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в Мурине сОбираются ОтМенить Пять ПрОеКтОв  
ПланирОвКи территОрии стр. 4

в рОссии фунКциОнирует девять атОМных станций 
и стрОится еще сеМь стр. 10–11

сМОльный начал разрабатывать ПрОграММу развития 
аренднОгО жилья в Петербурге стр. 14
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Александр Макаров: 
«Утраченные 
памятники надо 
воссоздавать»

стр. 6-7



2

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 4
1 

 (
88

) 
22

 о
кт

яб
ря

 2
01

2 
г.

сОбытия
недели
сОбытия
недели
сОбытия
недели
сОбытия
недели

2

15.10

Федеральное правительство 
подготовило стандарт деятельно-
сти исполнительной власти в ре-
гионах для продвижения инвести-
ционной деятельности, который 
будет протестирован в 13 субъ-
ектах России. Об этом рассказал 
премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев на заседании консуль-
тативного совета по иностран-
ным инвестициям. Он признал, 
что есть серьезные различия в ин-
вестиционной привлекательно-
сти двух столиц и региональных 
городов России. Премьер уверен, 
что вполне возможно развивать 
и делать перспективными для ин-
весторов иные российские горо-
да помимо Москвы и Петербурга.

Инвестици-
онную дея-
тельность бу-
дут развивать 
по госстандарту

16.10

Компания «Элефакт-М», реали-
зовавшая проект бизнес-центра 
на Крестовском проспекте, 11, 
лит. А, завершила сделку по про-
даже офисного здания. Эта тран-
закция стала одной из самых 
крупных в 2012 году. Консультан-
том сделки выступила компания 
Jones Lang LaSalle. Имя покупате-
ля и сумма сделки не разглаша-
ются. Общая площадь объекта 
составляет 7300 кв. м, арендо-
пригодная – 4600 кв. м. В нем так-
же организованы подземный 
паркинг на 34 машиноместа и ви-
довые террасы. Проект бизнес-
центра выполнен архитектурной 
студией «Интерколумниум».

Бизнес-центр 
на Крестов-
ском, 11 продан

17.10 18.10

Администрация Санкт-
Петербурга рассматривает воз-
можность продления истекаю-
щего 15 ноября госконтракта 
с генподрядчиком строитель-
ства стадиона «Зенит-Арена» 
на Крестовском острове, компа-
нией «Трансстрой».

Генподрядчик ведет перего-
воры с правительством горо-
да и заинтересован в контракте. 
Вице-губернатор Игорь Ме-
тельский подтвердил инфор-
мацию о том, что возможность 
продления контракта с компа-
нией обсуждается.

Напомним, в конце авгу-
ста премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев раскритико-
вал темпы реализации проекта 
и поручил Администрации 
Санкт-Петербурга совмест-
но с Минспортом и Газпромом 
до середины сентября опреде-
лить пути реализации проек-
та по строительству стадиона 
«Зенит-Арена». Тогда же Игорь 
Метельский заявил, что Смоль-
ный будет искать нового под-
рядчика.

Смольный мо-
жет продлить 
контракт с ген-
подрядчи-
ком строитель-
ства стадиона 
«Зенит-Арена»

19.10

Вчера вступили в силу по-
правки в закон «О террито-
риальном устройстве Санкт-
Петербурга». Теперь в границы 
города вошли Танковый горо-
док, Песочинское кладбище 
и земельные участки, на кото-
рых расположены жилые дома 
по Ленинградской улице в по-
селке Песочный.

В городскую черту включены 
участки намывных территорий 
в районе Сестрорецка севернее 
комплекса защитных сооруже-
ний (дамба), намыв с западной 
стороны Васильевского остро-
ва, часть микрорайона «Нового-
релово». Также в границы горо-
да включены земли, на которых 
расположен завод «Хендэ».

Намывные 
участки вошли 
в границы  
города
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«НДВ СПб»  
выкупило долю 
«Л1» в своем 
уставном  
капитале

Отдел потребительского рын-
ка администрации Приморского 
района еженедельно проводит 
рейды по выявлению несанкци-
онированных рынков, в том чис-
ле у железнодорожных стан-
ций и станций метрополитена. 
За прошедшую неделю в ходе 
такой инспекции был ликвиди-
рован несанкционированный 
рынок, организованный между 
станцией метро «Старая дерев-
ня» и Мебельной улицей, а так-
же ряд торговых точек «на коле-
сах», без разрешения торгующих 
фруктами и продукцией бистро. 
По результатам проверки выпи-
сано 15 протоколов об админи-
стративном правонарушении.

Демонтирован 
несанкциони-
рованный  
рынок

Правовые нормы, регулиру-
ющие деятельность россий-
ских архитекторов, необходимо 
привести в соответствие с ев-
ропейскими, заявил президент 
Союза архитекторов России 
(САР) Андрей Боков на очеред-
ном съезде профессионального 
сообщества в Москве.

Архитекторы намерены при-
вести свою деятельность в со-
ответствие «с теми нормами, 
которые бытуют за границей 
и которые прописаны в доку-
ментах в связи со вступлением 
России во Всемирную торговую 
организацию». Необходимость 
таких действий Андрей Боков 
объясняет тем, что архитектура 
в России перестала быть неза-
висимой как профессия. Она 
полностью зависит от развития 
строительного комплекса.

По мнению союза, итогом из-
менения законодательства 
в сфере архитектуры долж-
но стать восстановление фи-
гуры архитектора с именем, 
владеющего подтверждени-
ем своих способностей в виде 
квалификационного аттеста-
та, который может функциони-
ровать на российском рынке 
и за его пределами в соответ-
ствии с нормами, установлен-
ными ВТО.

Архитекторы 
хотят работать 
по европейским 
стандартам

Компания «Л1» (бывшая «ЛЭК») 
вышла из уставного капита-
ла «НДВ СПб». Ранее она вла-
дела 10 % компании «НДВ СПб». 
В свою очередь, ООО «НДВ 
СПб» было создано в начале 
2010 года как альянс компаний 
«НДВ-Недвижимость» и «ЛЭК». 
Изначально «НДВ СПб» специали-
зировалась на продажах объектов 
только одной компании – «ЛЭК» – 
и не сотрудничала с другими за-
стройщиками. По словам Алек-
сандра Хрусталева, генерального 
директора «НДВ СПб», в нача-
ле 2012 года компания не ста-
ла продлевать эксклюзивный до-
говор с «Л1» и расширила список 
партнеров-застройщиков. Он от-
метил, что сотрудничество с «Л1» 
продолжается, однако доля ее 
объектов в продажах «НДВ СПб» 
составляет менее 10 %.

Законодательное собрание 
приняло в целом городской за-
кон «О перечне участков тер-
риторий, в отношении которых 
проводятся комплексные эко-
логические обследования, об-
основывающие придание этим 
территориям правового статуса 
особо охраняемых природных 
территорий регионального зна-
чения в Санкт-Петербурге».

В перечне территорий-
кандидатов – 34 позиции, вме-
сте их площадь – 29 551 га. 
Крупнейшая по площади 
из них «Литориновая лагуна» – 
10 108 га, наименьшая – «Дамба 
Канонерского острова» – 8 га.

В список вошли парки Екате-
рингоф, Сосновка, долина Му-
ринского ручья с фермой Бенуа, 
усадьбы Петергофской доро-
ги, Удельный парк с усадьбой 
Орловых-Денисовых, Каменный 
остров и др.

Площадь  
охраняемых 
природных тер-
риторий Санкт-
Петербурга мо-
гут увеличить

Областной комитет экономи-
ческого развития и инвестици-
онной деятельности подписал 
инвестиционное соглашение 
с компаниями «Пронано», «Лен- 
облинновации», «Роснано». 
Согласно документу, сторо-
ны совместно реализуют про-
ект создания в городе Гатчине 
Северо-Западного нанотехно-
логического центра.

По новым данным, общий 
бюджет объекта составит поч-
ти 1,2 млрд рублей, включая 
софинансирование со сторо-
ны ОАО «Роснано» в размере 
698 млн рублей. Ранее чиновни-
ки 47-го региона говорили о вы-
делении из бюджета Ленобла-
сти на эти цели 350 млн рублей.

Новый центр будет специали-
зироваться на радиационных 
технологиях, наноэлектронике 
и наноматериалах. 

Наноцентр 
в Гатчине обой-
дется более чем 
в 1 млрд рублей

Компания «Инжтрансстрой», 
генеральный подрядчик проек-
та «Новый берег» под Сестро-
рецком, 10 октября получила 
ордер ГАТИ № К-2367, соглас-
но которому она имеет право 
на производство работ по уста-
новке временного огражде-
ния СПР. Разрешенные ордером 
работы начнутся на участке 
22 октября.

В Курортном районе плани-
руется создать 370 га (суще-
ствующая территория – 140 га) 
новых намывных террито-
рий от дамбы до Сестрорец-
ка. Инвестор проекта, компания 
«Северо-Запад Инвест», пла-
нирует к 2015 году построить 
там жилой комплекс. По пред-
варительным расчетам, стои-
мость реализации этого этапа 
составит порядка 21 млрд ру-
блей. Весь размер частных ин-
вестиций в проект до 2028 года 
может составить поряд-
ка 250 млрд рублей, полагают 
в компании «Северо-Запад Ин-
вест».

Генподрядчик 
«Нового бере-
га» приступил 
к работе

Реконструкция Дворцового 
моста начнется в ночь на вос-
кресенье.

По данным Смольного, дви-
жение по мосту во время ре-
конструкции будет закрыто 
с 23.00 до 6.00. В остальное вре-
мя для машин будут открыты 
четыре из шести полос. Под-
рядчик – ЗАО «Пилон». Работы 
по реконструкции, по услови-
ям госконтракта, должны за-
нять 1,5–2 года. Цена контрак-
та – 2 689 895 632 рубля.

Адмиралтей-
ский район  
меняет главу

Николай Линченко, занимав-
ший пост главы администра-
ции Адмиралтейского райо-
на с 15 октября освобожден 
от должности по собственному 
желанию. Заявление об уволь-
нении подписано губернатором 
Георгием Полтавченко. Соглас-
но его распоряжению главой 
администрации Адмиралтей-
ского района с 17.10.2012 назна-
чен Игорь Мясников.

ЗакС еще раз вернется к го-
родскому закону «О мемориаль-
ных досках в Санкт-Петербурге». 
Депутаты в трех чтениях при-
няли законопроект, снимающий 
запрет на установку таких досок 
на внешних фасадах зданий – 
памятников истории и культу-
ры. Действующая редакция до-
кумента предписывает, чтобы 
в случаях, когда достойный уве-
ковечивания деятель жил или 
работал в таком доме, памятная 
доска размещалась во внутрен-
них помещениях. Однако губер-
натор Георгий Полтавченко от-
клонил этот законопроект, так 
как, по его мнению, поправка 
противоречит охранному зако-
нодательству.

Городской пар-
ламент поспо-
рит с губерна-
тором

Дворцовый 
мост закроется
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Президент поручил правительству стра-
ны до декабря текущего года определить 
федеральный орган исполнительной вла-
сти, который будет отвечать за осуществле-
ние государственной политики и разработ-
ку нормативных правовых актов в области 
долевого строительства. Орган будет на-
делен соответствующими полномочиями, 
в том числе по межведомственной коор-
динации.

Кабинет министров должен разработать 
и утвердить единые для всех субъектов 
Российской Федерации правила ведения 
реестров обманутых дольщиков, а также 

критерии, по которым граждане могут от-
носиться к пострадавшим с учетом поло-
жений Федерального закона от 30 декабря 
2004 года № 214-ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации».

К январю правительство вместе с реги-
ональными властями должно информиро-
вать всех граждан о правовых механизмах, 
регулирующих деятельность в области до-
левого строительства.

К 1 февраля 2013 года Правительству Рос-
сийской Федерации совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации поручено провести инвен-
таризацию всех «проблемных» объектов, 
утвердить планы-графики проведения ме-
роприятий по решению проблем пострадав-
ших граждан, определив объемы и источни-
ки финансирования.

К марту 2013 года правительству надлежит 
разработать меры по минимизации рисков 
в сфере долевого строительства. Для этого 
могут быть внесены изменения в законода-
тельство РФ. Речь идет о ключевых требо-
ваниях. Первое требование – к финансовой 
устойчивости и величине уставного капита-
ла застройщиков и иных лиц, осуществляю-

щих привлечение денежных средств населе-
ния с целью осуществления строительства 
жилья, в том числе по договорам долевого 
участия в строительстве. Второе – к меха-
низмам обязательного страхования финан-
совых рисков при строительстве много-
квартирных домов. Третье – к механизмам 
заключения договоров долевого строитель-
ства через уполномоченные банки с уста-
новлением солидарной или субсидиарной 
ответственности банков и застройщиков. 
Четвертое – к порядку выплаты страхово-
го возмещения, в том числе в случаях неис-
полнения либо ненадлежащего исполнения 
застройщиками своих обязательств перед 
гражданами.

Ответственными за исполнение назначе-
ны вице-премьер Дмитрий Козак и регио-
нальные власти.

Президент также дал поручение Генпро-
куратуре, Следственному комитету и МВД 
прекратить практику использования де-
нег потребителей на строительство с нару-
шением федерального закона «Об участии 
в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ». Срок исполне-
ния этого поручения датирован 1 февра-
ля 2013 года.

сОбытия недели
перспектива

любовь андреева. в конце прошлой недели владимир Путин утвердил 
перечень поручений по вопросам защиты прав граждан, участвующих 
в долевом строительстве. документ опубликован в пятницу 
на официальном сайте главы государства.

Проблемами обманутых 
дольщиков озаботились 
на высшем уровне

ПоНеДеЛьНИК,  
22 оКтяБря

l�SFITEX – Охрана  

и безопасность 2012.  

XXI Международный форум

l�PCVExpo.  

11-я Международная 

выставка «насосы. 

Компрессоры. арматура. 

Приводы и двигатели» 

(Москва)

ВторНИК, 
23 оКтяБря

l�9-я Международная 

выставка экологических 

технологий и инноваций 

Wasma 2012

l�день работников рекламы

СреДА, 
24 оКтяБря

l�«сочи-билд». 

Международный 

строительный форум – 2012

l�День рождения  

Александра 

Фердинандовича ермАКА, 

исполнительного директора 

ооо «Главстрой-СПб»

четВерГ,  
25 оКтяБря

l�банковская неделя  

северо-запада

l�«строительство. 

жКх. Энергетика. 

инновационные  

технологии – Крайнему 

северу – 2012»

ПятНИцА,  
26 оКтяБря

l�Международная выставка 

недвижимости  

в санкт-Петербурге – 2012

l�в 2004 году образована 

служба государственного 

строительного надзора  

и экспертизы сПб

СуББотА,  
27 оКтяБря

l�День рождения  

Владимира Николаевича 

КуПцоВА,  

руководителя  

ооо «Стройтехнология» 

анОнсы

Теперь главным ответственным за строи-
телей, дольщиков и стратегические проекты 
стал Игорь Слюняев. Президент назначил его 
министром регионального развития, освобо-
див от этой должности Олега Говоруна. Ранее 
Путин раскритиковал Говоруна за срыв сро-
ков подготовки предложений по ускорению 
развития Сибири и Дальнего Востока, вклю-
чая обеспечение транспортных связей труд-
нодоступных территорий. Эти направления 
не нашли отражения в проекте бюджета, ко-
торый правительство рассматривало 18 сен-
тября. Г-н Слюняев до апреля 2012 года был 
губернатором Костромской области.

Одно из первых поручений премьер-
министра РФ Дмитрия Медведева новому 
главе Минрегиона Игорю Слюняеву – съез-
дить в Крымск и проверить, как идет строи-
тельство жилья для пострадавших от июль-
ского наводнения.

Слюняев остался доволен ходом работ 
по ликвидации последствий разрушительно-
го наводнения в Крымском районе Красно-
дарского края. По словам Слюняева, власти 
должны к 1 ноября завершить все строи-

тельные работы и работы по капремонту. 
«Мы побывали в Крымске, и должен при-
знать ход работ удовлетворительным. Все 
управленческие таланты в мобилизации 
средств и сил были на высоком уровне, по-
этому работы идут полным ходом», – зая-
вил он на совещании по окончании провер-
ки. Министр подчеркнул важность не только 
своевременного окончания ликвидации по-
следствий наводнения, но и выработки мер 

по предотвращению подобных чрезвычай-
ных ситуаций.

В Москве объявили и о смене места дисло-
кации Минрегиона. Ведомство уже в следую-
щем году переедет на улицу Красная Пресня. 
В настоящее время главный аппарат Минреги-
она располагается на Садово-Самотечной ули-
це в районе станции метро «Чеховская», мини-
стерство имеет еще три здания: на Петровском 
и Цветном бульварах и на улице Строителей.

рокировка

евгений Иванов. Серьезные изменения на прошлой неделе произошли в министерстве регионального развития, курирующем 
строительную отрасль. В сферу влияния минрегиона входит Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству (Госстрой). минрегион же занимается защитой прав участников долевого строительства.

Минрегион получил 
нового министра
и готовится к переезду

игОрь слюняев Олег гОвОрун
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проблема

Чиновники Ленобласти решили 
проверить строительные проекты 
на границе с Петербургом. Нача-
ли с Мурина, где эксперты выявили 
многочисленные нарушения: зани-
жение численности будущих жи-
телей, слишком плотная застрой-
ка (в два раза выше, чем в городе), 
отсутствие решений по электро-
снабжению, теплоснабжению и др. 
На очереди проверки в Буграх, Но-
водевяткине и Кузьмолове.

Закон обратной силы…
В результате проверки на тер-

ритории Мурино в прокурату-
ру Ленобласти направлено обра-
щение с требованием отменить 
пять проектов планировки терри-
тории (ППТ). По данным област-
ных чиновников, с ошибками воз-
водят 15 жилых комплексов. «Мы 
не ставим цель остановить действу-
ющее строительство. Наша зада-
ча – не допустить новых нарушений 
градостроительных нормативов», – 
пояснил вице-губернатор Ленобла-
сти по строительству Георгий Бога-
чев. Тот факт, что новые нормативы 
вышли позже, чем были согласо-

ваны проекты планировки, по ко-
торым работают компании, в ад-
министрации области аргументом 
не считают и заявляют, что застрой-
щики обязаны исправить ситуацию. 
Иначе им отменят ППТ, и придется 
начинать процесс его разработки 
и согласования заново.

Суд да дело
Застройщикам, среди которых 

оказались такие крупные петер-
бургские игроки, как «ЦДС» и NCC, 
придется, судя по всему, устра-
нить ошибки. Бизнесмены гото-

вятся отстаивать свои интересы 
в суде. Об этом открыто говорят 
в пресс-службе NCC. А в юридиче-
ском департаменте «ЦДС» заявили, 
что у компании в Мурине все за-
конно. «В отношении дома, вводи-
мого в эксплуатацию, и домов, сда-
ча в эксплуатацию которых будет 
осуществлена в скором будущем, 
отсутствуют претензии по элек-
тро-, тепло- и водоснабжению, во-
доотведению. Мало того, что схе-
ма размещения инженерных сетей 
и сооружений разработана, данные 
сети и сооружения уже в большин-
стве своем построены. Параметры 
и расчеты также соответствуют 
нормативам, в противном случае 
нам просто не дали бы разрешение 
на строительство. Какие конкретно 
претензии имеются к нашему про-
екту планировки, нам неизвестно, 
так как никто их не оглашал», – за-
явили в компании.

На плечи потребителей
В Мурине на 400 га заявлены про-

екты на 5 млн кв. м жилья. «Там 
в реализации находится 25 стро-
ящихся объектов, считая очере-
ди строительства. Работают та-
кие застройщики, как "ЦДС", 
Муринская ИСК, "Мавис", "По-
лис групп", "Унисто Петросталь", 
NCC, "Арсенал-Недвижимость", 
"Русская сказка", "Ваш дом", Villa 
Development. Из новых проектов, 
выход в продажу которых ожида-
ется в ближайшее время, – "Солнеч-
ный" от "Арсенал-Недвижимости" 
и жилой комплекс от компании 

"Ленспецстрой"», – говорит Оль-
га Трошева, заместитель дирек-
тора КЦ «Петербургская недви-
жимость». По ее словам, сейчас 
средняя цена жилья в Мурине со-
ставляет 69,7 тыс. рублей за ква-
дратный метр (а в среднем по горо-
ду – 82,9 тыс. рублей за квадратный 
метр). При этом доля затрат на соз-
дание инфраструктуры в общем 
объеме инвестиций в строитель-
ный проект, по данным аналитика 
Setl City Владимира Копылова, мо-
жет достигать 25 %. «Из них около 
5 процентов – это затраты на стро-
ительство социальных объектов, 
2 процента – на дороги и до 18 про-
центов – на инженерные сети, если 
строительство ведется с соблю-
дением всех норм», – говорит он. 
«Если застройщики будут полно-
стью следовать нормативам, сто-
имость квадратного метра может 
вырасти на 10–15 тысяч рублей. Эта 
нагрузка, безусловно, ляжет на пле-
чи потребителей», – говорит глава 
совета директоров АРИН Андрей 
Тетыш.

Напомним, что еще пару недель 
назад правительство Ленобласти 
предложило петербургским строи-
тельным компаниям, ведущим про-
екты на ее территории, перереги-
стрироваться в 47-м регионе. За это 
власти субъекта обещали отдавать 
до половины налогов, собранных 
с застройщиков, на выкуп у них же 
объектов социальной инфраструк-
туры. Как это согласуется с нынеш-
ними действиями властей, понять 
сложно.

Строительный аудит 
Ленобласти
лидия туманова. Правительство ленобласти проверило, как застройщики соблюдают новые 
строительные нормативы. в результате только в Мурине собираются отменить пять проектов 
планировки территории, где были выявлены нарушения.

Новый проект под названием «Та-
пиола» расположится на пересече-
нии Обводного канала и Варшав-
ской улицы, продолжение которой 
будет построено в 2013 году. Уча-
сток площадью около 2 га концерн 
«Лемминкяйнен» купил в сентябре 
нынешнего года у ООО «Адевелоп-
мент».

Сумма сделки не разглашается, 
но, по мнению аналитиков, надел 
в центре города мог обойтись в 25–
30 млн USD.

Жилой комплекс позиционируется 
в классе бизнес – комфорт и вклю-
чает в себя около 800 квартир об-
щей площадью 50 тыс. кв. м, встро-
енные коммерческие помещения 
площадью 5000 кв. м и 350 парко-
вочных мест в подземном отапли-
ваемом паркинге. По данным инве-

стора, коммерческая недвижимость 
предназначена для продажи.

Инвестиции в проект «Тапио-
ла» составят, по приблизительным 
подсчетам, 170 млн EUR. Компания 
«Лемминкяйнен» выступает как за-
стройщик, отвечает за строитель-
ство и продажи.

Сейчас на участке находятся ста-
рые гаражи и временные построй-
ки, к сносу которых компания при-
ступит в самое ближайшее время. 
По словам представителей «Лем-
минкяйнена», работы по проекти-
рованию, демонтажу и подготовке 
участка к строительству начнутся 
незамедлительно. К строительству 
жилого комплекса инвестор при-
ступит весной будущего года.

