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СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
ПОНЕДЕЛЬНИК 
29 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 
30 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 
1 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
2 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
3 ОКТЯБРЯ

назначение
Председателем совета ди-

ректоров ОАО «Особые эко-
номические зоны» избран 
Михаил Осеевский. Об этом 
он сообщил в одной из соци‑
альных сетей. В федеральном 
ОАО «ОЭЗ» подтвердили на‑
значение г‑на Осеевского, ко‑
торый ранее работал на посту 
вице‑губернатора Петербур‑
га и курировал экономический 
блок Смольного. Потом Миха‑
ил Осеевский стал заместите‑
лем президента – председателя 
правления ОАО «Банк ВТБ». Он 
останется в этой должности.

торги
Фонд имущества Петербур-

га продаст с торгов четырех- 
звездочный отель «Потем-
кин» в Пушкине. Голланд‑
ский аукцион стартует с цены 
в 950 млн рублей. Торги прой‑
дут 26 ноября. Площадь зда‑
ния со строениями инженер‑
ной инфраструктуры – более 
10 500 кв. м. В отеле 114 номе‑
ров различных категорий. От‑
ель продается с земельным 
участком площадью 25 449 кв. м.

аукцион

185 
млн
начальная цена земельного 
участка площадью 1294 кв. м  
под общественно-дело-
вую застройку, включая жи-
лье и апарт-отель на Сред-
нем проспекте Васильевского 
острова, 2, лит. В. Здесь можно 
построить не менее 6 тыс. кв. м  
жилья. Имеется градострои‑
тельный план участка, согла‑
сован проект планировки тер‑
ритории, получены техусловия 
на подключение объекта к се‑
тям инженерно‑технического 
обеспечения. «Уникальное рас‑
положение участка позволя‑
ет реализовать проект элитной 
жилой застройки. В условиях 
отсутствия готовых участков 
в исторической части города, 
учитывая стоимость объекта, 
мы ожидаем высокий интерес 
со стороны инвесторов», – го‑
ворит Дмитрий Альтбрегин, на‑
чальник департамента по рабо‑
те с частными собственниками.

назначение

Новым председателем Ко-
митета по благоустройству 
станет глава администрации 
Московского района Влади-
мир Рублевский. Нового руко‑
водителя комитета уже пред‑
ставили коллективу. Ранее 
Владимир Рублевский работал 
в администрациях Невского 
и Адмиралтейского районов, 
а в апреле 2013 г. был назначен 
главой Московского района.

торги
Российский аукционный 

дом (РАД) готовит к прода-
же на аукционе территорию 
под строительство жилья биз-
нес-класса в Петроградском 
районе, на Пионерской улице, 
д. 53. Общая площадь участ‑
ков – более 3 га. Здесь можно 
реализовать проект, сочетаю‑
щий многоквартирную жилую 
и коммерческую застройку об‑
щей площадью до 85 тыс. кв. м. 
Земельные участки располо‑
жены в зоне объектов много‑
функциональной обществен‑
но‑деловой застройки и жилых 
домов. Имеются подключения 
к центральным коммуникациям 
с возможностью расширения. 
Участки продаются вместе со 
зданиями, общая площадь кото‑
рых составляет более  
38 тыс. кв. м.

проверка
Прокуратура Петербур-

га проверила работу Жил-
комитета города в рамках 
программы капремонта мно-
гоквартирных домов. В ходе 
проверки было установлено, 
что при формировании про‑
граммы капремонта коми‑
тет допустил ряд недоработок 
в части определения сроков 
и самих объектов, на кото‑
рых будет проводиться ремонт. 
По ряду адресов, где изначаль‑
но должны были провести пол‑
ный ремонт, в предложенной 
комитетом программе значат‑
ся только работы на фасаде, 
крышах и внутридомовых ин‑
женерных системах. По резуль‑
татам проверки в адрес пред‑
седателя комитета Валерия 
Шияна было вынесено пред‑
ставление об устранении нару‑
шений. Дело находится на кон‑
троле у прокуратуры.

чп

Прокуратура Петроградско-
го района и эксперты Служ-
бы госстройнадзора и экс-
пертизы Петербурга провели 
проверку по факту обруше-
ния башенного крана на стро-
ительной площадке жило-
го комплекса «Европа Сити», 
генеральным подрядчи-
ком которого является ООО 
«ЛСР. Строительство – Се-
веро-Запад». В деятельно‑
сти генерального подрядчика 
и субподрядчика ООО «Стро‑
ительная компания «НОВА» 
были выявлены нарушения за‑
кона. Прокурором Петроград‑
ского района были вынесены 
представления в адрес компа‑
ний «ЛСР» и «НОВА». Возбуж‑
дены административные дела.

дольщики
ГУП «Топливно-энерге-

тический комплекс Санкт-
Петербурга» подтвердило ин-
формацию о поступлении 
первого трафика за подклю-
чение объекта незавершен-
ного строительства по адре-
су: Ленинский пр., участок 6 
(северо-западнее пересече-
ния с ул. Доблести) к тепло-
вым сетям, застройщиком ко-
торого выступает ГК «Город». 
До 8 октября ожидается пре‑
доставление оставшихся дого‑
воров с подрядными органи‑
зациями, платежей и графиков 
ввода в эксплуатацию. В Коми‑
тете по строительству это рас‑
ценивают как «положительный 
сдвиг» в проблемной ситуации.

конкурс
Три компании подали за-

явки на участие в конкурсе 
на реконструкцию Оборон-
ной улицы в Колпино. Мак-
симальная стоимость работ 
оценена в 1,45 млрд рублей. 
Претендентами стали ОАО «Мо‑
стостроительный трест № 6», 
ООО «Строительная компания 
«Орион плюс» и ОАО «Дорож‑
но‑эксплуатационное управ‑
ление № 3». Наименьшую цену 
за реконструкцию предложила 
первая компания – 1,087 млрд 
рублей. «Орион плюс» готова 
выполнить работы за 1,133 млрд 
рублей, а последняя фирма – 
за 1,139 млрд рублей. Согласно 
условиям конкурса, рабочая до‑
кументация должна быть гото‑
ва к 31 марта 2015 г., срок реа‑
лизации проекта 1 не позднее 
20 декабря 2017 г. Однако ООО 
«Спецстрой» подало в УФАС жа‑
лобу на проведение аукциона 
и теперь есть вероятность, что 
конкурс аннулируют.

реконструкция
ГУП «Водоканал» приступит 

к реконструкции Главной во-
допроводной станции сразу 
после завершения строитель-
ства продолжения главного 
канализационного коллекто-
ра. На проведение реконструк‑
ции потребуется 14,2 млрд 
рублей. На эти средства под‑
рядчик должен будет возвести 
блок очистки воды и четыре 
резервуара для чистой воды, 
что позволит увеличить мощ‑
ность станции до 500 тысяч ку‑
бометров в сутки.

оценка
СПб ГУП «Городское управ-

ление инвентаризации 
и оценки недвижимости» 
открыло филиал в Крыму. 
Офис находится в Севасто-
поле. ГУИОН вышел на ры‑
нок Крыма с услугами по про‑
ведению кадастровых работ 
и технической инвентаризации 
недвижимости. Предприятие 
займется и оценкой имущества 
жителей региона и компаний, 
ведущих здесь свою деятель‑
ность. Интересно, что количе‑
ство кадастровых инженеров 
в штате ГУИОН превышает об‑
щее количество зарегистри‑
рованных кадастровых инже‑
неров в Крыму и Севастополе 
(81 против 47).

закон
Депутаты городского Зак-

собрания 46 голосами приня-
ли за основу закон о финан-
сировании расходов. Проект, 
внесенный губернатором, был 
разработан для обеспечения 
пожилым горожанам социаль‑
ных гарантий в области жи‑
лищных прав. Для тех петер‑
буржцев, которым уже есть 
75 лет, и при условии, что они 
являются единственными соб‑
ственниками своего жилья, 
законопроект устанавлива‑
ет дополнительную поддерж‑
ку в виде единовременной вы‑
платы в размере 10 процентов 
от рыночной стоимости квар‑
тиры, которую пожилые граж‑
дане передадут в госсобствен‑
ность города. Кроме того, 
документ предусматривает 
и ежемесячные выплаты в раз‑
мере двукратного среднего 
значения прожиточного мини‑
мума.

