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Петербург продолжает реализовывать Транспортный обход центра (ТОЦ).
Подряд на вторую очередь строительства Синопской набережной от Херсонского
проезда до Обводного канала получило ООО «ГЕОИЗОЛ». Компания «А‑проект»,
как единственный участник тендера, займется отрезком от Атаманского моста
до протоки «Французского ковша». В Смольном считают, что инфраструктурного
проекта ТОЦ хватит на всех.

Ξ СТР. 3

2

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Кто строит в Петербурге Ξ № 26 (384) Ξ 11 июля 2016 г.

ДАЙДЖЕСТ
Ξ ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ИЮЛЯ

Ξ ВТОРНИК
5 ИЮЛЯ

Ξ СРЕДА
6 ИЮЛЯ

Ξ ЧЕТВЕРГ
7 ИЮЛЯ

Ξ ПЯТНИЦА
8 ИЮЛЯ

КОНКУРС
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СУД

ТОРГИ

ПРОЕКТЫ

ПАО «Ростелеком» объявило кон‑
курс на строительство линий элек‑
тропередачи и связи в коттеджных
поселках Ленобласти для 5728 кот‑
теджей. Стоимость работ оценили
в 48 млн рублей. Потенциальные
подрядчики смогут подать заявки
на участие до 17 июля. Все они будут
рассмотрены до 22 июля, а победитель станет известен 12 августа.

ТОРГИ

21 млн

заплатит детская школа ис‑
кусств за ремонт фасада. Школа
располагается на проспекте
Ленина, 7, корпус 1, в городе
Кириши Ленинградской области.
Руководство заведения ищет
подрядчика, который оборудует
новый вентилируемый фасад,
установит цветные витражи
и выполнит все сопутствующие этому
работы. Предложения принимаются
до 13:00 12 июля. В этот же день школа
озвучит свой выбор.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
По распоряжению Комитета
по государственному контролю,
использованию и охране памятни‑
ков истории и культуры доходный
дом Обольяниновых признан
региональным памятником куль‑
турного наследия. Доходный дом
построен по проекту архитектора
Алексея Бубыря. Это здание по адресу: Таврическая ул., д. 37, лит. А,
прославилось известными жильцами:
с 1914 по 1917 год здесь жил русский
дипломат, публицист, поэт и переводчик Эспер Ухтомский, в 1917 году –
Лев Троцкий, а в 1918 году – Ираклий
Церетели. После революции дом был
поделен на коммунальные квартиры.

ВЛАСТЬ
Губернатор Ленобласти потребовал
увеличить стоимость выкупа одного
квадратного метра жилья у застрой‑
щиков для расселения аварийных
домов. Стоимость квадратного метра
увеличена с 36 до 41 тысячи рублей.
В связи с этим финансирование государственной программы из областного бюджета возрастет на 222 млн
рублей, и исходя из новой стоимости
на ее реализацию в 2016–2017 годах
потратят 1,9 млрд рублей. В эту программу включены дома, признанные
аварийными до 1 января 2012 года.
Дома, получившие аварийный
статус позже, будут расселять по следующей программе с 2018 года.
Александр Дрозденко поручил
Комитету по строительству совместно
с администрациями муниципальных
районов провести дополнительную
инвентаризацию аварийного жилья
в 47‑м регионе.

4,5 млрд

собрано на капитальный ре‑
монт с 2014 года. Из них с начала
2016 года было собрано более
1,5 миллиардов рублей. В текущем
году планируется увеличение общей
суммы взносов более чем на 15 %. Все
собранные средства используются
Фондом для оплаты услуг и работ
по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах.

АНАЛИТИКА
Международное рейтинговое
агентство Standard & Poor’s (S&P)
прогнозирует начало восста‑
новления российского рынка
жилой недвижимости в 2017 году.
Российский ВВП начнет восстанавливаться в 2017 году после спада
на 1,3 % в текущем и на 3,7 % в прошлом году. Правительственная программа субсидирования ипотеки для
покупки жилья поддерживает спрос
в условиях текущих весьма высоких
ставок. Коммерческая недвижимость в среднесрочной перспективе
продолжит находиться под давлением
экономической ситуации, говорится
в сообщении. Восстановление этого
сегмента начнется позднее из-за того,
что компании, работающие на этом
рынке, несут валютные риски.

ТОРГИ

39 млн

заплатит камерный музыкальный
театр «Санктъ-Петербургъ опера»
за капитальный ремонт Красной
гостиной. На сайте госзакупок
объявлен конкурс с ограниченным
участием. Выбранный подрядчик
должен будет провести первый
этап капремонта и реставрации
помещения. Здание, где располагается Красная гостиная, находится
на Галерной улице, 35, литера А.
Предложения принимаются
до 27 июля, 2 августа пройдет предквалификационный отбор, а 5‑го
театр озвучит свой выбор.

РЕЙТИНГ
Опубликован актуализированный
перечень надежности строительных
саморегулируемых организаций
по состоянию на начало июля
2016 года. В перечень включены
269 СРО: из них 46 – из СЗФО,
в том числе 30 организаций –
из Петербурга, 8 – из Ленобласти.
В основу рейтинга заложен комплексный показатель надежности СРО: сохранность компенсационного фонда,
законность и прозрачность деятельности и др. Десятку самых надежных
саморегулируемых организаций составляют 5 СРО из Санкт-Петербурга,
одна СРО из СЗФО.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга
и Ленобласти отказал в удовлет‑
ворении заявления АО «Стеелмар
Скандинавия» и согласился
с утверждением экспертов КГИОП
о том, что застройка на землях
Баболовского парка запрещена.
Компания в своих заявлениях указывала ряд документов, содержащих
сведения о предмете охраны парка,
которые якобы ранее не исследовались. В действительности же все эти
документы уже были изучены, и решение о запрете застройки основывается на них в числе прочего.

ПАМЯТНИК

76 млн

готово выделить Управление
автомобильных дорог «СевероЗапад» имени Н. В. Смирнова
федерального дорожного агентства
на реконструкцию дорог общего
пользования. Победитель аукциона
должен будет провести реконструкцию дороги М‑18 «Кола»: от СанктПетербурга через Петрозаводск,
Мурманск, Печенгу до границы
с Норвегией. А также первый этап
реконструкции дороги Р‑21 «Кола»:
Санкт-Петербург – Петрозаводск –
Мурманск – Печенга – граница
с Норвегией. Обе дороги являются
объектами федерального значения.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 июля.

ИТОГИ

Дом Г. К. Кейзерлинга по адресу:
наб. Лейтенанта Шмидта, д. 7,
лит. А, Б, стал памятником реги‑
онального значения. Этот каменный дом постройки 1721–1723 гг.
принадлежал сподвижнику Петра I
Григорию Скорнякову-Писареву.
С 1857 по 1895 гг., когда участком
с домом владела жена потомственного почетного гражданина Мария
Дружинина, здание было дополнено
новыми кирпичными постройками.
Со стороны набережной появился
декоративный элемент лестницы – ризалит. Эти дополнения были созданы
по проекту архитектора Николая
Ковригина.
По данным оценки специалистов
Комитета по государственному
контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры, историческое внутреннее объемно-планировочное решение дома сохранилось,
что подтвердил сравнительный
анализ поэтажных планов 1860‑х,
2003 и 2011 гг.

Петербург вышел в лидеры ввода
гостиниц по результатам первого
полугодия 2016 года. С начала года
в Петербурге открылись «Hampton
by Hilton Экспофорум» на 207 номеров и Best Western Plus Centre Hotel
на 107 номеров. Лучшие показатели
также продемонстрировали Москва
и Ереван. Такие данные приводит
в своем отчете JLL.

ТЕНДЕР

100 млн

составляет стоимость тендера,
который проводит ПАО «Ленэнерго»
на право заключения договора
на выполнение строительно-мон‑
тажных работ в Ленобласти. Также
предприятие планирует заключить
контракт на поставку материалов
и оборудования для внешнего
электроснабжения Агалатовского,
Бугровского, Новодевяткинского,
Юкковского сельских поселений,
Сертоловского городского поселения
и Всеволожского района. Предприятие
будет принимать заявки до 12 июля,
13 июля станет известен подрядчик.

ВЛАСТЬ

АНАЛИТИКА

Общее собрание акционеров
АИЖК избрало министра строи‑
тельства Михаила Меня в состав
Наблюдательного совета. Кроме
него, в совет вошли еще 7 человек:
зампредседателя Правительства
РФ Сергей Приходько, генеральный
директор АИЖК Александр Плутник,
замминистра финансов Алексей
Моисеев, замминистра экономического развития Николай Подгузов,
первый зампредседателя и член
правления Внешэкономбанка Михаил
Полубояринов, вице-президент
Газпромбанка Максим Раскоснов,
статс-секретарь – заместитель председателя Банка России Александр
Торшин.

В июне 2016 года с предприятий –
производителей цемента на терри‑
тории РФ было отгружено в желез‑
нодорожный транспорт 2936,3 тыс.
тонн цемента. За почти 10 последних
лет отгрузка цемента в ж/д транспорт
ни разу не опускалась в июне ниже отметки в 3 млн тонн. Эта цифра меньше
прошлогодней на 5,1%, отстает от итогов июня 2014 года на 14,2%, от июня
2013 года на 22,3% и от 2012‑го –
на 20,8%. На долю предприятий
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в июне 2016 года
пришлось 38,9% всего отгруженного
цемента, это лучший результат с начала года. Увеличение отгрузки цемента
по сравнению с июнем прошлого года
отмечено на 8 предприятиях холдинга.

В Комитете по градостроительству
и архитектуре обсуждают место
возможной установки статуи Христа
высотой 33 м – по числу прожитых
земных лет Иисуса. Высота самой
известной статуи Христа в Рио-деЖанейро – 38 м. Поручение подобрать место для монументальной
скульптуры дал губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко.
Статуя уже отлита на петербургском
заводе «МонументСкульптура» по проекту Зураба Церетели. Она во многом
напоминает бразильского Христа
с раскинутыми в стороны и воздетыми
к небу руками. «Пока речь об установке памятника не идет, мы лишь
рассматриваем возможные варианты
места установки по поручению губернатора. Возможно, это будет Невский
район», – сообщают в КГА. Памятник
возвысится над городом на 73 метра.
Надо отметить, что более половины
высоты займет пьедестал с бронзовыми барельефами.

ИНИЦИАТИВА
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко подтвердил,
что Ленинградская область может
разместить статую Иисуса Христа:
«Предложение о размещении
80-метровой статуи авторства
Зураба Церетели было рассмотрено
региональной рабочей группой.
Инициаторам направлено на выбор
два места размещения, учитывающих
монументальность сооружения – на
территории Невского лесопарка
во Всеволожском районе либо на
Колтушской возвышенности. Также
Ленинградская область готова взять
на себя расходы по сооружению
постамента статуи».

ТОРГИ

434,8 млн

заплатит компания «Ленэнерго»
за право заключения пяти рамочных
договоров на выполнение строи‑
тельно-монтажных работ на объек‑
тах Петербурга. Речь идет о полном
комплексе строительно-монтажных
работ, включая поставку оборудования,
на общестроительные и электросетевые объекты, а также наружные
и внутренние сети электроснабжения
до 35 кВ. Помимо этого, закупки
касаются и договоров на строительство,
монтаж и пусконаладку трансформаторных и распределительных подстанций,
а также наружных и внутренних сетей
и оборудования. Компании нужны
подрядчики для прокладки сетей электроснабжения и освещения, испытания
электросетей и оборудования, сдачи
готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций,
осуществляющих государственный
надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго»
«Кабельная Сеть». Заявки принимаются
до 13 июля включительно.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
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Ξ ПЕРСПЕКТИВА

НОВОСТИ

ТОЦ РАЗБИРАЮТ
ПО КУСОЧКАМ

Ξ НАЧАЛО НА СТР. 1
В тендере на участок набережной
Обводного канала до протоки «Французского ковша» участвовали два подрядчика. ООО «ГЕОИЗОЛ» предложило
выполнить работы за 465,7 млн рублей,
«А‑проект» – за 463 млн рублей. Однако «А‑проект» остался единственным
участником конкурса, а заявка ООО
«ГЕОИЗОЛ» была отклонена из-за допущенной неточности в указании марки
оборудования.
Однако «ГЕОИЗОЛ» получил другой
контракт стоимостью 1 млрд 93 млн
рублей. Согласно государственному
контракту, подписанному СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»,
«ГЕОИЗОЛу» необходимо до 30 июля
2017 года достроить транспортный тоннель, автомобильную дорогу по три полосы движения в каждую сторону, переустроить трамвайные линии, обеспечить
объект инженерными коммуникациями,
а также установить систему видеонаблюдения.