Ввод в эксплуатацию первой оче-
реди проекта, включающей около 

половины квартир, запланирован 
на осень 2014 года. Завершить стро-
ительство полностью финская ком-
пания планирует осенью 2015 года.

«Наша цель – каждый год начи-
нать строительство около 1000 но-
вых квартир в Санкт-Петербурге. 
Новый участок с его прекрасным 
расположением в центре города 
поможет нам в достижении этой 
цели», – говорит Тимо Кохтамяки, 
президент и генеральный директор 
концерна «Лемминкяйнен».

В этом же районе реализует-
ся несколько объектов подоб-
ного уровня, в общей сложности 
это свыше 500 тыс. кв. м недвижи-
мости. Так, на территории заво-
да «Петмол», за бывшим Варшав-

ским вокзалом, намерена строить 
ГК «Эталон».

Стоимость будущей недвижи-
мости, по предварительным дан-
ным, составит 100–130 тыс. рублей 
за квадрат.

проект

Любовь Андреева. Концерн «Лемминкяйнен» приобрел земельный 
участок в центре Санкт-Петербурга, на набережной обводного 
канала рядом с московским проспектом.

шведсКий КОнцерн NCC наравне с другиМи  
застрОйщиКаМи гОтОвится Отстаивать 
свОи интересы в суде

На Обводном появится жилье 
класса комфорт

Концерн «лемминкяйнен» – это многопрофильная строительная ком-
пания. среди ее основных бизнес-направлений строительство зданий 
и сооружений, объектов инфраструктуры, инженерно-техническое 
обслуживание. годовой оборот концерна «лемминкяйнен» в 2011 году 
составил около 2,3 млрд EUR, около трети из которых принесли между-
народные проекты. акции концерна котируются на хельсинкской 
фондовой бирже NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

справка

Остров без коммерции
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перспективы

Вопреки распространенному мне-
нию о высоком инвестиционном 
потенциале Васильевского острова 
аналитики рынка вынуждены при-
знать слабые стороны этого ме-
ста. Главные из них – изолирован-
ное местоположение и трудности 
в транспортном сообщении с цен-
тром Петербурга.

До недавнего времени девело-
перы возлагали надежды на про-
ектируемый Орловский тоннель. 
Теперь – на Западный скоростной 
диаметр (ЗСД), завершающая оче-
редь которого пройдет в западной 
части Васильевского острова. Это 
центральный участок протяженно-
стью 8,95 км, благодаря которому 
остров будет связан с северными 
и южными районами Петербур-
га. Его планируется построить 
в 2014 году.

Других реальных вариантов ре-
шения транспортных проблем пока 
нет. Отменив проект Орловско-
го тоннеля, Смольный вспомнил 
старую идею построить мост че-
рез Малую Неву в районе Серного 
острова. Мост, условно названный 
Серным, должен соединить остров 
Декабристов с Петроградской сто-
роной. В 2005 году вышло постанов-
ление городского правительства 
о его строительстве. Проектирова-
нием занимался институт «Строй-
проект». Был даже выбран подряд-
чик – ОАО «Мостостроительный 
отряд № 19». Однако из-за финансо-
вого кризиса 2008 года строитель-
ство моста было отложено.

В июле губернатор Георгий Пол-
тавченко заявил о том, что проект 
все же необходим «в рамках подго-
товки к Чемпионату мира по фут-
болу 2018 года». Теперь власти пла-
нируют построить Серный мост 
в 2017 году.

Девелоперы с большими сомне-
ниями смотрят на подобные долго-
срочные перспективы. Участники 
рынка дали понять, что, пока мо-

ста нет, трудно планировать раз-
витие острова в том или ином на-
правлении.

Директор по развитию Jones Lang 
LaSalle Сергей Федоров говорит, 
что ЗСД сможет облегчить транс-
портную ситуацию до тех пор, 
пока не будут застроены намыв-
ные территории Морского фасада. 
В застройке этого нового района 
пока официально участвуют ком-
пании «Лидер-Групп» и «Ренова-
Стройгруп». По словам президента 
ЗАО «Терра Нова», занимающегося 
развитием Морского фасада, Льва 
Пукшанского, о своем участии 
в проекте официально заявила ком-

пания Renaissance Construction. Ин-
весторы планируют реализовать 
на намыве жилищные проекты, ко-
торые также будут включать и ком-
мерческую недвижимость.

Сергей Федоров уверен в том, 
что, как только Морской фасад бу-
дет застроен, трафик значительно 
увеличится и центральный участок 
ЗСД с ним уже не справится. Иные 
варианты транспортной связи, та-
кие как Серный мост, будут просто 
необходимы, считает аналитик.

Опасения экспертов вызывают 
перспективы преобразования глав-
ных магистралей Васильевского 
острова: Большого, Среднего и Ма-

лого проспектов. Напомним, вла-
сти Петербурга высказывали мысль 
о создании на Среднем проспекте 
пешеходной зоны. По словам пред-
седателя комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры Бо-
риса Мурашова, Смольный подгото-
вил программу создания пешеход-
ных зон в Петербурге до 2020 года. 
Он отметил, что в 2013 году нач-
нется разработка проекта преоб-
разования проспектов Васильев-
ского острова. Предполагается, что 
часть Среднего проспекта станет 
пешеходной, часть будет открыта 
только для общественного транс-
порта. На других двух проспектах 

предусматривается одностороннее 
движение. Малый проспект будет 
открыт только для въезда на Ва-
сильевский остров. Большой – для 
выезда.

По мнению директора Astera 
в альянсе с BNP Paribas Real Estate 
Людмилы Ревы, такие планы толь-
ко усложнят ситуацию, движение 
на Васильевский остров и отту-
да будет полностью заблокирова-
но. Аналитик обращает внимание 
на то, что определенный сегмент 
коммерческой недвижимости 
на Васильевском острове еще 
остается неохваченным, и в этом 
есть инвестиционный потенци-
ал. Речь идет о гостиницах уров-
ня 2–3 звезды и торговых помеще-
ниях. По словам Людмилы Ревы, 
на острове практически нет каче-
ственных торговых комплексов.

Генеральный директор ЗАО «Хан-
са Строй» Олег Барков убежден, что 
на каждый объект найдется свой 
клиент. Компания завершает реа-
лизацию проекта «Дом на Детской», 
который включает 805 кв. м ком-
мерческой площади. На подобные 
офисные помещения, удаленные 
от метро, как говорит Олег Барков, 
есть спрос со стороны, например, 
юридических компаний, архитек-
турных бюро, инженерных компа-
ний и различных представительств. 
В любом проекте можно найти плю-
сы, отмечает девелопер.

В а с и л ь е в с к и й  о с т р о в  п о -
прежнему остается востребован-
ным для строительства жилья. 
Эксперты признают, что желаю-
щих жить в этом месте действи-
тельно много. «Жилье в последнее 
время пожирает весь рынок, – го-
ворит Олег Барков. – Это мощный 
тренд на ближайшие десять лет». 
Аналитики полагают, что вместе 
с развитием жилищных проек-
тов постепенно возрастет спрос 
и на коммерческую недвижи-
мость.

Марина голокова. девелоперы Петербурга подвергли сомнению привлекательность 
васильевского острова как «делового сити». несмотря на его расположение практически 
в центре города, инвесторы без энтузиазма рассматривают варианты строительства на нем 
коммерческой недвижимости. участники рынка пояснили, что все дело – в транспортной 
доступности.

На Обводном появится жилье 
класса комфорт

Остров без коммерции

ПрОбКи на МОстах снижают интерес 
инвестОрОв

Будущий завод расположится на земель-
ном участке площадью 6 га, недалеко от КАД, 
в поселке Мурино, на Лесной улице, недале-
ко от въезда на КАД. Это позволит осущест-
влять быстрые поставки материалов на все 
объекты компании. 

Общая площадь завода составит 15 тыс. 
кв. м без учета склада готовой продукции.

Завод будет выпускать все виды железо-
бетонных изделий: колонны, балки, ригели,  
диафрагмы жесткости, лестничные марши, 
стеновые панели и многое другое. Мощность 

завода составит 150 тыс. кв. м жилья в год. 
Решение о строительстве завода связано 

с планами компании в среднесрочной пер-
спективе существенно увеличить объемы 
строительства жилья в своих проектах ком-
плексного освоения территории, в связи с 
чем руководство компании приняло решение 
о строительстве собственного завода железо-
бетонных конструкций. 

В настоящее время проводится выбор по-
ставщиков технологического оборудования 
будущего завода, до февраля 2013 года за-

вод будет спроектирован, а уже в декабре  
2013-го запущен в эксплуатацию.

Предполагается, что завод будет обслужи-
вать прежде всего объекты ГК «Унисто Пе-
тросталь», однако, если будет сформирован 
портфель внешних заказчиков, не исключе-
но увеличение мощности завода. 

В компании подчеркивают, что, занима-
ясь строительством жилья в основном в 
пределах административных границ Ленин-
градской области, компания в ЛО плани-
рует наладить современное производство, 

создавая рабочие места и обеспечивая до-
полнительные налоговые платежи в бюд-
жет области.

ГК «Унисто Петросталь» имеет в своем 
портфеле объекты всех видов коммерче-
ской и жилой недвижимости: многоэтаж-
ное жилье эконом- и комфорт-класса, мало-
этажное жилье бизнес-класса (малоэтажные 
многоквартирные дома и таунхаусы), офис-
ную недвижимость, торговый центр и по-
мещения в формате стрит-ретейл, гостини-
цы и склады.

производство

любовь андреева. К 2014 году гК «унисто Петросталь» построит новый завод железобетонных 
конструкций. Продукция завода предназначается для обеспечения строительных объектов 
компании необходимыми материалами.

«Унисто Петросталь» построит 
завод железобетонных конструкций
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– Александр Игоревич, прошел 
год с тех пор, как вы возглави-
ли комитет. Каково было первое 
восприятие ситуации в обла-
сти охраны памятников в Петер-
бурге?

– Это восприятие нельзя назвать 
первым. Пока я работал в Москве, 
я часто бывал в Петербурге. Да 
и все мои корни здесь. Я вижу, как 
постепенно меняется город. Чест-
но говоря, большие перемены про-
изошли именно за последние двад-
цать лет. Появилось много плохого. 
Город стал каким-то скандальным. 
Много новых строений, не вписы-
вающихся в историческую среду 
города. Появились мансарды, ко-
торые портят вид архитектурных 
сооружений. На фасадах, крышах 
домов – отвратительная реклама. 
Плебейская, провинциальная, со-
вершенно не нужная городу, она 
уродует облик Петербурга.

– В комитете по градострои-
тельству и архитектуре разра-
ботан регламент Невского про-
спекта. разве он не действует?

– Действует, конечно, но ведь ре-
гламент вступил в силу не так давно, 
а реклама уродует фасады истори-
ческого центра уже на протяжении 
многих лет. КГИОП проводит мони-
торинг несогласованных реклам-
ных конструкций. Но ведь рекла-
ма на фасадах зданий-памятников 
согласовывается не только с нами, 
но и с КГА, комитетом по печати 
и взаимодействию со СМИ. Непри-
ятности возникают, когда рекламу 
размещают без нашего согласова-

ния. В таких случаях она должна 
быть демонтирована, и КГИОП сле-
дит за этим – обращаемся в коми-
тет по печати с просьбами о демон-
таже несогласованных конструкций. 
Повесить рекламу на фасаде памят-
ника архитектуры – все равно что 
хорошую картину вставить в отвра-
тительную раму. В советское время 
наши исторические здания выгля-
дели значительно лучше без этой 
рекламы.

– так что делать? Кто за этим 
должен следить?

– В первую очередь за этим сле-
дит комитет по печати, в сфе-
ре компетенции КГИОП – фасады 
зданий-памятников, состоящих под 
государственной охраной. Думаю, 
все изменения в области регулиро-
вания этого процесса еще впереди. 
То, что реклама вредна для имиджа 
города, совершенно очевидно, и это 
надо исправлять.

– Вы больше называете нега-
тивные перемены в городе. А что 
хорошего произошло в Петер-
бурге за последние годы?

– Из хорошего… Мне нравится 
Летний сад после реставрации. Кто-
то может со мной не согласиться, 
но, мне кажется, Летний сад стал 
лучше, приобрел некую закончен-
ность, четкость силуэта.

– Какие изменения произошли 
в структуре комитета за послед-
ний год?

– В комитете появилось Управле-
ние экспертиз, реставрационных 

программ и систематизации ин-
формации под руководством одной 
из опытнейших сотрудниц нашего 
комитета, настоящего профессио-
нала своего дела. Раньше историко-
культурными экспертизами занима-
лось Управление государственного 
учета объектов культурного насле-
дия, получалось, у специалистов ко-
торого была колоссальная нагрузка, 
что приводило к замедлению про-
цесса рассмотрения экспертиз. Те-
перь, я надеюсь, ситуация изменит-
ся к лучшему.

– Какую функцию выполня-
ет КГИоП в работе над програм-
мой сохранения исторического 
центра?

– Этим занимается комитет эко-
номического развития, промышлен-
ной политики и торговли. Конечно, 
я и мои заместители входили в ра-
бочую группу, которая занималась 
рассмотрением концепций преоб-
разования выбранных территорий, 
мы смотрели работы, хотя, безу-
словно, пока это всего лишь попыт-
ки, так сказать, набить руку и по-
нять, в каком направлении следует 
двигаться. КГИОП будет принимать 
участие в работе над этой програм-
мой, но пока четкой концепции раз-
вития исторического центра нет.

Мне лично очень интересно по-
смотреть концепции реконструк-
ции Новой Голландии. Разговоров 
о ней много, а четких предложений 
пока нет. Мы готовы к диалогу, го-
товы обсуждать возможности раз-
вития этого острова. Готовы идти 
даже на компромиссы, чтобы соз-

дать там хорошую зону рекреации. 
Мы видим Новую Голландию, как, 
кстати, и объекты промышленной 
архитектуры города, в качестве 
неких рекреационных зон, мест от-
дыха, совмещенных с креативны-
ми пространствами, где могла бы 
собираться, устраивать выстав-
ки творческая молодежь Санкт-
Петербурга.

– Насколько известно, ин-
вестор реконструкции фабри-
ки «Красное знамя», бизнесмен 
Игорь Бурдинский испытыва-
ет финансовые проблемы. Како-
вы перспективы проекта, на ваш 
взгляд?

– Согласен, у инвестора дела идут 
не очень хорошо. Но мы не зани-
маемся имущественными вопроса-
ми и инвестиционными проектами, 
наша задача – реставрация и сохра-
нение архитектурного наследия 
Санкт-Петербурга. В любом случае, 
что бы ни произошло в финансовом 
плане, фабрику надо сохранить. Это 
зрелый памятник конструктивизма, 
спроектированный архитектором 
Эрихом Мендельсоном. Таких объ-
ектов не так много не только в Пе-
тербурге, но и во всей стране.

– Насколько реально приве-
сти в порядок все исторические 
кварталы города?

– Это реально при условии, если 
будет создан жилой фонд для рас-
селения людей. В процессе этой 
работы надо превращать в зоны 
рекреации вторые-третьи дво-
ры, создавать подземные автосто-

янки. Надо это делать поэтапно, 
и об этом надо постоянно думать. 
Город не должен умирать. Такой 
проект должен получиться.

– Вы видели конкурсные про-
екты развития квартала напро-
тив Витебского вокзала?

– Нет. Но зато я видел конкурсные 
концепции реконструкции истори-
ческого центра (территорий «Ко-
нюшенная» и «Северная Коломна – 
Новая Голландия». – прим. ред.). 
На мой взгляд, наиболее приемлем 
вариант Никиты Явейна (руково-
дитель архитектурной мастерской 
«Студия 44». – прим. ред.). Мне ка-
жется, Никита Явейн представил 
самый здравый подход к решению 
проблемы. Вообще, когда мы гово-
рим о развитии центра, нам следу-
ет думать и о вертикальных доми-
нантах в городе. Не везде в этом 
вопросе встречаем понимание. 
Мне кажется, какие-то вещи необ-
ходимо воссоздавать – например, 
Благовещенскую церковь, кото-
рая стояла рядом с Николаевским 
дворцом. Ее снесли якобы потому, 
что она мешала проезду трамваев. 
Если ее воссоздадут, то у нас бу-
дет храм Конногвардейского пол-
ка, храм-музей русской кавалерии. 
Уверен, что надо воссоздавать по-
добную вертикаль на Сенной пло-
щади – церковь Спаса. Это же была 
откровенная глупость – снести та-
кое творение Растрелли! То же 
самое касается Греческого хра-
ма, на месте которого сейчас на-
ходится Большой концертный зал 
«Октябрьский». Я помню, как сно-

интервью

Марина голокова. спустя год после вступления в должность главы комитета 
по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 
александр Макаров делится своими впечатлениями от перемен в его родном ленинграде, 
обещает привести в порядок историческую среду города и рекомендует воздерживаться 
от излишних эмоций.

Александр Макаров: 
«Утраченные памятники 
надо воссоздавать»

новости компаний
n «ЛСр» открывает производство щебня. 
Бизнес-единица «ЛСР. Базовые материалы – 
Северо-Запад» открывает производствен-
ный комплекс «Боровинка» в Выборгском 
районе Ленинградской области. Общая 
мощность производств ПК «Боровинка» со-
ставляет около 500 тыс. куб. м в год. После 
вывода комплекса на проектную мощность 
суммарная производственная мощность 
«ЛСР. Базовые материалы – Северо-Запад» 
превысит 6,5 млн куб. м в год. В 2010 году 
«Группа ЛСР» увеличила свое присутствие 
в Северо-Западном регионе за счет приоб-
ретения ОАО Карьер «Петровский» в посел-
ке Боровинка. Объем разведанных запасов 
месторождения гнейсо-гранитов состав-
ляет 25 млн куб. м. На протяжении двух лет 
на предприятии проводились работы по мо-

дернизации производства и обновлению 
техники. В рамках данного комплекса бу-
дет открыт новый бетонорастворный узел. 
Дополнительные объемы продукции будут 
реализовываться как существующим, так 
и новым потребителям ЗАО «ЛСР. Базовые» 
на рынке Северо-Западного и Центрального 
регионов РФ.
n ГК «Крашмаш» выходит в московскую 
область. ГК «КрашМаш» приступила к ра-
ботам на заводе «Лафарж Цемент» (город 
Воскресенск Московской области). В рам-
ках контракта компания демонтирует шесть 
силосов, старое здание упаковки, здание 
угольного цеха. Все работы по подготов-
ке площадки рассчитаны на 1,5 месяца. Об-
щая площадь подготовленной площадки 
составит 4500 кв. м. На части высвобожден-

ной территории планируется строительство 
склада для хранения цемента.
nКомпания «Л1» полностью рассчита-
лась со Сбербанком. Лимит кредитной ли-
нии и задолженность по кредитному дого-
вору, заключенному с банком 11 сентября 
2007 года, составляла 1,2 млрд рублей. Та-
ким образом, с учетом ранее погашенных 
кредитов ОАО «Сбербанк России» компания 
«Л1» за последние 4 года полностью пога-
сила задолженность в размере 2,9 млрд ру-
блей. Руководитель компании «Л1» Павел 
Андреев говорит, что существенное сниже-
ние долговой нагрузки производится с це-
лью ускорения строительства и улучшения 
финансовых показателей компании – как 
один из важнейших этапов продолжающей-
ся подготовки компании к выходу на IPO.

n «ЛенСпецСму» получило разрешение 
на строительство ЖК «речной». В октябре 
2012 года Служба государственного стро-
ительного надзора и экспертизы Санкт-
Петербурга выдала разрешение ЗАО ССМО 
«ЛенСпецСМУ» на строительство жилого 
комплекса комфорт-класса «Речной». Объ-
ект будет построен в Невском районе Пе-
тербурга по адресу: Рыбацкий проспект, 
18 А. Общая площадь комплекса составит 
145 тыс. кв. м, он будет состоять из шести 
26-этажных корпусов и двух четырехэтаж-
ных зданий. В «Речном» запроектировано 
1550 квартир (среди которых как небольшие 
студии, так и просторные трехкомнатные 
квартиры), подземный паркинг на 700 авто-
мобилей, а также коммерческие помеще-
ния, которые разместятся на первых этажах 
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сили эту церковь. Я тогда в первый 
класс пошел.

– Вам нравится архитектура 
самого БКЗ «октябрьский»?

– Для того времени это была хо-
рошая архитектура. В Ленинграде 
тогда не было большого концертно-
го зала. Он вполне тактично вписы-
вался в застройку, не выделялся.

– Будет ли продолжена ре-
ализация реставрационной 
программы «Фасады Санкт-
Петербурга»?

– Реставрация фасадов зданий 
и крыш исторического центра ре-
ализовывается и будет реализовы-
ваться в дальнейшем, но единой 
городской программы «Фасады 
Санкт-Петербурга» в том виде, в ко-
тором она существовала, больше 
нет, что, конечно, не означает, что 
реставрация фасадов зданий исто-
рического центра больше не про-
изводится. Финансирование будет 
осуществляться частично в рамках 
средств, выделяемых КГИОП на ме-
роприятия в области сохранения 
объектов культурного наследия. 
Кроме того, из бюджета города бу-
дут выделяться субсидии районным 
администрациям для проведения 
ремонтных работ по линии реализа-
ции федерального закона № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства».

– Какова гарантия реставраци-
онных работ?

– Фасады нужно обновлять раз 
в пять-шесть лет.

– Как быть, если гарантия на-
рушена и фасады требуют об-
новления, например, уже через 
год после реставрации?

– Если это вина подрядной ор-
ганизации, выполнявшей рестав-
рацию, то устраняться нарушения 
будут в рамках гарантийных обя-
зательств согласно государствен-
ному контракту. А если это вопрос 
эксплуатации зданий управляющи-
ми компаниями, пользователями, 
то в случае выявления комитетом 
по охране памятников факта неу-
довлетворительной эксплуатации 
здания мы направляем предписа-
ние пользователю объекта с тре-
бованием устранить выявленные 
нарушения.

– Как бороться с теми, кто рас-
писывает граффити фасады 
и крыши домов-памятников?

– Граффити – это проявление бес-
культурья, дурного воспитания. Вот 
в промышленной зоне есть бетон-
ный забор, пусть там и рисуют. Что 
за блажь – разукрашивать брандма-
уэр в центральной части Петербур-
га?! У детей должно быть осознание 
того, что они живут в городе вели-
кой культуры. Наказывать за такие 
действия должны правоохранитель-
ные органы.

– Как считаете, чего не хвата-
ет градозащитным организаци-
ям для конструктивного диалога 
с властью?

– Мы работаем с теми, кто привно-
сит конструктивные предложения. 
Есть, конечно, и такие, от которых 
проку мало. Мы от них дистанциру-
емся и контактов с ними не разви-

ваем. У нас на многие вещи свой 
взгляд, и он может не совпа-

дать со взглядами градозащитни-
ков. Многие высказывания градоза-
щитников имеют ярко выраженную 
эмоциональную окраску. В реше-
нии серьезных вопросов лучше из-
бегать эмоций.

– Какова судьба деклара-
ции об универсальной ценности 
объекта Всемирного наследия 
«Исторический центр Петербур-
га и связанные с ним группы па-
мятников»?