проект

3,6 
млрд
выделят на строительство му-
зея-института блокады Ле-
нинграда, причем часть 
средств направит Министер-
ство культуры. По словам ви‑
це‑губернатора Петербурга 
Василия Кичеджи, в настоя‑
щий момент обсуждается кон‑
цепция будущего музея, а так‑
же место его строительства. 
Сейчас есть два варианта раз‑
мещения музея – на углу Бас‑
сейной улицы и проспекта 
Гагарина или рядом с Писка‑
ревским кладбищем. Строи‑
тельство музея может занять 
около двух лет.

объект
На шесть месяцев ранее за-

планированного срока завер-
шены работы по капремон-
ту Синего моста. Движение 
по мосту открыто уже 1 сен‑
тября. Проектом капитально‑
го ремонта было предусмотре‑
но усиление железобетонного 
свода дополнительным арми‑
рованием, сооружение желе‑
зобетонного разгружающе‑
го свода над чугунной частью 
моста, реставрация периль‑
ного ограждения и чугунно‑
го металлодекора, воссоздание 
силового ограждения и тор‑
шеров, ремонт опор, ремонт 
гранитной облицовки сте‑
нок сопряжения опор с набе‑
режной, ремонт чугунных тю‑
бингов, укрепление дна реки 
бетонными матами, устрой‑
ство островков безопасности. 
На сегодняшний день остается 
завершить некоторые элемен‑
ты благоустройства.

сезон
В ночь с пятницы на суббо-

ту город перейдет на посто-
янную схему отапливания. 
Об этом сообщил вице‑губер‑
натор Владимир Лавленцев. 
По словам чиновника, тепло 
в петербургские квартиры нач‑
нут подавать с полуночи 4 ок‑
тября.
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Большая часть участков, которые необхо‑
димы сегодня для строительства транспорт‑
ной инфраструктуры, находится в  частной 
собственности, что приводит к удорожанию 
проектов и увеличению сроков их реализа‑
ции. По данным Смольного, многие инвесторы 
готовы передать в городскую собственность 
часть своих земель безвозмездно. Такое реше‑
ние по результатам переговоров с вице‑губер‑
натором Маратом Оганесяном приняли ООО 
«БигБокс», ООО «ЛСР. Недвижимость‑СЗ» и ЗАО 
«ЮИТ Санкт‑Петербург».

«Многие инвесторы сегодня выражают готов‑
ность идти навстречу нуждам Санкт‑Петербурга 
и передавать в городскую собственность часть 
своих земель безвозмездно. В результате до‑
стигнутых в последнее время соглашений с тре‑
мя инвесторами бюджет сэкономит более 
130 млн рублей, которые могли бы быть направ‑
лены на выкуп участков», – говорится в сообще‑
нии пресс‑службы Марата Оганесяна.

ООО «БигБокс», реализующее проект строи‑
тельства торгового комплекса в районе пред‑
приятия «Ручьи» на Пискаревском проспек‑
те, приняло решение о передаче городу двух 
участков общей площадью 3605 кв. м. Данные 
участки необходимы для дальнейшего расши‑
рения Пискаревского проспекта на отрезке 
между улицей Руставели и Кольцевой автомо‑
бильной дорогой, а также строительства дру‑
гих объектов улично‑дорожной сети.

Ранее аналогичные решения приняли ООО 
«ЛСР. Недвижимость‑СЗ» и ЗАО «ЮИТ Санкт‑
Петербург». Группа компаний «ЛСР» согла‑
силась передать в городскую собственность 
земли общей площадью 9 га, расположенные 
в районе съездов с КАД на Пискаревский про‑
спект и Муринскую дорогу. Здесь, на участке 
общей площадью около 600 га, компания ведет 
строительство жилых комплексов «Новая Охта» 
и «Цветной город». Регистрация права государ‑

ственной собственности на переданные городу 
земли уже осуществлена.

ЗАО «ЮИТ Санкт‑Петербург» приняло решение 
о передаче городу земельного участка площадью 
3,5 га, необходимого для строительства Суздаль‑
ского шоссе. На прилегающей территории пло‑
щадью 46 га компания реализует проект стро‑
ительства жилого комплекса «Новоорловский».

«Комплексное освоение территорий подразу‑ 
мевает в том числе строительство объектов 
транспортной инфраструктуры. Петербург‑
ские девелоперы экономически заинтересо‑
ваны в том, чтобы их жилые комплексы имели 
хорошую транспортную доступность. Поэтому 
мы приветствуем позицию инвесторов, идущих 
навстречу городу и передающих безвозмездно 
участки для строительства необходимых объ‑
ектов. Это позволяет экономить бюджетные 
средства и время», – отметил Марат Оганесян.

Напомним, что петербургские застройщики 
уже «добровольно» платят городу пожертво‑

вания на строительство соцобъектов. Для сбо‑
ра средств создан специальный счет. Кроме 
того, большинство девелоперов в городе и об‑
ласти взяло на себя строительство детских са‑
дов и школ в рамках освоения собственных 
территорий.

В Москве подобная практика тоже существу‑
ет. «Чтобы подарить городу дорогу, инвестор 
должен не только оплатить ее строительство, 
но и понести дополнительные расходы. У инве‑
стора есть два варианта: пожертвовать деньги 
в дорожный фонд, чтобы город сам построил 
дорогу, или за свой счет построить дорогу, а по‑
том ее подарить городу. В обоих случаях прихо‑
дится платить дополнительные налоги, в част‑
ности, на дарение в размере 13 %», – рассказал 
Андрей Кирсанов, замгенерального директора 
MR Group. Он в конце прошлого года разрабо‑
тал схему, которая удешевит для девелоперов 
строительство дорог к своим объектам и по‑
следующую передачу их городу.
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АНОНСЫ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  
6 ОКТЯБРЯ
l�Международная выставка 

технологий сборки, монтажа 
и погрузочно-разгрузочной 
техники Motek 2014

l�День рождения Антона 
Викторовича ЕВДОКИМОВА, 
генерального директора  
ЗАО «Управляющая компания 
«Эталон» (Etalon Group)

l�День рождения Павла 
Анатольевича БЕРЕЖНОГО, 
директора по развитию  
ООО «Строительная компания 
«С.Э.Р»

ВТОРНИК,   
7 ОКТЯБРЯ
l�Выставка «Котлы и горелки»
l�Выставка «Энергосбережение 

и энергоэффективность. 
Инновационные технологии 
и оборудование»

l�Международная 
специализированная выставка 
газовой промышленности и 
технических средств для газового 
хозяйства «Рос-Газ-Экспо»

l�Петербургский международный 
энергетический форум

l�Выставка «Энергетика. 
Энергосбережение 2014»

l�Международная 
специализированная выставка 
«Технологии и оборудование  
для атомной энергетики 
«АтомТЭК 2014»

СРЕДА,  
8 ОКТЯБРЯ
l�Выставка «Энергетика 

Дальневосточного региона 2014», 
Хабаровск

ЧЕТВЕРГ,  
9 ОКТЯБРЯ
l�Международная выставка-

конференция по энергетике 
Renexpo 2014, Германия

l�Выставка «Энергосбережение 
(Крым) 2014», Симферополь

ПЯТНИЦА,  
10 ОКТЯБРЯ
l�День рождения  

Александра РАНКОВА, 
генерального директора 
компании «К-55»

СУББОТА,  
11 ОКТЯБРЯ 
l�День рождения  

Светланы Вячеславовны 
ПЕТРОВОЙ, заместителя 
генерального директора  
ГК «Балтийский монолит»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ОКТЯБРЯ  
l�Международная выставка  

и конференция по вопросам 
энергетической промышленности 
Power-Gen Middle East 2014

l�День рождения  
Сергея Вадимовича ГУСТОВА, 
генерального директора  
ООО «Петербургтеплоэнерго»

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

Строители 
поделятся землей
Наталья Бурковская. Петербургские девелоперы, владеющие 
земельными участками в черте города, безвозмездно передадут городу 
земли под строительство транспортной инфраструктуры. Это позволит 
сэкономить бюджету Петербурга более 130 млн руб.

Теперь оплату в полном объеме 
можно будет получить лишь по‑
сле приемки объекта Госстрой‑
надзором, а подрядчики будут не‑
сти ответственность за изменение 
стоимости строительства по го‑
сконтракту.