Уже готов проект реконструкции набережной от Проектного института ООО
«Инжтехнология».
Строительство тоннеля на Синопской
набережной, начатое в 2013 году, было
приостановлено ввиду банкротства двух
предыдущих подрядчиков «Мостостроя
№ 6» и московского НПО «Космос».
В настоящее время готовность объекта
составляет 33,5 %.
Как рассказала генеральный директор Группы компаний «ГЕОИЗОЛ» Елена
Лашкова, с нуля будут выполняться дорожные работы, надземный пешеходный
переход, переустройство трамвайных
путей, сетей наружного освещения. «Значительный объем работ нужно выполнить
в короткие сроки, а значит, многие из них
предстоит вести параллельно. Чтобы справиться с поставленной городом задачей,
от нас потребуется четкая организация
работ на объекте, выполняемых как собственными силами, так и субподрядными
компаниями,– комментирует г‑жа Лашкова.– «ГЕОИЗОЛ» недавно вышел на рынок генподряда дорожно-строительных

работ, и сейчас мы зарабатываем репутацию компании, которая берется за самые
сложные городские объекты, в том числе
за те, которые завершаем после кого-либо. Тем не менее это взвешенное решение – мы никогда не беремся за невыполнимые проекты».
Напомним, что ранее ООО «ГЕОИЗОЛ» выиграло конкурс на строительство надземного пешеходного перехода
на Синопской набережной за 131 млн рублей. Работы по строительству данного
объекта должны быть завершены в мае
2017 года.
Как сообщают в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры,
Транспортный обход должен увести автомобильные потоки из исторического
центра Петербурга. ТОЦ строят поэтапно. В 2012 году был введен в эксплуатацию участок на правобережном съезде
с Литейного моста. В 2013‑м – открыта
после реконструкции Пироговская набережная.
Как рассказали в пресс-службе Комитета, дорогу на участке набережной

Обводного канала проложат по неблагоустроенной территории промзоны.
Потребность в строительстве ТОЦ возникла лишь недавно – с увеличением
транспортного потока. Об инвестициях
пока говорят с осторожностью – проект
многоэтапный, каждый этап рассчитывается отдельно. Например, участок-связка ЗСД и КАД – Фаянсово‑Зольная магистраль – обойдется приблизительно
в 44 млрд рублей.
Возможно, ТОЦ и не станет панацеей
от пробок в центре. Эксперт транспортного развития территорий ИТП «Урбаника» Илья Резников напомнил о том, что
самым проблемным местом на участке
от Атаманского моста до Херсонского
проезда является мост Александра
Невского. «Независимо от того, какие
подъезды будут построены к мосту
Александра Невского, он все равно будет загружен – это самое узкое место.
Чтобы существенно разгрузить центр,
надо строить дополнительный мост через Неву – в районе метро «Елизаровская», – считает эксперт.

Ξ ИНВЕСТОРЫ
ПРЕТЕНДУЮТ
НА УЧАСТКИ

Во фронт-офис «единого окна»
для инвесторов на прошлой неделе
поступило 34 заявления. В частности,
подано шесть заявок на предоставление участков под строительство
трамвайных путей в Красногвардейском районе на улице Потапова,
Хасанской улице и на проспекте
Наставников. Помимо этого, подано
одиннадцать заявлений на участки
для строительства опор трассы Западного скоростного диаметра в Петроградском районе. Также подано три
заявления на получение земельных
участков для строительства крытых
спортивных комплексов: в Красносельском районе на Полевой улице
(9896 кв. м), а также в Приморском
районе: на Полевой Сабировской
улице (5398 кв. м) и на Солунской
улице (21 000 кв. м). Одноэтажное
производственно-складское здание
для переработки древесины может
появиться на территории Ижорского
завода в Колпинском районе на участке в 29 547 кв.м. Планируется размещение круглосуточного центра репетиторства на Нижней Полевой улице
в Приморском районе (989 кв. м). Поступило обращение инвесторов, которые планируют получить земельные
участки для строительства объектов
бытового обслуживания в Выборгском и Колпинском районах. Речь
идет об участках в 8832 кв. м на улице Есенина, 5141 кв. м на Северном
проспекте и 4440 кв. м на территории
Ижорского завода в Колпино. Будет
реконструировано существующее
здание главной компрессорной воздушной станции со строительством
к нему пристройки для ремонта автотехники. Кроме того, комитет рассмотрит просьбу о предоставлении участка под религиозный объект (560 кв. м)
в пос. Металлострой.

Ξ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД ГОТОВ
ОТДАТЬ 33 МЛН
ЗА КОРРЕКТИРОВКУ
ДОКУМЕНТАЦИИ

Средне-Невский судостроительный завод открыл запрос продолжений на корректировку документации
по реконструкции блока своих цехов за 33 млн рублей. В техзадании
указывается, что подрядчик должен
будет откорректировать проектную
и рабочую документацию по объекту реконструкции производственных
мощностей.

Газета
– генеральный информационный
спонсор праздничных мероприятий, посвященных 60‑летию
Всероссийского профессионального праздника «День строителя – 2016»
в Санкт-Петербурге – приглашает принять участие
в проекте «Доска почета строителей».
Портреты сотрудников, имеющих профессиональные
награды и звания, или тех, кого компания считает
нужным поощрить, будут размещены
в печатном издании и на стенде
в Ледовом дворце 11 августа 2016 года.
Прием заявок – до 18 июля 2016 года.
Подробности по телефону (812) 333-07-33.

РЕКЛАМА

АНОНС
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Ξ ДОЛГОСТРОИ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«ЛЕНСОВЕТОВСКОЕ»
НАДЕЕТСЯ
НА «СТОУН»
Мария Мельникова

Для завершения проблемных объектов «Титан» и «Ареал» на территории предприятия
«Ленсоветовское» в поселке Шушары требуется еще около 1,5 млрд рублей. Смольный
надеется, что завершить проекты сможет компания «Стоун», которая строит жилые объекты
неподалеку.

Ξ «МОРТОН» ОТКРЫЛ
ПРОДАЖИ В СВОЕМ
ПЕРВОМ ПРОЕКТЕ
В ПЕТЕРБУРГЕ

Группа компаний «Мортон» открыла продажи квартир в своем первом
проекте в Санкт-Петербурге – жилом
комплексе «Две столицы», говорится в сообщении компании. В первом
из четырех монолитных 17‑этажных
корпусов комфорт-класса в Московском районе можно приобрести квартиры-студии площадью 23–33 кв. м –
их стоимость составляет от 1,9 млн
рублей, либо стандартные квартиры
площадью от 33 до 90 «квадратов»
по цене от 2,9 млн рублей за «однушку». На территории жилого комплекса также планируется строительство
трех детских садов и двух школ, поликлиники, торгово‑выставочного комплекса, гостиницы и бизнес-центра.

Ξ «СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ТРЕСТ» ВВЕЛ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФОК

Компания «Строительный трест»
получила разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного
на месте бывшего велотрека по адресу: пр. Тореза, 114. Площадь здания составила 6,5 тыс. кв.м. Проектирование
данного комплекса велось в партнерстве с ведущей сетью спортивных клубов OLYMP, которая выступила оператором фитнес-центра. Официальное
открытие нового клуба «OLYMP-Велотрек» состоялось 30 июня.
«OLYMP-Велотрек» – это третий фитнес-центр, который компания «Строительный трест» построила в партнерстве с холдингом «Алекс Фитнес»,
в структуру которого входят сети
фитнес-клубов ALEX FITNESS и спортивных клубов OLYMP.

Ξ «В «ОБВОДНОМ ДВОРЕ»
ПОЯВИЛАСЬ
«СТАНЦИЯ МЕТРО»

Компания «Охта Групп» разместила в своем деловом центре
«Обводный двор» инсталляцию,
посвященную 60‑летию Петербургского метрополитена. Арт-объект
представляет собой скрывающийся
в туннеле вагон метро. Для большего
сходства с реальностью в инсталляции использована часть настоящего
вагона метро, а туннель нарисован
на стене из красного кирпича.

Ξ ГУИОН НАЧИНАЕТ
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Строительство ЖК «Ленсоветовский»
компания «Титан» (на тот момент «Траверс») начала еще в 2006 году. К четвертому кварталу 2012 года объект
должен был быть сдан, однако по итогам 2016 года он реализован только
на 55 %. На данный момент построена
только первая очередь – восемь жилых
корпусов. Строительство оставшихся
четырех домов приостановлено. Однако из 576 квартир ЖК не проданы
только 26.
Компания «Ареал» неподалеку реализует ЖК «Вариант» с 2012 года.
По графику проект должен быть завершен в начале 2017 года. Но в 2015 году
из-за кризиса у компании возникли
сложности, в результате долг перед
подрядчиками вырос до 25 млн рублей.
Впрочем, владельцы квартир в этом ЖК
пока не признаны обманутыми дольщиками, поскольку срок задержки проекта
не превышает девяти месяцев.
ЖК «Вариант» должен состоять
из восьми девятиэтажек общей площа-

дью более 60 тыс. кв. м на 1200 квартир, 440 из которых не раскуплены.
На данный момент проект реализован
на 20 %.
Отметим, что обе компании принадлежат британскому инвестфонду
Docklands Investment Funds (DIF), который возглавляет Евгений Бонд (Дондурей). Во время выездного совещания
вице-губернатора предприниматель
подтвердил, что строительство ЖК «Ленсоветовский» приостановлено, зато
на стройплощадке «Варианта» все работает.

ДОГОВОРЫ
ИЛИ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

На совещании же директор ГУП
«Центр содействия строительству» Вячеслав Якин сообщил, что по итогам
анализа квартирографии, оценки стоимости завершения строительно-монтажных работ и инженерного обеспечения
по объектам итоговый финансовый
баланс проектов составляет порядка
1,52 млрд рублей.

Игорь Албин заверил дольщиков, что
Смольный досконально изучил сложившуюся ситуацию и активно ищет возможности для завершения объектов.
«У нас есть понимание по квартирографии, по финансовому дефициту на этом
объекте. Мы нашли партнера, который
будет достраивать оба объекта, – сказал
вице-губернатор, намекая на «Стоун». –
В течение двух недель все договорные
отношения с ними должны быть оформлены. Если договоров не будет, то будут
уголовные дела».
Чиновник отметил, что город рассматривает возможность увеличения высотности строящихся домов на три этажа
и это благотворно скажется на экономике проекта.
Несмотря на заверения властей,
дольщики выразили сомнение в том, что
у «Стоуна» есть необходимые средства
для завершения проектов.
Представитель компании в свою
очередь заверил: «У нас есть оборотные средства, мы не строим потому, что
недавно получили разрешение на ра-

боты. Из-за изменения региональных
норм проектирования нам пришлось
разместить парковки».
Беспокойство местных жителей
вызывает и нехватка инфраструктуры
в районе застройки. Вице-губернатор
заверил, что в планах города строительство двух школ на 1200 мест, а также четырех детских садиков. Также
на территории необходимо обеспечить
1200 парковочных мест, и Комитет
по градостроительству и архитектуре
готовит решение о выносе парковочных
площадок за границы застраиваемого
участка.
«Частично работы по инженерной
подготовке территорий возьмут на себя
предприятия Петербурга, в том числе
Водоканал», – сообщил г‑н Албин.
Не решена пока проблема и с зонами зеленых насаждений. «В Петербурге
очень жестокие нормативы, и мы дальше будем идти по пути ужесточения,
потому что наш город должен быть
зеленым и комфортным для жизни», –
добавил вице-губернатор.

СПб ГУП «Городское управление
инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУИОН) проводит ребрендинг. Презентацию обновленного фирменного стиля предприятие начинает
с запуска нового официального сайта:
www.guion.spb.ru. Здесь в онлайн-режиме граждане смогут заказать и оплатить некоторые услуги. Онлайн-сервис
проходит необходимое тестирование.
Также на новом сайте предусмотрен
специальный сервис, посредством которого клиенты предприятия в режиме
обратного звонка могут получить бесплатную консультацию по любому вопросу деятельности СПб ГУП «ГУИОН».
«Обновление визуального образа
Предприятия необходимо для отражения изменений стратегии его развития
и результатов масштабной реструктуризации,– отмечает генеральный директор СПб ГУП «ГУИОН» Алла Эккерман.– Мы не только скорректировали
принципы позиционирования бренда,
но и пересмотрели методы управления
услугами и модифицировали систему
взаимоотношений с клиентами».