– Сейчас главная задача состоит 
в том, чтобы привести федеральное 
законодательство в части охраны 
объекта всемирного наследия в со-
ответствие с международными нор-
мами. Чтобы мы могли полноцен-
но охранять объект «Исторический 
центр Петербурга и связанные с ним 
группы памятников», нам нужно его 
закрепить в федеральном законе. 
КГИОП давно ведет работу над тем, 
чтобы была принята соответству-
ющая поправка в 73-й федераль-
ный закон («Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Фе-
дерации». – прим. ред.). Главное – вы-
делить в законодательстве досто-
примечательное место как особый 
вид объекта культурного наследия, 
на территории которого могут быть 
расположены памятники и ансамб-
ли. Надеемся, что эта работа бу-
дет закончена в текущем году, по-
сле чего мы сможем привести наше 
законодательство в соответствие 
с международными нормами.

– Авторы декларации сетуют 
на отсутствие диалога с чинов-
никами Ленинградской области. 
По их словам, именно по этой 
причине в документе остаются 

пробелы, касающиеся памятни-
ков, расположенных на террито-
рии области. что делает КГИоП, 
чтобы решить эту проблему?

– Из чиновников Ленобласти, за-
нимающихся охраной памятников, 
я еще никого не видел. Вообще во-
просы, касающиеся объекта все-
мирного наследия ЮНЕСКО, долж-
ны рассматриваться на уровне 
федерации, Министерства культу-
ры. Ведь Ленинградская область – 
такой же субъект федерации, как 
Санкт-Петербург.

– Как считаете, что будет, если 
решения совета по сохране-
нию культурного наследия бу-
дут иметь не рекомендательный, 
а обязательный характер?

– Эти решения имеют и, навер-
ное, должны иметь рекомендатель-
ный характер, потому что на совете 
выступают разные люди с разными 
мнениями. Конечно, они – знатоки 
своего дела, но именно в КГИОП ра-
ботают архитекторы, специалисты, 
ответственные за облик города, и их 
мнение должно оставаться приори-
тетным. Мы, конечно, будем прислу-
шиваться к мнению общественно-
сти, но в пределах разумного.

Кроме того, это абсолютно нор-
мально, что у советов, в том числе 
нашего, по сохранению наследия, 
мнение рекомендательное: ведь это 
именно общественный совет – он 
советует, а обязательными являют-
ся уже распоряжения КГИОП как 
официального органа исполнитель-
ной власти.

– Нужно ли, на ваш взгляд, 
воссоздавать утраченные здания 
для сохранения исторического 
облика города?

– Если они представляют собой 
историко-культурную ценность, 
то надо воссоздавать.

– Не будет ощущения, что это 
муляж?

– Не будет. Через два года по-
сле воссоздания объекта люди 
к нему привыкнут, а через десять 
лет никто и помнить не будет, что 
это было воссоздано. В Москве же 
воссоздали храм Христа Спасите-
ля, и сегодня никто не говорит, что 
это новодел.

– Как считаете, целесообраз-
на ли продажа объектов куль-
турного наследия?

– Да, но это нужно делать так, 
чтобы владелец находился в жест-
ких рамках, предусматривающих 
сохранение здания и поддержание 
его в надлежащем состоянии. Пе-
редавать памятники частным ин-
весторам – мировая практика. Ина-

че никак. Городской бюджет один 
не вытянет реставрацию всех па-
мятников архитектуры Санкт-
Петербурга, которых в городе бо-
лее 8 тысяч.

– есть ли у вас любимые места 
в Петербурге?

– Да, это Екатерининский сквер, 
вся ось с видом на Александрин-
ский театр. Очень нравится. Осо-
бенно сейчас, осенью. Еще нравит-
ся Московский вокзал. Я на нем 
буквально вырос. Мы жили неда-
леко от него, на Староневском про-
спекте.

– Какие памятники архитекту-
ры вам особенно дороги?

– Трудно выделить что-то люби-
мое. Нравится Адмиралтейство, Тро-
ицкий собор Александро-Невской 
лавры. В детстве нравились Гости-
ный двор и ДЛТ. Потому что там 
игрушки покупали.

– есть мнение, что москва – 
город прагматиков, а Петер-
бург – романтиков. Согласны? 
В чем разница между двумя рос-
сийскими столицами?

– Это города, разные и по архитек-
туре, и по динамике жизни. Раньше 
Ленинград выделялся своим уров-
нем культуры. В этом отношении ле-
нинградцы были эталоном для все-
го СССР. Сейчас времена другие, да 
и жизнь совсем другая, молодежь 
не похожа на нас, на мое поколение. 
Вот это действительно заметно – 
что в Петербурге, что в Москве.

– что вас увлекает помимо ра-
боты?

– Чтение художественной лите-
ратуры и классическая музыка. 
Люблю читать Ивана Бунина, Ва-
лентина Распутина. Любимые ком-
позиторы – Михаил Глинка, Петр 
Чайковский, Георгий Свиридов, 
Сергей Рахманинов.

– Вы патриот. Называете толь-
ко русских классиков.

– Я вырос на русской и англий-
ской литературе. Конечно, люблю 
и Шекспира, и Теккерея, и Голс- 
уорси.

– Хватает времени на чтение?
– По вечерам читаю. Сейчас Гон-

чарова перечитываю. Предпочитаю 
избегать электронных книг. Читаю 
только настоящие книги, из бумаги. 
Я старорежимный человек. То же 
касается и автомобилей. Люблю 
старые машины. Механику, а не ав-
томатику. Но вообще люблю ходить 
пешком по городу. И по Москве, 
и по Петербургу идешь – в любую 
погоду большая радость.

Мы, конечно, будем прислушиваться к мнению общественности,  
но в пределах разумного. Позиция КгиОП  
должна оставаться в приоритете.
александр Макаров, глава комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

Александр макаров

родился 28 марта 1956 года в Москве. в 1978 году окончил Мо-
сковский архитектурный институт по специальности «архитек-
тор». сведения о профессиональной деятельности до 2003 года 

скрыты. с 2003 года – начальник управления по работе с орга-
нами власти субъектов и органами местного самоуправле-

ния, начальник департамента, помощник полномочного 
представителя Президента рф в центральном фе-

деральном округе (цфО). направления работы 
в полпредстве: обеспечение деятельности 

полномочного представителя по вопро-
сам содействия развитию гражданского 

общества, обеспечению взаимодей-
ствия органов государственной власти 

и некоммерческих объединений граж-
дан. Курировал Калужскую область. 

Кандидат юридических наук. член 
совета при Президенте рф по делам 
казачества. звание – генерал-

лейтенант. имеет государствен-
ные награды.

досье

каждого корпуса. На территории будущего 
масштабного жилого комплекса планирует-
ся воссоздать памятник архитектуры нача-
ла XX века – Училищный дом, который ста-
нет дополнительным украшением проекта.
nКонцерн «Детскосельский» ищет уча-
сток для нового завода. Концерн «Детско-
сельский» занялся поисками площадки для 
реализации нового проекта. Компания пла-
нирует построить завод по производству 
овощных полуфабрикатов: очищенного кар-
тофеля в вакуумной упаковке и картофель-
ных хлопьев. Объем инвестиций в проект 
составит 400 млн рублей. Площадь планиру-
емого промышленного объекта должна со-
ставить 5 тыс. кв. м. Мощности завода соста-
вят 12,5 тыс. тонн картофеля и 5 тыс. тонн 
картофельных хлопьев год.

nHansa Group завершает строительство 
«Дома на Детской». Hansa Group, купив-
шая в январе 2012 года у «Альфа-групп» жи-
лой проект на Васильевском острове (Дет-
ская улица, 18 А), объявляет о завершении 
строительства. Это стартовый девелопер-
ский проект компании, объем инвестиций 
в который составил более 700 млн рублей. 
Проект реализовывался на основании клас-
сической акционерной процедуры: финан-
совая модель, бюджет, контроль, совет ди-
ректоров, отчетность. Для его реализации 
внутри группы компаний «Ханса» был сфор-
мирован пул инвесторов, в числе которых 
Hansa Stroi Oy, русское подразделение скан-
динавского инвестиционного фонда «CA», 
и два финских институциональных инвесто-
ра. Уже на этапе реализации проекта была 

открыта кредитная линия банка «Санкт-
Петербург» на 294 млн рублей. Одновремен-
но с покупкой проекта «Дом на Детской» 
была закрыта сделка с компанией «САТО» – 
одним из ведущих операторов съемного 
жилья в Финляндии и Санкт-Петербурге. 
Компания «САТО» проинвестировала стро-
ительство объекта, купив в «Доме на Дет-
ской» 43 квартиры с полной отделкой, ме-
блировкой и парковочными местами. Сумма 
сделки составила более 400 млн рублей.
n реализация индустриального пар-
ка морозова приостановлена. Ком-
пания Industry Park East Management 
объявила о приостановлении проекта «Ин-
дустриальный парк Морозова». Причина 
в том, что финские государственные орга-
ны не смогли подобрать подходящий инве-

стиционный инструмент для участия в но-
вой сервисной концепции IPEM. Участие 
правительства Финляндии было очень важ-
ным условием осуществления проекта, так 
как оно заявляло о своей поддержке с са-
мого начала. Индустриальный парк Моро-
зова – это совершенно новая сервисная 
концепция. Она разработана для поддержа-
ния малых и средних компаний, выходящих 
на российский рынок. Индустриальный 
парк Морозова должен был быть постро-
ен в поселке им. Морозова Всеволожско-
го района Ленинградской области. IPEM 
и его потенциальные клиенты считают, что 
место для строительства выбрано крайне 
удачно: в регионе, где расположены основ-
ные производства и сосредоточены пря-
мые иностранные инвестиции.
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«За сентябрь наш город увеличил-
ся на 87 772,1 кв. м жилья. Это 49 до-
мов на 1276 квартир. Наибольшее 
количество квадратных метров по-
явилось в Пушкинском районе, где 
было построено два жилых дома 
общей площадью 38 354,0 кв. м. 
В Приморском районе был введен 
в эксплуатацию один жилой дом – 
28 104,7 кв. м, а также еще один дом 
площадью 9321,5 кв. м – в Петро-
градском районе», – сообщает пресс-
служба Комитета по строительству.

Из этого списка 45 домов отно-
сится к индивидуальному жилищ-
ному строительству. Среди районов 
тройку лидеров по индивидуальным 
домам составили Петродворцовый 
район – 11 объектов, Курортный – 
9 объектов и Колпинский – 7 объ-
ектов.

Спрос отстает
Объем предложения на первичном 

рынке постепенно растет. Погоду 
делают новые объекты, в том чис-
ле и комплексного освоения. Одна-
ко ликвидные варианты, к которым 
относится малогабаритное жилье 
среднего класса на рынке в дефи-
ците.

Объем продаж на первичном рын-
ке по-прежнему остается на высо-
ком уровне. Так, в июле, августе 
и сентябре количество сделок в «Пе-
тербургской недвижимости» состав-
ляло порядка 1000 квартир в месяц, 
что в два раза больше показателей 
прошлого лета – начала осени.

«Самые дешевые квартиры во всех 
сегментах уходят довольно бы-
стро», – говорит Владимир Спарак, 
заместитель генерального директо-
ра АН «АРИН». Причем это касается 
не только первичного рынка. «Дина-
мика цен также неоднозначна. Стои-
мость квадратного метра на первич-
ном рынке упала, и новые объекты 
в среднем стоят около 83,1 тысячи 
рублей за квадратный метр», – до-
бавляет эксперт.

«За три квартала текущего года 
разрыв между спросом и предло-
жением на рынке стал увеличи-
ваться», – считает Светлана Попова, 
маркетолог-аналитик ЗАО «БФА-
Девелопмент». «С одной стороны, 
объем продаж растет благодаря ре-

ализации отложенного спроса, а так-
же стабилизации темпов роста дохо-
дов населения. В то же самое время 
проблемы с согласованием новых 
проектов, стремление переложить 
инфраструктурные расходы на за-
стройщиков тянут объем предложе-
ния вниз, увеличивая пропасть и де-
фицит. В связи с этим цены на рынке 
медленно, но верно продолжают 
расти – среднерыночный показа-
тель роста составляет 7–10 процен-
тов. До конца года ожидается при-
рост еще на 2–3 процента. При этом 
на особенно удачные и интересные 
проекты цена за последние 9 меся-
цев выросла до 25 процентов», – по-
ясняет эксперт.

«Активность на рынке недвижи-
мости в сентябре почти не выросла. 
Довольно много клиентов продол-
жили летний отдых, их примеру сле-
довали и агенты, – считает г-н Спа-
рак. – В октябре количество звонков, 
просмотров и сделок, скорее всего, 
увеличится».

По итогам сентября цены на пер-
вичном рынке не только не выросли, 
а впервые с начала года упали. Прав-

да, падение оказалось близко к ста-
тистической погрешности – стои-
мость квадратного метра снизилась 
всего на 0,4 %. Всего с начала года 
цены выросли на 8,6 %, до 83,2 тыс. 
рублей за квадратный метр, подсчи-
тали аналитики Сети офисов недви-
жимости «Новый Петербург».

Снижение цены было спровоциро-
вано снижением спроса на строяще-
еся жилье в начале сентября. «Конец 
августа и первые неделя сентября 
оказались не столь продуктивны, 
как в прошлом году. Видимо, сказа-
лись затянувшиеся отпуска, а также 
хлопоты, связанные с первым сентя-
бря. Сейчас основной покупатель – 
это молодые семьи с детьми, кото-
рые хотят улучшить свои жилищные 
условия. Для них выход в школу – 
важный шаг, ради которого можно 
отложить все прочие заботы. Но уже 
к концу сентября ситуация опять 
вернулась к привычному активно-
му спросу», – говорит Андрей Ве-
ресов, генеральный директор Сети 
офисов недвижимости «Новый Пе-
тербург»».

«В течение последних лет наблю-

дается устойчивая тенденция роста 
цен. В третьем квартале она также 
продолжилась. Характерной ситуа-
цией последних двух лет стало от-
сутствие периода "затишья": цены 
начали расти в августе-сентябре 
2010 года и продолжают расти до сих 
пор. Все дело в двух факторах: спро-
се и объеме качественного предло-
жения. Пока они не сбалансированы. 
То есть, конечно, нельзя говорить 
о недостатке предложения в сегмен-
те масс-маркет: за последние два 
месяца на рынок вышло 43 проекта 
в этом классе, считая очереди стро-
ительства. Это высокий показатель. 
Тем не менее в городе сохраняется 
недостаток именно качественных 
и интересных объектов, что в пер-
вую очередь и обусловливает рост 
цен», – комментирует Ольга Троше-
ва, руководитель консалтингового 
центра «Петербургская недвижи-
мость».

Все эксперты сходятся во мнении, 
что ликвидных объектов рынку Пе-
тербурга сегодня недостает. Хотя 
и перегревания рынка сейчас никто 
не ждет.

«Первичный рынок еще не достиг 
докризисных показателей и вряд ли 
достигнет в текущем году. Пока это 
произошло исключительно на вто-
ричном рынке, где некоторые, наи-
более популярные, типы жилья уже 
даже перешагнули докризисный по-
рог. По нашим прогнозам, до кон-
ца года рост цен вряд ли превысит 
3–4 процента. С начала года сред-
ние цены в сегменте масс-маркет 
выросли на 8,6 процента, увеличи-
ваясь где-то на 1 процент в месяц. 
Рост цен мог быть и более ощути-
мым, однако проекты комплексного 
освоения территорий, реализуемые 
сейчас в Петербурге и пригородах, 
относящихся к Ленобласти, являют-
ся сдерживающим фактором. Они 
обеспечивают существенный объем 
жилья класса масс-маркет по доста-
точно низким ценам по сравнению 
с точечными проектами в обжитых 
районах. И уже существенная часть 
спроса сосредоточена именно в этих 
проектах», – говорит г-жа Трошева.

За одну комнату  
платят больше

В структуре предложения на пер-
вичном рынке наибольшую долю 
по прежнему составляет жилье 
масс-маркет, к числу которого в «Пе-
тербургской недвижимости» отно-
сят более 90 % рынка. Он же наибо-
лее активно пополняется новыми 
проектами. А вот в сегментах элита 
и бизнес все более ощутимым ста-
новится дефицит новых качествен-
ных проектов. Доля обоих классов 
в предложении за последнее время 
снизилась, так новых объектов вы-
ходило мало, число квартир в прода-
же постепенно уменьшается.

Как и в начале года, доля предло-
жения однокомнатных квартир наи-
более велика – 47 %. Двухкомнат-
ных застройщики предлагают чуть 
меньше – 33 %, трехкомнатных – 
18 %. Квартир с четырьмя комната-
ми лишь 2 %. При этом, если брать 
суммарную площадь всех квар-
тир, находящихся в продаже, полу-
чается, что двух- и трехкомнатных 

Противоречивая осень
наталья бурковская. третий квартал стал для рынка жилья самым противоречивым с начала 
года. стоимость квадратного метра нового жилья упала, а объемы ввода сохранились. 
По данным комитета по строительству, за девять месяцев в санкт-Петербурге сдано 
1 420 411,3 кв. м жилья.

обзор

СПрАВКА о законченном новым строительством жилье за сентябрь 2012 года

Название объекта район Адрес строительства Застройщик мощ-
ность, 
кв. м

мощность 
встроенных 
помещений, 
кв. м

Количество квартир, в том числе (…) шт. Этаж-
ность

строи-
тельный 
объем, 
куб. м

вид здания

всего: 1-комн. 2-комн. 3-комн. 4-комн. 5-комн.

Комплекс жилых домов 
(корпуса 3, 4): корп. 3

Пушкинский Пос. шушары, ленсо-
ветовский, уч. 1 (юго-
западнее д. 21, корп. 
3, лит. а в ленсове-
товском) (пос. шуша-
ры, ленсоветовский, 
25, лит. а

ООО «строи-
тельная ком-
пания «даль-
питерстрой»

20 355,3 82,5 359 179 122 58 10 82 841,0 сборный 
железо- 
бетон

Комплекс жилых домов 
(корпуса 3, 4): корп. 4

Пушкинский Пос. шушары, ленсо-
ветовский, уч. 1 (юго-
западнее д. 21, корп. 
3, лит. а в ленсове-
товском) (пос. шуша-
ры, ленсоветовский, 
21, лит. а

ООО «строи-
тельная ком-
пания «даль-
питерстрой»

17 998,7 65,7 318 160 98 60 10 82 841,0 сборный 
железо- 
бетон

Многоквартирный 
дом со встроенно-
пристроенными поме-
щениями, дошколь-
ным образовательным 
учреждением и подзем-
ными автостоянками: 
2-й этап строительства

Петроград-
ский

глухая зеленина ул., 
4, лит. а (глухая зеле-
нина ул., 4, лит. а)

ООО «Меха-
нический за-
вод сПб»

9 321,5 18,0 149 112 5 24 4 4 12 (1-12) 54 771,0 Монолит-
ный желе-
зобетон,  
газобетон, 
кирпич

Многоквартирный дом 
со встроенными поме-
щениями и пристроен-
ной автостоянкой  
закрытого типа

Приморский шуваловский пр.,  
уч. 115 (Парашютная 
ул., 52, лит. а)

заО «ссМО 
«ленспец- 
сМу»

28 104,7 4 346,6 405 155 97 136 17 24 (18-
20-24)

149 540,0 Монолит-
ный желе-
зобетон

ИтоГо ЗА СеНтяБрь: 75 780,2 4 512,8 1231 606 322 278 21 4 369 993

сегмент Масс-маркет бизнес Элита

справочно – дек. 11 76 336 112 579 211 060

янв. 12 77 657 113 054 213 855

февр. 12 78 764 114 142 214 289

мар. 12 79 160 114 804 222 895

изменение за I кв. 2012 3,70% 1,98% 5,61%

апр. 12 78 951 113 365 227 973

май 12 80 205 116 708 229 409

июн. 12 80 726 120 474 227 799

изменение за II кв. 2012 1,98% 4,94% 2,20%

изменение за 6 мес. 2012 5,75% 7,01% 7,93%

июл. 12 81 497 122 459 229 077

авг. 12 82 239 125 420 226 697

сен. 12 82 888 127 180 224 709

изменение за III кв. 2012 2,68% 5,57% -1,36%

изменение за 9 мес. 2012 8,58% 12,97% 6,47%

Источник: Консалтинговый центр «Петербургская недвижимость»

Динамика цен в Санкт-ПетербургеСтруктура объема предложения жилья на первичном 
рынке по всем территориям по классам, тыс. шт. и %

Источник: Консалтинговый центр «Петербургская недвижимость»

n –  «масс-маркет»,  
35,36 тыс. шт.;

n –  «бизнес»,  
2,61 тыс. шт.;

n –  «элита»,  
0,91 тыс. шт.

91%
6,7%

2,3%
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квартир (32 % и 34 % соответствен-
но) на рынке больше, чем одноком-
натных (30 %). Четырехкомнатные 
представлены лишь 4 % от общей 
площади квартир. «По сравнению 
с началом года доля однокомнат-
ных квартир, находящихся в прода-
же, постоянно увеличивается – это 
говорит о том, что именно двухком-
натные квартиры быстрее всего по-

купаются и уходят из баз», – подчер-
кивает Андрей Вересов.

«В 2010 году основной спрос – 
порядка 48 процентов – прихо-
дился на однокомнатные кварти-
ры и квартиры-студии в диапазоне 
от 1,7 до 2,3 миллиона рублей. Сегод-
ня квартир по таким ценам в про-
даже практически нет. Кроме того, 
спрос переориентировался на квар-

тиры в домах комфорт-класса. Этот 
сегмент на данный момент показы-
вает лучшую динамику продаж», – 
рассуждает Вячеслав Ефремов, за-
меститель генерального директора 
«НДВ СПб».

«Средняя стоимость однокомнат-
ных квартир в прошедшем месяце 
составила 3,5 миллиона рублей при 
цене квадратного метра 83,5 ты-

сячи. В начале года цена была 
3,41 миллиона и 78,1 тысячи рублей 
за «квадрат». Средняя площадь од-
нокомнатной квартиры составила 
44,1 квадратного метра. Стоимость 
квадратного метра в двух- и трех-
комнатных квартирах практиче-
ски равна – 81,9 тысячи и 80,8 ты-
сячи рублей соответственно, при 
этом цена двухкомнатных квартир 

колебалась на уровне 5,1–5,3 мил-
лиона, а трехкомнатных – око-
ло 7,2–7,3 миллиона рублей. В на-
чале года цена на это жилье была 
на 6,7 и 6,3 процента ниже. Сред-
няя площадь квартир с двумя ком-
натами – 67,3 квадратного метра, 
с тремя комнатами – 91,8 квадрат-
ного метра», – рассказывает Андрей 
Вересов.