Глава Минстроя Михаил Мень 
сообщил, что разработан зако‑
нопроект о внесении изменений 
в 44‑ФЗ «О контрактной системе», 
который предусматривает ответ‑
ственность подрядчика в соблю‑
дении качества при возведении 

объектов капитального строитель‑
ства. «Законопроектом вводится 
запрет на выплату в полном объе‑
ме стоимости контракта до полу‑
чения заключения Госстройнадзо‑
ра на соответствие построенного 
объекта требованиям техниче‑
ских регламентов и проектной до‑
кументации», – пояснил Михаил 
Мень.

«Кроме того, законопроектом 
предусматривается, что подряд‑
чики будут нести ответственность 
и за изменение стоимости стро‑

ительства в ходе исполнения го‑
сконтрактов в случае, если цена 
изменена не по инициативе заказ‑
чика», – говорит замминистра Еле‑
на Сиэрра.

Михаил Мень также сообщил, 
что в ведомстве сейчас прораба‑
тывается предложение о возмож‑
ности согласования в Минстрое 
руководителей органов стро‑
ительного надзора в  регионах. 
«Влияя на кадровые назначения 
в региональных стройнадзорах, 
министерство сможет реагировать 

на жалобы на деятельность этих 
органов», – сказал Михаил Мень.

Руководитель одной из строи‑
тельных компаний, работающих 
на рынке генподряда, считает, что 
таким образом полностью будет 
устранена ответственность заказ‑
чика. Это нововведение означа‑
ет вывод профильных комитетов, 
аппаратов технического заказчи‑
ка из  процесса принятия работ 
и регулирования финансирования 
и сдачи объектов. По мнению экс‑
пертов, это путь в никуда. 

законотворчество

Подрядчики ответят за цены
Любовь Андрееева. Минстрой подготовил законопроект, усиливающий 
контроль за качеством строительных работ и соблюдением цен 
на объектах госконтракта. 
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Вступить в СРО 
недорого

Основная проблема – засилье так 
называемых «коммерческих СРО». 
В последнее время за ними закре‑
пился также и термин «недобро‑
совестные СРО». Действительно, 
приглашение к вступлению в такие 
организации можно видеть чуть ли 
не на заборах. Цены более чем «ре‑
альные», и обо всем можно «дого‑
вориться». Несмотря на уже мно‑
голетнюю борьбу с этим злом, «воз 
и ныне там», и «Васька слушает да 
ест».

Предлагались различные решения 
вопроса. Это и информационная от‑
крытость саморегулируемых орга‑
низаций, и различные критерии вы‑
явления недобросовестных СРО.

К признакам недобросовестности 
относят простоту получения допу‑
ска СРО (низкие цены и платежи 
в рассрочку), безответственность 
должностных лиц таких саморегу‑
лируемых организаций и др.

В свете последних заявлений 
Михаила Меня саморегулируе‑
мое сообщество встревожилось 
не  на  шутку. Недобросовестным 
СРО решено дать последний и ре‑
шительный бой. Именно поэтому 
1 октября 2014 г. большинство са‑
морегулируемых организаций Се‑
верной столицы приняли Декла‑
рацию «О сотрудничестве в сфере 
противодействия недобросовест‑
ности саморегулируемых органи‑
заций».

К а к  о т м е т и л  ко о рд и н а т о р  

НОСТРОЙ по СПб, генеральный 
директор НП «Объединение стро‑
ителей СПб» Алексей Белоусов: 
«Принятие данного документа со‑
относится с находящимися на рас‑
смотрении в Госдуме поправками 
в Градостроительный кодекс, кото‑
рые предполагают, что ответствен‑
ность за самоочищение сферы са‑
морегулирования будет возложена 
на плечи самого саморегулируе‑
мого сообщества». Точнее пред‑
полагается, что Съезд НОСТРОЙ 
будет принимать решения об ис‑
ключении недобросовестных СРО 
из реестра Ростехнадзора. Послед‑
ний – как контрольный орган – бу‑
дет обязан исключить такие са‑
морегулируемые организации без 
судебного решения, а значит, все 
выданные ими допуски будут ан‑
нулированы.

Отделить зерна 
от плевел

В каждом городе федерально‑
го значения есть понимание того, 
кто является недобросовестным 
СРО. Тем не менее перед профес‑
сиональным сообществом сейчас 
остро стоит задача: определить 
четкие критерии отнесения СРО 
к недобросовестным организаци‑
ям, ведущим свою деятельность 
вне правового поля. В соответствии 
с принятой Декларацией к таковым 
отнесены: «отсутствие компенсаци‑
онного фонда саморегулируемой 
организации в размере, соответ‑
ствующем количеству членов дан‑

ной саморегулируемой организа‑
ции, в том числе исключенных из ее 
реестра», а также «невыполнение 
саморегулируемой организацией 
обязанностей по оплате членских 
взносов в Национальное объедине‑
ние строителей». Конечно, критери‑
ев отнесения СРО к недобросовест‑
ным гораздо больше, но на данном 
этапе саморегулируемое сообще‑
ство посчитало, что эти два кри‑
терия будут наиболее показатель‑
ными.

По оценке Алексея Белоусова, се‑
годня в Санкт‑Петербурге порядка 
25    % СРО являются недобросовест‑
ными, количество же компаний, ко‑
торые действуют на рынке, прикры‑
ваясь выданными таким образом 
допусками, не поддается подсчету. 
Дело в том, что у коммерческих са‑
морегулируемых организаций «пла‑
вающие сайты», где указывается 
«сегодня 6000 членов, завтра – 500, 
послезавтра – 1200. Эти показате‑
ли – тайна, которая вряд ли извест‑
на кому‑то, кроме тех людей, кото‑
рые руководят этими процессами». 
Это касается и собранных средств 
в компенсационные фонды.

Председатель Совета Некоммер‑
ческого партнерства «Центр раз‑
вития саморегулирования Объеди‑
нение некоммерческих партнерств 
«Главсоюз» Алексей Пышкин счита‑
ет, что «первый шаг должен заклю‑
чаться в публичном раскрытии ин‑
формации друг перед другом. Мы 
должны объединиться на основа‑
нии доверия. Что касается добросо‑

вестных и недобросовестных СРО, 
то  основная практическая цель 
Декларации в том, чтобы, услов‑
но говоря, определить: кто за то, 
чтобы раскрывать информацию, 
и кто против этого. Речь идет пре‑
жде всего о раскрытии информа‑
ции за последний год о средствах 
на депозитных счетах, где хранятся 
компенсационные фонды СРО. Мы 
можем, во‑первых, собрать доку‑
менты для предоставления на все‑
общее обозрение размера фонда: 
не уменьшался ли он (а он мог толь‑
ко увеличиться).

Во‑вторых, опубликовать реестр 
принятых и исключенных членов, 
который можно сопоставить с раз‑
мером компенсационного фонда».

Председатель совета СРО НП 
«Строительный альянс Северо‑За‑
пада» Татьяна Алексеева высказа‑
ла пожелание, чтобы «эта Деклара‑
ция дошла именно до строительных 
компаний и руководители строи‑
тельных компаний сделали вывод 
о том, что допуск – это не просто 
бумажка. Получив допуск, надо, 
прежде всего, задуматься об ответ‑
ственности и последствиях».

С такой позицией солидарен ге‑
неральный директор СРО НП «Объ‑
единение строителей подземных 
сооружений, промышленных и 
гражданских объектов» Сергей 
Алпатов: «Мы боремся не только 
с коммерческими СРО, но и с теми 
компаниями, которые туда вхо‑
дят. Эти организации демпингуют 
на рынке, у них нет соответствую‑

щих специалистов, они не исполь‑
зуют современные технологии 
и оборудование. Именно поэтому 
они могут давать заниженные цены. 
Но их объекты не могут быть по‑
строены в указанные сроки и с вы‑
соким качеством. Я уже не гово‑
рю о том, что эти объекты не могут 
соответствовать лучшим мировым 
образцам».

По мнению Сергея Алпатова, 
необходимо повышать статус до‑
бросовестных СРО. Между тем 
в саморегулируемом сообществе 
сегодня присутствует «уравнилов‑
ка» – все СРО абсолютно равны. Он 
также подчеркнул значение спе‑
циализированных СРО и отметил, 
что для выхода на качественно но‑
вый уровень необходимо пересмо‑
треть порядок выдачи свидетельств 
на ведение особо опасных работ. 
Ситуация, когда допуски на стро‑
ительство объектов атомной энер‑
гетики может выдавать любая са‑
морегулируемая организация, 
независимо от специфики входя‑
щих в нее предприятий и профес‑
сионального опыта членов совета, 
абсолютно ненормальна. Это также 
одна из причин появления недобро‑
совестных СРО.