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
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Ξ ТОРГИ

СМОЛЬНЫЙ ВНОВЬ
ЗАКУПАЕТ «ТРЕШКИ»
Наталья Бурковская

Комитет имущественных отношений вновь объявил два конкурса
на покупку трехкомнатных квартир для очередников. Общая стоимость
контрактов – более 320 млн рублей. Это уже не первая попытка купить
жилье для очередников со сроком сдачи до конца года и полной
инфраструктурой.
СМОЛЬНЫЙ ЗАКУПАЕТ
СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ ПО

61,261
ТЫС.
за кв. м

быть оборудованы парковки. Эти квартиры выкупаются для исполнения социальных гарантий перед горожанами.
При этом Смольный готов стать дольщиком. Главное – застройщик должен
сдать дома в эксплуатацию до конца
2016 года. Заявки комитет принимал
до 8 июля.
Первый раз тендеры объявлялись

в июне, однако тогда Смольный признал
заявки не соответствующими условиям.
Ранее на эти лоты заявлялись «Группа
ЛСР» и «Дальпитерстрой».
В конце июня КИО сообщил, что
планирует купить у компании «Дальпитерстрой» 59 квартир для очередников.
Девелопер стал единственным участником конкурса, который ранее объявлял
Смольный.
В 2016 году Смольный уже выделил
600 млн рублей на закупки квартир
для госнужд. Напомним, что в проекте закона о бюджете на 2016 год для
Комитета имущественных отношений
было заложено 2,6 млрд на обеспечение доступным жильем. Из них 200 млн
направлено для предоставления жилья
детям-сиротам по договорам найма.
В 2015 году КИО выделял на эти цели
3 млрд рублей.

РЕКЛАМА

ЦИФРА

РЕКЛАМА

На прошлой неделе Комитет имущественных отношений Петербурга открыл
сразу два запроса предложений на приобретение квартир через участие в долевом строительстве. Согласно информации на сайте госзакупок, чиновники
готовы отдать за жилье 320 млн 762 тыс.
596 рублей.
Всего город намерен выкупить
68 квартир, площадь каждой из них
должна составлять от 72 до 77 кв. м. При
этом стоимость одного квадратного метра не должна превышать 61,261 тыс. рублей. Если в доме нет лифта, то квартира должна находиться не выше третьего
этажа. Если лифт есть, то этаж не важен.
Смольный интересуют только дома,
обеспеченные социальной и транспортной инфраструктурой: детские сады,
школы, поликлиники должны быть в пешей доступности от дома, также должны
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Ξ ИТОГИ

ВВОД ЖИЛЬЯ
СОКРАТИЛСЯ
Наталья Бурковская

В первом полугодии в Петербурге введено 1,27 млн кв. м жилья.
Это на 12 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года,
когда было сдано 1,44 млн кв. м. В июне застройщики города
ввели в эксплуатацию 171,3 тыс. кв. м жилья.
По данным Комитета по строительству, в июне введен 71 дом на 2951 квартиру, включая индивидуальное строительство.
Лидером по количеству построенных квадратов стал Красносельский
район. Там за первый летний месяц
введено в эксплуатацию три дома
на 1396 квартир, то есть 78,8 тыс. кв. м.
Большую часть из них ввела компания
«БФА-Девелопмент», закончившая
строительство трех монолитных корпусов, входящих в первую очередь ЖК
«Огни залива».
Вторым по объемам ввода жилья
стал Петроградский район, где за прошлый месяц в эксплуатацию введен
один дом на 346 квартир общей площадью в 21,5 тыс. кв. м.
Бронзу строительного рейтинга взял
Пушкинский район, где было введено
18 домов на 404 квартиры площадью
21,3 тыс. кв. м.

КСТАТИ
В ИЮНЕ ВВЕДЕНО
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

24 ОБЪЕКТА

ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
ПЛОЩАДЬЮ

ОКОЛО
54 ТЫС. КВ. М.

В Московском районе в июне
в эксплуатацию сдан также один дом
на 240 квартир общей площадью
14,9 тыс. «квадратов». Замыкает пятерку
лидеров Колпинский район, где успели
ввести три дома на 77 квартир на 16,8 тыс.
кв.м. Далее следует Приморский район,
где сдано 7 домов на 150 квартир, что соответствует 11,3 тыс. «квадратам».
По итогам первого квартала
2016 года Санкт-Петербург занял первое место среди российских регионов
по вводу жилья без учета индивидуального домостроения. Всего власти города намеревались ввести в этом году
не менее 2,9 млн кв. м жилья и 2,5 млн
кв. м объектов нежилого назначения.
По данным центра исследований и аналитики ГК «БН», за минувший месяц
изменение средней цены предложения
на рынке новостроек в рублевом эквиваленте составило 0,7 % – это 731 рубль
с кв.м. Аналитики утверждают, что самое

дорогое жилье на рынке строящегося
жилья предлагается в центральных
районах города – Центральном, Петроградском, Адмиралтейском и Василеостровском. Средняя цена «квадрата» жилья в них от 104,8 до 178,6 тыс. рублей.
Самые дешевые квартиры – в Выборгском и Невском, квадратный метр жилья в них стоит в среднем от 80,4 тыс.
рублей в зависимости от типа квартиры
и типа дома.

ЦИФРА

99,7 ТЫС.
за кв. м

– показатель средней
цены предложения
в июне 2016 года
Источник: ГК «БН»

Ξ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

АРХИТЕКТОРОВ НЕ ЛИШАТ
АВТОРСКИХ ПРАВ
Евгений Иванов

Президент РФ Владимир Путин подписал восемь законопроектов,
касающихся строительной отрасли. Среди новых законов: обновленные
принципы СРО, система ценообразования, поправки в 214‑й ФЗ
о долевом строительстве и в 44‑й ФЗ о госзакупках, а также проекты
повторного применения.
Законопроект, разработанный Минстроем России, направленный на многократное применение проектной документации по госконтрактам, не отменяет
авторских прав на произведения архитектуры. Федеральный закон принят Государственной Думой 24 июня 2016 года
и одобрен Советом Федерации 29 июня
2016 года.
В соответствии с новым законом заказчик имеет право на многократное использование проектной документации
(оплаченной за счет бюджетных средств
любых уровней бюджетной системы
РФ), разработанной на основе произведения архитектуры, градостроительства
или садово‑паркового искусства, без
согласия автора такого произведения.
При этом многократное использование
проекта не лишает архитекторов авторских прав на их произведения. Право
заказчика на многократное применение

проектной документации позволяет существенно сократить сроки и оптимизировать затраты на строительство, исключается необходимость многократных
обращений к проектировщикам с целью
получения права использования проекта повторно.
Также президент России подписал
закон о государственных контрактах.
Документ опубликован на официальном
портале правовой информации.
Согласно закону, права на результаты проектных и изыскательских работ
по госконтрактам с даты их приемки переходят к региону или муниципальному
образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик.
Правительство РФ сможет установить виды и объем работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик

обязан выполнить самостоятельно без
привлечения других лиц к исполнению
своих обязательств по контракту.
Контракт должен будет содержать условие о поэтапной оплате выполненных
подрядчиком работ исходя из их объема
и цены контракта.
Заказчик будет вправе многократно
использовать проектную документацию
объекта капстроительства, разработанную на основе произведения архитектуры, градостроительства или садово‑паркового искусства, без согласия автора.
При этом автор не сможет требовать
от заказчика предоставления ему права заключить контракт на разработку
такой документации без использования
конкурентных способов определения
подрядчиков (исполнителей).
Президент РФ подписал закон о единой методике определения кадастровой стоимости и передаче полномочий

по кадастровой оценке недвижимости
специально создаваемым региональным ведомствам.
Теперь оценка кадастровой стоимости станет государственной. В документе говорится, что государственная
кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа власти
бюджетным учреждением. Работники такого регионального ведомства не вправе устанавливать рыночную стоимость
для оспаривания кадастровой оценки.
Список объектов недвижимости, подлежащих оценке, формируется органами
Росреестра. Оценка проводится не чаще
чем один раз в три года, а в городах федерального значения – раз в два года,
но не реже одного раза в пять лет. Внеочередная кадастровая оценка может
проводиться в случае оспаривания кадастровой стоимости по основанию установления рыночной стоимости не менее
чем по 30 % объектов недвижимости
в субъекте РФ. Закон должен вступить
в силу с 1 января 2017 года, за исключением положений об особенностях
проведения внеочередной государственной кадастровой оценки, которые
вступают в силу с начала 2020 года. При
этом устанавливается переходный период, в течение которого государственная
кадастровая оценка по старым прави-

лам закона «Об оценочной деятельности в РФ» должна быть завершена
до 1 января 2020 года.
Владимир Путин подписал закон,
продлевающий на три года срок, в течение которого организации – поставщики
газа обязаны установить счетчики в квартирах и домах, собственники которых
не сделали этого до 2015 года. Ранее собственники были обязаны установить приборы до 1 января 2015 года. После этого
срока обязанность оснащать счетчиками
квартиры и дома, собственники которых
не оснастили их приборами в установленный срок, возложена на организации,
поставляющие газ. В газоснабжении такими организациями являются газораспределительные организации. При этом
срок для них был установлен до начала
2016 года. Однако, как отмечалось в пояснительной записке, анализ результатов
работ по оснащению квартир и домов
счетчиками газа за 2015 год выявил тенденцию к снижению темпов оснащения
указанных объектов, хозяева которых
к 1 января 2015 года не выполнили такую установку. В связи с этим возникла
необходимость продления срока решения поставленной задачи для газораспределительных организаций до начала
2019 года. Документ вступает в силу
со дня его опубликования.

СИЛА ЗНАНИЙ
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Ξ ОБЗОР БИЗНЕС-ЛИТЕРАТУРЫ

БЕЗОШИБОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Любой человек, приступающий к новому для себя делу, обречен совершать ошибки.
Иногда это даже полезно – многому люди учатся только на собственном опыте.
Но существуют такие заблуждения, следование которым способно погубить начинающих
бизнесменов. Успешный предприниматель Павел Анненков в своей книге «Ошибки
на миллион долларов» описывает 40 решений, приводящих к фатальным последствиям.
Многие мои знакомые, успешные бизнесмены,
прочитав книгу Анненкова, кусали себе локти: появись она десять-пятнадцать лет назад, эти люди
были бы сейчас ощутимо богаче, а их нервная система – намного более устойчивой. Совершить свои
собственные ошибки вы всегда успеете, но не стоит
повторять чужие, как гласит пословица: предупрежден – значит вооружен.

