопроекта в ближайшее время 
будет направлена на обсуждение 
в правительство Петербурга, после 
чего его передадут в Законодатель-
ное собрание.

Можно  ли сегодня вывести 
какую-то универсальную форму-
лу безопасной сделки? Эксперты 
сходятся в одном: нужно с макси-
мальной аккуратностью и  осто-
рожностью подходить к  выбору 
застройщика, ипотечного банка 
и контролировать ход выполнения 
всех условий сделки.

Российские банки предлага-

ют огромное количество вари-
антов ипотечного кредитования. 
Татьяна Утепова советует потен-
циальному дольщику вниматель-
но ознакомиться со всеми усло-
виями, которые предлагает тот 
или иной банк, с завершающими 
условиями кредитного догово-
ра. Необходимо обратить внима-
ние на отзывы о банке в интерне-
те, в СМИ, изучить информацию 
о нем на сайте Ассоциации бан-
ков. Юрий Загоровский добавля-
ет, что внимательно следует от-
носиться ко всем заключаемым 
документам, поскольку даже но-
тариальное удостоверение сделки 
не является гарантией ее юриди-
ческой чистоты, и  также не  яв-
ляется гарантией того, что сдел-
ка легитимна. Нотариус не всегда 
может выявить поддельный до-
кумент, поэтому дольщику необ-
ходима консультация юристов. 
Советы не оригинальны и не три-
виальны, но в большинстве случа-
ев именно внимательное отноше-
ние к деталям позволяет избежать 
последствий.

В завершение пресс-конференции 
эксперты провели публичное тех-
ническое отсечение в  рейтинге 
участков шестого ежегодного кон-
курса «Доверие потребителя». Этот 
конкурс, по словам Юрия Грудина, 
ставит перед собой одну цель  – 
рассказать людям о тех компаниях 
на рынке, которые идут навстречу 
своим клиентам и предлагают про-
зрачные условия сделок. По итогам 
голосования, проходившего сразу 
на четырех интернет-площадках, 
в номинациях «Риэлтерское агент-
ство», «Строительная компания» 
и «Ипотечный банк» были отобраны 
по десять компаний, которые прош-
ли в полуфинал. Конкурс продлится 
до декабря, после чего экспертная 
группа назовет победителей.

По мнению Олега Островского, 
конкурс также может повлиять 
на ситуацию с участниками доле-
вого строительства, да и на потре-
бителей вообще: люди начнут до-
верять проверенным компаниям, 
работающим на рынке не один год 
и заслужившим определенную ре-
путацию.

конфликт

Как не стать  
обманутым дольщиком
елена Чиркова. Отношения между участниками рынка долевого строительства 
на сегодняшний день являются предметом особого внимания властей, поскольку количество 
обманутых дольщиков со временем не уменьшается, а наоборот растет.

новости
nНа строительство каждого капитально-
го объекта могут быть установлены фик-
сированные цены. Президент РФ Владимир 
Путин на заседании Госсовета предложил 
чиновникам подумать и проработать реше-
ния о фиксации цен на строительство каж-
дого капитального объекта. Он считает, что 
такая мера позволит исключить необосно-
ванное удорожание.

Президент поручил также провести инвен-
таризацию капитальных строек и сконцен-
трировать ресурсы на объектах с высокой 
степенью готовности так, как это делалось 
в период 2008–2009 годов. По словам прези-
дента, в сфере бюджетных инвестиций пра-
вительству предстоит большой объем ра-
бот. Он напомнил, что уже сформирована 
масштабная программа капитального стро-
ительства с использованием бюджетных 
средств. Владимир Путин обратил внимание 
на то, что «в этой сфере есть известные про-
блемы», имея в виду увеличение первона-
чальных смет по мере реализации проекта.

В числе других проблем он назвал распы-
ление ресурсов и действия разного рода 
бюджетных ограничений, которые приводят 
к тому, что объекты, строить которые пла-
нировалось в течение года-двух, по факту 
превращаются в долгострои.
nДмитрий медведев принял документ 
о системе страхования. Председатель пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев утвердил 
«дорожную карту» по совершенствованию 
оценочной деятельности.

Документ был разработана Минэконом-
развития РФ совместно с рабочей груп-
пой Агентства стратегических инициа-
тив. Планом предусмотрены мероприятия 
по совершенствованию госрегулирования 
оценочной деятельности и механизмов са-
морегулирования в сфере оценки.