Никто, кроме нас
Как отметил Алексей Белоусов, 

процесс самоочищения ни в коем 
случае не  должен стать волюн‑
таристским. В  основу положен 
принцип добровольности и  са‑
модисциплины. Директор НП  
«РОССО‑ДОРМОСТ» Кирилл Иванов 
подчеркнул, что речь идет в пер‑
вую очередь о самом саморегули‑
руемом сообществе, «мы сами для 
себя должны определить, кто руко‑
пожат, а кто нет».

В принятой Декларации сказа‑
но, что подписавшие ее стороны 
«Признают необходимость про‑
тиводействия деятельности са‑
морегулируемых организаций, 
соответствующих критериям недо‑
бросовестности… и подтверждают 
согласие добровольно представить 
для оценки соответствия критери‑
ям… оригиналы с отметками бан‑
ков выписок о состоянии банков‑
ских счетов, на которых размещены 
средства компенсационного фонда 
саморегулируемой организации…»

Будем надеяться, что процесс 
самоочищения системы саморе‑
гулирования не только запущен, 
но и даст положительные резуль‑
таты, а саму систему удастся со‑
хранить.

перспективы

Сергей Васильев. Система саморегулирования в строительстве, с момента становления 
которой прошло без малого пять лет, вновь находится на изломе. Как заявил недавно 
министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, если в течение года (максимум полутора лет) 
саморегулируемое сообщество кардинально не улучшит ситуацию, будет принято решение 
о введении лицензирования в строительстве.

Самоочищение 
или возврат 
к лицензированию?
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суд

Тосненский городской суд Лен‑ 
области признал недействующим 
решение совета депутатов муници‑
пального образования «Тельманов‑
ское сельское поселение» об ут‑
верждении генерального плана.

Областной Комитет по архитек‑
туре настаивал, что проект доку‑
мента был согласован с  район‑
ными и региональными властями 
с грубыми процессуальными на‑
рушениями. Первоначальный ген‑
план был принят депутатами 
поселения 5 июня, когда у муни‑
ципалитета не  было таких пол‑

номочий в связи с изменениями 
в федеральном законодательстве. 
Позже права на утверждение ге‑
неральных планов были времен‑
но возвращены местным властям, 
тогда Тельмановское поселение 
7 июля принимает уже второй ге‑
неральный план, не отменив пер‑
вый, таким образом, одновремен‑
но в муниципалитете действовали 
два генеральных плана. Суд при‑
знал оба генеральных плана недей‑
ствующими.

Кроме того, совет депутатов нео‑
боснованно предлагал изменить 

границы земель сельхозназначе‑
ния площадью 3078,3 га. Переве‑
сти в  состав поселений предла‑
галось земли, имеющие статус 
особо ценных сельскохозяйствен‑
ных угодий. Напомним, что послед‑
нее запрещено областным зако‑
ном № 107‑ОЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе‑
ния на территории Ленинградской 
области».

«Мы неоднократно обращали 
внимание властей Тельмановско‑
го поселения на возможные про‑
блемы с генеральным планом. Тем 

не  менее они проигнорировали 
мнение областных властей и са‑
монадеянно посчитали себя удель‑
ными князьками на своей земле. 
Очевидно, что в этом случае обе‑
щания и обязательства перед соб‑
ственниками земель, стремящи‑
мися начать стройку, возобладали 
над здравым смыслом. Теперь им 
всем придется серьезно скоррек‑
тировать планы по освоению зе‑
мель поселения», – сказал вице‑гу‑
бернатор Георгий Богачев.

Он подчеркнул, что градостро‑
ительный блок области по пору‑

чению губернатора Александра 
Дрозденко ведет серьезный мони‑
торинг попыток включения сель‑
хозземель в  принимаемые гене‑
ральные планы.

«Мы сейчас видим, что недавно 
принятый генплан Бугровского по‑
селения также сильно отличает‑
ся в худшую сторону от того, что 
было согласовано администрацией 
области. Эти фокусы тоже не прой‑
дут. Комитет по архитектуре и гра‑
достроительству уже подготовил 
иск по отмене этого документа», – 
сказал вице‑губернатор.

Любовь Андреева. Комитет 
по архитектуре и градостроитель-
ству настоял на необоснованности  
включения в состав земель  
поселения свыше 1200 га  
сельскохозяйственных угодий.  
Областные власти готовят аналогич-
ный иск по генплану Бугров.

Генплан Тельмановского 
поселения отменили, 
на очереди Бугры

ПОСЕЛКУ ТЕЛЬМАНА ГРОЗИЛА СУДЬБА 
ДЕВЯТКИНО
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Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Базовый Учебный Центр «ЭКСПЕРТ»» 
при участии и поддержке Торгово-промышленной палаты Республики 
Крым, НП «НОЭКС», ООО «Негосударственная экспертиза проектов
строительства», ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» 

приглашает на выездной семинар в Симферополе
с 27 по 29 октября 2014 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приглашаются руководители и специалисты экспертных, проектных  

и изыскательских организаций, строительных компаний, застройщики, 
технические заказчики, а также все заинтересованные лица

Всю дополнительную информацию можно получить  
на нашем сайте: www.tcexpert.ru  

или по телефонам: 8-921-415-46-64, 8-981-125-24-77

ОПУБЛИКУЕТ ВАШИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

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

правового акта Губернатора Санкт‑Петербурга, Правительства Санкт‑Петербурга, иного исполнительного органа 
в области проектирования, реконструкции, строительства, капитального ремонта  

считается первая публикация его полного текста в газете «Кто строит в Петербурге».

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

l  Проектная декларация о строительстве

l  Акт о выборе земельного участка для строительства

l  Заключение о результатах публичных слушаний

l  Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний; любое другое инфомационное сообщение
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Два жилых корпуса из трех рас‑
положатся в реконструированных 
зданиях, являющихся объектами 
культурного наследия.

Участок между Галерной улицей 
и  набережной Адмиралтейского 
канала «Кловер Групп» приобрела 
в 2005 г. вместе с двумя объектами 
культурного наследия регионально‑
го значения. В одном из них – на Га‑
лерной, 40 – располагались Доход‑
ный дом и издательство Станислава 
Проппера, который в ХIХ веке начал 
издавать газету «Биржевые ведомо‑

сти». Другое здание, фасад которого 
выходит на набережную и остров 
«Новая Голландия», принадлежал 
князьям Шаховским, род которых 
начинается от Рюриковичей.

Богатое прошлое особняков, 
впрочем, не  помогло им сохра‑
ниться. Как рассказал генераль‑
ный директор «Росгосстрах‑Недви‑
жимость» Александр Попов, на тот 
момент, когда компания пришла 
на объект, оба здания были в ужас‑
ном состоянии, и из‑за сильной из‑
ношенности девелопер был вы‑

нужден снести часть элементов. 
Начало работ по сносу и замене 
элементов зданий послужило и на‑
чалом судебного разбирательства 
между застройщиком и КГИОП, ког‑
да эксперты ведомства установи‑
ли, что девелопер незаконно снес 
перегородки и часть стены. Одна‑
ко позже девелоперу и  Комите‑
ту по охране памятников удалось 
найти общий язык, и на сегодняш‑
ний день проект полностью согла‑
сован. «Его реализация проходит 
под непосредственным наблюде‑

нием КГИОП, – рассказывает Алек‑
сандр Попов. – Мы восстановим 
этот объект в его первоначальном 
виде вплоть до мелких технологи‑
ческих решений, которые касают‑
ся охраняемой части. Так, например 
лепнину и фасады мы восстанавли‑
ваем вручную больше года, приме‑
няя технологии, которые использо‑
вались в то время, когда особняки 
строились».

Сейчас рабочие полностью вос‑
становили и освободили от строи‑
тельных лесов фасад издательства 
Проппера на Галерой улице, а к кон‑
цу этого года будет завершена ре‑
ставрация фасада дома на набе‑
режной Адмиралтейского канала. 
В настоящий момент между особ‑
няками возводится еще один кор‑
пус с подземным паркингом, в кото‑
ром также появятся апартаменты. 
Готовые корпуса получат названия 
в честь голландских городов – Гаа‑

га, Нидерланды и Заандам. Завер‑
шить работы на объекте «Кловер 
Групп» планирует к  маю 2015  г., 
а общий объем инвестиций в созда‑
ние жилого комплекса «Голландия» 
составит порядка 1 млрд рублей.