КОНЦЕПЦИЯ

Многим кажется, что наличие свежей, необычной идеи – хороший повод для создания бизнеса.
Но так ли это? В мире полно оригинальных идей,
однако «выстреливают» единицы. Люди консервативны и не особенно нуждаются в чем-то нетрадиционном. Вот в чем они действительно всегда
нуждаются – так это в улучшении того, что уже
существует. Анненков считает, что лучше предложить наиболее быстрый из известных сервисов,
чем никому не известный, и не факт, что нужный.
Непонимание собственной конечной цели – еще
одна распространенная ошибка. Затевая свое дело,
нужно отдавать себе отчет, зачем вы это делаете
и чего хотите достичь. Принцип Портоса, который
«дрался, потому что дрался», не принесет ничего
хорошего – в лучшем случае это будет «работа, чтобы работать». Неужели в этом смысл вашей жизни?
В то же время бизнесмен должен осознавать,
что разумный риск неизбежен. Это совершенно
не значит, что нужно относиться к делу как к азартной игре, нет. Но, не рискуя, пить шампанское
не получится.
Следует заранее определить, чем вы готовы
рискнуть и до какой ставки дойти. Кстати, хорошие
игроки поступают так и за карточным столом, а уж
тем более за столом переговоров. Не зная, на чем
нужно остановиться, или, что еще хуже, зная, но игнорируя это знание, можно проиграть все.
Оформление банковских подписей и получение
круглой печати не делает человека богатым и знаменитым. Чтобы стать успешным бизнесменом,
придется долго и тяжело работать. С иллюзией
быстрого успеха лучше расстаться сразу.
Люди, создающие удачные компании, зачастую
терпят крах из-за того, что застревают на ограниченных рынках и постепенно их исчерпывают. Надо
заранее готовиться к масштабированию фирмы, поиску новых ниш, постоянному увеличению продаж.
Это может быть выстраивание филиальной сети,
франчайзинг или просто постоянное привлечение
новых клиентов, главное – не останавливаться.
Отсутствие бизнес-плана может привести к катастрофе. Анненков пишет не о многостраничной
монографии, а об одном листе, главные записи
в котором – цель, плановые расходы, продажи
и ожидаемый уровень чистой прибыли. Учесть все
на этой стадии невозможно, но без принципиального понимания перспективы не стоит и втягиваться
в работу – есть вероятность очень разочароваться
в результатах.
Человеку свойственно испытывать симпатию
к тем, кто на него похож. Но выбирая себе партнеров по бизнесу, искать нужно среди обладающих
качествами, которых вам не хватает. Есть много
книг, посвященных созданию управляющей команды. Например, Ицхак Адизес в прекрасной работе
«Идеальный руководитель» подробно описывает,
какими основными компетенциями должна совместно обладать руководящая группа.
При этом принципиально важно, чтобы партнер
разделял вашу мотивацию и видение будущего
фирмы.
Многим предпринимателям, как пишет Анненков, хочется изменить своих партнеров, «подогнать» их под себя. Но ведь обычно это взрослые,
состоявшиеся люди, и менять свою психологию им
уже поздно. Так что не стоит и пытаться их исправ-

лять, так можно только поссориться. Просто надо
тщательнее подходить к выбору партнеров, а если
уже выбрали – использовать их сильные стороны,
а не ругаться из-за слабых.
И нужно очень осторожно распределять доли
в бизнесе, не бросаться ими. Доля доходов должна
жестко соотноситься с вкладом каждого и оговариваться в партнерском соглашении. Такой документ обязательно должен быть составлен, при этом
юридически правильно. Как в личной жизни – хороший брачный контракт окажется незаменим при
разводе.

КОНСТРУКЦИЯ

Определившись с концепцией, можно приступать к формированию компании.
Новичкам порой кажется, что структура фирмы
постепенно определится сама собой. Но это совершенно не так. Бизнес – не саморегулируемый
организм, и, если изначально не задаться целью
сформировать эффективную систему управления
и правила взаимоотношений, он постепенно развалится. Тем более, что построение правильной
структуры – процесс небыстрый, и лучше начинать,
не откладывая.
Если что-то идет не так, важно оперативно проанализировать ситуацию и понять причину провала,
чтобы иметь возможность ее устранить. По мнению
Анненкова, основных причин может быть три. Это
неверно выбранный «загнивающий» рынок – тогда
нужно не бороться с реальностью, а искать новые
площадки для сбыта. Возможно, это плохая команда. Или вы все же выстроили компанию на неудачной концепции, тогда остается искать такую идею,
которая понравится потребителям.
Нужно знать «точку безубыточности» компании,
объем продаж, который позволяет хотя бы компенсировать затраты. Причем знать ее должны не только вы, но и ваши сотрудники – тогда они не будут
удивляться отсутствию премии, если компания сработает «в минус».
Обязанность руководителя – постоянно отслеживать движение денежных средств в своей
компании. Если вы не будете управлять финансовыми потоками, то скоро вам вообще станет нечем
управлять.
И кстати, по мнению Анненкова, нужно уметь
понижать амбиции бухгалтерии, которая является
вспомогательной службой. Это важно не только для
управляемости компании, но и для моральной атмосферы в ней. Доброжелательный и позитивный
главный бухгалтер – очень ценный сотрудник, если
он, конечно, при этом еще и компетентен.
Все мы считаем себя в чем-то особенными,
и это по сути верно. Но, тем не менее, физические
законы, равно как и уголовное законодательство,
распространяются на каждого. Поэтому думать, что
ваша компания не такая, как остальные – ошибка.
Да, в мире есть фирмы, которые развиваются, казалось бы, вопреки общим правилам, но их единицы. Вы правда думаете, что вы второй Стив Джобс?
Если нет, то лучше руководствоваться теми же базовыми нормами, что и остальные.
Консультант может быть очень полезен, это компетентный взгляд со стороны, позволяющий и вам
взглянуть на компанию по-новому. Но слепое доверие к ним смертельно опасно. Ведь, как и любой
сторонний наблюдатель, эксперт не заинтересован
в конечном результате. А его репутация может быть
и неоправданной.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Когда конструкция фирмы ясна, приходит время заполнения ее работниками. Люди – главный
ресурс любой компании.
Команда необходима каждому, каким бы невероятно «крутым» вы ни были. Сил на все так или

иначе не хватит. Поэтому не заниматься командообразованием – ошибка из числа фатальных.
Люди часто принимают на работу родственников. Родные кажутся надежнее посторонних. Это
мнение, как все помнят, активно разделял Дон Корлеоне – с весьма печальными последствиями для
обеих сторон. К тому же многие считают удобным
для себя держать родственников под контролем.
Надо всегда помнить, что близкие люди склонны
мнить себя избранными, не подчиняющимися общим правилам и имеющими особые права. Чтобы
этого избежать, следует подписывать с ними договоры с ясно определенными обязанностями сторон, как с любыми другими сотрудниками.
К найму и увольнению работников вообще требуется подходить внимательно. Нельзя спешить
с выбором сотрудников, вам потом предстоит
с ними работать! И руководитель должен принимать
хотя бы минимальное участие в найме каждого человека, чтобы самому убедиться в его соответствии
культуре фирмы.
А если появились сомнения в правильности выбора – Анненков рекомендует избавляться от таких
специалистов как можно быстрее. Не нужно затягивать, это будет честнее по отношению к человеку
и не будет долго портить вам настроение.
Нельзя экономить на обучении своих сотрудников – это лучшее вложение средств. Чем выше уровень подготовки работника, тем больше прибыли
он вам принесет.
Распространенная ошибка – наем лишних служащих. Павел Анненков советует: «С чистой совестью нагружайте своих сотрудников новыми обязанностями. У них точно есть время». Разумеется,
это не следует понимать буквально, но если есть
возможность перераспределить обязанности между имеющимися людьми – так и надо делать, только
не забывайте им за это доплачивать. Получится все
равно дешевле.

КЛИЕНТУРА

Клиенты – это те самые люди или организации,
ради которых вы работаете. Поэтому обращение
с ними требует внимания и заботы. Предприниматель должен в первую очередь обращать внимание на удовлетворение пожеланий клиента,
а не на продажу ему имеющегося продукта.
Каким бы перспективным ни был клиент, ориентироваться нужно на текущее положение дел.
Многие большие компании преднамеренно строят
отношения с партнерами на обещаниях грядущих
сверхдоходов и будущих огромных контрактов.
Помните, что не подкрепленные договорами обещания имеют тенденцию не выполняться. А работать в убыток – просто глупо, если, конечно, речь
идет не о благотворительности.
Любые договоренности должны быть зафиксированы на бумаге – и не только с контрагентами,
но и с собственными сотрудниками. Только это
может обеспечить выполнение достигнутых соглашений.
Удивительно, но, по словам Анненкова, многие
компании до сих пор не ведут клиентской базы.
Информация о клиентах – это деньги, анализ таких данных позволяет уделять больше внимания
выгодным покупателям и избавляться от неприбыльных.
Нужно иметь полноценный отдел продаж и оснастить его новейшими специализированными компьютерными программами. Излишняя экономия
на продажах абсурдна – это, фактически, попытка
экономить на собственных доходах. То же касается
и маркетинга. В целом, считать торговлю вторичной по отношению к производству – неверно. Хороший продавец всегда найдет, где купить товар.
А вот качественный производитель вполне может
разориться, не наладив каналы сбыта.

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

КОНЦЕНТРАЦИЯ

Главный человек на предприятии – собственно
предприниматель. Успех или провал всей компании
напрямую зависит от него, от его умения концентрироваться на главном и способности к развитию.
Важно вовремя понять, что собственный бизнес
сам по себе не делает человека счастливым. После
достижения определенного уровня дохода деньги
уже не приносят счастья. А свободы и независимости у предпринимателя меньше, чем у наемного
работника. Нужно твердо определить, зачем вы
работаете, чего хотите от жизни.
Бизнесмен должен постоянно развиваться, читать деловую литературу. Если лидер не стремится
к самосовершенствованию – не стоит этого ждать
и от его команды.
Следует стремиться расширять круг своего
общения за счет тех людей, у которых вы можете
чему-то научиться. Более того, стоит найти наставника, успешного и достойного человека, который
будет делиться опытом и контролировать ваше
развитие.
Бизнесмен, не умеющий правильно распоряжаться своим временем, обречен бесполезно
расходовать этот ценнейший ресурс. Необходимо
выбрать подходящую систему тайм-менеджмента
и строго ее придерживаться.
Не забывайте, что предпринимательство – это
не оперативное управление компанией, и чем
меньше предприниматель вынужден вмешиваться
в рабочие процессы, тем лучше он организовал
деятельность фирмы. Нужно определять главные
цели и фокусироваться на них, деталями должны
заниматься наёмные работники.
И самое главное: надо сформулировать свои
жизненные ценности и руководствоваться ими
в бизнесе. Тогда работа будет приносить не только
деньги, но и душевный комфорт.
«Ошибки на миллион долларов» – собрание полезных советов, которые пригодятся как начинающим бизнесменам, так и состоявшимся деловым
людям. И если для первых книга окажется хорошим учебником, написанным умным практиком
на основании личного опыта, то для вторых чтение
поможет новыми глазами посмотреть на историю
и текущее положение своей компании, и, возможно, устранить проблемы, сопутствующие ей еще
с момента ее основания.
Во многом книга Анненкова перекликается
с «Партнерским соглашением» Дэвида Гейджа,
при этом приятно отличаясь от работы американского специалиста легкостью изложения и большей
актуальностью для российского бизнеса. Книга
«проглатывается» на одном дыхании. А это можно
сказать об очень немногих образцах бизнес-литературы.
Приятного вам чтения, и не повторяйте чужих
ошибок!
Обсудить эту и другие публикации рубрики
«Сила знаний» вы можете в блоге ее автора:
www.facebook.com/logunovsi
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СТАБИЛЬНОСТЬ
С ВИДОМ НА ВОДУ
Мария Мельникова

Элитная жилая
недвижимость
Петербурга достойно
прошла кризис,
санкции и валютные
пертурбации,
оставшись самым
стабильным
сегментом
рынка, готовым
продемонстрировать
рост уже в 2016 году.
Такие выводы
можно сделать
из исследования
Colliers International.
Другие аналитики
успехи элиты
не отрицают, однако
воздерживаются
от слишком радужных
прогнозов.

Art View House

Эксперты
компании
Colliers International утверждают, что
рынок элитной недвижимости Петербурга сохранил свои позиции, несмотря
на кризис и не самую благоприятную
геополитическую ситуацию. А в первой
половине 2016 года даже продемонстрировал рост. «Жилой сегмент элитного рынка недвижимости Петербурга
на сегодня является самым устойчивым,
он демонстрирует постоянную положительную динамику», – сообщила директор департамента жилой недвижимости
этой компании Елизавета Конвей.
По данным компании, на сегодня
в городе продается порядка 501 тысячи элитных квадратных метров, т. е.