Кроме того, предполагается повышение 
уровня профессионализма субъектов оце-
ночной деятельности, ответственности за ре-
зультаты определения рыночной, кадастро-
вой или другой стоимости, прозрачности 
процедур определения кадастровой стоимо-
сти, а также приведение законодательства 
об оценочной деятельности в соответствие 
с положениями международных стандартов.

В мае власти РФ обсуждали возможность 
возврата к лицензированию оценочной де-
ятельности, которое было отменено в Рос-
сии восемь лет назад. При этом бывший гла-
ва Минэкономразвития Андрей Белоусов 
выступал против этой идеи, аргументируя 
это тем, что саморегулируемые организации 
оценщиков могут сами повысить эффектив-
ность действующей системы оценки.

n Утверждены меры по ликвидации ава-
рийного жилья. Премьер-министр Дмитрий 
Медведев утвердил комплекс мер, направ-
ленных на ликвидацию в стране аварийного 
жилищного фонда. Об этом сообщает офи-
циальный сайт правительства РФ.
Этот документ предусматривает меры, на-
правленные на исполнения регионами обя-
зательств по переселению людей из ава-
рийного жилья и на предупреждение 
возникновения аварийных многоквартирных 

домов за счет создания системы финансово-
го обеспечения их капитального ремонта.
n единая госсистема регистрации прав 
и кадастрового учета. Правительство РФ 
рассмотрело на заседании в четверг проект 
федеральной целевой программы по разви-
тию единой государственной системы реги-
страции прав и кадастрового учета недви-
жимости на 2014–2019 годы, сообщила 
пресс-служба кабмина.

В задачи программы входят объедине-
ние Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
и государственного кадастра недвижимо-
сти в единый государственный информа-
ционный ресурс, обеспечение организации 
предоставления услуг по принципу «одно-
го окна» и переход к оценке гражданами ка-
чества услуг, а также повышение качества 
данных информационных ресурсов для обе-
спечения инвестиционной привлекательно-
сти и повышения эффективности налогоо-
бложения недвижимости.
nНедобросовестных застройщиков земель 
рЖС пересчитает минрегион. Минрегио-
ну РФ поручено вести реестр недобросовест-
ных застройщиков, которые нарушили усло-
вия договоров покупки или аренды участков 
Фонда РЖС или уклонились от заключения 
таких договоров по итогам аукционов фон-
да. Об этом говорится в постановлении пра-
вительства РФ. 
Фонд РЖС будет предоставлять министерству 
сведения об участниках аукционов, уклонив-
шихся от заключения по итогам аукционов 
договоров купли-продажи или аренды участ-
ков фонда либо договоров безвозмездного 
срочного пользования такими землями и пе-
редавать информацию о лицах, с которыми 
договоры купли-продажи, аренды или безвоз-
мездного пользования участками Фонда РЖС 

были расторгнуты в связи с существенным 
нарушением условий договоров.
Минрегион должен в течение трех месяцев 
утвердить порядок ведения реестра недо-
бросовестных застройщиков.

nминфин предлагает платить налог 
на имущество исходя из кадастровой сто-
имости. Глава Минфина РФ Антон Силуа-
нов предлагает определять налог на иму-
щество в зависимости от его кадастровой 
стоимости. Выступая на заседании Госсове-
та, посвященном повышению эффективно-
сти бюджетных расходов, он пояснил, что 
это «необходимо сделать как для физиче-
ских лиц, так и для организаций».

По мнению министра, на такие принци-
пы налогообложения следует перевести 
прежде всего те отрасли, у которых мини-
мальна налоговая нагрузка. Антон Силу-
анов обратил внимание на то, что многие 
организации фактически не выплачивают 
имущественных налогов. «Речь идет о тор-
говых центрах, административных здани-
ях, где можно уходить от налогообложения, 
не формируя доходную базу региональных 
и местных бюджетов», – уточнил он.

Министр напомнил, что и физические 
лица, и организации уплачивают налог 
на имущество исходя из инвентаризацион-
ной стоимости. При этом, как он напомнил, 
определение инвентаризационной стоимо-
сти с первого января 2013 года прекращено.
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конференция по вопросам 
строительства  
и Съезд строителей

31 октября в Петербурге пройдет IX практи-
ческая конференция «Развитие строительно-
го комплекса Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области». Союз продолжает подготовку 
к этому мероприятию, которое станет важ-
ной вехой в развитии строительной отрас-
ли города.

Конференция станет площадкой для обсуж-
дения современной ситуации в строительной 
отрасли, ареной для дискуссии представите-
лей всех сегментов рынка Санкт-Петербурга. 
Ее проведение поддержано Российским Сою-
зом строителей и комитетом по строитель-
ству Санкт-Петербурга.