В КГИОП этот проект сегодня на‑
зывают примером того, как можно 
приспособить историческое зда‑
ние под современное использо‑
вание. Заместитель председателя 
комитета Иван Шаховской, пото‑
мок княжеского рода, владевше‑
го домом на набережной, отмеча‑
ет: «Прежде чем судить о чем‑то, 
нужно задуматься: Петербург дол‑
жен развиваться, центр необходи‑
мо приспосабливать к современ‑
ной жизни. Это город уникальный, 
и, естественно, нужно приложить 
очень много усилий для того, чтобы 
в центре создать удобные и совре‑
менные условия для жизни, сохра‑
нив при этом памятники истории».

проект

Лидия Нижегородова. К маю 
2015 года рядом с островом  
«Новая Голландия» появится 
одноименный комплекс элитных 
апартаментов от компании 
«Кловер Групп», входящей в состав 
«Росгосстрах-Недвижимость». 

Вторая Голландия

Завод является первым мобиль‑
ным модулем в стране по произ‑
водству железобетонных изделий 
непосредственно на стройплощад‑
ке. По мнению министра строитель‑
ства Михаила Меня, это особенно 
важно при реализации программы 
«Жилье для российской семьи». По‑
скольку ее приоритетной задачей 
является доступность жилья для 
населения с невысоким достатком, 
то цена квадратного метра не мо‑
жет быть выше 30 тысяч рублей. 
«Мы ищем пути снижения себесто‑
имости строительства, и использо‑
вание мобильных заводов – один 
из них», – сказал г‑н Мень.

Технология завода позволяет раз‑
вертывать производство ЖБИ непо‑
средственно на площадке будуще‑

го микрорайона и  осуществлять 
контроль качества от  поступле‑
ния на производство материалов 
до монтажа на объекте готовых из‑
делий.

Модуль возводится не более 5 ме‑
сяцев прямо на месте массовой за‑
стройки, что существенно сни‑
жает транспортное «плечо» и, как 
следствие, приводит к снижению 
затрат на  строительство. Кроме 
того, завод может быть демонти‑
рован и перевезен на новую пло‑
щадку, причем вторичная сборка 
занимает всего 2 месяца. Как от‑
метил министр, это позволит уско‑
рить реализацию государственных 
жилпроектов.

«Не видя этого мобильного моду‑
ля, тяжело комментировать всле‑

пую, но я обычно с осторожностью 
отношусь к пилотным проектам, 
так как они еще недостаточно 
апробированы», – делится мне‑
нием директор по строительству  
ООО «КВС» Владимир Трекин.

Промышленное изготовление 
ЖБИ – это сложный процесс. Он 
требует серьезных производствен‑
ных площадей, которыми не всегда 
располагает застройщик на строй‑
площадке, немалых энергетических 
мощностей, надежной логистики 
привоза сырья, соответствующих 
мероприятий по обеспечению эко‑
логической безопасности.

«Я не представляю, как все это 
можно организовать на строитель‑
ной площадке. И окажется ли такой 
мобильный модуль выгодным для 
застройщика – это еще вопрос. По‑
купка мини‑завода, установка, об‑
служивание, а потом и транспор‑
тировка будут требовать немалых 
денег, так что применение таких 
модулей – это, скорее, вариант для 
комплексного освоения террито‑

рий, рассчитанного на срок реали‑
зации более пяти лет», – поясняет 
свою позицию г‑н Трекин.

Сегодня собственные ДСК имеют 
ЗАО СК «РосСтрой» (ГК «СУ‑155»), 
«Ленстройтрест», «Группа ЛСР», 
строят ДСК «Лидер групп», «УНИ‑
СТО Петросталь» и «О2 Девелоп‑
мент».

Осенью 2012 г. о строительстве 
собственного завода ЖБИ в  ре‑
гионе заявила компания «УНИСТО 
Петросталь». Предприятие распо‑
ложено в Мурино, на земельном 
участке площадью 6  га, недале‑
ко от КАД. По словам гендиректо‑
ра компании Арсения Васильева, 
в  следующем году завод введут 
в эксплуатацию. Пусконаладочные 
работы начнутся уже в первой по‑
ловине 2015 г.

Два года назад «Лидер‑групп» на‑
чала строить аналогичное произ‑
водство на  200  тыс. кв. м жилья 
в  год в Янино. В мае нынешнего 
года производитель ЖБИ «Т‑Бетон» 
влился в ГК «Лидер Групп».

В июне O2 Development объявил 
об открытии в городе Кировске Ле‑
нинградской области завода по про‑
изводству железобетонных изделий. 
Инвестиции в первую очередь про‑
екта оцениваются в 200 млн рублей. 
Предполагалось, что первая продук‑
ция предприятия будет выпущена 
в третьем квартале, однако сегодня 
сроки переносятся на весну будуще‑
го года. Плановая мощность нового 
завода оценивается в 36 тыс. кубо‑
метров в год.

Компания ОАО «ГлавСтройКом‑
плекс» в июне купила убыточный 
ДСК‑5 в  Колпино. Пару лет на‑
зад фирма анонсировала планы 
по  строительству собственного 
комбината во Всеволожске, рассчи‑
тывая занять четверть петербург‑
ского рынка ЖБИ, но так и не при‑
ступила к реализации проекта.

Застройщики рассчитывают 
на рост объемов строительства жи‑
лья за счет бюджета и готовы вво‑
дить в строй собственные произ‑
водства.

ноу-хау

Любовь Андреева. Минстрой России намерен бороться 
за снижение стоимости квадратного метра жилья любыми 
способами. Так, ведомство намерено тиражировать технологии, 
испытанные в отдельных регионах. Первым стал мобильный завод 
по производству железобетонных изделий «Рубеж», работающий 
в Пензенской области.

Мобильные заводы ЖБИ 
могут появиться повсеместно



7

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 3
9(

21
0)

 
6 

 о
кт

яб
ря

  2
01

4 
г.

Ситуацию нужно разворачивать в сторону лицензирования. По этому вопросу уже идет обсуждение 
в правительстве. По-моему, в РФ не работает система саморегулирования. С одной стороны, принцип СРО 
мне близок как человеку, который разделяет принципы рыночной экономики… Но, поработав восемь лет 
«на земле», я многое поменял в своих представлениях. Почему я не делаю резких движений –  

пришел новый руководитель Национального объединения строителей. Он человек опытный,  
и мы должны дать ему время постараться навести в СРО порядок.
Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ РФ 

Александр Вахмистров, 
председатель Правления 
«Группы ЛСР»:

– Лицензирование строитель‑
ной деятельности представляет со‑
бой разрешение, которое выдается 
уполномоченными компетентны‑
ми органами на ведение проектных, 
изыскательных, строительно‑мон‑
тажных и других работ. Такой же 
функцией обладает и саморегули‑
рование, только в виде допусков. 
Недобропорядочная выдача раз‑
решительных документов, к  со‑
жалению, может встречаться как 
в случае с лицензированием, так 
и в случае с саморегулированием. 
Но главное отличие СРО заключа‑
ется в том, что одним из способов 
обеспечения имущественной ответ‑
ственности его членов перед потре‑
бителями произведенных ими работ 
является формирование компенса‑
ционного фонда. Ничего подобно‑
го в лицензировании нет. То есть 
вы как бы получаете водительское 
удостоверение, но страховки в слу‑
чае ДТП у вас нет. Поэтому, на мой 
взгляд, плюсов у саморегулирова‑
ния больше. К тому же при возвра‑
те к лицензированию нужно будет 
опять создавать соответствующие 
госорганы, набирать людей, выпла‑
чивать им зарплаты, причем, как 
вы понимаете, из государственной 
казны. Думаю, в этом нет необхо‑
димости. Тем более что, наблюдая 
за становлением института саморе‑
гулирования в России, можно сде‑
лать вывод, что с каждым годом он 
все больше расширяет свои грани‑
цы и сферы влияния. И эту тенден‑
цию надо поддерживать, об этом 
свидетельствует в том числе и меж‑
дународная практика.