СПрАВКА о законченном строительством и реконструкцией жилье в районах Санкт-Петербурга на 01.10.2012

№ 
п/п

район Новое строительство реконструкция Инд. строительство ВСеГо

домов квартир кв. м домов квартир кв. м домов квартир кв. м домов квартир кв. м

1 Приморский 9 3328 205 362,3 0 0 0,0 39 39 13 828,3 48 3367 219 190,6

2 выборгский 4 1659 111 714,9 0 0 0,0 36 36 10 365,2 40 1695 122 080,1

3 Калининский 3 1473 89 373,9 0 0 0,0 0 0 0,0 3 1473 89 373,9

4 Кировский 2 1037 57 831,5 0 0 0,0 0 0 0,0 2 1037 57 831,5

5 невский 5 1660 95 707,6 0 0 0,0 0 0 0,0 5 1660 95 707,6

6 Красносельский 3 912 44 095,3 1 108 7 683,8 21 21 2 880,1 25 1041 54 659,2

7 василеостровский 1 128 15 457,3 0 0 0,0 0 0 0,0 1 128 15 457,3

8 адмиралтейский 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

9 Петродворцовый 4 418 26 694,2 0 0 0,0 42 42 11 442,0 46 460 38 136,2

10 центральный 1 190 22 337,3 1 6 745,5 0 0 0,0 2 196 23 082,8

11 Колпинский 0 0 0,0 0 0 0,0 45 45 6 650,1 45 45 6 650,1

12 Курортный 7 250 12 886,1 0 0 0,0 62 62 13 861,2 69 312 26 747,3

13 фрунзенский 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

14 Петроградский 3 339 26 405,9 0 0 0,0 0 0 0,0 3 339 26 405,9

15 Пушкинский 28 9872 603 656,5 4 101 9 202,2 46 46 10 240,7 78 10019 623 099,4

16 Московский 1 486 18 061,7 0 0 0,0 2 2 175,8 3 488 18 237,5

17 Красногвардейский 1 45 3 404,7 0 0 0,0 2 2 347,2 3 47 3 751,9

18 Кронштадтский 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

ИтоГо 72 21797 1 332 989,2 6 215 17 631,5 295 295 69 790,6 373 22307 1 420 411,3

Источник: Комитет по строительству

ре
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а
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первичного рынка
департамент аналитики 
компании «ндв сПб» провел 
исследование покупатель-
ского спроса на квартиры 
в строящихся домах санкт-
Петербурга. По оценкам 
аналитиков, за два прошедших 
года средняя стоимость при-
обретаемой квартиры в ново-
стройках увеличилась на 40 %.

При этом динамика цены 
квадратного метра значитель-
но отстала от роста среднего 
чека покупателя новостроек – 
за два года она увеличилась 
на 33 %, с 69 400 до 92 500 ру-
блей. Это объясняется тем, что 
спрос на протяжении 2010–
2011 годов был сосредоточен 
на недорогих однокомнатных 
квартирах в домах эконом-
сегмента – на них приходи-
лась почти половина продаж. 
сегодня же предпочтения 
покупателей сместились 
в сторону более просторного 
и комфортного жилья.

кстати



10

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 4
1 

 (
88

) 
22

 о
кт

яб
ря

 2
01

2 
г. ПрОеКты и инвестиции

обзор

Мирный атом

Помимо удовлетворения вну-
треннего спроса Россия являет-
ся одним из мировых лидеров 
по количеству энергоблоков, со-
оружаемых за рубежом, – 16 % 
мирового рынка услуг по строи-
тельству АЭС. В настоящее вре-
мя отечественные специалисты 
строят два энергоблока в Индии, 
два в Болгарии и один в Иране. 
Впервые в постсоветской истории 
в 2007 году были сданы в эксплу-
атацию два блока Тяньваньской 
АЭС, которая стала самой мощной 
атомной станцией в Китае. «Кто 
строит в Петербурге» изучил ра-
боту АЭС в СЗФО.

Энергия атома
Ленинградская АЭС расположена 

в Ленинградской области, в 35 км 
западнее Санкт-Петербурга, в го-
роде Сосновый Бор. ЛАЭС начали 
строить в сентябре 1967 года. Пер-
вый энергоблок введен в эксплуа-
тацию в 1973 году, последующие – 
в 1975, 1979 и 1981 годах.

Эксплуатирующей организаци-
ей ЛАЭС является Росэнергоатом, 
и с 1-го апреля 2012-года станция 
юридически является филиалом 
ОАО «Российский концерн по про-
изводству электрической и тепло-
вой энергии на атомных станциях 
«Росэнергоатом». Проектная го-
довая выработка электроэнергии 
составляет 28 млрд кВт·ч, на соб-
ственные нужды объект потребля-
ет порядка 8 % от выработанной 
электроэнергии.

ЛАЭС является первой в стране 
станцией с реакторами РБМК-1000 
(уран-графитовые ядерные реак-
торы канального типа на тепловых 
нейтронах). На АЭС эксплуатиру-
ются четыре энергоблока элек-
трической мощностью 1000 МВт 
каждый.

Запущенная почти 40 лет на-
зад, станция имеет жесткий гра-
фик капитального ремонта и мо-
дернизации. 2 августа 2007-го 
года был поставлен на ремонт 
второй энергоблок, работы за-
вершились спустя два месяца, 
была проведена модернизация 
сепараторов-пароперегревателей, 
замена двух задвижек на напор-

ной части главных циркуляцион-
ных насосов в реакторном цехе. 
Ремонт третьего энергоблока 
продлился почти 10 месяцев, в ре-
зультате срок службы этого бло-
ка продлили еще на 20 лет. Была 
проведена модернизация систем 
аварийного охлаждения реакто-
ра и замена технологических ка-
налов. Работы завершились в мае 
2008-го года.

По некоторым данным, первый 
блок электростанции, возмож-
но, будет закрыт досрочно. В ка-
честве причины называют «про-
блемы с распуханием графитовой 
кладки в реакторе», что может 
быть вызвано износом графита 
после 40–45 лет эксплуатации.

Энергия атома.  
Версия 2.0

Работа по строительству новых 
энергоблоков была запланирова-
на около 10 лет назад, и 30 августа 
2007-го года было объявлено о на-
чале строительства замещающих 
мощностей на площадке Научно-
исследовательского технологи-
ческого института (НИТИ) имени 
А. П. Александрова. Речь идет 
о ЛАЭС-2. Новый энергетический 
комплекс строится взамен двух 
энергоблоков, которые выведут 
из эксплуатации в 2018 и 2020 го-
дах.

С о о р у ж е н и е  э н е р г о б л о -
ков № 1 и № 2 ЛАЭС-2 включе-
но в Программу деятельности 
Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» 
на долгосрочный период (2009–
2015 годы), утвержденную поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.09.2008 
№  7 0 5 .  В  2 0 0 7  г о д у  Ро с - 
технадзор официально сообщил 
о выдаче лицензий на разме-
щение 1-го и 2-го энергоблоков 
типа ВВЭР-1200 Ленинградской 
АЭС-2. ОАО «СПб АЭП», входя-
щее в состав интегрированной 
компании ОАО «Атомэнерго-
пром», по итогам открытого кон-
курса 14 марта 2008 года подпи-
сало с Росатомом госконтракт 
на «выполнение комплекса работ 
по сооружению и вводу в эксплу-
атацию энергоблоков №№ 1 и 2 Ле-
н и н г р а д с к о й  А Э С - 2 ,  в к л ю -
чая проектно-изыскательские, 

строительно-монтажные, пуско-
наладочные работы, поставку обо-
рудования, материалов и изделий». 
В июне 2008 года и июле 2009 года 
Ростехнадзор выдал лицензии 
на сооружение энергоблоков.

В начале этого года Росэнер-
гоатом заменил генподрядчи-
ка ЛАЭС-2. Теперь строительство 
в Сосновом Бору контролирует 
Спецстрой России.

Напомним, строительство стан-
ции идет в три очереди, стои-
мость каждой из которых оцени-
вается в 200 млрд рублей. Работы 
ведутся на участке 200 га, где од-
новременно возводят 256 объек-
тов; завершить стройку планируют 
в 2022 году. Первая очередь, состо-
ящая из двух энергоблоков мощ-
ностью 1198,8 МВт, будет запуще-
на уже в 2014 году.

Специалисты ОАО «МСУ-90» 
установили на ЛАЭС-2 первый 
50-тонный фрагмент кровли зда-
ния турбины. После завершения 
работ начнется монтаж основно-
го оборудования. Напомним, кро-
вельную ферму весом 55 тонн 
и длиной 52 м установили в нача-
ле августа. Из-за габаритов, а так-
же высокой парусности установка 
детали, закрывающей внутренние 
помещения здания турбины, ока-
залась задачей непростой – фраг-
мент поднимали на высоту 37 м. 
«Это первая из двенадцати секций 
металлоконструкций кровельного 
покрытия здания турбины, монтаж 
которых мы проведем предстоя-
щей осенью, – комментирует тех-

алиса селезнева. Потребление электроэнергии в современном городе 
растет в геометрической прогрессии. Одним из самых стабильных 
источников электричества остается атомная энергетика, поэтому 
количество аЭс увеличивается. в настоящее время в россии 
функционирует девять станций и строится еще семь.

n «КВС» примет участие 
в строительстве «Балтий-
ской жемчужины». 
ООО «КВС» заключило дого-
вор о субаренде земельно-
го участка с ЗАО «Балтийская 
жемчужина». Компания «КВС» 
возведет на участке в 3,3 га 
два жилых дома общей жи-
лой площадью 64 тыс. кв. м. 
В разновысотных зданиях 
с максимальной высотностью 
в 20 этажей построят кварти-
ры класса «Престиж» с расче-
том из нормы более 40 кв. м  
на человека. Также проек-
том предусмотрены встроен-
ные аптека, отделение свя-
зи и предприятие торговли 
общей площадью 900 кв. м. 
Внешний облик домов бу-
дет соответствовать архитек-
турной концепции застрой-
ки квартала, разработанной 
ООО «Институт строительных 
проектов». Подведение инже-
нерных коммуникаций к зе-
мельному участку выполнит 
ЗАО «Балтийская жемчужи-
на». Сдача домов в эксплуата-
цию запланирована на июнь 
2015 года. Генеральный ди-
ректор ООО «КВС» Сергей 
Ярошенко сообщил, что ин-
вестиции в проект составят 
2,7 млрд рублей.

n третий лот «Капитала»  
аккредитован «ВтБ24». 
Банк «ВТБ24» аккредитовал 
третий лот жилого комплек-
са «Капитал», который стро-
ит в Кудрове «Строительный 
трест». Согласно действую-
щей программе «Ипотека. 
Строящееся жилье», мини-
мальная годовая процент-
ная ставка по кредиту состав-
ляет 9,4 % в рублях. Сумма 
кредита может составлять 
до 80 % от оценочной стои-
мости недвижимости. Макси-
мальный срок предоставле-
ния ипотеке достигает 50 лет. 
Третий лот ЖК «Капитал» – 
это 10 жилых корпусов об-
щей площадью около 65 тыс. 
кв. м, или более 1200 квартир 
метражом от 35 до 88 кв. м. 
Жилой комплекс «Капитал» 
строится по проекту, выпол-
ненному мастерской «М4» 
в духе классической петер-
бургской архитектуры, по тра-
диционной технологии кир-
пичного домостроения. 
Доминантные башни высотой 
20 этажей венчают оригиналь-
ные декоративные шары.

n ГК «размах» проведет ре-
новацию территории в мо-
скве. 
ГК «Размах» подготовит тер-
риторию для строительства 
малоэтажного жилого ком-
плекса премиум-класса «Сне-
гири ЭКО», который плани-
руется построить в Москве 
на Минской улице (инвестор – 
ЗАО «Снегири Девелопмент»). 
Специалисты петербургской 
компании проведут демон-
таж надземной части зданий, 
выемку старых фундаментов, 
обеспечат меры, связанные 
с экологической безопасно-
стью проекта. Общий строи-
тельный объем только демон-
тажных работ оценивается 
в 60 тыс. куб. м. В 2012 году 
компания также провела ре-
новацию территорий воин-
ской части в Мытищах и Ку-
сковского химического завода 
под строительство жилья.

новости комапний

стрОительствО лаЭс-2 идет в три Очереди,  
стОиМОсть КаждОй из КОтОрых 
Оценивается в 200 Млрд рублей

Плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
в россии строится первая в мире плавучая атомная теплоэлектростан-
ция (ПатЭс). Она расположится в Камчатском крае и будет оснаще-
на судовыми реакторами типа Клт-40 с. аналогичные реакторные 
установки имеют большой опыт успешной эксплуатации на атомных 
ледоколах «таймыр» и «вайгач» и лихтеровозе «севморпуть». Элек-
трическая мощность станции составит 70 Мвт. Основной элемент – 
плавучий энергоблок – сооружается промышленным способом на су-
достроительном заводе и доставляется к месту размещения ПатЭс 
морским путем в полностью готовом виде. на площадке размещения 
строятся только вспомогательные сооружения, которые обеспечат 
установку плавучего энергоблока и передачу тепла и электроэнергии 
на берег. строительство первого плавучего энергоблока началось 
в 2007 году на ОаО «ПО «севмаш», в 2008 году проект был передан 
ОаО «балтийский завод» в санкт-Петербурге. 30 июня 2010 года со-
стоялся спуск на воду плавучего энергоблока. в 2013 планируется 
начало опытно-промышленной эксплуатации. ПатЭс будет размещена 
в городе вилючинске Камчатского края.

ноу-хау
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В домах 
«Дальпитерстроя» 
обнаружили 
двойные продажи

дольщики
нический директор ЗАО "Концерн 
Титан-2" Андрей Гарусов. – Эти ра-
боты предваряют новый этап стро-
ительства станции. После заверше-
ния устройства кровли, теплового 
контура, отопления и отделки вну-
тренних помещений наши монтаж-
ники смогут приступить к монтажу 
основного оборудования турби-
ны. Уже в этом году мы смонтиру-
ем мостовой кран грузоподъемно-
стью 220/32/6,3 тонн на отметке 
30 метров и деаэратор питатель-
ной воды на отметке 16 метров. 
Также в планах приступить в де-
кабре к монтажу турбоустановки 
К-1200-6,8/50».

Напомним, здание турбины – вто-
рое по значимости здание атомной 
станции. В нем размещается кон-
денсационная турбина, работаю-
щая в моноблоке с реактором. Все 
работы по строительству зданий 
турбинного острова – турбины, во-
доподготовки, электроснабжения 
и теплофикации, – а также уста-
новку их оборудования выполнят 
организации холдинга «Титан-2».

Проблемы региона
В начале сентября губернатор 

Ленинградской области Александр 
Дрозденко поручил подготовить 
обращение к руководителю Рос- 
атома Сергею Кириенко о необхо-
димости совместно решать про-
блемы строительства ЛАЭС-2. 
Госкорпорации,  курирующей 
строительство замещающих мощ-
ностей, предложено поучаство-
вать в финансировании обеспе-
чения Соснового Бора тепловой 
энергией. Росатом также попро-
сят восстановить разбитые строй-
кой подъездные дороги.

Кроме того, губернатор считает, 
что из-за ремонта первого энерго-
блока действующей ЛАЭС возмож-
на проблема с поставкой требую-
щихся Сосновому Бору объемов 
тепловой энергии во время ото-
пительного сезона. Хотя, по сло-
вам руководства ЛАЭС, городу 
будет обеспечена необходимая 
мощность для отопления и горя-
чего водоснабжения. Правитель-
ством Ленобласти предусмотрен 
ряд оперативных мер для умень-
шения потерь в теплосетях и регу-
лирования узлов учета тепла, что 
позволит сократить затраты тепло-
вой энергии на 15–25 %. В перспек-
тиве рассматривается строитель-
ство новой котельной для нужд 
Соснового Бора, а также проклад-
ка теплосетей и сетей водоснабже-
ния от ЛАЭС-2.

В начале октября Росэнерго- 
атом разработал и утвердил ком-
плексную жилищную программу 
стоимостью более 40 млрд рублей 
по обеспечению площадями своих 
сотрудников. Генеральный дирек-
тор ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
Евгений Романов говорит: «За вре-
мя ее реализации до 2020 года мы 
планируем построить 625 тысяч 
квадратных метров нового жилья – 
это более 10 тысяч квартир. Из них 
каждая пятая (более 2 тысяч квар-
тир) будет построена в Сосновом 
Бору. Также в среднесрочной пер-
спективе мы планируем сформи-
ровать большой фонд временного 
жилья – 1436 койкомест, – кото-
рый позволит работникам разме-

щаться, не дожидаясь строитель-
ства постоянного жилья. За аренду 
временного жилища предусмо-
трена компенсация». Напомним, 
программа обеспечения жильем 
работников ЛАЭС и ЛАЭС-2 на пе-
риод 2011–2015 годов была разра-
ботана концерном еще в октябре 
2011 года. В соответствии с ней 
предусмотрено строительство 
в Сосновом Бору нескольких жи-
лых объектов: на улице Афанасье-
ва, 4 (40 квартир, сейчас дом в ста-
дии отделки); на Солнечной улице 
(208 квартир, дом сдан); на Парко-
вой улице (90 квартир, проводятся 
подготовительные работы). Также 
в стадии проектно-изыскательских 
работ находятся жилые дома 
на 300 и 120 квартир на Молодеж-
ной улице.

Экологи утверждают: 
Ленинградская АЭС – 
благополучный объект

Руководители Фонда поддержки 
органов экологического контроля 
и обеспечения экологической без-
опасности Северо-Западного феде-
рального округа (ФЭКБ СЗФО), по-
сетив ЛАЭС, пришли к выводу, что 
этот объект – благополучный. Экс-
пертов в первую очередь интере-
совала технология производства 
электроэнергии на Ленинградской 
АЭС. «Атомные электростанции – 
это оптимальный вид энергогене-
рации для нашего региона, – отме-
тил вице-президент экологического 
фонда Владимир Киповский. – И Ле-
нинградская атомная станция под-
тверждает этот тезис».

С точки зрения воздействия 
на окружающую среду ЛАЭС 
не представляет опасности и ока-
зывает минимальное влияние. Те-
пловое воздействие на воду Фин-
ского залива, которое вызывает 
объект, ничтожно по сравнению 
с загрязнением, которое наблю-
дается в акватории Невской губы 
Финского залива. «На сегодняш-
ний день альтернативы атомной 
энергетике нет и долго не бу-
дет, – утверждает г-н Киповский. – 
Из всех существующих типов 
электростанций АЭС выигрывают 
по экологической чистоте и про-
грессивности технологий. Такое 
мнение сейчас сложилось в боль-
шинстве экологических и обще-
ственных организаций, в которых 
активно участвуют инженеры и на-
учные работники».

На территории СЗФО в настоя-
щее время ведется строительство 
еще одной атомной электростан-
ции – Балтийской. Она расположе-
на близ города Немана в Калинин-
градской области.

Балтийская АЭС – первый про-
ект сооружения атомной станции 
на территории России, к которому 
будет допущен частный инвестор. 
Проект предусматривает использо-
вание реакторной установки ВВЭР 
мощностью 1200 МВт (электриче-
ских). Первый блок планируется 
построить к 2016 году, второй – 
к 2018-му. Расчетный срок службы 
каждого блока – 60 лет. Генераль-
ным подрядчиком по сооружению 
станции выступает ЗАО «Атом-
стройэкспорт». В 2011 году получе-
на лицензия Ростехнадзора на со- 
оружение АЭС.

АЭС россии:
Балаковская (балаково, саратовская область)
Белоярская (белоярский, екатеринбургская область)
Билибинская АтЭц (билибино, Магаданская область)
Калининская (удомля, тверская область)
Кольская (Полярные зори, Мурманская область)
Ленинградская (сосновый бор, ленинградская область)
Смоленская (десногорск, смоленская область)
Курская (Курчатов, Курская область)
Hововоронежская (Hововоронежск, воронежская область)

Первым проблемным объек-
том на рассмотрении группы стал 
дом на Туристской улице, уча-
сток 1 (северо-западнее пересече-
ния с улицей Оптиков). Компания-
застройщик – ЗАО «Фирма 
«Петротрест».

По требованию прокуратуры 
с 30 января по 27 февраля комитет 
по строительству провел внеплано-
вую выездную проверку застрой-
щика, связанную с его деятельно-
стью по привлечению денежных 
средств участников долевого стро-
ительства. В ходе проверки были 
выявлены нарушения федераль-
ного закона № 214 в части привле-
чения денежных средств граждан 
до государственной регистрации 
договоров долевого участия, а так-
же по предварительным договорам 
купли-продажи квартир и догово-
рам об инвестиционной деятель-
ности.

Был выписан штраф в 1,72 млн ру-
блей, но компания его так и не вы-
платила. Помимо привлечения 
к административной ответствен-
ности комитет направил предпи-
сание об устранении нарушений 
действующего законодательства 
и перезаключении договоров уча-
стия в долевом строительстве в со-
ответствии с 214-ФЗ.

18 октября в связи с неиспол-
нением предписания ЗАО «Фир-
ма «Петротрест» было привлечено 
к ответственности в виде штрафа 
100 тыс. рублей.

Разрешение на строительство 
действовало до 30 июня 2012 года. 
В настоящее время дом по указан-
ному адресу фактически постро-
ен, но из-за существенных недоде-
лок и замечаний госстройнадзора 
не может быть введен в эксплуата-
цию. В рамках заседания рабочей 
группы компании был определен 
срок ввода объекта в эксплуатацию 
до 15 декабря текущего года. Кро-
ме того, комитету по строительству 
поручено проанализировать дея-
тельность компании на строитель-
ном рынке Петербурга. Также ЗАО 
«Фирма «Петротрест» предписано 
в двухнедельный срок представить 
в комитет по строительству реестр 
заключенных договоров. По ини-
циативе депутатов ЗакСа также 
обсуждался вопрос о введении 
уголовной ответственности за на-
рушение 214-ФЗ. Такие предложе-
ния сформированы и направлены 
в Правительство РФ.

Рассматривался еще один адрес, 
где в результате неурегулирован-
ных отношений между застройщи-
ком и генподрядчиком страдают 
дольщики: Невский район, улица 
Дыбенко, участок 1 севернее дома 
№ 42, лит. А по улице Дыбенко (се-

вернее улицы Новоселов, квартал 
12, на пятне корп. 35 (блок В)).

Между ООО «Стоун» и ООО «Пре-
миум» были заключены договоры 
инвестирования, генерального под-
ряда, передачи функций заказчи-
ка. Объем инвестирования в строи-
тельство объекта со стороны ООО 
«Премиум» предполагался в разме-
ре 242 млн рублей, что соответство-
вало 64 квартирам, фактически же 
было проинвестировано 130 млн 
рублей, из них только 47 милли-
онов пошли в зачет по данному 
дому. ООО «Премиум» привлекло 
в качестве соинвесторов 64 граж-
данина путем заключения с ними 
предварительных договоров купли-
продажи жилых помещений. В на-
стоящее время договоры между 
ООО «Стоун» и ООО «Премиум» 
расторгнуты. ООО «Стоун» готово 
передать дольщикам ООО «Преми-
ум» только 14 квартир.

Возможности проинвестиро-
вать оставшуюся сумму денеж-
ных средств в строительство 
объекта у ООО «Премиум» отсут-
ствуют. В отношении ООО «Пре-
миум» в июле 2012 года введена 
процедура наблюдения. В настоя-
щее время Управлением МВД Рос-
сии по Невскому району Санкт-
Петербурга рассматривается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела по факту возможных мошен-
нических действий руководителей 
ООО «Стоун» и ООО «Премиум».

Объект был включен в повест-
ку дня очередного заседания ра-
бочей группы в связи с поступле-
нием в комитет по строительству 
коллективных обращений граж-
дан, заключивших договоры с ООО 
«Премиум».