В работе конференции планируется участие 
председателя городского комитета по стро-
ительству Михаила Демиденко и президента 
РСС Владимира Яковлева. В стадии согласо-
вания участие представителей Министерства 
регионального развития России. Традицион-
но на мероприятии ожидаются выступления 

руководителей предприятий и организаций 
строительной отрасли, ведущих экспертов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В настоящее время программа конференции 
формируется, ознакомиться с ней можно бу-
дет на сайте Союза строительных объедине-
ний и организаций в разделе «Конференция».

Как и всегда, участие в работе конферен-
ции бесплатное. Предусмотрена возмож-
ность партнерской поддержки мероприятия. 
Информация об инвестиционных пакетах – 
на сайте и в дирекции Союза по телефону 
570-30-63.

Продолжается предварительная регистра-
ция на участие в конференции. Подать заяв-
ку можно по факсу 570-40-63, по электронной 
почте ssoo@stroysoyuz.ru или заполнить фор-
му электронной регистрации на сайте ССОО.

В начале декабря пройдет очередной Съезд 
строителей Санкт-Петербурга. Его повест-
ка во многом будет обусловлена решениями, 
принятыми на конференции «Развитие стро-
ительного комплекса Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области».

Новая отраслевая 
общественная  
структура

Еще одним заметным событием в обще-
ственной жизни строительного комплекса 
станет первое заседание Совета по коорди-
нации и развитию информационного про-
странства в строительной отрасли. Оно прой-
дет 10 октября.

Совет создан по инициативе Союза стро-
ительных объединений и организаций и бу-
дет функционировать под патронажем пра-
вительства Санкт-Петербурга и комитета 
по строительству. Поработать в новой об-
щественной структуре предложено руко-
водителям и редакторам профильных и об-
щественно-политических газет и журналов, 
информационных агентств, телеканалов 
и интернет-СМИ. Кроме того, в состав сове-
та приглашены специалисты по связям с об-
щественностью крупнейших строительных 
предприятий и организаций Петербурга.

Основная цель деятельности созданного 
совета – организация взаимодействия орга-

нов власти и медиасообщества, а также укре-
пление положительного имиджа профессии 
«строитель».

Спартакиада строителей – 
новый сезон

В октябре стартует новый сезон спарта-
киады строителей «За труд и долголетие», 
которая проводится Союзом строительных 
объединений и  организаций с  2003  года. 
Регламент утвержден вице-губернатором 
Санкт-Петербурга по строительству, прези-
дентом Союза Маратом Оганесяном.

Первые соревнования нового сезона со-
стоятся 26 октября – по боулингу. Они прой-
дут в боулинг-центре ТКР «Варшавский экс-
пресс». Заявки на участие можно оставить 
по телефону 8-921-754-80-75.

В ноябре запланированы соревнования 
по  бильярду и  пулевой стрельбе, в  дека-
бре – шахматы и предновогодний турнир 
по большому теннису. Подробная програм-
ма спартакиады опубликована на сайте Сою-
за строительных объединений и организаций.

Союз строительных объединений 
и организаций планирует к проведению 
ряд мероприятий, которые станут 
продолжением диалога власти 
и строительного комплекса Петербурга.

ВСе О СТрОиТельСТВе  
иЗ ПерВыХ рУк —  

в газете «кТО СТрОиТ В ПеТерБУрГе»

Подробная информация по телефону 
+7 (812)  333-07-33  

e-mail: spb@ktostroit.ru
www.ktOStROIt.RU

Официальный публикатор  
в области проектирования, строительства,  

реконструкции, капитального ремонта

ОФОрмиТе ПОДПиСкУ

в редакции газеты  

«кто строит в Петербурге»
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Союз – сила, объединяющая 
профессиональное 
сообщество
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ОПУБликУеТ ВаШи ОФициальНые ДОкУмеНТы

Согласно постановлению Правительства Санкт‑Петербурга от 01.06.2011 № 702 «О внесении изменения  
в постановление Правительства Санкт‑Петербурга от 30.12.2003 № 173» официальным опубликованием правового акта Губернатора Санкт‑Петербурга, 

Правительства Санкт‑Петербурга, иного исполнительного органа в области проектирования, реконструкции, строительства, капитального ремонта 
считается первая публикация его полного текста в газете «Кто строит в Петербурге».

Тел. +7 (812) 333-07-33 l info@ktostroit.ru

 Проектная декларация о строительстве

 акт о выборе земельного участка для строительства

 Заключение о результатах публичных слушаний

 информационное сообщение  
о проведении публичных слушаний;  
любое другое инфомационное сообщение
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