1661 квартира, что на 54 больше, чем
в первом квартале этого года (компания «Петровский Альянс» достроила ЖК
Royal Park на Петровском острове).
Объем продаж элитного жилья
во втором квартале 2016 года составил 17 тыс. кв. м, т. е. 142 квартиры.
В Colliers International уверены, что
до конца 2016 года объем проданных
элитных квадратов значительно перерастет показатели прошлого года.
Похожие цифры представила компания Knight Frank St Petersburg. По ее
данным, за первые шесть месяцев
2016 года в Петербурге было продано
24 тыс. кв. м жилья премиум-класса. Это
на 23 % меньше, чем в первой половине

2015 года. Тем не менее прирост квадратов к первому кварталу 2016 года составил 65 %. «Роста предложения элитной
жилой недвижимости до конца года
не планируется. Все очереди в крупных
проектах уже выведены в продажу, новые проекты в ближайшей перспективе
также не планируют появиться», – добавили эксперты.
Если говорить о ценах, то элитная
недвижимость демонстрирует стабильный рост на 2–3 %. Как пояснила Елизавета Конвей, это происходит за счет
роста рынка, повышения степени готовности объектов, а также за счет
высоких темпов продажи относительно
недорогих объектов. «На сегодняшний

момент дельта изменения цены составила от –11% до 13,6%»,– пояснила эксперт,
добавив, что средняя цена за элитную
квартиру во втором квартале 2016 года
составляла около 410 тыс. рублей
за квадрат.
По данным Knight Frank St Petersburg,
средневзвешенная стоимость одного квадратного метра жилья в классе
«элит» находится на уровне 323,4 тыс.
рублей за кв. м.
В чем эксперты не сошлись, так это
в представлениях о нуждах покупателя. В исследовании Colliers International
утверждается, что за последние 20 лет
вкусы покупателей весьма изменились.
Если в 1996 году они в основном обра-

ЖИЛЫЕ ПРОЕКТЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ (*квартиры с прямым видом на воду)

Источник: Colliers International

щали внимание на внешние факторы
объекта (локация, окружение, видовые
характеристики и цена), то сегодня все
чаще интересуются концепцией проекта, архитектурой домов, инженерной
и социальной инфраструктурой. «Сейчас
значимость внешних факторов уменьшилась до 40 %. Особенно резко это
произошло в 2008 году, когда начался
кризис и конкуренция возросла»,– сообщила Елизавета Конвей.
Однако эксперты Knight Frank St
Petersburg отмечают, что, по данным
опроса покупателей, который постоянно
проводит их компания, приоритетными
факторами при выборе элитного жилья
являются локация, вид и качество проекта.
Изменились и требования к планировочным решениям. По данным
Colliers International, в 90‑е ликвидность
жилья во многом определялась высотой потолков, сегодня же покупателей
больше интересуют размеры и формат
окон. Кроме того, современные клиенты меньше внимания обращают на то,
двусторонняя квартира или нет. Зато
очень важны эргономика и функционал
объекта: в доме и в квартире должно
быть достаточно подсобных помещений.
Значимость инженерной инфраструктуры возросла с 5 % до 18 % за 20 лет.
Здесь абсолютно критичным параметром выступает паркинг. «Без паркинга
сегодня элитное жилье не продается
вообще», – подчеркнула г‑жа Конвей.
Также за последние 20 лет изменились требования и к социальной инфраструктуре. Если в 90‑е большое значение играло наличие в доме бассейна или
фитнес-центра, то сейчас покупателей
больше интересуют коммерческие помещения.
Эксперты уверены, что вид на воду –
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ОПЫТ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ЭКСПОЗИЦИИ

19 %
7%
7%

30 %
13 %

12 %

Л
 СР. Недвижимость –
Северо-Запад

12 %

Вера Лаговская

Газпромбанк-Инвест
ЮИТ Санкт-Петербург

Леонтьевский мыс

СТРОЙКУ
КОНТРОЛИРУЮТ
ПТИЦЫ
ВЫСОКОГО ПОЛЕТА
Девелоперы и представители Службы госстройнадзора рассказали
студентам СПбГАСУ о том, как контролируется качество
строительства. BIM-технологии сопровождают строительство
на каждой стадии. Застройщики используют новейшие технологии:
от мобильных приложений до летающих дронов.

Кортрос

Еврострой

Другие
Источник : Colliers International

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОДАЖ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ

Источник : Colliers International

это параметр, который в первую очередь определяет ликвидность объекта. На первичном рынке Петербурга
на данный момент продаются только
143 жилых квартиры с прямым видом
на воду. Максимальное количество
квартир с видом на воду представлено
в таких проектах, как «Смольный проспект», «Леонтьевский мыс», «Крестовский Де Люкс», Art View House, «Привилегия» и «Смольный парк». «Первая
линия – это параметр мирового уровня.
Это суперпреимущество», – подчеркнула г‑жа Конвей. Соответственно, среди
наиболее востребованных районов аналитики называют те, где есть береговая
линия: Петровский и Каменный острова,
да и вся Петроградская сторона.
Аналитики из Knight Frank St
Petersburg полагают, что вид на воду
несколько переоценен: «Не все видовые
квартиры одинаково ликвидны. Если
есть какие-либо недостатки в планировочных решениях, то покупатели, безусловно, будут обращать на них внимание.

Или если видовые качества квартиры
слишком завышены в цене, то спрос
на них также будет низким». В связи
с этим эксперты полагают, что успешные
элитные проекты можно реализовывать
во многих исторических районах: Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградская сторона, Крестовский остров.
Также чрезвычайно выгодными для
элитной застройки являются Каменный и Крестовский острова, Литейный
проспект, Таврический сад, а также
территории золотого треугольника, т. е.
ограниченные Дворцовой набережной,
Невским проспектом и набережной реки
Фонтанки.
Что касается спроса на элитную
недвижимость, то он будет расти вместе
с улучшением экономической ситуации
в стане и мире, уверены опрошенные
газетой «Кто строит в Петербурге» эксперты. Все, что нужно строителям, –
выводить на рынок действительно интересные современным покупателям
проекты.

ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН ПРЕДЛОЖЕНИЯ

II кв.
2015

III кв.
2015

IV кв.
2015

I кв.
2016

II кв.
2016

Премиум

285

295

310

310

320

Делюкс

400

440

440

480

500

Средняя

340

370

380

400

410

Элитные
апартаменты

441

672

650

656

603
Источник : Colliers International

Электронные уровни, дальномеры,
склерометры, тахеометры – базовый
набор инструментов инженера контроля качества третьего десятилетия
остается неизменным. Последние пять
лет IT-технологии входят в повседневную практику девелопмента. На стройку прилетели дроны – они помогают
не только там, где нужна видео- и фотофиксация или топографические работы. Беспилотники стали ассистентами
на стройплощадке, способными, например, подать инструмент или поднять
ведро с краской. Они инспектируют
состояние крыш, декоративных элементов зданий, вентиляционных шахт,
антенн, словом, любых коммуникаций,
при техосмотре которых не обойтись
без подъема или присутствия промышленных альпинистов.
Группа компаний «Эталон» одна
из первых начала применять дроны
модели DJI Phantom 3. Генеральный
директор Научно-технического центра
«Эталон» Арсентий Сидоров рассказал,
что этот опыт мог быть и лучше. «После облетов 3D-модель объекта получилась не настолько качественной
и детальной, чтобы с ней можно было
комфортно работать».
Пока робототехника только заходит
на строительный рынок, девелоперы
делятся ожиданиями от технологий будущего. «Для более полного контроля
геометрических параметров сооружений хотелось бы применять 3D-скане-

ры, позволяющие воспроизвести конструкции в компьютерных трехмерных
моделях полностью, а не измеряя положение конкретных контрольных точек. Это позволило бы получать более
полную картину всем участникам строительства при меньших трудозатратах.
Такие технологии на сегодняшний день
существуют и кое-где применяются,
однако они достаточно дороги. В будущем хотелось бы увидеть нечто вроде
портативных рентгеновских аппаратов,
которые позволят, «просвечивая» конструкции, в целом видеть сетку армирования и все заложенные внутри коммуникации», – рассказал генеральный
директор компании Normann Николай
Копытин.
У всех девелоперов есть служба
внутреннего контроля, где работают
самые опытные строители, а в помощь
им выделяют передовые технологические новинки. Так, с внедрением в отрасль мобильных приложений отпала
необходимость вручную составлять
отчеты о проверках. Начальник службы контроля качества «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» Виталий
Тимофеев показал, как работает приложение, специально разработанное
для «ЛСР». Специалист, отвечающий
за контроль качества, получает планшет, куда загружены планы этажей,
на которых делают локальные пометки о нарушениях и несоответствиях.
Всплывающие меню, встроенные

в планы, предлагают готовые варианты недочетов. Выбрав нужный пункт,
можно проиллюстрировать его фотографией, сделанной на планшет. После
сбора информации весь материал передается начальнику службы, который
переводит данные в форму отчета.
Служба госстройнадзора также
применяет IT-технологии на практике.
Пресс-секретарь ведомства Анна Фриденталь рассказала, что Госстройнадзор с 2008 года начал внедрять в свою
работу информационную структуру
«Стройформ». Этот программный комплекс позволяет автоматизировать
рабочие процессы специалистов ведомства для ускорения оказания государственных услуг и осуществления
госфункции. В частности, сейчас система преобразуется для того, чтобы
застройщики могли получить заключение экспертизы, разрешения, а также
заключение о соответствии в электронном виде.
«Стройформ» – это и единая база
данных объектов капитального строительства, информация о которых
отражается на интерактивной карте,
представленной на официальном сайте
надзорного ведомства. Любой пользователь сайта может узнать, когда выдано разрешение на строительство или
на ввод в эксплуатацию жилого дома,
больницы или любого другого объекта,
а также посмотреть на процесс строительства через веб-камеры.
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В исследовании Colliers International говорится,
что улучшения на рынке недвижимости Петербурга
наблюдаются с марта 2016 года. Тогда по большинству сегментов дно было пройдено, а некоторые
даже демонстрировали рост. В результате к концу
июня общий объем инвестиций в недвижимость
Санкт-Петербурга, включая земельные участки, составил около 240 млн долларов, тогда как
за такой же период 2015 года вложения достигли
250 млн долларов. В 2016‑м объем чисто инвестиционных сделок составил 143 млн долларов, что
в полтора раза больше, чем за соответствующий
период прошлого года.
Еще 79 млн долларов инвестиций в этом году приходятся на сделки с землей и 16 – на покупку недвижимости для личного пользования. «Во втором квартале
на рынок вернулись интересанты, приобретающие
земельные участки под жилищное строительство»,–
пояснил генеральный директор Colliers International
в Санкт-Петербурге Андрей Косарев.
Компания Knight Frank St Petersburg согласна
с тем, что улучшения есть, но призывает их не переоценивать. «На рынке недвижимости Петербурга
действительно есть признаки оживления и повышения активности, но в то же время он все еще
остается весьма чувствительным к внешним факторам развития экономической ситуации в стране
и регионе», – сообщил руководитель отдела стратегического консалтинга компании Игорь Кокорев.

ЦИФРА

$ 238 млн

– ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
В НЕДВИЖИМОСТЬ
ПЕТЕРБУРГА
В «БФА-Девелопмент» не готовы утверждать,
что геополитическая ситуация меняется в лучшую
сторону, однако отмечают, что перемены к лучшему есть. «Приток инвестиций пойдет на рынок.
Геополитическая ситуация остается нестабильной,
а в таких условиях перевод капиталов в недвижимость и золото – традиционный сценарий. Люди будут вкладывать деньги в квадратные метры, чтобы
обезопасить свои сбережения. Мы снова увидим
инвестиции в недвижимость от физических лиц
в докризисном объеме», – считает начальник отдела продаж компании Светлана Денисова.
Согласно исследованию Colliers International,
в 2016 году на петербургский рынок пришло много
новых игроков из Москвы и регионов, однако лидерами остались давно знакомые «ЦДС», «Еврострой»
и «Лидер Групп».
В «БФА-Девелопмент» не согласны с такими выводами: «Судя по всему, Colliers International оценивал инвестиции компаний «ЦДС», «Еврострой»
и «Лидер Групп» с точки зрения приобретения ими
новых пятен под застройку. В Петербурге многие
крупные компании имеют обширные земельные

банки и поэтому не проявляли дополнительной активности в последнее время. Это не зависело от роста или падения рынка, просто в силу того, что они
стабильны, продолжают работать в строительном
секторе и не распродают земельные активы», – сообщила г‑жа Денисова.
Не сошлись эксперты и в прогнозах. «За счет
новых игроков рынок несколько трансформируется. Станет меньше стандартизованных проектов.
Зато появятся камерные проекты с оригинальными
концепциями и дизайном. Какие-то будут яркими,
какие-то не дотянут до той планки, к которой рынок
привык», – прогнозирует г‑н Косарев.
Однако эксперт из «БФА-Девелопмент» отмечает, что московские инвесторы занимаются преимущественно крупными проектами, и хорошим
примером этому служит компания «Мортон» с ЖК
«Две столицы», поэтому вряд ли в Петербурге начнется реализация множества «камерных проектов».
«Рациональное поведение во время кризиса всегда
предполагает реализацию проектов меньшего масштаба или дробление его на очереди, чтобы обезопасить проект в целом», – пояснила г‑жа Денисова.
В Knight Frank St Petersburg также сомневаются в появлении большого количества «скромных»
проектов. Однако эксперты полагают, что приход
новых игроков на рынок повысит уровень конкуренции, что может привести к повышению среднего
уровня реализуемых на рынке проектов.
Основной интерес инвесторов в первой половине 2016 года, по данным Colliers International,
пришелся на коммерческую недвижимость. В связи
с чем компания ожидает рекордный за последние
годы приток инвестиций именно в коммерческую
недвижимость к концу года. Эксперты Knight Frank
St Petersburg отмечают, что высок интерес и к жилому сегменту. «В зависимости от стратегии инвесторов внимания удостаиваются участки совершенно
разной площади и локации: и участки в центральной части города, и редевелопируемые территории
на периферии, и развивающиеся пригородные проекты», – сказал г‑н Кокорев.
«Общий объем инвестиций в коммерческую
недвижимость в России продолжает снижаться.
К концу года он может составить до 4 млрд евро,
немногим ниже показателя прошлого года и вдвое
меньше показателя за последний предкризисный
год. В настоящий момент доля инвестиций, приходящихся на рынок офисной недвижимости, резко
снижается», – полагают аналитики из Холдинга
«АйБи ГРУПП».
Однако в Knight Frank St Petersburg уверены: если наметившиеся позитивные тенденции
на рынке сохранятся, то инвесторы увеличат свою
активность. «Периоды экономической нестабильности и спада обычно характеризуются тем, что
после их завершения на рынках наблюдается рост
спроса: отчасти накопленного, отчасти вызванного
позитивными ожиданиями, отчасти стимулируемого улучшением прочих экономических факторов,
т. е. рост потребительской активности, улучшение
доступности и снижение стоимости заемного финансирования и прочее», – добавляет г‑н Кокорев.