Алексей Белоусов,  
координатор НОСТРОЙ по СПб, 
генеральный директор НП 
«Объединение строителей СПб»:

– Быстрый разворот на 180 гра‑
дусов сегодня, конечно же, невоз‑
можен. Напомню, что решение 

о переходе к саморегулированию 
в  строительстве принималось 
не за один день. Поэтому следует 
предположить, что возврат в сто‑
рону лицензирования, если такое 
решение будет принято на уровне 
правительства, произойдет по‑
степенно. Не сомневаюсь, что все 
решения госвласти, связанные 
с этим процессом, будут хорошо 
продуманными.

Что касается вероятности этого 
события, то при нынешнем поло‑
жении дел в саморегулировании 
она вполне прогнозируема. В пер‑
вую очередь, это связано с тем, 
что саморегулирование повтори‑
ло ошибки, характерные когда‑то 
для системы лицензирования: про‑
дажа допусков, отсутствие необ‑
ходимого контроля и затягивание 
реализации самой главной зада‑
чи – повышения качества и без‑
опасности строительных работ. 
Именно эти ошибки стали при‑
чиной того, что на  уровне про‑
фильного министерства и прави‑
тельства страны сегодня ведется 
дискуссия о возможном возврате 
к лицензированию.

Если все‑таки говорить о таком 
варианте развития событий, то, 
думаю, у саморегулируемых ор‑
ганизаций появится немало ра‑
боты. Ведь переходный период, 
который, не  сомневаюсь, будет 
предусмотрен законодательством 
в этом случае, возложит на СРО 
ряд обязанностей. И важнейшие 
из них: решить проблему компен‑
сационных фондов, а  также пе‑
редать пакеты документов стро‑
ительных компаний о выданных 
допусках и о страховании граж‑
данской ответственности перед 
третьими лицами. Все накоплен‑
ные за пятилетний период суще‑
ствования СРО информационные 
базы и архивы должны быть пе‑
реданы уполномоченным органи‑
зациям в полном объеме. Кроме 
того, СРО предстоит пройти пе‑
риод ликвидации по  той схеме, 
по которой ликвидируют неком‑
мерческие партнерства – с про‑
ведением соответствующих ау‑
диторских проверок, отчетных 
собраний и принятием решений, 
связанных с использованием на‑
копленных СРО средств – имеются 
в виду остатки членских взносов. 
Несомненно, на все процедуры уй‑
дет немало времени.

Последствия возврата к лицен‑
зированию будут достаточно  
серьезными. Если вспомнить тот 
год, который был дан компаниям 

на переход от лицензирования к са‑
морегулированию, споры и дискус‑
сии, волнения и суматоху в конце 
отведенного срока, то логично ожи‑
дать точно такой же непростой пе‑
риод в ситуации перехода от само‑
регулирования к лицензированию. 
Очевидно, многие строительные 
компании будут так же до послед‑
него оттягивать момент получения 
лицензии, что в конце установлен‑
ного срока может привести к созда‑
нию больших проблем, в частности 
для органов, ответственных за вы‑
дачу лицензий.

Однако у   саморегулирова‑
ния еще есть время на то, чтобы 
предпринять решительные шаги 
и перейти к осуществлению сво‑
ей важнейшей функции – повы‑
шению качества и безопасности 
строительных работ. С  этой це‑
лью саморегулируемым сообще‑
ством – в первую очередь Санкт‑
Петербурга  – сейчас ведется 
работа, результаты которой долж‑
ны привести к исключению ком‑
мерческих СРО из системы само‑
регулирования.

Лев Каплан,  
директор Санкт-Петербургского 
Союза строительных компаний:

– Лично я  неоднократно вы‑
сказывался в  печати о  кризи‑
се в системе саморегулирования 
в  строительстве. Причина тому, 
во‑первых, – выхолащивание са‑
мой идеи саморегулирования, по‑
скольку все свелось к технической 
функции выдачи допусков на от‑
дельные виды работ, которые мо‑
гут повлиять на безопасность объ‑
екта строительства. Ни проблем 
повышения качества, ни органи‑
зации взаимодействия членов 
СРО, ни других проблем эта си‑
стема не решает. Во‑вторых, от‑
мена лицензирования под лозун‑
гом борьбы с коррупцией привела 
к  образованию большого числа 
«негосударственных чиновников» 
и  к  торговле допусками. Поэ‑
тому возврат к государственно‑
му лицензированию практически 
вполне возможен при соблюде‑
нии следующих условий: контро‑
ля выданных лицензий с правом 
их отзыва. Считаю, что ничего тра‑
гического в случае отмены СРО 

не произойдет – так же, как это 
произошло в ЖКХ.

Необходимо укреплять Россий‑
ский Союз строителей и  регио‑
нальные общественные организа‑
ции, которые в настоящее время 
обескровлены в связи с обязатель‑
ным членством в  СРО. По  этим 
причинам я лично целиком под‑
держиваю мнение министра стро‑
ительства и ЖКХ Михаила Меня.

В случае возвращения системы 
лицензирования строительные 
компании вздохнут с облегчени‑
ем и возвратятся в общественные 
бизнес‑сообщества. Кроме того, 
по моему мнению, средства, акку‑
мулированные в компенсационных 
фондах СРО, должны быть обяза‑
тельно возвращены строительным 
компаниям.

Олег Бритов,  
исполнительный директор Союза 
строительных объединений 
и организаций, вице-президент 
Российского Союза строителей 
по Северо-Западу:

– Система саморегулирова‑
ния пришла на  смену государ‑
ственному регулированию около 
пяти лет назад. У  нас становле‑
ние новой формы взаимоотноше‑
ний происходило коллегиально. 
Был создан Общественный со‑
вет по вопросам координации де‑
ятельности СРО при Правитель‑
стве Санкт‑Петербурга. В  его 
составе – представители строи‑
тельного рынка, органов власти, 
профильных структур. Это позво‑
лило создать условия для всесто‑
роннего обсуждения вопросов, 
связанных с  появлением новой 
системы. Высказывание мини‑
стра строительства и жилищно‑
коммунального хозяйства Рос‑
сии Михаила Меня, отражающее 
его личное мнение, о возможно‑
сти возвращения к лицензирова‑
нию вызвало широкий резонанс 
в  профессиональном сообще‑
стве. В данный момент решение 
не принято, идет дискуссия. Пе‑
ред строителями и государством 
строят общие задачи, но спосо‑
бы и методы решения могут быть 
разными. Услышать мнение сооб‑
щества и получить ответы на мно‑
гие вопросы по этой теме, пола‑

гаю, можно будет на конференции 
«Развитие строительного комплек‑
са Санкт‑Петербурга и Ленинград‑
ской области», которую Союз про‑
водит 30  октября. Приглашаем 
строительное сообщество принять 
участие в этом разговоре.

Илья Константинов, 
председатель Совета 
директоров Единой 
строительной тендерной 
площадки СРО (ЕСТП СРО):

– Я с глубоким уважением отно‑
шусь к министру строительства 
и ЖКХ Михаилу Меню. Однако же 
считаю, что совершенствовать 
любой институт общества необ‑
ходимо с позиции целесообраз‑
ности деяний и понимания мас‑
штабов процесса. Да, на данный 
момент вся система СРО в стро‑
ительной отрасли далека от со‑
вершенства. Однако нельзя не от‑
метить, что саморегулированию 
всего 5  лет; за  такой ничтожно 
короткий срок серьезные инсти‑
туты не отстраиваются. Только‑
только строительное сообщество 
России в значительной мере свы‑
клось с установками 315‑ФЗ и Гра‑
достроительного кодекса, стало 
понимать отличия и  преимуще‑
ства системы саморегулирования, 
пытаться превращать СРО в ре‑
альный инструмент лоббирования 
интересов отрасли, с  чем, кста‑
ти, во многом связан сегодняш‑
ний кризис в  нацобъединениях, 
как вдруг государственные мужи 
опять предлагают все поменять. 
И это на фоне того, что государ‑
ство, фактически самоустранив‑
шись в первые годы существова‑
ния строительных СРО от участия 
в отладке механизма, стало, нако‑
нец, использовать потенциал СРО. 
Не говоря уже о том, что в прак‑
тике наиболее передовых стран 
(Германия, Япония) система стро‑
ительного саморегулирования вы‑
страивалась десятилетиями. А нам 
предлагают уже сейчас сделать 
однозначный вывод об успешно‑
сти или неуспешности саморегу‑
лирования в России. Даже новый 
автомобиль обкатывают несколь‑
ко лет, прежде чем пустить в се‑
рию, а тут масштабы несопоста‑
вимые.