Комитету по строительству было 
дано поручение изучить активы 
ООО «Премиум» для возможного их 
использования в целях решения во-
просов участников долевого стро-
ительства. Руководитель компании 
должен до 26 октября представить 
в комитет по строительству схе-
му решения вопроса по каждому 
из 64 заключенных с дольщиками 
договоров. Сотрудник городской 
прокуратуры пригласил участни-
ков долевого строительства на при-
ем для оказания помощи в оформ-
лении документов и требований 
к компании.

Члены рабочей группы обсудили 
также вопрос о строительстве мно-
гоквартирного жилого дома в по-
селке Шушары, Ленсоветовский, 
участок 1 (севернее дома 21, корп. 
3, лит. А в Ленсоветовском).

Земельный участок площадью 
10 302,0 кв. м, на котором осущест-
влено строительство объекта, при-
надлежит на праве собственно-

сти ООО «Строительная компания 
«Дальпитерстрой». На сегодняшний 
день объект введен в эксплуатацию, 
и ему присвоен постоянный адрес 
Ленсоветовский, 21, лит. А. В резуль-
тате того, что в строительстве объ-
екта принимало участие несколько 
организаций-инвесторов, заклю-
чались договоры аренды и купли-
продажи земельных участков под 
жилым комплексом, было наруше-
но действующее законодательство 
(на момент продажи квартир отсут-
ствовало разрешение на строитель-
ство, застройщиком и инвесторами 
с гражданами заключались предва-
рительные договоры, а не договоры 
участия в долевом строительстве), 
возникла ситуация, когда имеют 
место двойные продажи.

По обращению комитета по стро-
ительству УВД по Адмиралтейско-
му району Санкт-Петербурга про-
водит проверку деятельности 
одного из участников процесса – 
ООО «Брик». Следственным управ-
лением при УМВД по Централь-
ному району было возбуждено 
уголовное дело по части 4 статьи 
160 УК РФ по факту неправомер-
ных действий должностного лица 
ООО «Брик». По другому инвесто-
ру – ООО «Концерн «Росстрой» – 
также возбуждено головное дело 
в отношении должностного лица 
по признакам преступлений, преду-
смотренных частью 4 статьи 159 УК 
РФ. Кроме того, в настоящее время 
комитетом по строительству прово-
дится плановая проверка деятель-
ности СК «Дальпитерстрой», свя-
занная с привлечением денежных 
средств граждан и их целевым рас-
ходованием на строительство объ-
екта. ООО «Концерн «Росстрой» на-
ходится в плане проверок комитета 
по строительству на 2013 год.

На заседании рабочей группы 
комитету по строительству было 
дано поручение в недельный срок 
провести совещание с приглаше-
нием дольщиков, арбитражного 
управляющего, компаний «Дальпи-
терстрой», «Росстрой» для рассмо-
трения решения вопроса в рамках 
мирового соглашения. При этом 
рассматривается только един-
ственно возможный вариант, когда 
строительные компании находят 
квартиры или ресурсы для их при-
обретения для каждого из доль-
щиков. Также председатель ко-
митета по строительству отметил 
необходимость более активного 
информирования населения о том, 
что схемы продажи квартир, ког-
да ими рассчитываются с подряд-
чиками за выполненные работы, 
опасны для дольщиков и проти-
воречат действующему законо-
дательству.

евгений иванов. в конце прошлой недели состоялось 
очередное заседание рабочей группы по вопросам 
защиты прав участников долевого строительства 
на территории Петербурга под руководством  
вице-губернатора игоря Метельского.
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тенденция

Куда увозят мусор

Сегодня в Санкт-Петербурге ра-
ботает два мусороперерабаты-
вающих завода – Опытный завод 
механизированной переработ-
ки бытовых отходов на Волхон-
ском шоссе и Завод по механизи-
рованной переработке бытовых 
отходов – 2 в поселке Янино-1 
Всеволожского района. Оба пред-
приятия входят в структуру СПб 
ГУП «Завод МПБО-2». Также в со-
ставе комплекса полигон твердых 
отходов «Новоселки». Основная 
задача предприятия – беспере-
бойное обезвреживание и разме-
щение отходов населения Санкт-
Петербурга.

Индустрия отходов
К 2020 году планируется завер-

шить строительство нового му-
сороперерабатывающего заво-
да – на территории полигона 
Новоселки в Левашове. Изначаль-
но планировалось, что завод будет 
размещен в Янине, однако в силу 
некоторых причин было принято 
решение о смене дислокации. Тем 
более, по заявлению Дениса За-
вьялова, начальника отдела раз-
вития инвестпроектов комитета 
по благоустройству Администра-
ции Петербурга, этот завод необхо-
дим для развития полигона. «В це-
лом рабочая группа при комитете 
по благоустройству сейчас гото-
вит долгосрочную программу об-
ращения с твердыми промышлен-
ными отходами. При ее реализации 
к 2020 году город должен снизить 
объем отходов, которые захорани-
ваются на полигоне, на 70 процен-
тов», – рассказал он.

Конкурс на право строитель-
ства этого объекта (еще в посел-
ке Янино) был объявлен в ноябре 
2009 года. После отбора заявок 
среди претендентов на реализа-
цию проекта остались сингапур-
ская компания Keppel, австрийская 
Strabag и греческая Helecdor. Фи-
нальный этап прошел греческий 
консорциум Helector S. A. Мощ-
ность нового завода составит 
не менее 350 тыс. тонн в год. Пред-
полагается, что глубина переработ-
ки отходов составит до 70 %. Об-
щий объем вложений оценивается 
в 300 млн EUR, инвестор вкладыва-
ет собственные средства. Партнер 
будет управлять производством 
в течение 25 лет, после чего завод 
перейдет в собственность Петер-
бурга. Строительство планирует-
ся закончить к 2015 году, сегодня 
полигон ежегодно принимает око-
ло 680 тыс. тонн отходов.

В 2011 году ОАО «Автопарк № 1 
«Спецтранс» запустило в эксплу-
атацию уникальный мусоропере-
рабатывающий завод, мощность 
которого позволяет ежегодно об-
рабатывать до 100 тыс. тонн отхо-
дов. Лишь 25 % мусора транспорти-
руется на захоронение, остальные 
75 % получают применение в раз-
личных отраслях промышленно-
сти. По словам генерального ди-
ректора предприятия Анатолия 
Язева, инвестиции в проект состав-

ляют порядка 1,2 млрд рублей. За-
вод находится на Митрофаньев-
ском шоссе.

Полигоны тБо
Ежегодно Петербург вырабаты-

вает порядка 10 млн кубометров 
мусора и отходов, которые необ-
ходимо вывозить для последую-
щего хранения, утилизации или 
переработки. Большая часть отхо-
дов города вывозится на полиго-
ны Южный (Волхонское шоссе, 20, 
Красносельский район), ПТО-3 (по-
селок Новоселки, Выборгский рай-
он), «Вуолы-Эко» (поселок Месли-
ки, Всеволожский район), полигон 
ТБО (деревня Лепсари, Всеволож-
ский район), Промотходы (посе-
лок Северная Самарка, Всеволож-
ский район), «Новый свет – Эко» 
(поселок Новый Свет, Гатчинский 
район), «Утилизация токсичных от-
ходов» (Красный Бор, Тосненский 
район), «Утилизация токсичных от-
ходов» (Капитолово, Всеволожский 
район), Опытный завод по механи-
зированной переработке бытовых 
отходов – 1 (Волхонское шоссе, 
116, Красносельский район), Завод 
по механизированной переработке 
бытовых отходов – 2 (поселок Яни-
но, Всеволожский район).

областная  
утилизация

В Ленинградской области, по со-
общению начальника отдела 
по связям с общественностью ОАО 
«Управляющая компания по обра-
щению с отходами в Ленобласти» 
Дмитрия Иванова, мусороперера-
батывающих заводов нет, однако 
компания является собственником 
четырех полигонов ТБО (твердые 
бытовые отходы) – в Кингисеппе, 
Приозерске, Сланцах и Волхове.

С 1 июня текущего года начал 
действовать полигон твердых бы-

товых отходов, построенный вбли-
зи Сланцев несколько лет назад. 
В целом это должно содейство-
вать улучшению экологической 
обстановки в городе и его окрест-
ностях. Вместимость полигона – 
522 тыс. куб. м, ориентировочный 
срок службы – 10 лет. На полигон 
принимаются отходы III–IV клас-
сов опасности – это отходы на-
селения и организаций, промыш-
ленные и строительные отходы; 
промышленные отходы не долж-
ны превышать 30 % от общего ко-
личества принимаемых отходов. 
Работа ведется согласно получен-
ной в департаменте Росприроднад-
зора по Северо-Западному феде-
ральному округу 17 мая 2012 года 
лицензии (серия 78, № 00052).

Немного  
о технологии

«На полигонах бульдозеры сдви-
гают отходы на рабочую карту, соз-
давая слои высотой до 0,5 метра. 
За счет 5–10 уплотненных слоев 
создается вал с пологим откосом 
высотой 2 метра над уровнем пло-
щадки разгрузки мусоровозов. Вал 
следующей рабочей карты "надви-
гают" к предыдущему (складирова-
ние по методу "надвига"). При этом 
методе отходы укладывают сни-
зу вверх, – поделился опытом г-н 
Иванов. – В данный момент ведут-
ся работы по созданию благопри-
ятных условий для привлечения 
инвесторов для создания на тер-
ритории полигона мусороперера-
батывающего комплекса, который 
позволит существенно уменьшить 
объем размещаемых на полигоне 
отходов, так как часть из них пой-
дет на вторичное использование 
(переработку)».

«Необходимость постройки 
сортировочно-перерабатывающих 
комплексов в Ленинградской об-

ласти назрела уже давно, – ком-
ментирует член совета директо-
ров УК по обращению с отходами 
Максим Боганьков. – Юридиче-
ские, как и частные, лица со вре-
менем вырабатывают все больше 
отходов, а срок службы одного по-
лигона хранения отходов сравни-
тельно невелик – как правило, это 
4–10 лет, в зависимости от его пло-
щади».

В отличие от стран Европы, 
где практика переработки отхо-
дов введена повсеместно, в Рос-
сии относительно недавно заду-
мались о бережном отношении 
к природным ресурсам. Важно ис-
пользовать положительный запад-
ный опыт в отечественных реали-
ях. Например, в странах-соседях 
Финляндии и Эстонии практически 
в каждом крупном супермаркете 
располагается компактное устрой-
ство приема отходов, которые впо-
следствии сортируются и перера-
батываются.

особенности 
Ленобласти

На данный момент, когда поли-
гон хранения ТБО набрал 100 % 
оборота приемки отходов, руко-
водство компании вплотную по-
дошло к выбору сортировочно-
перерабатывающего комплекса. 
Однако в этом, казалось бы, про-
стом деле таится немало нюан-
сов. Большинство предлагаемых 
на рынке комплексов рассчита-
ны на использование в густонасе-
ленной местности, и их мощности 
подогнаны соответственно – они 
имеют возможность перерабаты-
вать до 100 тыс. тонн отходов в ме-
сяц. На территории же Ленинград-
ской области, из-за ее большой 
площади и малой концентрации 
населения, необходим комплекс, 
способный принять 10–12 тыс. 

тонн в месяц. В противном случае 
он будет работать вхолостую, со-
общают в ОАО «Управляющая ком-
пания по обращению с отходами 
в Ленобласти».

«Есть еще одна особенность рабо-
ты в области, – комментирует Мак-
сим Боганьков. – Когда мы гово-
рим о бытовых отходах, свозимых 
из Санкт-Петербурга, мы подразу-
меваем уже частично отсортиро-
ванные отходы, ведь ни для кого 
не секрет, что по уже сложившей-
ся традиции люди без определен-
ного места жительства вычленяют 
из бытового мусора все, что мож-
но выгодно сдать в пункты приема. 
А это стеклянная и железная тара, 
пластик, бумага. В области же мы 
имеем обратную ситуацию, в связи 
с чем наличие мусоросортировоч-
ных комплексов становится крайне 
необходимым».

Плюсов в связи с постройкой 
сортировочно-перерабатывающего 
комплекса видится много. В пер-
вую очередь, это существенно 
увеличит срок службы полигона 
ТБО – до 10 раз. Таким образом, 
количество полигонов в области 
станет расти в 10 раз медленнее, 
так как теперь срок службы одно-
го полигона будет около 50 лет. 
Ведь в переработку пойдет до 90 % 
всех завозимых на полигон отхо-
дов. И утилизироваться будет все-
го 7–10 % неперерабатываемых от-
ходов. Также существенно снизятся 
тарифы для населения, ведь затра-
ты на утилизацию станут меньше, 
а сдача готового материала – пла-
стика или металла – в пункты при-
ема будет приносить прибыль, что, 
несомненно, благотворно отобра-
зится на тарифах. И тогда прибыль 
будет исходить не от населения, 
а от непосредственной деятельно-
сти комплекса.

«Конечно, перед постройкой ком-
плекса предстоит решить целый 
ряд проблем, – говорит Максим Бо-
ганьков. – Помимо упомянутого за-
трудненного поиска модели завода 
предстоит организовать водоснаб-
жение и подачу электроэнергии».

Однако, если дело пойдет на лад, 
со временем можно будет решить 
масштабную экологическую про-
блему – уже существующие на тер-
ритории области гигантские свал-
ки. При наличии субсидирования, 
будь то частное государственное 
партнерство или средства из бюд-
жета, рядом со свалками можно бу-
дет строить подобные комплексы 
и постепенно перерабатывать деся-
тилетиями копившиеся отходы.

Одна из острых проблем влияния 
мусоропереработки на экологию – 
садоводства. Почти миллион жите-
лей Петербурга сжигают на своих 
участках мусор, в том числе пла-
стик. Выделение диоксинов от это-
го несравнимо ни с каким, даже 
самым крупным, сжигающим за-
водом, считают эксперты: ведь за-
вод подразумевает наличие систе-
мы фильтрации, а современные 
комплексы обходятся и вовсе без 
сжигания.

алиса селезнева. в Петербурге не первый год обсуждается вопрос сортировки и утилизации 
мусора. городу нужно почти 60 млрд рублей до 2020 года на реформирование отрасли 
обращения с бытовыми и промышленными отходами. Эксперты относятся к реализации этой 
идеи с некоторым скепсисом: сортировать отходы долго и дорого, да и инвесторы для вложений 
в новый мусороперерабатывающий завод находятся с трудом.

ежегОднО Петербург вырабатывает 
ПОрядКа 10 Млн КубОМетрОв МусОра 
и ОтхОдОв, КОтОрые неОбхОдиМО вывОзить
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– Юрий Юрьевич, судьба историческо-
го центра Петербурга – предмет многих 
дискуссий. В городе эту тему обсужда-
ют уже довольно долго, но до конкретных 
действий дело пока не дошло. Получает-
ся, мы не умеем вести диалог?

– Большинство заявлений, которые звуча-
ли на различных площадках относительно 
исторического центра, к сожалению для всех 
сторон процесса, носят популистский харак-
тер, будоражат общественность и становят-
ся причиной острых конфликтных ситуаций. 
Такой подход не дает возможности для кон-
структивного диалога, а, напротив, вносит 
неясность и, как правило, приносит больше 
негативных последствий, чем пользы. На мой 
взгляд, пора уже переходить от стадии выяс-
нения, что важнее – сохранение историче-
ского наследия или создание инфраструкту-
ры, отвечающей современным потребностям, 
к формированию конкретного плана дей-
ствий и поиску компромисса между этими 
векторами развития города.

– то есть тот диалог, который сейчас ве-
дется, назвать конструктивным и продук-
тивным мы не можем?

– Безусловно, хорошо, что мы уже имеем 
некоторый опыт обсуждения. Но, опять же, 
необходимо выходить из этой конфликтно-
сти, переходить в практическую плоскость. 
Ведь конфликты вокруг объектов в истори-

ческом центре в конечном счете не приводят 
к решению назревших городских проблем. 
Обсуждения и споры можно вести очень дол-
го, а тем временем исторические здания бу-
дут разрушаться, пробки – увеличиваться.

– По-вашему, что и кто должен сделать?
– Решать проблему целесообразно поэтап-

но. Во-первых, сформировать орган, который 
будет работать только над проблемой ком-
плексного развития исторического центра, 
выполнять роль профессиональной службы 
заказчика, создающей продукт. Во-вторых, 
создать механизм процедур общественного 
контроля, в котором должны принять участие 
все мы: профильные комитеты, профессио-
нальное сообщество, общественные инсти-
туты и сами горожане – на всех стадиях, на-
чиная от технического задания до полной 
защиты концепции.

Надо понимать, что реализация такой мас-
штабной задачи не сведется к банальной 
процедуре проведения конкурса на выбор 
лучшей архитектурной концепции, а затро-
нет многие сферы и интересы различных го-
родских кластеров, потребует внесения из-
менений в законодательство, и здесь важен 
принцип максимальной прозрачности всех 
процедур.

– Но ведь в городе уже действуют по-
добные организации…

– Я не знаю ни одной, которой ставилась бы 
такая масштабная задача! Это должна быть 
действенная узкоспециализированная струк-
тура, создание которой инициировано испол-
нительной или законодательной властью го-
рода. Ни одной общественной организации 
не под силу организовать этот процесс.

– может ли в этом вопросе оказать-
ся полезен зарубежный опыт? Насколько 
мне известно, пока иностранные экспер-
ты активно к решению стратегических во-
просов не привлекались.

– Безусловно! Урбанисты, работающие в ев-
ропейских столицах, США и Азии, иностран-
ные специалисты в области градостроитель-
ного планирования могут подсказать нам 
идеи эффективных решений. В Европе во-
прос о сохранении исторического наследия 
в городах стал обсуждаться несколько де-
сятков лет назад, существует сильная школа 
в области урбанистики. Стоит, однако, пони-
мать, что мы можем анализировать и исполь-
зовать зарубежный опыт, но путь развития 
нашего города уникален, и мы сами должны 
вырабатывать решения, подходящие имен-
но для него.

– В мировой практике существенная 
роль в обсуждении вариантов развития 
территорий отдается непосредственно об-
щественности, жителям.

– Это действительно так. В Нью-Йорке ин-
весторы постоянно вынуждены доказывать, 
что ни одна деталь их проекта не повредит 
окружающей застройке и не ухудшит сре-
ду проживания. В Лондоне, прежде чем на-
чать что-то строить, необходимо обсудить 
проект с людьми, которые живут рядом. Там 
этот механизм работает. Полагаю, стоит все-
рьез задуматься об организации в Петербур-
ге специальной комиссии, в которую мог-
ли бы обратиться все заинтересованные лица 
и получить всю информацию о том или ином 
проекте, развитии той или иной территории. 
Недостаточная информированность обще-
ственности, которая при всей сложности про-
блемы активно участвует в обсуждении, су-
щественно усложняет дело. Я хотел бы еще 
раз подчеркнуть, что полноценное и ком-
плексное развитие города возможно только 
при взаимодействии и участии всего город-
ского сообщества, направленного на дей-
ственное и конструктивное решение возни-
кающих проблем.

бизнес-интервью

Юрий Грудин: 
«Беречь исторический центр – 
значит развивать
городское пространство»
любовь андреева. Обсуждение будущего исторического 
центра должно перейти в практическую плоскость и стать 
конкретизированным. в противном случае Петербург рискует многое 
потерять. член координационного совета гильдии управляющих 
и девелоперов юрий грудин оценил, как договариваются 
о строительстве в историческом центре в мире, и рассказал,  
что из этого опыта могло бы быть полезно Петербургу.

nИзыскания для двух посадочных пло-
щадок планируют выполнить до кон-
ца года. СПб ГКУ «Агентство внешнего 
транспорта», подведомственное комитету 
по транспортно-транзитной политике, пла-
нирует выполнение изыскательских работ 
по проектированию двух посадочных пло-
щадок для оказания экстренной медицин-
ской помощи в Санкт-Петербурге. До конца 
2012 года планируется провести изыска-
ния, необходимые для строительства по-
садочных площадок на территории СПб 
ГУЗ «Городская Александровская больни-
ца» (проспект Солидарности) и СПб ГУЗ 
«Городская больница св. преподобной му-
ченицы Елизаветы» (улица Вавиловых). Ра-
боты включают инженерно-геодезические, 
инженерно-геологические, инженерно-
геометеорологические, инженерно-
экологические изыскания (в том числе оцен-
ка радиационной обстановки, опробование 
почв и атмосферного воздуха, исследова-
ние уровня шума, электромагнитного излу-
чения, инфразвука и вибрации). Проектиро-
вание объектов запланировано в 2013 году. 
В настоящее время также завершается до-
оборудование средствами связи, аэронави-
гационным и светосигнальным оборудова-
нием посадочных площадок на территории 
НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелид-

зе (Белградская улица) и на территории Дет-
ской городской больницы № 1 (Авангардная 
улица). Это позволит эксплуатировать объек-
ты в сложных погодных условиях, в круглосу-
точном и круглогодичном режимах.
n Эрмитаж объявил конкурс на проекти-
рование фондохранилища. Государствен-
ный Эрмитаж разместил на сайте госзакупок 
лот на проектирование нового комплек-
са зданий фондохранилища. Максимальная 
стоимость контракта – 181,83 млн рублей. 
Срок выполнения работы – 11 месяцев. Зда-
ния фондохранилищ планируется постро-
ить на Заусадебной улице, где находится му-
зейный комплекс. Общая площадь фондов 
должна составить 80 тыс. кв. м. В комплекс 
войдут музей археологии, библиотека, ли-
тейная и гальваническая мастерские, рестав-
рационная мастерская, хранилище графи-
ки, помещения для хранения и реставрации 
большеформатной живописи с открытым по-
казом и склады материально-технических за-
пасов. Кроме того, подрядчик должен будет 
спроектировать переходную галерею длиной 
более 100 м, которая пройдет над железной 
дорогой. Итоги конкурса планируется подве-
сти 22 ноября.
nреставрацию Летнего сада призна-
ли лучшим проектом в сфере ландшафт-
ной архитектуры. Первое место и золотой 

диплом в номинации «Лучший реализован-
ный проект культурного и исторического 
наследия (реконструкция и реставрация)» 
за реставрацию Летнего сада на III Россий-
ской национальной премии по ландшафт-
ной архитектуре и садово-парковому искус-
ству присуждены ФГБУК «Государственный 
Русский музей» и генеральному подрядчи-
ку по строительству ООО «Профиль». По дан-
ным Русского музея, эта премия присуждает-
ся на выставочном фестивале, отражающем 
современные достижения России в обла-
сти ландшафтной архитектуры, ландшафт-
ного строительства и садово-паркового ис-
кусства. Премия учреждена Ассоциацией 
ландшафтных архитекторов России совмест-
но с Союзом архитекторов России. В кон-
курсе участвуют ландшафтные архитекто-
ры и другие специалисты, представившие 
проекты, реализованные объекты, концепту-
альные предложения. Премия имеет статус 
высшей профессиональной награды нацио-
нального значения, учрежденной наиболее 
авторитетными в этой сфере деятельности 
общероссийскими общественными органи-
зациями.
n «Ленфильм» будут развивать новые ру-
ководители. Росимущество утвердило новый 
состав руководства киностудии «Ленфильм». 
Распоряжение «О решениях внеочередно-

го общего собрания акционеров открыто-
го акционерного общества "Киностудия "Лен-
фильм"» на основании соответствующего 
предложения Министерства культуры под-
писал заместитель руководителя Росимуще-
ства Дмитрий Пристансков. Председателем 
совета директоров ОАО «Киностудия «Лен-
фильм» утвержден кинорежиссер Федор Бон-
дарчук. В обновленный состав совета также 
вошли: заместитель руководителя Росимуще-
ства Дмитрий Пристансков, заместитель ми-
нистра культуры РФ Иван Демидов, советник 
министра культуры РФ Андрей Аристархов, 
кинорежиссеры Александр Сокуров и Алек-
сей Герман-младший, продюсер Сергей Се-
льянов. Генеральным директором ОАО «Кино-
студия «Ленфильм» избран Эдуард Пичугин. 
Новое руководство намерено превратить 
«Ленфильм» в студийный комплекс, который 
будет отвечать современным требованиям 
киноиндустрии. «Это должна быть современ-
ная площадка с обновленным оборудовани-
ем, необходимой инфраструктурой. По сути, 
мы говорим о том, чтобы вернуть "Ленфиль-
му" статус одной из главных киностудий стра-
ны», – сказал Дмитрий Пристансков. Для раз-
вития киностудии разработана концепция, 
которая была поддержана на общественных 
слушаниях. Она предполагает модернизацию 
производственных мощностей студии.