РЕКЛАМА

Геополитическая ситуация налаживается, инфляция
сдает обороты, и на рынок недвижимости возвращаются
строители и девелоперы, причем у некоторых из них
иностранная прописка. Однако аналитики призывают
не обнадеживаться.

ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ
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В ШУШАРАХ СТАРТУЕТ
«МИЛЛИОННИК»
Любовь Андреева

ГК «Лидер Групп» договорилась с городскими властями о строительстве 1 млн кв. м жилья в Шушарах. Общий объем
инвестиций в проект составит более 40 млрд рублей. В этом районе реализуется сразу несколько крупных проектов
площадью более 3 млн кв. м. А это значит, что девелоперам придется сообща решать вопрос плохой транспортной
доступности района, либо она ухудшится в разы.
На прошлой неделе правительство Петербурга
утвердило проект планировки территории (ППТ)
в западной части поселка Шушары Пушкинского
района. Заказчик планировки – структура ГК «Лидер Групп». Компания начинает реализацию масштабного проекта комплексного освоения территории (КОТ), включающего строительство около 1 млн
кв. м жилья, объектов социальной и коммерческой
инфраструктуры.
Компания рассчитывает на поэтапную реализацию проекта в течение 15–20 лет.
В рамках проекта комплексного освоения территории «Лидер Групп» построит около 1 млн кв. м
жилья. Это будут жилые кварталы, включающие
12‑этажные дома со всей необходимой социальной
инфраструктурой.
Инвестор построит за свой счет пять детских
садов на 1300 мест и четыре школы на 4325 детей,
а также два встроенно-пристроенных медицинских
центра площадью по 1,6 тыс. кв. м.
КОТ включает четыре спорткомплекса площадью по 2,7 тыс. кв. м.
Также девелопер выделит городу пять наделов
из своего земельного участка для строительства
еще одного детского сада, детской и взрослой
поликлиник и двух культурно-досуговых объектов.
Внутренние дворы новых домов будут благоустроены, оснащены детскими и спортивными площадками, зонами отдыха. В достаточном количестве
предусмотрены подземные автостоянки и гостевые
парковки.
Кроме того, застройщик реконструирует улицу
Пушкинскую от Новгородского до Витебского проспектов. В результате появится 4‑полосная трасса
с проезжей частью шириной до 16 метров, с выделенными дорожками для велосипедов, тротуарами

и газонами. В рамках ППТ городом также запроектировано создание девяти новых проездов, магистралей и улиц, очистных сооружений, парковой
зоны.
Общий объем инвестиций в проект может составить более 40 млрд рублей.
ППТ утвержден для участка, ограниченного Шушарской дорогой, Новгородским пр., Пушкинской
ул., Старорусским пр., береговой линией реки Волковки и полосой отвода железной дороги.
Планировка согласована в рамках прежних Правил землепользования и застройки, что позволит
строить в этой зоне многоквартирные жилые дома
высотой до 40 метров.
«Это прекрасный пример эффективного диалога и слаженного взаимодействия органов власти,
бизнес-сообщества и местной общественности.
Не секрет, что согласования были сложными, проект планировки территории неоднократно корректировался с учетом замечаний города и мнений
местных жителей. В итоге были найдены точки соприкосновения, которые позволили прийти к общему знаменателю. Такой результат во многом
стал возможным благодаря вовлеченности всех
заинтересованных сторон, структур администрации Санкт-Петербурга под контролем вице-губернатора Игоря Албина», – отмечает председатель
Совета директоров ГК «Лидер Групп» Александр
Рассудов.
По данным КЦ «Петербургская Недвижимость»,
в районе Шушар сегодня строят восемь компаний.
Здесь возводится девять жилых комплексов, каждый в несколько очередей. Такой объем жилья
требует активного развития дорожно-транспортной
сети. Большинство девелоперов в данной локации
готовы строить дороги за свой счет.

Ξ ИТОГИ

АИП
СТРОЙКОМИТЕТА
ИСПОЛНЕНА
ЛИШЬ НА 23,5%
Любовь Андреева

Адресная инвестиционная программа Петербурга
в части строительства исполнена лишь на 23,5%,
сообщается в отчете Комитета финансов.
Освоено пока лишь 6,59
млрд из 28 млрд.
Например, на дорожное хозяйство потрачено 550 млн рублей, а заложено — 1 млрд 245
млн рублей.
На 23,7% исполнена строительная адресная программа
спортивных объектов: 3 млрд
134 млн из более чем 13 млрд
рублей.

На строительство «Зенит
Арены» потрачено только 2,2
млрд, а заложено более 7 млрд,
3,6 млрд из которых предназначены на возведение входной
группы стадиона.
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры освоил 37,8% (13,3 млрд из 35,2
млрд), Комитет по энергетике —
30,7% (3 млрд из 9,5 млрд).

Наименование Район
расходов

Год
начала и
окончания
работ

Общая
Утверждено Профинансировано
сметная на год,
за период,
стоимость тыс. руб.
тыс. руб.
работ,
тыс. руб.

Остаток %
годового исполнения
объема,
тыс. руб.

Комитет по строительству

28 068 669,7

6 593 495,0

21 475 174,7

23,5

Обеспечение пожарной
безопасности

93 120,1

27 021,3

66 098,8

29,0

Жилищное хозяйство

1 472 862,7

320 782,0

1 152 080,7

21,8

Коммунальное хозяйство

441 106,4

52 848,5

388 257,9

12,0

Дорожное хозяйство

1 245 444,5

550 671,3

694 773,2

44,2

Общее образование

2 965 527,9

603 106,5

2 362 421,4

20,3

Дошкольное образование

1 667 341,2

398 922,0

1 268 419,2

23,9

Культура

827 437,0

166 151,6

661 285,4

20,1

Здравоохранение

4 836 717,9

1 064 354,6

3 772 363,3

22,0

Физическая культура
и спорт:

13 214 006,9

3 134 241,3

10 079 765,6

23,7

Проектирование
Петроградский 2006–2016
и строительство футбольного
стадиона на Крестовском

37 482 620,0

7 023 920,5

2 158 612,0

4 865 308,5

30,7

Благоустройство западной
части Крестовского

Петроградский 2014–2016

5 018 703,8

3 617 816,8

443 529,8

3 174 287,0

12,3

Строительство входной
группы с контролем
доступа на стадион

Петроградский 2016–2017

1 948 775,9

1 169 265,5

251 363,9

917 901,6

21,5

Социальная политика

445 316,3

36 108,4

409 207,9

8,1

Общегосударственные
вопросы

859 788,8

239 287,6

620 501,2

27,8

ВСЕГО:

86 245 502,8

24 018 397,5

62 227 105,3

27,8
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СТРОЙИНДУСТРИЯ:
ЗА ПОЛГОДА
СПАД УГЛУБИЛСЯ
Татьяна Мишина

Экономический спад привел к снижению
темпов строительства, что в свою очередь
вызвало снижение объемов потребления
строительных материалов. За первое
полугодие 2016 года по основным позициям
спад только углубился.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
В ПРОФИЦИТЕ

Поскольку большинство девелоперов сегодня занимаются преимущественно завершением начатых
объектов, то первыми падение спроса
почувствовали производители основных стройматериалов.
Выпуск цемента и кирпича за первое полугодие недобрал соответственно 14 и 23 % к первому полугодию прошлого года, когда темпы прироста уже
снизились. Если до 2014 года цемент
прирастал ежегодно примерно на 11 %,
то в 2014 году, по данным СМПРО,
объем выпуска увеличился только
на 3 %, а в 2015 году и вовсе сократился
на 9,9 %. Выпуск кирпича в прошедшем
году также упал на 11 %, и в течение
каждого месяца первого полугодия
2016 года демонстрирует снижение
до 28,4 % по сравнению с аналогичными
периодами прошлого года.
Схожая ситуация с товарным бетоном – признаки стагнации в этом
сегменте рынка стали ощутимы еще
к началу 2015 года, а за первый квартал 2016 года отрицательная динамика
составила 16 %.
Кровельный рынок падает уже четвертый год подряд: сначала на 1–2 %
в год, в 2014 году – на 5 %, а в прошлом
году – сразу на 11,7 %. Ожидаемый порог
снижения в 2016 году составит, по оценке экспертов, еще 3–5 %.
Прогнозы по рынку теплоизоляции
на 2016 год также выглядят неутешительно. После уменьшения объемов
потребления к 2016 году на 12,8 %
до 34 млн кубометров, восстановления
рынка в этом году ждать не приходится – в лучшем случае это произойдет
к 2018 году.
Рынок сэндвич-панелей, по реалистичной оценке производителей этих
конструкций, может до конца года просесть на 12–15 % (в 2015 году падение
составило 8 %). Оптимистичная оценка
и вовсе предусматривает отсутствие
роста, пессимистичная – сокращение
рынка на 30 %.
С начала года отмечено существенное (до 20–30 %) падение спроса
на ЖБИ, газобетон, асбестоцементные
изделия и другие конструкционные
и стеновые материалы.
Чуть лучше ситуация по отделочным
материалам. Сухих строительных смесей
в 2015 году было произведено 9,1 млн

тонн – это всего на 2–3 % меньше, чем
годом ранее. В течение первого квартала объем производства сухих строительных растворов, по одним данным,
растет и увеличился на 9 %, по другим –
может снизиться еще на 4–5 % к концу
2016 года.
По данным Росстата, за I квартал выпуск некоторых отделочных материалов
вырос. Полимерных материалов для
пола, стен и потолка было произведено
131 млн кв. м, что на 4,7 % больше, чем
годом ранее, листового стекла – 36 млн
кв. м (+ 5,4 %), термически полированного – 49 млн кв. м (+13,5 %). Вместе с тем
перспективы заметного роста по ЛКМ
(пока снижение спроса по бытовому
сегменту достигает 15–17 %) эксперты
связывают только с 2017 годом.