опрос

Лицензии или допуски? 
Ждет ли строительную отрасль  
очередная реформа?
О возможности ввода института лицензирования в строительной сфере на прошлой 
неделе высказался министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Мы собрали мнения 
профессионального сообщества о том, насколько реально сегодня развернуться 
на 180 градусов? Что будут делать СРО в случае возвращения системы лицензирования? 
Каковы могут быть последствия данного решения для строительного рынка?
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Лет 15 назад, когда на петербург‑
ском первичном рынке появи‑
лись предложения, позициониру‑
емые как квартиры для среднего 
класса, имелись в виду люди, кото‑
рые в принципе способны приоб‑
рести новое жилье. Ипотеки тогда 
не  было, недвижимость покупа‑
ли либо в рассрочку, либо продав 
имевшуюся квартиру или комна‑
ту. Такие затраты были по карма‑
ну в основном людям с достатком: 
предпринимателям, высокооплачи‑
ваемым служащим – их и называли 
средним классом.

По мере роста доступности за‑
емных денег размер дохода, кото‑
рый позволял человеку приобре‑
сти жилье, постепенно снижался. 
Сегодня покупателем квартиры 
может стать гражданин со вполне 
скромной зарплатой. Но определе‑

ние «средний класс» льстит населе‑
нию, поэтому многие девелоперы, 
предлагающие самое разное по ка‑
честву жилье, говорят, что они ори‑
ентируются именно на такую кате‑
горию клиентов.

Границы размыты
В ГК «ЦДС» утверждают, что нет 

принципиальной разницы между 
технологиями, которые использу‑
ются при строительстве жилья раз‑
ных категорий. «Требования к каче‑
ству строительства (СНиП, нормы 
инсоляции) одинаковые для всех 
классов, поэтому ту или иную ка‑
тегорию недвижимости выделяют 
только уровень комфорта прожива‑
ния: локация, наличие объектов со‑
циальной инфраструктуры, паркин‑
га, парков, детских и спортивных 
площадок, разнообразие планиро‑

вок», – комментирует начальник 
отдела продаж ГК «ЦДС» Дмитрий 
Сидоренко. «ЦДС» работает в мас‑
совом сегменте, но почти все про‑
екты компании предусматривают 
создание социальной инфраструк‑
туры, озеленение и прочие атрибу‑
ты комфорта.

Граница между категориями «эко‑
ном» и «комфорт» слабо ощутима, 
согласна руководитель проекта КЦ 
«Петербургская Недвижимость» Ев‑
гения Литвинова. Ее компания объ‑

единяет их в разряд масс‑маркет. 
При этом на  пресловутый сред‑
ний класс ориентирована катего‑
рия «комфорт». Вот только четко 
определить, какие именно объек‑
ты к ней отнести, крайне пробле‑
матично. Дом, строящийся в раз‑
витом спальном районе, скорее 
всего, будет позиционироваться 
как комфорт‑класс. Объекты, кото‑
рые возводятся на окраинах горо‑
да и на пригородных территориях 
Ленобласти, еще год назад заявля‑

обзор

Лилия Третьякова. Сегодня 
большинство девелоперов 
ориентируется на покупателей, 
представляющих средний класс. 
Вот только однозначного мнения 
насчет того, кто эти люди и какую 
категорию жилья они предпочитают, 
среди участников рынка нет.

Параметры Комфорт Бизнес

Местоположение n�Крупные территории в центре
n�Популярные «спальные районы» недалеко 

от станций метро и других центров притяжения
n�Новая часть В. О., Выборгский (ст. метро «Удельная», 

Сосновка, озера), Кировский (Н. Застава, Автово, 
от Ленинского пр. до Александрино), Невский 
р-н у ст. метро (только дома, соответствующие 
уровню «комфорт»). Фрунзенский (Турку, парк 
Интернационалистов), Приморский (Удельный парк, 
оз. Долгое) и другие аналогичные районы и зоны

n�В отдельных случаях на удалении от станций 
метро – в зонах «эконом», но с домами уровня 
«комфорт»

n�Зоны под средне- и малоэтажную застройку 
в Курортном, Пушкинском, Петродворцовом, 
Всеволожском районах

n�В перспективе могут появляться на крупных 
территориях в Адмиралтейском, Центральном, 
Петроградском районах

n�Для точечных объектов – исторический 
центр с менее эксклюзивными видовыми 
характеристиками: в жилой застройке 
исторической части В. О., Петроградского 
и Центрального, Адмиралтейского районов. 
Для комплексных объектов – территории 
на набережных (фактически «элитные» зоны), 
большой объем жилья, в которых не позволяет 
развивать объекты класса «элит»

n�Лучшие кластеры в районах массовой застройки: 
Московском (Ближняя Рогатка и пр.),  
Выборгском, Калининском, Красногвардейском, 
Приморском районах

n�Престижные пригороды: лучшие кластеры 
в Петродворцовом, Пушкинском районах. 
Территории в зеленых,  
но не эксклюзивных зонах Курортного района

Окружение Современная жилая, ветхая историческая застройка 
и/или застройка советского периода. Реже или 
частично торговые комплексы, промышленные и/
или логистические объекты, предприятия сервиса, 
гаражи. Часто зеленые зоны, водоемы в шаговой 
доступности

n�Историческая жилая застройка, иногда ветхая. 
Современная застройка бизнес- или комфорт- 
классов

n�Набережные, зеленые зоны, водоемы в шаговой 
доступности или прямой видимости всех или части 
квартир в комплексе

Архитектурное 
решение здания

Типовые, серийные, реже индивидуальные 
архитектурные проекты

Индивидуальный архитектурный проект

Фасад здания Улучшенная (по сравнению с «экономом») отделка 
фасада – навесной фасад (фиброцементные плиты, 
реже – керамогранит), облицовочный кирпич или 
штукатурка в сочетании со сплошным фасадным 
остеклением балконов и лоджий, иногда отделка 
цоколя камнем грубой обработки и т. п.

Историческая часть – качественный теплый фасад 
или качественная штукатурка с декоративными 
элементами. Навесной фасад (керамогранит), 
витражное остекление фасадов (полное или 
частичное) тонированным стеклом.  
Отделка цоколя натуральным камнем.  
Реже – декоративная подсветка

Высота потолков 
(в «чистоте»)

От 2,6 м От 2,8 м

Количество 
квартир 
на лифтовой холл

Не важно Не важно

Источник: Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость»

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ «КОМФОРТ» И «БИЗНЕС»

Найти среднего

лись как эконом. Сейчас уже бо‑
лее 22 % от объема предложения 
класса масс‑маркет на пригород‑
ных территориях – это комфорт‑
класс, отмечает Евгения Литви‑
нова. Например, дома в квартале 
«Семь столиц» в Кудрово, хотя и на‑
ходятся в  Ленобласти, не  вос‑
принимаются как эконом. Здесь 
строятся школы и детсады, есть пе‑
шеходные зоны, велопарковки, зоны  
Wi‑Fi. Холлы домов оформлены 
по индивидуальному проекту, в от‑
делке квартир используются им‑
портные материалы.

География ни при чем
Директор по продажам компании 

«Строительный трест» Сергей Сте‑
панов считает территориальный 
принцип классификации в корне 
неверным. В  качестве примера 
он приводит проект своей компа‑
нии – жилой квартал «NEWПИТЕР» 
в поселке Новоселье, на пересече‑
нии КАД и Красносельского шос‑
се. По наличию опций комплекс со‑
ответствует категории «комфорт»: 
невысокая этажность, большое ко‑
личество зелени, парковки, прогу‑
лочные зоны, велодорожки и т. д. 
«Определяющим фактором для нас 
является квартирография: ориен‑
тируясь на семейных покупателей, 
«Строительный трест» в принципе 
не проектирует студий и таким об‑
разом формирует единую социаль‑
ную среду в своих комплексах», – 
говорит Сергей Степанов.

По его мнению, жилье для сред‑
него класса – это скорее категория 
комфорт, стремящаяся к слиянию 
с бизнес‑классом, а не с экономом.