город
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О начале работы над программой 
развития арендного жилья в Петер-
бурге сообщил заместитель предсе-
дателя жилищного комитета Игорь 
Кокарев. Он признал, что чиновни-
ков к этому подтолкнул рынок. Не-
смотря на разного рода государ-
ственные и городские программы, 
действующие в рамках националь-
ного проекта «Доступное жилье – 
гражданам России», квартирный 
вопрос по-прежнему остается од-
ним из наиболее острых для петер-
буржцев.

условия без налогов
Пока Смольный продумывал схе-

мы развития аренды жилья в Пе-
тербурге, этот рынок сложился сти-
хийно, без участия власти. Причем 
в последние годы спрос на аренду 
комнат и квартир постоянно рас-
тет. Сейчас, например, как говорят 
в АРИН, свободных предложений 
на рынке практически не осталось, 
а арендные ставки существенно вы-
росли. 

По словам руководителя отдела 
аренды АРИН Татьяны Болбошен-
ко, ставки на менее и более каче-
ственные объекты сегодня прак-
тически сравнялись. Если раньше 
квартиру с некачественным ремон-
том и советской мебелью выбира-
ли в течение двух-трех недель, то 
сегодня подобные объекты уходят 
за два-три дня. Собственники поль-
зуются сложившейся ситуацией и 
устанавливают высокие цены. По 
данным АРИН, средняя ежемесяч-
ная ставка аренды однокомнатной 
квартиры, не включая коммуналь-
ных услуг, сегодня в Петербурге на-
чинается от 20 тыс. рублей.

На рынке аренды значитель-
ная часть жилой площади сдает-
ся по «серой» схеме, без регистра-
ции договоров и, соответственно, 
без выплаты налогов. Новая про-
грамма, которую задумал жилищ-
ный комитет, как надеются чинов-
ники, должна очистить рынок от 
подпольных арендодателей. «Если у 
нас есть серый рынок, пугнуть кого-
то придется, – говорит Игорь Кока-
рев. – Правила игры должны быть 
и для государства, и для бизнес-
сообщества. Наверное, это ненор-
мально, когда в таком мегаполисе 
существует целая подотрасль, ко-
торая действует без налоговых пла-
тежей».

Концепция  
без деталей

Программа находится на стадии 
концепции. Никаких деталей власти 
не раскрывают, поскольку они про-
сто не продуманы. По словам экс-
перта аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СЗФО 
Юрия Курикалова, в ноябре будет 
проведено совещание, на котором 
планируется обсудить создание 
фонда арендного жилья. Тогда и бу-
дут определены адреса и характе-
ристики жилья, предназначенного 
для сдачи в аренду. В 2013 году по 
новой программе чиновники пла-
нируют выставить на рынок пер-

вые 200-500 квартир. До конца года 
власти намерены утвердить кон-
цепцию в виде целевой программы, 
рассчитанной на 5-10 лет, и преду-
смотреть ее финансирование. 

Предполагается, что програм-
ма будет действовать на основе 
государственно-частного партнер-
ства (ГЧП). Для этого, как говорит 
Игорь Кокарев, будут привлекаться 
инвесторы, готовые сдавать в арен-
ду свои квартиры. Собственники 
будут предлагать квартиры по ры-
ночной цене, а арендаторы полу-
чат возможность снимать жилье по 
цене ниже рыночной – за счет бюд-
жетных средств. Цена будет фор-
мироваться с учетом инфляции. 
Сниженные арендные ставки бу-
дут доступны не всем гражданам. 
Смольный уже перечислил неко-
торые социальные категории лю-
дей, которые могут принять уча-
стие в программе: молодые ученые, 
работники промышленных отрас-
лей, обманутые дольщики и город-
ские очередники.

По данным жилищного комите-
та, сейчас в очереди на получение 
жилья стоят 177 тыс. семей. В со-
ответствии с указом Президента 
РФ от 7 мая 2012 года № 600 «О ме-
рах по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных 
услуг» город продлевает действие 
всех жилищных программ до 2017 
года. Речь идет в первую очередь о 
программах «Молодежи – доступ-
ное жилье», «Развитие долгосроч-
ного жилищного кредитования в 
Санкт-Петербурге». Также будет 
продлено действие программ «Жи-
лье работникам бюджетной сферы», 
«Расселение коммунальных квартир 
в Санкт-Петербурге», «Обеспечение 

жильем молодых семей», улучше-
ния жилищных условий граждан 
льготных категорий. 

Игорь Кокорев сообщил, что в 
2012 году из городского бюджета 
на программы городской поддерж-
ки граждан, нуждающихся в жилье, 
было потрачено примерно 2,8 млрд 
рублей. В 2013 году эта сумма будет 
увеличена до 4,182 млрд рублей.

Законы будущего
Участники рынка согласны с тем, 

что арендная программа необхо-
дима. Однако она все равно не ре-
шит всех существующих проблем. 
В НП «Санкт-Петербургская палата 
недвижимости» уверены, что опре-
деленные вещи нужно пресекать 
на корню. Например, это касается 
упрощенных схем долевого стро-
ительства, позволяющих обходить 
214-й федеральный закон, преду-
сматривающих создание жилищно-
строительных кооперативов (ЖСК). 
Председатель правления палаты 
Павел Созинов обращает внима-
ние на то, что застройщики часто 
специально образуют ЖСК, чтобы 
уклониться от 214-ФЗ. Кооперати-
вы работают по своим уставам, а 
не по правилам, установленным го-
сударством. По словам Павла Со-
зинова, их не призвать к ответу в 
случае проблем при строительстве 
объекта. 

Без ответа остаются также ком-
пании, которые при регистрации 
указывают запредельно низкий 
уставный капитал. Невозможно 
требовать от застройщика, устав-
ный капитал которого составляет 
10 тыс. рублей, компенсации в мил-
лионы.

Эксперты считают, что подобными 
схемами застройщики будут поль-
зоваться и дальше, если не принять 

соответствующих законодательных 
поправок. В Санкт-Петербургской 
палате недвижимости уверены, что 
изменения в 214-ФЗ нужно вводить 
наряду с теми, которые летом пред-
усмотрело Министерство финан-
сов. 

Напомним, Минфин предлагает 
проводить плановые проверки за-
стройщиков, занимающихся доле-
вым строительством, ежегодно, а не 
один раз в три года, как сейчас. Со-
ответствующий проект поправок к 
214-ФЗ о долевом строительстве и 
294-ФЗ о защите прав предприни-
мателей при проведении госкон-
троля ведомство опубликовало 
на своем сайте. Сроки возведения 
многоквартирного дома в среднем 
составляют один-два года и дея-
тельность застройщика в течение 
этого срока, согласно действующе-
му законодательству, может быть 
не проверена в плановом порядке. 
При возникновении каких-либо су-
дебных споров, как полагают вла-
сти, «действия контролирующего 
органа или обращение к данному 
органу в целях защиты прав участ-
ников долевого строительства яв-
ляются формальными и неэффек-
тивными».

Федеральные власти рассматрива-
ют также возможность ужесточить 
контроль расходования средств 
дольщиков. Как предлагает Мин-
фин, застройщик должен будет соз-
дать для каждого объекта долевого 
строительства отдельный расчет-
ный счет, а контроль за целевым ис-
пользованием средств может про-
водить ФСФР или местные власти.

Кроме того, дорабатывается ко 
второму чтению законопроект, ко-
торый распространит на сферу до-
левого строительства коллективное 
страхование ответственности.

инициативы

Выход на аренду
Марина голокова. смольный начал разрабатывать программу развития 
арендного жилья в Петербурге. чиновники полагают, что на первом этапе 
она поможет решить квартирный вопрос как минимум двухсот семей. 
Программа начнет действовать в 2013 году. Проект рассчитан на тех людей, 
которые не могут себе позволить купить или арендовать жилплощадь  
по рыночной цене.

nВнесены изменения в за-
кон о приватизации жилищ-
ного фонда. Владимир Путин 
подписал Федеральный закон 
«О внесении изменений в статьи 
2 и 11 Закона Российской Феде-
рации "О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Феде-
рации"», сообщила пресс-служба 
главы государства. До его при-
нятия при приватизации жилья 
требовалось получить согласие 
от всех совместно проживаю-
щих совершеннолетних чле-
нов семьи и несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет. 
Причем если гражданин уже ре-
ализовал право на приватиза-
цию по другому адресу, а затем 
переехал и зарегистрировал-
ся в неприватизированном жи-
лье, то он все равно мог дать или 
не дать согласие на приватиза-
цию. Теперь внесенные изме-
нения исключают тех, кто уже 
реализовал свое право на при-
ватизацию жилого помещения, 
из числа лиц, дающих разреше-
ние на приватизацию. Подпи-
санный президентом закон был 
принят Государственной Думой 
25 сентября 2012 года и одобрен 
Советом Федерации 10 октября 
2012 года.
n Госпошлина за недвижи-
мость ПИФ будет начислять-
ся по новым правилам. На 
пленарном заседании Госду-
мы в первом чтении был при-
нят законопроект о госпош-
лине за регистрацию права 
общей долевой собственно-
сти на недвижимое имуще-
ство ПИФа. Устанавливает-
ся единый размер госпошлины 
в размере 15 тыс. рублей за ре-
гистрацию права на недвижи-
мое имущество ПИФ, ограниче-
ния (обременения) этого права 
или сделок с данным имуще-
ством, в том числе и на земель-
ные участки из земель сельско-
хозяйственного назначения. 
За госрегистрацию прав на зе-
мельные участки сельхозна-
значения независимо от вида их 
разрешенного использования 
(за исключением тех, которые 
передаются в ПИФ) предлагает-
ся установить размер госпош-
лины в сумме 200 рублей. Се-
годня Налоговый кодекс РФ 
предусматривает три разме-
ра госпошлины за госрегистра-
цию прав на земельные участки 
из земель сельхозназначения.
n Земли сельхозназначения 
зонируют. Правительство РФ 
внесло в Госдуму законопро-
ект о зонировании земель сель-
хозназначения, предусматрива-
ющий критерии определения 
территорий с неблагоприят-
ными условиями для ведения 
сельского хозяйства с целью 
их дополнительной поддержки. 
Проект закона вносит поправ-
ки в статью 7 федерального за-
кона «О развитии сельского хо-
зяйства». Предполагается, что 
порядок и критерии отнесе-
ния территорий к неблагопри-
ятным регионам будут уста-
навливаться Правительством 
РФ. Согласно законопроек-
ту, неблагоприятным для веде-
ния сельского хозяйства реги-
оном признается территория, 
на которой в связи с природно-
климатическими условиями, 
социально-экономическими, 
почвенными и географически-
ми факторами уровень доход-
ности хозяйственной деятель-
ности сельхозпроизводителей 
ниже, чем в среднем по отрас-
ли, однако сельское хозяйство 
должно обеспечить занятость 
населения.

закон

гОрОд Обещает ПОМОчь в аренде жилья  
ПО сниженныМ тарифаМ
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Одной из главных является про-
блема снижения негативного влия-
ния предприятий в промышленных 
зонах, решение которой – в обес- 
печении непрерывного снижения 
объема негативного воздействия 
загрязнений. И первый вопрос, ко-
торый здесь возникает, касается 
необходимости корректировки за-
конодательной базы для обеспече-
ния стабильной природоохранной 
деятельности. Необходимо по-
нимать, что однозначного ответа 
здесь быть не может. На это влия-
ет участие всех групп обществен-
ности. Но в первую очередь они 
должны затрагивать интерес как 
бизнеса, так и предприятий по осу-
ществлению природоохранных ме-
роприятий.

К сожалению, на сегодняшний 
день в отношении правил и про-
цедуры прохождения перечня ме-
роприятий по охране окружающей 
среды (ПМООС) имеются правовые 
пробелы. Одной из причин служит 
некорректность законодательной 
базы, суть которой в воздействии 
на окружающую среду: говорит-
ся не об объекте, а оценке воздей-
ствия деятельности.

Основные принципы, которыми 
стоит руководствоваться в рам-
ках обязательного проведения го-
сударственной экспертизы, приве-

дены в двух главных документах: 
многочисленных редакциях Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ, а также постановлении 
Правительства Российской Феде-
рации от 5 марта 2007 года № 145 
(пункт 8) «О порядке организации 
и проведения государственной экс-
пертизы проектной документации 
и результатов инженерных изыска-
ний» (в ред. постановлений Прави-
тельства РФ от 29.12.2007 № 970, 
от 16.02.2008 № 87, от 07.11.2008 
№ 821,  от 27 .09 .2011 № 791, 
от 31.03.2012 № 270).

На сегодняшний день имеется ряд 
условий обязательного прохожде-
ния государственной экспертизы 
в отношении проектной докумен-
тации капитального строительства. 
Объекты, в отношении которых го-
сударственная экспертиза не про-
водится, прописаны в постанов-
лении от 5 марта 2007 года № 145, 
пункт 8, главным образом касают-
ся финансирования в рамках вне-
бюджетных средств.

Общие требования для обеспе-
чения необходимого уровня про-
мышленной безопасности объек-
тов прописаны в ГОСТах, правилах 
безопасности, санитарных прави-
лах для различных технологических 
процессов, коммуникаций, обору-

дования, зданий, сооружений и ряде 
других нормативных документов. 
Наиболее значимыми являются 
следующие: Федеральный закон 
№ 116-ФЗ «О промышленной безо-
пасности опасных производствен-
ных объектов», Градостроительный 
кодекс РФ № 190 от 29.12.2004, Фе-
деральный закон «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные 
акты РФ» № 337 от 28.11.2011, ПБ 
03-517-02 «Общие правила промыш-
ленной безопасности для органи-
заций, осуществляющих деятель-
ность в области промышленной 
безопасности опасных произ-
водственных объектов». Прави-
ла организации и осуществления 
производственного контроля за со-
блюдением требований промыш-
ленной безопасности на опасном 
производственном объекте, ППБ 
01-2003. Правила пожарной безо-
пасности в Российской Федерации, 
ПУЭ (7 изд.). Правила устройства 
электроустановок, ГОСТ 12.1.004–
85 ССБТ. Пожарная безопасность, 
ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безо-
пасность технологических процес-
сов, ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Обо-
рудование производственное. 
Общие требования безопасно-
сти, ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы 
погрузочно-разгрузочные. Общие 

требования безопасности, Феде-
ральный закон Российской Федера-
ции от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности», Фе-
деральный закон Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2009 года 
№ 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооруже-
ний», ГОСТ 12.1.004-91. «Пожарная 
безопасность. Общие требования».

Среди многочисленных органи-
заций, осуществляющих деятель-
ность по данному направлению, 
хотелось бы отметить учреждения 
с многолетней историей традиций 
по направлению природоохранной 
деятельности. Достойным предста-
вителем является проектный ин-
ститут ОАО «Трансмашпроект».

Будучи основанным в 1933 году 
с целью проектирования предпри-
ятий транспортного машиностро-
ения, проектный институт имеет 
богатый опыт, а также сформиро-
ванный штат высококвалифици-
рованных специалистов, на основе 
поколений выдающихся научных 
деятелей и проектировщиков. В на-
стоящее время ОАО «Трансмашпро-
ект» успешно решает вопросы про-
ектирования в различных отраслях 
промышленности (машинострои-
тельной, пищевой, добычи и произ-
водства строительных материалов), 
банковского сектора, проектиро-
вания жилья, архивов, театров, го-
стиниц бизнес-класса. Выполняет 
весь комплекс проектных работ: 
от выбора площадки для создания 
необходимых мощностей, разра-
ботки технологии, подбора обору-

дования, выполнения документации 
на стройэнергокомплекс до техни-
ческого сопровождения строитель-
ства (включая авторский надзор).

Среди значимых проектов инсти-
тута: Российский государственный 
исторический архив (РГИА), Северо-
Западная государственная инспек-
ция пробирного надзора, кассовый 
центр «Южный» ЦБ РФ, котель-
ные ЛенТЭКа, ряд бизнес-центров 
и жилых домов Санкт-Петербурга, 
жилой комплекс на Крестовском 
острове, «Осиновая Роща», панси-
онат «Зеленый Бор» (г. Луга), вос-
кресная католическая школа КБЦ 
«Каритас», вокзальный комплекс 
«Ладожский», завод Caterpillar 
(г. Тосно), цех высокоуглеродистого 
феррохрома ЗАО «ТФЗ», ЗАО «Тих-
винский вагоностроительный за-
вод», ООО «Уральские локомоти-
вы».

Устойчивость и безопасность – 
определяющие черты, характери-
зующие предприятие. Оператив-
ность поступления и достоверность 
имеющейся информации имеют 
неоспоримое значение для при-
нятия им мер. А потому необхо-
димо уделять пристальное вни-
мание вопросам законодательной 
базы по охране окружающей среды, 
снижению промышленных отходов 
со стороны предприятий как про-
мышленного, так и гражданского 
назначения. И главной предпосыл-
кой, обеспечивающей устойчивое 
развитие экологической обстанов-
ки, является внедрение ресурсосбе-
регающих и природоохранных тех-
нологий.

право

Вокзальный комплекс «Ладожский»

российский государственный  
исторический архив (рГИА)

Завод Caterpillar (г. тосно)

Жилой комплекс «осиновая роща»

Регулирование 
природоохранной 
деятельности
Природоохранная деятельность имеет определяющее 
значение при функционировании объектов 
промышленного и гражданского назначения. 
а потому активно обсуждаемые вопросы по данному 
направлению – ни для кого не секрет.

тихвинский вагоностроительный завод



16

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 4
1 

 (
88

) 
22

 о
кт

яб
ря

 2
01

2 
г.

Правила 
игры

В Градостроительном кодек-
се РФ (часть 5 статьи 46.1) го-
ворится, что на реновируемых 
территориях могут находить-
ся либо дома, которые планиру-
ются под реконструкцию, либо 
дома, идущие под снос на осно-
вании аварийности или не соот-
ветствующие градостроительно-
му регламенту. В Петербурге же 
на 26 развиваемых территориях 
помимо таких зданий есть дома, 
не идущие под снос.

В 2010 году Сергей Литвинен-
ко, будучи первым заместителем 
прокурора города, уже обращал-
ся с аналогичным вопросом к Ро-
ману Филимонову, занимавшему 
должность вице-губернатора. Так, 
г-н Литвиненко отмечал, что в ре-
шении о развитии застроенной 
территории должен быть указан 
перечень адресов зданий, подле-
жащих реконструкции. Однако 
обращение осталось без ответа.

Сегодня депутаты просят про-
курора внести повторное пред-
ставление в адрес правительства 
города либо принять иные меры 
реагирования в отношении про-
екта реновации кварталов пер-
вых массовых серий с целью воз-
вращения его в правовое поле.

В ходе обсуждения в градостро-
ительной комиссии отмечалось, 
что от жильцов кварталов, по-
павших в адресную программу, 
приходит масса жалоб. Граждане 
из домов, идущих под снос, гото-
вы терпеть неудобства от жизни 
на стройплощадке, так как в ито-
ге получат квартиры в совре-

менных домах. А вот их соседи 
из более новых домов против 
шума и разрушения внутриквар-
тальных скверов, спортивных 
и детских площадок. Возника-
ет социальная напряженность, 
и примером тому может стать 
Ульянка – микрорайон – пионер 
по реализации программы.

«Если прокуратура города вновь 
проявит беззубость, то мы будем 
идти последовательно в полно-
мочное представительство пре-
зидента, затем в генеральную 
прокуратуру и к президенту», – 
говорит председатель комиссии 
Сергей Никешин.

«Что делать, если опять, как 
в Ульянке, полквартала попадает 
под снос, а половина нет? Исклю-
чать из программы весь квартал? 
Нет! Поэтому надо уточнить гра-
ницы действия программы, что-
бы в территорию, подлежащую 
реновации, вошли только дома, 
которые будут сноситься», – по-
яснил свою позицию депутат Бо-
рис Вишневский.

Парламентарии считают, что 
нынешний подход не просто 
нарушает закон, но и попирает 
права жителей на комфортные 
условия существования. В ходе 
дискуссии они отметили, что 
граждане могут оспорить нор-
мативный акт в судебном поряд-
ке в течение 1 года, этот срок 
уже прошел, а вот прокурор еще 
не исчерпал лимит времени.

На этом же заседании комиссия 
подготовила обращение Законода-
тельного собрания к председателю 
Правительства России с просьбой 
поручить министерству эконо-
мического развития подготовить 
классификатор видов разрешен-
ного использования земельных 
участков земель поселений, а так-
же учесть при подготовке доку-

мента предложения органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 7  
Земельного кодекса РФ виды 
разрешенного использования зе-
мельных участков определяют-
ся по классификатору. Отвечает 
за его разработку Минэконом-
развития. Перечень видов разре-
шенного использования земель-
ных участков имеет ключевое 
значение для реализации гра-
достроительной политики горо-
дов и иных населенных пунктов. 
В частности, от точности и де-
тальности формулировок, их со-
ответствия региональной прак-
тике землепользования зависят 
эффективность земельного кон-
троля и регулирующая роль ста-
вок земельного налога.

До настоящего времени такой 
классификатор не подготовлен 
и не утвержден. «В дальнейшем, 
когда министерство все же им за-
ймется и разработает документ, 
применяемые в Петербурге под-
ходы повиснут», – так объясни-
ла важность данного обращения 
к федеральным властям депутат 
Ирина Комолова.

проблема

алексей Миронов. на заседании постоянной комиссии 
по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам 
законодательного собрания санкт-Петербурга принято обращение 
к прокурору города сергею литвиненко о том, что адресная 
программа санкт-Петербурга «развитие застроенных территорий 
в санкт-Петербурге» расходится с градостроительным кодексом.

Депутатов заботит 
реновация 
и классификация 
земель

на прошлой неделе депутаты закса во втором и третьем чтениях 
приняли изменение в закон о развитии застроенных территорий, 
направленное на решение жилищных проблем жителей поселка 
ново-Ковалево. Этот квартал в Красногвардейском районе по-
полнит программу развития застроенных территорий. По словам 
автора поправки депутата алексея тимофеева, часть домов в по-
селке признаны аварийными и расселены, остальные находятся 
в ветхом состоянии, не имеют водоснабжения, канализации, 
центрального отопления. По мнению депутата, данную террито-
рию целесообразно передать инвестору под развитие в рамках 
городской программы реновации.