СТАВКА НА ЭКСПОРТ
ПОКА НЕ ОПРАВДАЛАСЬ

В динамике внешней торговли в первом полугодии 2016 года продолжились
те же тенденции, что и в прошлом году –
спад отмечается и в импортных, и в экспортных (за исключением ряда товаров,
востребованных в странах Евразийского
экономического союза) поставках основных строительных материалов. Ввоз
из-за рубежа строительной извести уже
снизился более чем на 27 %, кирпича
и клинкера – на 40 %. Наибольшие потери понес импорт кровельных материалов: по еврошиферу он сократился
на 80 %, по полимерным мембранам –
на 60 %, по рулонным битумным материалам – на 50 %, металлочерепицы и битумной черепицы – примерно на 30 %.
Импорт нерудных строительных материалов за первые два месяца сократился
на 46 % к уровню соответствующего периода прошлого года, экспорт – на 74 %.
Снизился также объем экспорта цемента, включая традиционные поставки
в страны ЕАЭС. За 5 месяцев 2016 года
он сжался по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года на 46,9 % и составил 315 тыс. т, по данным СМПРО. Доля
экспорта в общем объеме производства
цемента составила всего 1,7 %. Наибольшие позиции отечественные цементники утратили на рынках Казахстана
и Беларуси: на 46 тыс. т, или на 40 %,
сократил поставки в Беларусь «Евроцемент груп» и на 49 тыс. т – поставки
в Казахстан ЮУГПК.
Стратегически уход с рынков стран
ЕАЭС и попытки закрепиться на рынках

развитых стран являются ошибочными,
отмечают аналитики СМПРО. Российские цементники не могут конкурировать с европейскими (а также турецкими, иранскими и прочими) из-за низкого
качества, высокой себестоимости, сложной логистики и высокой стоимости
транспортировки.
Возможно, что ситуацию с диверсификацией российского экспорта
изменит реализация мероприятий
Стратегии развития промышленности
строительных материалов на период
до 2020 года и дальнейшую перспективу
до 2030 года, которая была утверждена
Правительством РФ в мае 2016 года.
Результатом должно стать почти двукратное увеличение доли вывоза строительных материалов в ЕАЭС и в другие
страны в стоимостном выражении в сопоставимых ценах с 4,5 % в 2016 году
до 10 % в 2020 году.

В ПОИСКАХ ДРАЙВЕРА

С «точками роста» дело обстоит тоже
вполне ожидаемо. Главной надеждой

производителей стройматериалов остается перспектива возвращения к прежним темпам жилого строительства, хотя
Минстрой РФ обещает восстановление
объемов ввода жилья до целевых показателей 100 млн кв. м не раньше
2020 года. Девелоперы также рассчитывают на возобновление отложенного
спроса на жилье – сейчас его формируют 30 % потенциальных покупателей.
Вторым драйвером потребления материалов для строительства остаются
крупные инфраструктурные проекты
с государственным участием. Эксперты связывают выросшие с начала
года объемы железнодорожных перевозок стройматериалов до 41,6 млн
тонн (+21,5 % к аналогичному периоду
2015 года) именно с бюджетными проектами. Так, железнодорожные грузоперевозки в Новгородскую область
за этот период выросли в 2,5 раза из-за
строительства трассы М‑11 «Москва –
Санкт-Петербург». В «ЛСР» рассчитывают, что до конца 2016 года рынок песка
может вырасти на 15 % за счет строитель-

ства трасс «Скандинавия», «Сортовала»
и М‑11.
Третий фактор – тарифное и нетарифное регулирование рынка импортной продукции. Так, лицензирование
импорта гравия и щебня из государств,
не входящих в ЕАЭС, которое было введено Минпромторгом РФ в одностороннем порядке прошлым летом, привело
к освобождению почти трети рынка
(более 28 млн тонн) от гранитного щебня с Украины. В результате уже через
полгода, в первом квартале 2016 года,
выпуск нерудных материалов отечественными предприятиями увеличился
на 6,8 % к первому кварталу прошлого
года.
За короткое время многие производители нерудных строительных материалов приостановили сокращение
персонала, разгрузили склады и смогли
вывести предприятия на максимальную
мощность.
Использованы материалы
аналитических агентств СМПРО,
«Бетон.Ру» и данные компаний

СТРОЙИНДУСТРИЯ
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Ξ НОУ-ХАУ

МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ,
К КОТОРЫМ СТОИТ
ПРИСМОТРЕТЬСЯ
Татьяна Мишина

При всем многообразии гидроизоляционных материалов
(рулонных, обмазочных, напыляемых, инъекционных,
герметиков) современные гидрофобизаторы занимают
особое место. За последние годы разработаны
наномодифицированные покрытия, создающие новые
возможности: взаимодействуя с поверхностью материала
на мезоструктурном или молекулярном уровне, они
эффективно предотвращают процессы разрушения
материала от различных агрессивных и атмосферных
воздействий.
Современные гидрофобизаторы используются для защиты бетонов, кирпича,
древесины, гипса, газобетона, известняка, штукатурок как при новом строительстве, так и при реконструкции. При этом обработанные материалы и конструкции
сохраняют водоотталкивающие свойства на протяжении многих лет, сокращая
тем самым расходы на ремонт и эксплуатацию зданий и сооружений.

«НЕОГАРД»:
ДЕРЕВО «ДЫШИТ»,
НО НЕ НАМОКАЕТ

Инновационный гидрофобизатор «Неогард-дерево» был создан
НПК «НЕО+» в рамках проекта, поддержанного Бизнес-инкубатором
«Ингрия» и Фондом содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере. Материал разрабатывался специально
для реставрации поднятых пять лет
назад со дна Финского залива артефактов линейного корабля «Портсмут», затонувшего в 1717 году. После очистки и удаления сгнивших
участков, древесина была обработана антисептиками и консервантами,
а затем финишной пропиткой «Неогард-дерево».
Состав является развитием це-

лого направления кремнеорганики – олигомерных соединений или
их растворов, способных химически
связываться с целлюлозными волокнами с одновременной полимеризацией. В результате образуется
безвредное антигрибковое водонепроницаемое и при этом «дышащее»
покрытие. Так как действие гидрофобизаторов проявляется на молекулярном уровне, они не изменяют
внешний вид изделия, его структуру
и механические свойства.
Стоимость компонентов гидрофобизаторов невысока, уверяют разработчики, поэтому готовые композиции
могут иметь широкое применение.
В настоящее время ведется совместная работа по испытанию продуктов
НПК «НЕО+» с ООО «ЮИТ Сервис»
и ГУП «Водоканал».

«ЭПОКСИПАН»:
РАВНОДУШЕН К ВОДЕ, КИСЛОТЕ, ЩЕЛОЧИ.
И ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ

Необычные эксплуатационные возможности покрытия
«ЭпоксиПАН» объясняются наличием в его составе (наряду
с химически стойким наполнителем и водосовместимым полимерным связующим) тороидальных углеродных наночастиц
фуллероидного типа – астраленов. Достаточно незначительного добавления наночастиц, чтобы значительно улучшить
прочностные и физико-химические свойства любых материалов, а также заметно увеличить их долговечность.
Например, термическая и химическая стойкость покрытия
«ЭпоксиПАН» такова, что при длительном кипячении в растворе серной кислоты или воздействии горячего раствора
каустика его масса практически не меняется. Вкупе с полной

«ГИДРОДЖЕТ»
ОСТАНОВИТ ВОДУ В ПЕСКЕ,
ГРУНТЕ, ЩЕБНЕ

Этот уникальный материал родом из нефтегазовой отрасли.
Однако разработчик – ООО «НефтеГазИнвест-Интари» – готов
расширить его применение за счет коммунальной, дорожной
и строительной инфраструктуры города, а также за счет работ
подземного строительства по гидроизоляции тоннелей, шахт,
фундаментов.
Ноу-хау запатентованной сухой смеси – сочетание природных глин и особый композит, который способствует
образованию внутригрунтового влагоустойчивого экрана.
Новинка гарантирует восстановление гидроизолирующих
свойств заглубленных сооружений без капремонта. Для этого
в нескольких местах через небольшие пробуренные отверстия композит инъектируют в грунт, что позволяет применять
технологию без громоздкой техники. Сетку отверстий рассчитывают на основе программы геологического моделирования, а состав выбирают из 30 апробированных вариантов
сухой смеси под конкретные задачи. Кроме того, применяемые в смесях материалы не горючи, нетоксичны, устойчивы
к длительным химическим, биологическим и климатическим
воздействиям.

водонепроницаемостью и высокой износостойкостью одно
это качество делает состав незаменимым для длительной
защиты поверхностей, находящихся во влажной, химически
и биологически активной среде. Это дымовые трубы, градирни, трубопроводы горячего и холодного водоснабжения,
паропроводы, коллекторы, отстойники, очистные сооружения
и другие конструкции.
Для пористых поверхностей покрытие является проникающим – за счет глубокой интеграции в поверхность бетона
или кирпича водосовместимый нанокомпозит полностью
прекращает капиллярный подсос влаги, повышая водонепроницаемость конструкций (до W18), что снимает проблемы
гидроизоляции строительных конструкций после обработки
как минимум на десятилетие, даже при негативном подпоре
воды.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

2.10.

Количество в составе строящегося
многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости самостоятельных частей
(квартир в многоквартирном доме, гаражей
и иных объектов недвижимости);
описание технических характеристик указанных
самостоятельных частей в соответствии
с проектной документацией

2.11

Функциональное назначение нежилых
помещений в многоквартирном доме,
не входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме

2.12.

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

2.13.

Предполагаемый срок получения разрешения
на ввод
Перечень органов местного самоуправления,
принимающих участие в приемке в эксплуатацию
Возможные финансовые и прочие риски
при осуществлении проекта строительства,
меры по добровольному страхованию
застройщиком таких рисков
Перечень организаций, осуществляющих
основные строительно-монтажные
и другие работы

строительство Объекта « 9-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями
на первом этаже и с устройством подземной автостоянки», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Новоколомяжский проспект, дом 17, литера А
I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.1.
Фирменное наименование
1.2.
1.3.
1.4.

Место регистрации
Фактическое место нахождения
Режим работы, контактная информация

1.5.

Государственная регистрация

1.6.

Учредители

1.7.

Проекты строительства,
в которых принимал участие застройщик
в течение предшествующих трех лет
1.8.
Вид лицензируемой деятельности
1.9.
Величина собственных денежных средств
на день опубликования проектной декларации
1.10 Финансовый результат текущего года
1.11. Размер кредиторской задолженности
на день опубликования проектной декларации
1.12 Размер дебиторской задолженности
на день опубликования проектной декларации
II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1.
Цель проекта строительства

2.2.

Этапы и сроки реализации

2.3.

Результат государственной экспертизы
проектной документации

2.4.

Разрешение на строительство

2.5.

Собственник земельного участка

2.6.

Права застройщика на земельный участок

2.7.

Границы и площадь земельного участка
в соответствии с проектной документацией

2.9.

Элементы благоустройства

Местоположение строящегося объекта

Деятельность лицензированию не подлежит
100,5 тыс. руб.
-1752,5 тыс. руб.
50029,1 тыс. руб.
31806,7 тыс. руб.
Возведение на земельном участке 9-этажного жилого дома со встроенными
нежилыми помещениями на первом этаже и с устройством подземной
автостоянки по адресу: Санкт-Петербург, Новоколомяжский проспект,
дом 17, лит. А
Начало реализации проекта 01.10.2013 года.
Первый этап: Разработка, согласование и утверждение в установленном
порядке проектной документации – в срок до 19.05.2015 г.
Второй этап: Производство строительных и иных работ,
необходимых для ввода в эксплуатацию Объекта «9-этажный жилой дом
со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже и с устройством
подземной автостоянки», расположенного по адресу: Санкт-Петербург,
Новоколомяжский проспект, дом 17, лит. А – в срок до 06 октября 2017 г.
Положительное заключение ООО «Негосударственная экспертиза проектов
строительства» г. Санкт-Петербург проектной документации без сметы
и результатов инженерных изысканий №78-1-4-0089-15 от 19.05.2015 г.
№ 78-015-0474-2015 от 06.10.2015, выдано Службой государственного
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
Общество с ограниченной ответственностью «НОВОКОЛОМЯЖСКИЙ 17»
(ООО «НОВОКОЛОМЯЖСКИЙ 17»).
Свидетельство о государственной регистрации права собственности,
бланк 78-АЗ 208973, дата регистрации 16.01.2014 г.
Площадь участка: 2644,0 кв.м.
Кадастровый номер 78:34:0004231:1167.
Участок находится:
– в административных границах Приморского района Санкт-Петербурга
по адресу: Новоколомяжский пр., д. 17, лит. А;
– в северной части жилого квартала, ограниченного Афанасьевской
улицей, Новоколомяжским и Озерковским проспектами;
– вне пределов территорий историко-культурного наследия
и их зон охраны.
Проектными решениями предусмотрено благоустройство территории.
Внутридворовая территория формируется на эксплуатируемой кровле
подземной автостоянки:
– устройство на эксплуатируемой кровле подземной автостоянки площадок
для занятия физкультурой, игр детей и отдыха взрослого населения,
тротуаров, а также местного проезда с гостевой автостоянкой
на 2 машино-места;
– устройство тротуара вдоль существующего проезда с южной стороны
участка;
– установка на площадках отдыха, игр детей и спорта малых архитектурных
форм (скамеек, урн для мусора, качелей, турника и т.д., устройство газонов;
– посадка деревьев и кустарников на прилегающей территории.
Въезд на внутридворовую территорию и в подземную автостоянку
осуществляется со стороны Новоколомяжского проспекта
по существующим внутриквартальным проездам.
На смежных территориях относительно границ земельного участка
площадью 2644,0 кв.м (кадастровый номер 78:34:0004231:1167) находятся:
– на севере и частично на западе: существующий 3–5-этажный жилой дом
с благоустроенной дворовой территорией (адрес: Новоколомяжский пр.,
д. 21);
– на востоке: подъезд к дому № 21 с примыканием к Новоколомяжскому
проспекту;
– на юге: внутриквартальный проезд между Озерковским
и Новоколомяжским проспектами и далее жилой дом № 13;
– на западе: существующий 5-ти этажный жилой дом
(адрес: Новоколомяжский пр., д. 15).

Ξ Проектная декларация о строительстве
Ξ Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний;
любое другое инфомационное сообщение

2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.

Служба Государственного строительного надзора и экспертизы
Санкт-Петербурга.
Обычные риски, возможные при создании объектов капитального
строительства. Добровольное страхование таких рисков
Застройщиком не осуществляется.

Застройщик: ООО «НОВОКОЛОМЯЖСКИЙ 17»
(ИНН 7814556400, ОГРН 1127847656265).
Генеральный Проектировщик: ООО «Архитектурное бюро Я.С.Азракулиева»
(ИНН 7816350595, ОГРН 1047855003789).
Генеральный подрядчик: ООО «Проектно-строительное бюро «ЖилСтрой»
(ИНН 7842307444, ОГРН1047855161639).
Функция Заказчика: ООО «Новые Коломяги»
(ИНН 7814373413, ОГРН 1077847386176).
Осуществление продаж: ЗАО «БФА-Девелопмент»
(ИНН 7803076056, ОГРН 1027809246959).
Информация о способе обеспечения исполнения Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона
обязательств застройщика по договору
№ 214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Генеральный договор страхования гражданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия
в долевом строительстве № 35-50602/2016 от 17 июня 2016 г.
Страховщик: ООО «Региональная страховая компания»,
ИНН 1832008660, ОГРН 1021801434643, КПП 997950001, ОКПО 16899882,
127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, к. 15,
тел.: (495) 255-14-37, e-mail: rinco@rinco.su
Планируемая стоимость строительства
442 000 тыс. руб.
многоквартирного жилого дома
Иные договоры и сделки, на основании
Сделки, регулируемые Гражданским кодексом Российской Федерации
которых привлекаются денежные средства
и законодательством Российской Федерации об инвестиционной
для строительства (создания) многоквартирного деятельности.
дома и (или) иного объекта недвижимости,
за исключением привлечения денежных средств
на основании договоров

Генеральный директор
ООО «Новоколомяжский 17» 							

С.П. Паршин

Ξ Акт о выборе земельного участка
для строительства
Ξ Заключение о результатах публичных
слушаний

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

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

РЕКЛАМА

2.8.

Общество с ограниченной ответственностью
«НОВОКОЛОМЯЖСКИЙ 17» (ООО «НОВОКОЛОМЯЖСКИЙ 17»).
197341, Санкт-Петербург, ул. Парашютная, дом 10, корп. 2.
197341, Санкт-Петербург, ул. Парашютная, дом 10, корп. 2.
пн.-чт.: 9.00 – 17.42,
пт.: 9.00 – 16.42 ,
выходные дни: суббота, воскресенье.
тел.: 303-20-03, 302-01-93.
ИНН 7814556400, Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица, бланк серия 78 №008738627, зарегистрированное
Межрайонной инспекцией ФНС №15 по Санкт-Петербургу 03.12.2012 г.
за ОГРН 1127847656265.
Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное бюро
«ЖилСтрой», ОГРН 1047855161639 – 50% уставного капитала
и физическое лицо: гражданин РФ Шайдаев Александр Зурабович –
50% уставного капитала.
отсутствуют

Всего количество квартир – 104 квартиры, в том числе:
1-комнатные – 48 шт.;
2-комнатные – 40 шт.;
3-комнатные – 16 шт.
Общая площадь паркинга – 2088,0 кв. м. (79 м/мест).
Общая площадь нежилых помещений 1 этажа – 581,7 кв. м.
Дом двухсекционный 9-этажный с размещенной в подвале автостоянкой
и встроенном в первом этаже нежилым помещением.
Количество этажей – 10 (в т.ч. 1 этаж – подземный).
Общая площадь паркинга – 2088,0 кв. м.
Количество машино-мест – 79.
Надземная часть дома в плане имеет Г-образную форму.
Высота здания от уровня земли до верха парапетов основной крыши –
31,75 м.
Площадь покрытия подвала за пределами надземной части дома –
эксплуатируемая кровля. Входы в дом предусмотрены с эксплуатируемой
кровли.
Для подъезда автотранспорта на высоту двора предусмотрены
два пандуса и лестница для пешеходов с навесом со стационарным
подъемным устройством для перемещения инвалидов.
В секциях предусмотрено по одной лестнице и по одному
грузопассажирскому лифту.
Встроенное в первый этаж нежилое помещение занимает площади,
свободные от помещений, относящихся к жилой части дома.
В жилых секциях предусмотрено использование 3-х типов квартир:
1-комнатные, 2-комнатные и 3-комнатные квартиры. Во всех квартирах
имеются выходы или лоджии.
Во всех квартирах – раздельные санузлы.
Общие площади 1-комнатных квартир, включая балконы и лоджии –
от 41,3 до 45,2 кв. м Площадь жилых комнат – от 16,9 до 18,8 кв. м.
Общие площади 2-комнатных квартир, включая балконы и лоджии –
от 54,4 до 72,1 кв. м Площадь жилых комнат – от 26,7 до 37,4 кв. м.
Общие площади 3-комнатных квартир, включая балконы и лоджии –
от 79,6 до 91,0 кв. м Площадь жилых комнат – от 48,3 до 53,3 кв. м.
Подземная автостоянка на 79 м/мест, общей площадью 2088,0 кв. м.
Нежилые помещения 1-го этажа общей площадью 581,7 кв. м.
Функциональное назначение нежилых помещений определяется
владельцем нежилых помещений, в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
Межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры,
иное обслуживающее более одного помещения в доме оборудование,
технические помещения (тепловые пункты, венткамеры, водомерные
узлы, помещения уборочного инвентаря), помещения диспетчерской,
колясочные, электрощитовые, крыши. Ограждающие несущие
и не несущие конструкции дома, механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в доме,
за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного
помещения, а также Земельный участок на котором расположен
многоквартирный жилой дом, с элементами благоустройства и иные,
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома
объекты, расположенные на указанном земельном участке.
IV квартал 2017 года.
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До 60‑летия Всероссийского профессионального праздника
День строителя, который отмечается 14 августа, осталось чуть больше
месяца, и подготовка к этому юбилею приобретает зримые черты.
Скоро на уличных афишах и городских электронных дисплеях появятся
красочные плакаты и презентации праздничных мероприятий.
Почти каждое из событий праздника
в этом году выделяется особым образом.
В конкурсе детских рисунков «Мои родители – строители», который уже в третий
раз проводится в Петербурге накануне
праздника, вызвались принимать участие другие регионы России. В Оргкомитет на минувшей неделе были присланы
рисунки из Республики Карелия.
В этом году обещает быть очень зрелищным фотоконкурс «Город строится –
город живет!», объявленный «Объединением строителей Петербурга». Данное
состязание на этот раз не ограничивает
круг участников профессионалами,
а стимулирует к творчеству строителей
и любителей фотографического жанра.
В конце июня с флагом Дня строителя отправился покорять самую высокую точку России член Президиума
ССОО А. Л. Разживин. На этой неделе
с другого конца страны из Южно-Сахалинска через всю Россию планируется
старт автопробега, который также посвящен юбилею Дня строителя. Участников
автопробега ожидают накануне праздника, в конце июля, в Санкт-Петербурге.
Спортивная часть празднования
Дня строителя особенно в этом году

разнообразна. Специально к празднику будет торжественно открыт новый
стадион «Метростроя». 9 августа на нем
состоится спортивный праздник – финал спартакиады строителей «За труд
и долголетие». Командам строительных
предприятий предстоит состязаться
в перетягивании каната, легкоатлетическом забеге на короткие дистанции.
В этот же день на новой площадке
стадиона Президиум ССОО предложил
провести международный матч по хоккею на траве среди женщин. Благодаря
ОАО «Метрострой» и его генеральному
директору В. Н. Александрову удалось
организовать соревнования между
сборной России и сборной Белоруссии.
У петербуржцев появилась еще одна
возможность поболеть за сильнейшие
команды девушек.
Заключительным спортивным событием и достойным финалом юбилея
станет велопробег. Старт велопробега
запланирован 13 августа на площади
перед Смольным собором, финиш –
на площадке Петропавловской крепости, напротив Артиллерийского музея.
Возглавят красочную колонну велосипедистов мотоциклисты с флагами

России, города, Дня строителя. 7‑километровый маршрут пройдет главным
образом по набережным Невы и завершится флешмобом с запуском в небо
сотни воздушных шаров в цветах флага
России, а также коллективным фотографированием участников заезда.
Для участия в велопробеге в Оргкомитет уже стали поступать первые заявки
от строительных организаций города.
Самым ожидаемым в праздничной
программе остается концерт в Ледовом
дворце 11 августа. В этот день в 17 часов
на него соберется около 10 тысяч зрителей. Союз строительных объединений
и организаций предоставляет на концерт бесплатные билеты строителям,
имеющим знак «Заслуженный строитель». Оргкомитет приглашает профессиональное сообщество города принять
участие во всех юбилейных мероприятиях и в подготовке праздничного концерта. Забронировать инвестиционный
пакет можно в дирекции Союза по телефонам: (812) 570-30-63, 714-23-81 или
прислать заявку на электронные адреса:
ssoo@stroysouz.ru, ssoo_pr@mail.ru.
14 июля в 14 часов Оргкомитет соберется на очередное заседание.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 304‑ФЗ
ДАЛ ПОЧВУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

В Контактном центре строителей был
проведен круглый стол, посвященный
обсуждению нового Федерального закона 304‑ФЗ и предстоящему проведению 21 июля расширенного заседания
правления Российского Союза строителей в Правительстве Ленинградской
области. Круглый стол собрал представителей крупнейших строительных компаний, страховщиков и органов власти.
По мнению участников обсуждения,
принятый закон неоднозначен. С одной
стороны, в нем есть позитивные моменты: например, в этом документе присутствует перечень объектов, которые
можно относить на себестоимость строительства, и это позитивный момент для
крупных застройщиков, занимающихся
комплексным освоением территорий.
С другой стороны, очень настороженно
были восприняты застройщиками статьи
закона, которые вводят в институт взаимодействия с дольщиками два новых инструмента. Это ЭСКРОУ-счета, которые
могут быть открыты в банках, уполномоченных Центробанком, и позволяют
им создавать проектное финансирование, взаимодействовать с крупными
застройщиками для инвестирования
в гражданское строительство. Второй
такой инструмент – Фонд, который ак-

кумулирует средства застройщиков для
дополнительной защиты прав, законных
интересов и имущества участников долевого строительства. Вызвали бурную
дискуссию статьи закона, вводящие
в обиход институт поручителей, которых
отныне должен найти застройщик, если
ему не хватает объемов и средств для
устанавливаемых законом активов. Поручитель теперь будет нести субсидиарную ответственность по обязательствам,
которую несет застройщик.
Спорных моментов в законе участниками круглого стола было найдено
немало. По результатам обсуждения
было принято решение предложить генеральному директору ЗАО «47 трест»
М.К. Зарубину представить общее мнение собравшихся на выездном заседании РСС 21 июля. В нем будут даны пути
решения реализации Федерального
закона 304‑ФЗ, которые могут принести
максимально возможную пользу как для
будущего застройщиков, так и обезопасить начатое строительство. Следующий
круглый стол, посвященный вопросам
законодательства и подготовке к выездному заседанию РСС в Правительстве Ленинградской области, состоится
в Контактном центре строителей 14 июля
в 16 часов.
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Во всех садово-парковых предприятиях города работают не менее трех аварийных бригад,
оперативно реагирующих на сообщения о поваленных ветром деревьях.
Все силы брошены на ликвидацию последствий.
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