кстати

nКомиссия по землепользованию 
и застройке при комитете по градо-
строительству и архитектуре отказала 
депутату-единороссу Владимиру Пех-
тину в изменении назначения его зе-
мельного участка по адресу: Большая 
Десятинная улица, 11, лит. А. Комиссия 
приняла такое решение единогласно, 
против проголосовали и представите-
ли Смольного, рассказывает депутат За-
конодательного собрания Петербур-
га Ирина Комолова. Земельный участок 
площадью 1967 кв. м был передан в дол-
госрочную аренду Владимиру Пехтину 
на торгах Фонда имущества Петербурга 
в 2009 году. Депутат вместе с участком 
приобрел нежилое трехэтажное строе-
ние площадью 189,9 кв. м. По кадастро-
вому паспорту на этой земле могут раз-
мещаться только объекты транспорта 
(гаражи и автостоянки), г-н Пехтин хо-
чет изменить назначение участка для 
размещения индивидуального жило-
го дома. Как полагают в Законодатель-
ном собрании, комиссия увидела в этом 
«коррупционную схему», с помощью ко-
торой впоследствии депутат сможет 
продать свой участок Смольному по за-
вышенной стоимости, поскольку его 
участок находится в зоне возведения 
трассы № 7, строительство которой за-
ложено в генплане города на 2012–2015 
годы. Депутат намерен повторно обра-
титься к власти по этому вопросу.
nПроект изменений в Градострои-
тельный кодекс грозит застройщикам 
затратами. Минэкономразвития России 
подготовило заключение на проект за-
кона о внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс РФ. Проект был создан 
Министерством регионального развития 
РФ во исполнение пункта Плана меро-
приятий («дорожной карты») Правитель-
ства РФ «Улучшение предприниматель-
ского климата в сфере строительства».

Документ предлагает наделить орга-
ны государственной власти субъектов 
РФ полномочиями по установлению пра-
вил определения перечня обязательств 
застройщика по созданию транспорт-
ной, социальной и коммунальной ин-
фраструктуры. По мнению разработчи-
ка, принятие законопроекта затронет 
интересы субъектов предприниматель-
ской деятельности в сфере строитель-
ства (193 427 организаций). В результате 
появления документа должна быть ре-
шена проблема появления жилых квар-
талов без инфраструктуры. В заключе-
нии Минэкономразвития отмечается, что 
законопроектом органам местного са-
моуправления даются права в принуди-
тельном порядке обязывать застройщи-
ка создавать объекты инфраструктуры 
в соответствии с правилами определения 
таких обязательств, которые будут уста-
новлены органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 
В то же время законопроект не предпо-
лагает какой-либо связи возводимых за-
стройщиком объектов с объектами ин-
фраструктуры, создаваемых по указанию 
органов местного самоуправления, что 
означает возможность обременения за-
стройщика обязательствами по строи-
тельству любых объектов транспортной, 
социальной и коммунальной инфраструк-
тур, не имеющих отношения к реализу-
емым им проектам. По мнению Минэко-
номразвития России, в случае принятия 
законопроекта крайне высок риск мас-
сового возложения этих обязанностей 
на застройщиков. «Необходимо сделать 
вывод, что законопроект содержит по-
ложения, способствующие возникнове-
нию необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательской деятельности, 
а также положения, вводящие избыточ-
ные административные ограничения для 
субъектов предпринимательской дея-
тельности», – сделали вывод в экономи-
ческом ведомстве.

новости

сергей 
ниКешин:  
«если ПрОКу-
ратура внОвь  
ПрОявит  
беззубОсть, 
тО Мы ПОйдеМ 
в ПОлнОМОчнОе 
Представитель-
ствО  
Президента»
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«В Петербурге хорошая собираемость зе-
мельного налога», – сообщил журналистам 
председатель комитета финансов Санкт-
Петербурга Эдуард Батанов.

В прошлом году земельный налог пополнил 
казну города на 4 млрд рублей, что составило 
около 1% всех доходов городского бюджета. В 
2012 году он, как показывает график платежей, 
превысит эту величину. «На сегодня мы полу-
чили уже 3,1 миллиарда рублей», – сказал гла-
ва комитета.

Депутаты могут уменьшить 
бюджет на 150 млн рублей 

В 2013 году ожидается, что поступления от 
земельного налога достигнут 5,2 млрд рублей. 
Но этого может и не случиться, если парла-
ментарии города примут свои поправки.

Напомним, что 10 октября во втором чтении 
депутаты Законодательного собрания утвер-
дили ряд поправок в законопроект, которые, 
по самой грубой оценке, уменьшат отдачу от 
него на 150-200 млн рублей.

Сколько платит тот или иной собственник 
участка, зависит от двух параметров: от вели-
чины ставки налога и от оценочной стоимо-
сти его участка.

«Впервые мы получили полноценную рыноч-
ную оценку земли. Предыдущая, сделанная 4,5 
года назад, была лишь отчасти рыночной, а от-
части опиралась на нормативы инфляции. На 
сегодня построена верная математическая 
модель, и мы действительно знаем, сколько 
стоит каждый конкретный участок, а не квар-
тал», – заверил председатель комитета по зе-
мельным ресурсам и землеустройству Вале-
рий Калугин.

В результате новой оценки подорожание зе-
мель в среднем по мегаполису составило по 
различным категориям два-три раза. Но были 
случаи, когда подорожание составило 29 раз. 
Чтобы не допустить взрыва, потребовалось 
скорректировать ставки, эту-то задачу и ре-
шает законопроект.

Квартирный вопрос  
все испортил

Представители комитета финансов и КЗРиЗ 
категорически опровергли подозрение, что 
земельный налог повышается так, что его тя-
жесть перекладывается на граждан.

«Средний размер земельного налога на квар-
тиру со вступлением в силу нового закона вы-
растет с 20 до 160 рублей, а за участок ИЖС в 
12 соток – с 300-400 до 1500 рублей», – пояснил 
Валерий Калугин. Налог действительно вырас-

тет в пять-восемь раз, и по меркам развитых 
стран это невероятный скачок, но надо учесть 
эффект низкой базы. 

Председатель земельного комитета заявил, 
что налог в 20 рублей дискредитирует саму 
идею платежей. Напомним, что, в отличие от 
стран, где существует единый налог на недви-
жимость, в России взимают два налога – на 
квартиру и на жилье, исходя из стоимости зе-
мельного участка, занятого домом, и доли кон-
кретной квартиры в суммарной площади его 
помещений.

Однако во втором чтении депутаты устано-
вили для участков под жилыми домами став-
ку не 0,042%, как предлагал губернатор, а 0,01% 
от кадастровой стоимости.

«Депутаты выступили против данного зако-
нопроекта, так как документ, внесенный го-
родской администрацией, выдавливал людей 
из квартир в центре города. Я уверен, что все 
фракции будут едины в этом вопросе и даль-
ше. Мы преодолеем даже вето губернатора, 
если оно будет наложено на закон после на-
шей поправки», – прокомментировал депутат 
Алексей Ковалев. 

При такой позиции вывода промышленно-

сти из старых промзон тоже не будет. И не по-
тому, что это плохо, а потому, что в этом деле 
работают более сложные и тонкие механиз-
мы, считают в комитете финансов.

Поправка на малый бизнес
Наибольшее неприятие у городской админи-

страции вызвали две депутатские поправки, 
утвержденные во втором чтении проекта.

Одна из них – льгота для малого и среднего 
бизнеса – 15% от базовой ставки по конкрет-
ной категории землепользования. По мнению 
Эдуарда Батанова, такую льготу сложно ад-
министрировать, так как критерии отнесения 
к данной категории плательщиков размыты. 
Кроме того, есть риск, что крупные собствен-
ники будут фиктивно дробить бизнес, чтобы 
уменьшить земельные платежи.

Депутат Ирина Иванова удивилась такому 
мнению. Она напомнила, что в городском со-
брании заседала группа, работающая над по-
правками, и почему-то представитель КЗРиЗ, 
который был в ней, не возражал против скид-
ки. «Да, я понимаю, что льготу сложно админи-
стрировать, но комитет экономического раз-
вития, промышленной политики и торговли 

ведет учет субъектов малого бизнеса. В про-
шлом году их было около 300 тысяч», – ска-
зала она.

К идее ухода от земельного налога через раз-
дел имущества парламентарий также отнес-
лась скептически. По ее мнению, это сложный, 
долгий и опасный для собственника процесс. 
Выигрыш невелик, а возможность потерять 
контроль и стать жертвой рейдеров реален. 
То, что финансовая обоснованность потерь 
для бюджета от этой льготы плохо просчита-
на, – вина исполнительной власти, потому что 
рабочая группа просила подготовить соответ-
ствующие цифры.

ограниченные граждане
Вторая поправка, вызвавшая споры Смоль-

ного с депутатами, – ограничение льгот для 
граждан.

В действующем законе перечислены кате-
гории граждан, которые вообще не платят зе-
мельный налог, если у них один объект не-
движимости или по одному на выбор, когда 
имеются несколько квартир или участков. Та-
ких категорий 12: герои, «чернобыльцы», ин-
валиды, инвалиды с детства, пенсионеры и 
др. Правда, для пенсионеров есть еще огра-
ничение – участок должен быть не более 2500 
кв. м.

Депутаты, оставив все категории, ввели по-
правку, что вместо полного освобождения от 
налога вводится лишь уменьшение налого- 
облагаемой базы на 1 млн рублей. Предло-
живший поправку депутат Сергей Никешин 
отказался ее комментировать. «Это не моя 
личная поправка, а от всей рабочей группы», 
– сказал он.

Можно догадаться, что речь идет об адресно-
сти льготы. По новому механизму, чем скром-
нее объект недвижимости в собственности у 
льготника, тем относительно большую льго-
ту он получит.

Но пенсионеры – это не всегда бедные 
люди. 

У 29 тысяч индивидуальных участков 38 ты-
сяч владельцев (часть в общей долевой соб-
ственности). Из них у 2100 человек доля стоит 
меньше 1 млн рублей. При этом на сегодня 18 
тыс. собственников имеют льготы и не платят, 
но с нового года 95% льготников будут обяза-
ны платить.

При этом 408 участков, принадлежащих 
гражданам (не удалось узнать, сколько из них –  
льготники), стоят больше 5 млн рублей. Не хо-
чется подозревать, что городская администра-
ция думает в первую очередь о них...

законопроект

Михаил алексеев. если депутаты закса примут законопроект «О земельном налоге  
в санкт-Петербурге», который запланирован к окончательному принятию на ближайшие 
недели и должен вступить в силу со следующего года, доходная часть бюджета вырастет  
на 1 млрд рублей.

Земельный налог еще не скоро 
станет кормильцем 

средний разМер зеМельнОгО  
налОга за участОК ижс в 12 сОтОК 
вырастет с 300-400 дО 1500 рублей
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Иностранные инвесторы, подряд-
чики и заказчики предпочитают 
работать с использованием меж-
дународных стандартов. Сегодня 
иностранные компании занима-
ют довольно большой процент на 
рынке девелопмента и строитель-
ства, поэтому российскому бизне-
су приходится интегрировать зару-
бежные стандарты.

Крупнейшей международной фе-
дерацией, занимающейся подго-
товкой подобных стандартов, явля-
ется FIDIC (International Federation 
of Consulting Engineers), ФИДИК. На 
сегодняшний момент она объеди-
няет более 90 национальных ассо-
циаций инженеров-консультантов 
по всему миру.

На прошлой неделе в Петербурге 
прошел круглый стол «Строитель-
ная отрасль на пути интеграции в 
ВТО: возможности и риски» с уча-
стием представителей FIDIC. Олег 
Кащенко, председатель совета НП 
российских дорожных и проектных 
изыскательских организаций «РО-

ДОС», отметил: «Членство в ВТО 
не только дает возможность выхо-
да на наш рынок зарубежных кон-
курентов, но и предполагает, что 
отечественные компании смогут 
предложить свои товары и услу-
ги на внешнем рынке». Он напом-
нил, что в начале текущего века 
в Петербурге был получен успеш-
ный опыт применения стандартов 
FIDIC. Их использовали на южном 
участке КАД по настоянию Евро-
пейского банка реконструкции и 
развития, выделявшего финанси-
рование на стройку. Правда, затем 
этот опыт «позабылся».

Контракты FIDIC особенно эф-
фективны в тех проектах, куда при-
ходится привлекать иностранных 
кредиторов, считает управляющий 
партнер юридической компании 
«Качкин и партнеры» Денис Кач-
кин. «В нашей стране эти стандар-
ты применяются либо западными 
заказчиками, либо в проектах, где 
в роли кредиторов выступают за-
падные банки. А на рынке государ-

ственного заказа этот механизм не 
используется вовсе», – сказал он.

«Мы, как государственный заказ-
чик, не используем эти стандар-
ты, так как ограничены нормами 
и правилами размещения госзака-
за. В то же время проекты, реали-
зуемые по схеме ГЧП, свободны от 
этого требования», – пояснила за-
меститель председателя комитета 
по развитию транспортной инфра-
структуры Санкт-Петербурга Ната-
лья Стратонова.

Формат контрактов FIDIC потре-
бует изрядной переработки в связи 
с российской спецификой, считают 
эксперты. Так, возникает вопрос 
о роли инженеров-консультантов, 
привлечение которых в России 
пока широко не практикуется.

Директор петербургского Цен-
тра государственной экспертизы 
Станислав Логунов согласился с 
коллегами, что в России между-
народные документы, разрабо-
танные FIDIC, используются не 
очень активно – «в основном ког-

да к реализации проекта привле-
кается иностранный партнер». Г-н 
Логунов предположил, что осно-
вой для развития в России инсти-
тута инженерно-консалтинговых 

услуг в сфере строительства могут 
стать экспертные организации, ак-
тивно создающиеся в России в свя-
зи с последними изменениями в 
Федеральном законодательстве.

опыт

лидия туманова. интеграция россии в втО требует от строительной отрасли пересмотра 
многих правил и норм работы. Один из важнейших вопросов – взаимоотношения между 
подрядчиками и заказчиками. в настоящее время в рф нет положения о договорах подряда, 
обязательных для всех участников инвестиционной деятельности, хотя в большинстве 
зарубежных стран такие документы существуют.

Российской стройке прививают 
европейские стандарты

«Данный семинар – это очередной 
шаг Службы на пути реализации пла-
на мероприятий по улучшению пред-
принимательского климата в сфере 
строительства, так называемой «до-
рожной карты», утвержденной Пра-
вительством Российской Федерации 
в августе этого года», – отметил на-
чальник сектора экологического над-
зора Службы Артур Шеренешев, от-
крывая мероприятие.

Напомним, что «дорожная карта» 
призвана упростить и усовершен-
ствовать административные про-
цедуры на всех стадиях строитель-
ства, сократить количество и время 
их прохождения и снизить расход-
ную часть ведения строительного 
бизнеса.

Специалисты Службы провели 
анализ действующего природо-
охранного законодательства, судеб-
ной и правоприменительной прак-
тики, разъяснений уполномоченных 
органов власти. Это позволило зна-
чительно сократить и максимально 

оптимизировать требования к до-
кументации в области охраны окру-
жающей среды при строительстве 
и реконструкции объектов капи-
тального строительства.

«Мы стараемся избегать излиш-
них требований по проектной, раз-
решительной и иной документации 
в области охраны окружающей сре-
ды, предоставляемой в наш адрес, 
а также полностью исключили ду-
блирование требований, контроль 
за исполнением которых непосред-
ственно не относится к компетен-
ции Службы», – пояснил Артур Ше-
ренешев.

Таким образом, перечень требо-
ваний в области экологии для объ-
ектов капитального строительства 
на территории Петербурга сокра-
щен с 23 до 13 пунктов. И это толь-
ко первый этап формирования но-
вой концепции осуществления 
государственного экологического 
контроля петербургской Службой 
госстройнадзора.

семинар

евгений иванов. служба госстройнадзора и экспертизы сократила количество требований 
в области экологии для объектов капитального строительства. Об этом рассказали специалисты 
службы на семинаре для застройщиков «государственный экологический надзор за объектами 
капитального строительства: правоприменительная практика».

Экологическая амнистия 
для строительного 
комплекса

артур  
шеренешев:  
«Мы стараеМся 
избегать излиш-
них требОваний 
ПО ПрОеКтнОй, 
разрешительнОй 
и инОй дОКуМен-
тации в Области 
Охраны ОКружа-
ющей среды»

FIDIC (International Federation of Consulting 
Engineers) – Международная федерация 
инженеров-консультантов. федерация 
учреждена в 1913 году и изначально 
занималась созданием международной 
методологической базы для деятельности 
инженеров-консультантов. сейчас основ-
ная деятельность – разработка типовых 
условий контрактов для регулирования 
отношений участников международной инвестиционно-строительной 
деятельности.
Первый контракт был разработан по требованию всемирного банка в 
1947 году. типовые контракты FIDIC широко применяются в строитель-
ной деятельности, унифицированы и в то же самое время подлежат 
изменению (отдельные части контракта могут быть изменены либо 
вовсе удалены), что делает их удобными в применении. Особенно 
часто контракты используются, если один из участников строительного 
проекта – международная организация.
в рядах FIDIC 94 национальных ассоциации. 

справка
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семинар

Программное обеспечение 
Synchro в российских и зарубеж-
ных проектах используется при 
строительстве энергетических 
и нефтегазовых объектов, дорог 
и гидросооружений, современ-
ных высотных зданий и спортив-
ных комплексов и др. Програм- 
мное обеспечение Synchro выбра-
ли для повышения эффективности 
организации строительства «СКМ 
групп» (гражданское строитель-
ство), «ТНК-ВР» (нефтегазовая про-
мышленность), Отраслевой инсти-
тут технологии строительства ОАО 
«ВНИПИЭТ» (атомная энергетика).

«Основной бизнес нашей ком-
пании связан с предоставлени-
ем услуг по организации плани-
рования строительства, – сказал 
г-н Сухачев, генеральный дирек-
тор компании "К4". – Использова-
ние 4D-моделирования позволя-
ет учитывать в графике не только 
временные, но и пространствен-
ные ограничения, выполнять зони-
рование строительной площадки, 
продумывать логистику. Это дела-
ет графики более реалистичными. 
Кроме того, результат планирова-
ния легче обсуждать и согласовы-
вать с заинтересованными участ-
никами строительства». У ООО 

«К4» большой опыт использования 
Synchro для разработки проектов 
и организации строительства.

Михаил Долотов, исполнитель-
ный директор ООО «Айбим», пред-
ставил инструмент для формиро-
вания нормативной базы расценок, 
основанной на нормах выработ-
ки по трудоемкости. «Этот вопрос 
сегодня актуален для многих на-
ших клиентов, поскольку толь-
ко при наличии подобной базы 
можно говорить о достоверном 
планировании. С другой сторо-
ны, мы имеем возможность поде-
литься нашим опытом, обсудить 
достигнутые результаты с ауди-
торией. Такие обсуждения помо-
гают уточнить направление наше-
го развития. Участники семинара 
высказали мнение, что наша ком-
пания сегодня является уникаль-
ной на российском рынке за счет 
одновременного наличия компе-
тенций по технологии строитель-
ства, методологии планирования 
и мониторинга инвестиционно-
строительных проектов, а также 
навыков применения самых со-
временных компьютерных тех-
нологий для выработки и дове-
дения до участников проектов 
организационно-технологических 

решений», – говорит г-н Долотов.
Более часа докладчики отвеча-

ли на вопросы аудитории. Боль-
шинство вопросов было связано 
с функциональностью программно-
го обеспечения Synchro, аппаратно-
техническими требованиями, фор-
матами передачи информации, 
перспективами развития. Посколь-
ку существенную долю аудитории 
составляли представители атом-
ной энергетики, много вопросов 
было связано с формированием 4D-
моделей на основе 3D-моделей, раз-
работанных с помощью Intergraph, 
и календарно-сетевых графиков 
в Oracle Primavera. В 2012–2013 го-
дах планируется выпуск специаль-
ных приложений для планшетных 
устройств, в том числе iPad, и ра-
боты по приведению в соответ-
ствие программного обеспечения 
Synchro требованиям стандарта  
ISO 15926. Что касается полноцен-
ной интеграции с 3D-моделями, раз-
работанными с помощью Intergraph 
и Aveva, передача бета-версий для 
тестирования пользователям нач-
нется не позднее 1 ноября. Подроб-
ную информацию можно получить 
у официального представителя ком-
пании Synchro в России – компании 
«Айбим».

В рамках семинара генеральный директор ооо «Айбим» Алексей Зотов рассказал о концепции 
управления жизненным циклом объекта и месте 4D-технологий в рамках этой концепции.

«Автоматизация 
управления 
стройпроектами»

продается
торговый комплекс «Мебельвуд»
с арендаторами (готовый бизнес)

Площадь: 28 800 кв. м
Стоимость: 60 000 руб./м2

Окупаемость: 8 лет

собственник
+7 (911) 909 17 67
ssp@prior-development.ru
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технологии

Создатель нового интерактивно-
го инструмента для специалистов 
отделов продаж, сбыта и марке-
тинга – компания «Желтые стра-
ницы». Сервис базируется на сайте 
разработчика и предоставляется 
для бесплатного использования 
всем желающим.

«Мой список» – доступная каж-
дому мини-CRM. Она проста в ра-
боте, не требует специальных на-
выков и размещается на готовой 
и проверенной базе данных рос-
сийских компаний. Карточки ком-
паний содержат весь набор акту-
альных контактов, необходимых 
продавцам для плодотворной ком-
муникации и заключения сделок.

«Менеджеру по продажам боль-
ше не нужно самостоятельно ис-
кать компании на поисковых пор-
талах и выяснять их контактные 
данные. Все это предоставляет 
база данных www.yp.ru. Управле-
ние нужными контактами клиен-
тов можно осуществлять через 
приложение "Мой список" прямо 
на сайте. Удобно, результативно 
и без лишней рутины», – поясня-
ет Мария Медникова, главный ре-
дактор компании «Желтые стра-
ницы».

После кризиса деловая актив-
ность компаний возросла. В та-
ких условиях процесс расширения 
и актуализации существующей 

базы данных неминуем. Это тре-
бует значительных трудозатрат, 
времени и денег.

«В период формирования базы 
данных многие бизнес-процессы 
в компании (особенно те, которые 
касаются продаж и маркетинга) 
осуществляются вслепую и нау-
гад. Необходимость мониторин-
га отрасли на предмет появления 
новых компаний порой и вовсе 
загоняет специалистов в тупик. 
"Мой список" ежедневно и авто-
матически оповещает пользовате-
ля о появлении новых компаний. 
Возможность быстрого перехо-
да на их контакты – единственная 
возможность предложить свои 
услуги первым», – комментирует 
генеральный директор компании 
«Желтые страницы» Наталья Лу-
кьянова.

«Сервис "Мой список", предо-
ставленный ресурсом www.yp.ru, 
является стратегическим ин-
струментом для нахождения ре-
зервов, способствующих повы-
шению объемов продаж. Работа 
в "Моем списке" позволяет сэко-
номить значительные средства 
и время на получение и управле-
ние контактами с клиентами», – 
резюмирует руководивший раз-
работкой IT-директор компании 
«Желтые страницы» Юрий Атама-
нюк.

На рынке Петербурга появился новый инструмент для работы  
c базами данных. онлайновая мини-CRM «мой список» позволяет 
получать доступ к актуальным базам данных компаний из любой 
точки мира.

База данных 
в твоем списке
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На конференцию прибыли делегаты 
от 32 СРО, зарегистрированных на террито-
рии СЗФО, а также президент НОП, народный 
архитектор России Михаил Посохин, вице-
президенты Владимир Быков, Алексей Ворон-
цов, Юлия Илюнина, Владимир Константи-
нов, Виктор Новоселов, Анвар Шамузафаров 
и многие другие.

Координатор по СЗФО, вице-президент 
НОП, директор СРО НП «Балтийское объе-
динение проектировщиков» Владимир Бы-
ков предложил выдвинуть в президенты На-
ционального объединения проектировщиков 
Михаила Посохина – действующего прези-
дента НОП. Напомним, что выборы состоят-
ся на VII Всероссийском съезде СРО проек-
тировщиков.

Михаил Посохин рассказал о проблемах, 
которые предстоит решать в обозримой 
перспективе, главная из которых – «совер-
шенствование законодательства и норма-
тивных правовых документов, необходимых 
для успешной работы проектных органи-
заций».

отчет президента
По словам президента НОП, за два года ра-

боты нацобъединение подготовило конкрет-
ные инициативы по 34 проектам федеральных 
законов, из которых 8 законов уже вступили 
в силу.

Особое внимание было уделено следую-
щим законопроектам и нормативным пра-
вовым актам.

– «О внесении изменений в Федеральный 
закон "О саморегулируемых организациях"». 
По мнению профессионального сообщества, 
в настоящее время нет смысла кардинально 
менять нормы этого закона, вводить избыточ-
ные требования.

– «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» (в части вопросов 
саморегулирования), в целях усиления от-
ветственности СРО и органов государствен-
ного надзора.

– «О федеральной контрактной системе», 
так как аукционная система по размещению 
заказов на выполнение проектных работ, где 
главный критерий – снижение цены, не спо-
собствует повышению качества и безопас-
ности объектов.

– «О повторно применяемой иностранной 
проектной документации», нормы которо-
го ставят в неравное положение российских 
и иностранных проектировщиков, практиче-

ски вводя закупку «типовых» иностранных 
проектов повторного применения без соблю-
дения требования российских технических 
регламентов и проведения полноценной рос-
сийской экспертизы».

– «О возрождении института ГИПов и  
ГАПов, как ключевых фигур, участвующих 
в организации подготовки проектной доку-
ментации для строительства».

– О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе раз-
делов проектной документации и требовани-
ях к их содержанию» – в целях оптимизации 
состава и содержания разделов проектной 
документации.

НОП активно участвует в работе по подго-
товке проекта Технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности зданий 
и сооружений" и Технического регламента 
ЕврАзЭС «О безопасности зданий и соору-
жений, строительных материалов и изделий». 
Объединение осуществляет финансирование 
работ по совершенствованию нормативной 
базы и актуализации СНиП и национальных 
приложений к еврокодам.

В 2011 году софинансированы работы по ак-
туализации СНиП, разработке сводов правил 
и национальных приложений к еврокодам 
на общую сумму 13,5 млн рублей. В 2012 году 
запланированы работы на общую сумму 
25 млн рублей.

Одной из важнейших задач НОП является 
повышение квалификации кадров и кадро-

вые вопросы в целом. На эти цели было вы-
делено 4,5 млн рублей.

В 2011 году в Национальном объедине-
нии проектировщиков была начата раз-
работка профессионального стандарта 
«Архитектурно-строительное проектирова-
ние».

Квалификационные требования и профес-
сиональные компетенции были разработаны 
для специалистов высшего уровня квалифи-
кации, традиционно относимые к должно-
стям ГИП и ГАП, и утверждены советом НОП 
в качестве рекомендательного документа.

В 2012 году продолжена работа по разработ-
ке отраслевых профессиональных стандартов 
в области архитектурно-строительного про-
ектирования.

После окончания отчетного выступления 
Михаила Посохина состоялась процедура 
тайного голосования. За выдвижение в пре-
зиденты НОП г-на Посохина отдано 29 го-
лосов.

В рабочем порядке
Делегаты Окружной конференции по СЗФО 

единогласно согласовали новую редакцию 
устава НОП и новую редакцию регламента 
Всероссийского съезда.

Перед участниками конференции выступили 
член совета НОП, заместитель директора СРО 
НП «Союзпетрострой-Проект» Сергей Чижов 
и член совета СРО НП «Стандарт-проект», ге-
неральный директор Национального центра 
«Специальный ресурс» Владимир Шахов с до-

кладами «О создании законопроекта по феде-
ральной контрактной системе» и «Представ-
ление системы оценки репутации субъектов 
предпринимательской деятельности».

Сергей Чижов акцентировал внимание 
на том, что «сегодня определяющими факто-
рами развития строительной отрасли и про-
ектирования являются, с одной стороны, 
амбициозные строительные проекты, вы-
двигаемые на правительственном уровне, 
с другой стороны, возрастающая конкурен-
ция со стороны иностранных компаний по-
сле вступления России в ВТО».

Огромную роль в развитии строительства 
и проектирования играет государствен-
ное финансирование проектов и инвести-
ции крупных компаний, таких как «Газпром», 
Федеральная сетевая компания, РАО «РЖД» 
и других. «Именно на эту часть распространя-
ется действие 94-ФЗ и будет распространять-
ся действие федеральной контрактной систе-
мы. Если говорить о последней, необходимо 
отметить, что, конечно, это основа распре-
деления заказов. «Уже удалось ввести двух-
этапный конкурс в области архитектурно-
строительного проектирования, повысить 
роль СРО в части контроля за размещением 
госзаказа, – отметил докладчик. – Поднима-
ется вопрос о введении понятия безопасно-
сти в законопроект».

Владимир Шахов ознакомил участников 
конференции с идеей формирования особо-
го инструмента деловой репутации, призван-
ного стать определяющим критерием при вы-
боре претендентов на выполнение госзаказа. 
В практическом исполнении – это програм- 
мный продукт, который будет тестировать 
компанию по целому ряду показателей ее де-
ятельности в течение всей истории на рынке. 
Программа построена таким образом, что об-
мануть ее практически невозможно. «Мето-
дика и программа нами сейчас патентуются 
и скоро станут публичными», – сообщил Вла-
димир Шахов.

В проекте закона о федеральной контракт-
ной системе прописано, что к госзаказам 
будут допускаться только добросовестные 
строительные компании с учетом их деловой 
репутации, пояснил докладчик. В 2013 году 
деловая репутация станет обязательным эле-
ментом предпринимательской деятельности, 
в том числе в проектировании и негосудар-
ственной строительной экспертизе.

Форум показал высокую заинтересован-
ность проектного сообщества в законода-
тельной, нормотворческой, инновационной 
деятельности.

конференция

сергей васильев. в Петербурге 
прошла окружная конференция 
саморегулируемых 
организаций проектировщиков, 
зарегистрированных на территории 
сзфО. в ее повестке значилось семь 
вопросов, главный из которых – 
избрание президента нОП.

Доверие 
признанному 
лидеру

Михаил 
ПОсОхин: «за два 
гОда рабОты 
нацОбъединение 
ПОдгОтОвилО 
КОнКретные 
инициативы 
ПО 34 ПрОеКтаМ 
федеральных 
заКОнОв»
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– Владимир Анатольевич, на ваш взгляд, 
насколько актуальным и своевременным 
было создание Союза строительных объе-
динений и организаций в 2002 году?

– Создание Союза было и актуальным, и свое- 
временным решением. В то время строитель-
ная отрасль оказалась в новых реалиях ры-
ночной экономики, нужны были новые ори-
ентиры. Именно Союз в значительной степени 
был призван определить эти ориентиры – он 
стал площадкой для встреч, местом проведе-
ния дискуссий. В ходе этих дискуссий удалось 
найти ответы на многие вопросы о путях раз-
вития. Во многом благодаря этому в Петер-
бурге сложился конкурентоспособный стро-
ительный рынок. Одной из задач ставилась 
организация взаимодействия строительного 
сообщества и органов власти, представление 
консолидированной точки зрения строителей 
в правительстве города и профильных служ-
бах и защита их законных интересов. Задачи 
Союза оказались во многом созвучны зада-
чам Российского Союза строителей, в состав 
которого ССОО вошел практически сразу по-
сле своего образования.

– Насколько успешно Союз справляется 
с поставленными задачами?

– В 2012 году Союзу исполнилось 10 лет. 
На протяжении всего этого периода очевид-
на большая работа Союза строительных объ-
единений и организаций. Ввиду того, что 
ССОО традиционно возглавляют профиль-
ные вице-губернаторы – Александр Вахми-
стров, Роман Филимонов, работающий сейчас 
в правительстве Московской области, сегодня 
президентом Союза является Игорь Метель-
ский, – у строителей Петербурга существует 
возможность озвучить основные проблемы, 
достучаться до органов власти. Иллюстраци-

ей этой работы Союза может служить прове-
дение ежегодных съездов строителей. Отме-
чу, что строительная отрасль – единственная 
в Санкт-Петербурге, которая регулярно прово-
дит съезды. В рамках съездов строители име-
ют возможность встретиться лицом к лицу 
с представителями органов власти, обсудить 
положение дел и совместно выработать пути 
развития. Все это имеет не только сугубо от-
раслевое значение: это важно для развития 
всей северной столицы, ведь экономическое 
здоровье города очень во многом зависит 
от состояния важнейшей из отраслей – стро-
ительной. В этом году состоится уже десятый 
съезд строителей Петербурга, в рамках ко-
торого, без сомнения, случится обстоятель-
ный и результативный разговор о перспек-
тивах стройки и основных направлениях ее 
развития.

Важно то, что работа Союза носит регуляр-
ный характер – проводятся круглые столы 
и конференции с актуальной проблематикой. 
Ни одна из новых тенденций развития отрас-
ли не остается без внимания ССОО. Напри-
мер, с введением на рынке принципиально 
иной системы взаимоотношений – системы 
саморегулирования – Союз стал флагманом 
ее внедрения.

– В чем это выразилось?
– Во-первых, в том, что к введению системы 

саморегулирования на строительном рынке 
Петербург стал готовиться одним из первых 
и задолго до ее внедрения. Был сформиро-
ван Общественный совет по координации де-
ятельности саморегулируемых организаций 
в сфере строительства. Была разработана нор-
мативная платформа в виде ряда меморанду-
мов, были созданы координационные советы, 
призванные оперативно реагировать на все 

изменения в профильном законодательстве 
и нормативах. Это все во многом обеспечи-
ло жизнеспособность и эффективность но-
вого уклада строительного рынка в северной 
столице.

Во-вторых, в том, что Союз продолжает уде-
лять пристальное внимание функциониро-
ванию системы саморегулирования, проводя 
серьезную работу. Это и тематические конфе-
ренции, и просветительская деятельность. Экс-
перты Союза наблюдают за всеми изменени-
ями в специализированном законодательстве 
и своевременно оповещают о них строитель-
ное сообщество в рамках, например, семина-
ров «СРОчные консультации». Особого внима-
ния заслуживает издательская деятельность 
Союза – это выпуск соответствующих момен-
ту методических пособий и справочников.

Если говорить о роли Союза для отрасли 
в целом, то представляется немаловажным 
и то, что ССОО проводит большую работу 
ради укрепления реноме профессии строи-
тель.

– Это проведение праздника «День стро-
ителя»?

– В том числе. Не каждый год удается побы-
вать на мероприятиях праздничной програм-

мы, но знаю, что День строителя в Петербур-
ге всегда проходит на высоком уровне. И одна 
из важнейших составляющих этого праздни-
ка – награждение строителей государственны-
ми, ведомственными знаками отличия и награ-
дами общественных организаций, таких как 
Российский Союз строителей. Важно, что го-
род знает имена тех, кто работает на его раз-
витие и благо его жителей. В конечном итоге 
это служит укреплению ценности профессии 
и способствует притоку кадров в отрасль, ко-
торых сейчас так не хватает.

– Как вы оцениваете работу Союза, свя-
занную с решением кадровых вопросов 
отрасли?

– Здесь широкое поле для деятельности 
не только в Санкт-Петербурге, но и во всей 
России. Кадровая проблема одинаково остро 
стоит для всех регионов страны. Важно, что 
Союз ведет работу по формированию кадров 
с самого начального уровня: например, это 
сотрудничество с колледжем строительной 
индустрии, с реставрационным лицеем, где 
воспитывается будущее строительной отрас-
ли. Заслуживает особого внимания проект 
по подготовке и переподготовке кадров, кото-
рый реализуется комитетом по строительству 
Санкт-Петербурга и Финляндией при участии 
Союза строительных объединений и органи-
заций, – проект «Эдустрой». Можно надеять-
ся, что в результате этой работы мы получим 
эффективную систему оценки кадров, базиру-
ющуюся не только на итогах окончания учеб-
ного заведения, но и на навыках и умениях, 
приобретенных работниками на протяжении 
профессиональной деятельности.

– Каким вы видите будущее Союза стро-
ительных объединений и организаций?

– Петербургский Союз строителей дея-
тельно доказывает важную роль профиль-
ных общественных организаций в развитии 
строительного комплекса. Он работает эф-
фективно и плодотворно. Его роль и автори-
тет в профессиональном сообществе страны 
растут, уровень ответственности повышает-
ся. В конце прошлого года исполнительный 
директор ССОО Олег Бритов по рекоменда-
ции коллег из Российского Союза строите-
лей избран вице-президентом РСС по работе 
в Северо-Западном округе, создано региональ-
ное представительство РСС в Петербурге. Нет 
сомнений в том, что реализация всех проектов 
Союза строительных объединений и организа-
ций благотворно скажется на развитии строи-
тельной отрасли Петербурга, а значит, и всего 
Северо-Западного региона.

дирекция союза строительных объединений и организаций продолжает прием заявок 
на участие в работе VII практической конференции «развитие строительного комплекса 
санкт-Петербурга и ленинградской области». Предварительная регистрация по факсу 
(812) 570-30-63, по электронной почте ssoo@stroysoyuz.ru. на сайте союза в разделе 
«Конференция» опубликована программа мероприятия. участие в работе конференции 
бесплатное. условия размещения рекламно-информационных материалов участников – 
в дирекции союза по телефонам: (812) 571-31-12, 570-30-63, 336-45-54.

сОюзные вести

Союз строительных объединений и организаций – крупнейшая строительная 
общественная организация на Северо-Западе, отметившая в нынешнем году 
десятилетний юбилей. В августе с успехом осуществив в Санкт-Петербурге ряд 
мероприятий, посвященных Дню строителя, Союз сегодня готовится к проведению 
ключевых событий отрасли – конференции по вопросам развития строительного 
комплекса северной столицы и Ленинградской области и Съезда строителей Санкт-
Петербурга. о том, какую роль играет ССоо в функционировании отрасли, – 
в интервью с президентом российского Союза строителей Владимиром яковлевым.

Владимир Яковлев: «Союз деятельно 
доказывает важную роль профильных 
общественных организаций 
в развитии строительного комплекса»

Соглашение предусматривает 
установление основ сотрудниче-
ства и взаимодействия по развитию 
и созданию благоприятных условий 
для взаимного сотрудничества и эф-
фективному использованию потен-
циала сторон. В том числе, совмест-
ная деятельность структур будет 
направлена на развитие системы 
саморегулирования в строитель-
ной отрасли, а также в сфере гра-
достроительного и архитектурно-
строительного проектирования; 

совершенствование нормативной 
и законодательной базы техническо-
го регулирования; совершенствова-
ние системы подготовки кадров для 
строительной отрасли в области гра-
достроительного и архитектурно-
строительного проектирования, 
подтверждение квалификации спе-
циалистов и будет способствовать 
углублению сотрудничества в сфере 
внедрения новых технологий и уча-
стию в реализации приоритетных 
государственных программ.

олег Бритов, вице-президент 
рСС по СЗФо, исполнительный 
директор ССоо:
– соглашение, подписанное 
между российским союзом строи-
телей и национальным объедине-
нием проектировщиков, даст до-
полнительный импульс развитию 
строительной отрасли, в том числе 
в нашем регионе. Оно положи-
тельно скажется на деятельности 
профильных общественных 
организаций, ориентированной 
на дальнейшее развитие системы 
саморегулирования. напомню, 
в августе нынешнего года со-
глашение, имеющее схожие цели 
и задачи, было подписано между 
российским союзом строителей 
и национальным объединением 
строителей.

мнение

рСС – НоП: 
соглашение о сотрудничестве

15 октября состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве 
между российским Союзом строителей и Национальным 
объединением проектировщиков. Подписи под соглашением 
поставили президент рСС Владимир яковлев и президент НоП 
михаил Посохин.

Открыта предварительная регистрация 
делегатов X съезда строителей санкт-
Петербурга по факсу (812) 570-30-63, 
по электронной почте ssoo@stroysoyuz.ru.
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ИЗмеНеНИя В ПроеКтНуЮ ДеКЛАрАцИЮ

ЗАо «Содружество» о проекте строительства малоэтажного сблокированного 
комплекса – расположенного по строительному адресу: г. Санкт-Петербург, 
Приморский район, улица Щербакова, 25, лит. А

1. Информация о застройщике.
Раздел 7
7.1. Размер кредиторской задолженности за II квартал 2012 года: 1 531 392 тыс. руб.
7.2. Размер дебиторской задолженности за II квартал 2012 года: 355 044 тыс. руб.
7.3. Размер кредиторской задолженности за III квартал 2012 года: 1 751 414 тыс. руб.
7.4. Размер дебиторской задолженности за III квартал 2012 года: 325 027 тыс. руб.
Генеральный директор ЗАО «Содружество» В. Ф. Иванов

ПрАВИтеЛьСтВо САНКт-ПетерБурГА
ПоСтАНоВЛеНИе

№ 1060 от 08.10.2012

о завершении размещения специализированного баскетбольного комплекса, объектов 
инженерной инфраструктуры по адресу: Петроградский район, Южная дор., участок 
1 (северо-западнее дома № 25, лит. Б, по Южной дор.) в рамках приспособления для 
современного использования объекта культурного наследия регионального значения 
«Приморский парк Победы»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2004 № 282-43 «О порядке предостав-
ления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строи-
тельства и реконструкции» и с учетом обращения некоммерческой организации «Благотво-
рительный фонд поддержки и развития баскетбольного клуба «Спартак» (Санкт-Петербург) 
(далее – «БФПР БК «Спартак») Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести изменения в инвестиционные условия, установленные договором аренды земель-
ного участка на инвестиционных условиях от 10.12.2008 № 15/ЗКС-001968 (далее – Договор), 
заключенным Комитетом по управлению городским имуществом на основании постановле-
ния Правительства Санкт-Петербурга от 20.08.2008 № 1057 «О проведении торгов на право за-
ключения договора аренды земельного участка для размещения специализированного ба-
скетбольного комплекса, объектов инженерной инфраструктуры по адресу: Петроградский 
район, Южная дор., участок 1 (северо-западнее дома № 25, лит. Б, по Южной дор.) в рамках 
приспособления для современного использования объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Приморский парк Победы» и постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 21.10.2008 № 1327 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 20.08.2008 № 1057», согласно настоящему постановлению и приложению к настоящему по-
становлению.

2. Комитету по управлению городским имуществом:
2.1. В установленном порядке взыскать с НО «БФПР БК «Спартак» штраф за несоблюдение 

сроков размещения в рамках приспособления для современного использования объекта куль-
турного наследия регионального значения «Приморский парк Победы», установленных Дого-
вором.

2.2. В месячный срок после оплаты НО «БФПР БК «Спартак» штрафа за несоблюдение сроков 
размещения в рамках приспособления для современного использования объекта культурного 
наследия регионального значения «Приморский парк Победы» в установленном порядке вне-
сти изменения в Договор в соответствии с настоящим постановлением.

2.3. В случае уклонения НО «БФПР БК «Спартак» от внесения изменений в Договор в тече-
ние месяца после окончания срока, указанного в пункте 2.2 постановления, подготовить про-
ект постановления Правительства Санкт-Петербурга о признании настоящего постановле-
ния утратившим силу.

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

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

Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко

Приложение  
к постановлению Правительства Санкт-Петербурга 
от 08.10.2012 № 1060

ИЗмеНеНИя В ИНВеСтИцИоННЫе уСЛоВИя
при размещении специализированного баскетбольного комплекса, объектов 
инженерной инфраструктуры по адресу: Петроградский район, Южная дор., участок 1 
(северо-западнее дома № 25, литера Б, по Южной дор.) в рамках приспособления для 
современного использования объекта культурного наследия регионального значения 
«Приморский парк Победы»

Внести в инвестиционные условия, установленные договором аренды земельного участ-
ка на инвестиционных условиях от 10.12.2008 № 15/ЗКС-001968 (далее – Договор), заключен-
ным Комитетом по управлению городским имуществом на основании постановления Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 20.08.2008 № 1057 «О проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка для размещения специализированного баскетбольного 
комплекса, объектов инженерной инфраструктуры по адресу: Петроградский район, Южная 
дор., участок 1 (северо-западнее дома № 25, литера Б, по Южной дор.) в рамках приспособле-
ния для современного использования объекта культурного наследия регионального значения 
«Приморский парк Победы» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.2008 
№ 1327 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.08.2008 
№ 1057», следующие изменения:

1. Исключить из инвестиционных условий, установленных Договором, обязательство неком-
мерческой организации «Благотворительный фонд поддержки и развития баскетбольного 
клуба «Спартак» (Санкт-Петербург) (далее – НО «БФПР БК «Спартак») об окончании размеще-
ния специализированного баскетбольного комплекса, объектов инженерной инфраструктуры 
по адресу: Петроградский район, Южная дор., участок 1 (северо-западнее дома № 25, литера 
Б, по Южной дор.) (далее – объект) в рамках приспособления для современного использова-
ния объекта культурного наследия регионального значения «Приморский парк Победы» в те-
чение 30 месяцев со дня подписания протокола о результатах торгов.

2. Дополнительно включить в инвестиционные условия, установленные Договором, обяза-
тельство НО «БФПР БК «Спартак» об окончании размещения объекта в рамках приспособле-
ния для современного использования объекта культурного наследия регионального значения 
«Приморский парк Победы» в апреле 2013 года.

уважаемые читатели! 
согласно постановлению  
Правительства  
санкт-Петербурга 
от 01.06.2011 № 702

Прием заявок на публикацию 
официальных документов производится  

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

«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».

ВСе о СтроИтеЛьСтВе  
ИЗ ПерВЫХ руК —  

в газете «Кто СтроИт В ПетерБурГе»

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

e-mail: spb@ktostroit.ru
www.ktostRoit.Ru

официальный публикатор  
в области проектирования, строительства,  

реконструкции, капитального ремонта

оФормИте ПоДПИСКу

в редакции газеты «Кто строит в Петербурге»

По ЛьГотНой цеНе. 
Курьерская доставка до вашего офиса 
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