К о м м е р ч е с к и й  д и р е к т о р 
«ЛСР. Недвижимость – Северо‑За‑
пад» Денис Бабаков уверен, что 
на средний класс нацелены объек‑
ты и в разряде «бизнес», и в разряде 
«комфорт», но смешивать их нельзя. 
«Их главные отличия: особенности 
местоположения, окружение, ар‑
хитектурные решения, количество 
парковочных мест, высота потол‑
ков в квартирах, квартирография. 
А вот по техническому оснащению 
и материалам комфорт‑ и эконом‑
класс в обжитых районах сегодня 
практически неотличимы», – рас‑
суждает он.

При продвижении на рынке ком‑
форт‑класса девелоперы делают 
акценты на особенностях проекта, 
а для бизнес‑класса выделяются ме‑
стоположение, материалы, исполь‑
зуемые для строительства и отдел‑
ки, добавляет Денис Бабаков.

Чем выше категория жилого ком‑
плекса, тем меньшую долю в нем 
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ЦЕНЫ В КЛАССАХ ОБЖИТЫХ РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (по состоянию на 01.09.2014)

Класс Средняя цена 
на 01.09.2014

Изменение 
за июль- 
август 2014 г.

% Изменение  
за 8 мес. 
2014 г.

 %

Масс-маркет 98,0 2,0 % 6,4 %

Комфорт 112,4 2,2 % 9,8 %

Эконом 79,5 0,2 % 3,4 %

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН В 2014 ГОДУ

Масс-маркет Бизнес Элита

Авг. 2014 г. 98,0 151,2 267,3

Изменение  
за июль-август 2014 г.

2,0 % 1,4 % 5,7 %

Изменение  
за 8 мес. 2014 г.

6,4 % 4,7 % 15,7 %

Источник: Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость»

составляют малометражные квар‑
тиры. Например, в экономе боль‑
шая часть (до 80 % от всех помеще‑
ний в доме) приходится на студии 
и однокомнатные квартиры. В неко‑
торых комплексах двухкомнатные 
и многокомнатные варианты во‑
все отсутствуют. В комфорт‑клас‑
се обычно наблюдается перевес 
в пользу одно‑ и двухкомнатных 
квартир. При этом обязательно на‑
личие трехкомнатных, они состав‑
ляют до 20 % от всей жилплощади 
дома. Квартиры с четырьмя и более 
комнатами здесь почти не встреча‑
ются. В отличие от категории «биз‑
нес», где они занимают до 10 % пло‑
щадей.

Где живет средний 
класс?

Портрет представителя средне‑
го класса в интерпретации девело‑
перов тоже выглядит по‑разному. 
Так, Сергей Степанов полага‑
ет, что это взрослые, состоявши‑
еся люди со стабильной работой 
и  заработной платой, которые 
чаще всего имеют семью и детей.  
Именно на эту основную целевую 
аудиторию рассчитано предложе‑
ние «Строительного треста», мар‑
кированное как категория «ком‑
форт».

Евгения Литвинова считает, что 
покупатели квартир комфорт‑
класса – преимущественно моло‑
дые семьи, петербуржцы. У этой ау‑
дитории наиболее востребованы 
небольшие однокомнатные и двух‑
комнатные квартиры площадью  
35–50  кв.  м,  а   также студии  
27–30  кв. м. Сейчас в  нише ком‑
форт‑класса предложение и спрос 
на такие объекты сбалансированы, 
отмечает она.

Самое дорогое жилье в  кате‑
гории «комфорт» сосредоточено 
в Центральном, Адмиралтейском 
и Кировском районах Петербур‑
га: средняя цена квадратного ме‑
тра даже на старте продаж коле‑
блется в  пределах 105–125  тыс. 
рублей. В последние полтора‑два 
года в центральных районах горо‑
да было выведено в продажу мно‑
го комплексов в категории «ком‑
форт». Это и  «Царская столица» 
от «ЛенСпецСМУ» – редевелопмент 
железнодорожной зоны Москов‑
ская – Товарная. И «Панорама 360» 
от «Главстроя» – преобразование 
территории в районе улиц Шкапина 

и Розенштейна. И «Четыре горизон‑
та» от RBI на Свердловской набе‑
режной (комплекс сочетает жилье 
категорий «комфорт» и «бизнес»). 
Таким образом, реноме историче‑
ского центра Петербурга как элит‑
ной территории оказалось сильно 
размыто.

Цена комфорта  
для бизнеса

Самое бюджетное предложе‑
ние комфорт‑класса встречается 
во Всеволожском районе Ленобла‑
сти, в Калининском и Московском 
районах Петербурга. Здесь стар‑
товые цены в  среднем находят‑
ся в границах 90–100 тыс. рублей 
за кв. м, сообщают в «Петербург‑
ской Недвижимости».

По данным Центра исследований 
и аналитики ООО «БН «Эксперт», 
средняя цена предложения в ком‑
форт‑классе составляет 110,8 тыс. 
рублей, в бизнесе – 167,2 тыс. ру‑
блей за кв. м.

По оценке Дениса Бабакова, в об‑
житых районах Петербурга разница 
в цене между квартирами в катего‑
риях «эконом» и «комфорт» состав‑
ляет около 40 %, между «комфор‑
том» и «бизнесом» – 35 %, между 
«бизнесом» и «элитой» – 77 %.

В «БН «Эксперт» подсчитали, 
что комфорт‑класс занимает при‑
мерно треть первичного рынка 
(30,4 %), на долю бизнеса прихо‑
дится 15,7 %. Причем доля бизнес‑
класса стремительно растет: два 
года назад он занимал всего 7,8 %, 
комфорт – 33,2 %. Это было свя‑
зано с  тем, что в  2012  г. значи‑
тельную часть новостроек пред‑
ставляли объекты, вышедшие 
в продажу сразу после кризиса, 
когда даже средний класс был 
не очень платежеспособен. Неко‑
торые застройщики меняли квар‑
тирографию в  уже спроектиро‑
ванных комплексах, увеличивая 
долю студий и «однушек», снижа‑
ли категории домов. Сейчас ситу‑
ация выровнялась, и бизнес‑класс 
стал отыгрывать позиции. Вряд ли 
когда‑нибудь его доля сравняет‑
ся с комфортом. Но, судя по из‑
менению структуры рынка, се‑
годняшний средний класс, как бы 
неоднозначно ни  трактовалось 
это понятие, выбирает кварти‑
ры в сегменте «бизнес» и лучшие 
предложения из категории «ком‑
форт».

Надежда Солдаткина,  
генеральный директор H+H:

– Покупательский спрос среднего класса 
переключается с многоэтажного на индивиду-
альное и малоэтажное жилье – коттеджи и та-
унхаусы. В представлении большинства семей 
комфортное жилье – это отдельный дом в ра-
диусе 20–30 км от Петербурга, современный, 
теплый и безопасный. Наибольшим спросом 
пользуются готовые объекты, уже обеспечен-
ные коммунальной инфраструктурой. 

Люди хотят въехать в купленный дом и сра-
зу начать в нем новую благополучную жизнь. 
При этом современные покупатели предъявля-
ют застройщикам все более высокие требова-
ния. Их интересуют экологичность и безопас-
ность строительных материалов, прочность 
конструкции. Очень важное требова-
ние – теплоэффективность здания. 
Цены на энергоносители растут, а это 
влечет за собой увеличение стоимо-
сти коммунальных услуг, из кото-
рой более половины – стоимость 
отопления. Поэтому люди зара-
нее рассчитывают, во сколько 
им будет обходиться экс-
плуатация дома. Обе эти 
тенденции стимулируют 
рост спроса на газобетон 
в малоэтажном строи-
тельстве. 

Покупателям не при-
ходится выбирать между 
экономией и комфортом: 

материал вполне доступен по цене и отвечает 
самым высоким современным требованиям. 
Он сочетает в себе функции несущего каркаса 
и утеплителя, что позволяет возводить одно-
родные наружные стены зданий без дополни-
тельного утепления. По уровню экологической 
безопасности газобетон приравнивается к де-
реву, а по прочности – к камню. 

Одно из главных требований покупателей 
в среднем ценовом сегменте – быстрые сроки 
возведения здания. Молодые семьи не могут 
позволить себе долгострой: им требуется как 
можно скорее въехать в собственный дом. От-
зывы владельцев домов из газобетона свиде-
тельствуют о большой экономии времени при 
строительстве. Стены не только легче и быстрее 
возводятся, но и требуют гораздо меньше сил 

на дальнейшую отделку. При достаточной 
толщине кладки можно ограничиться 

одной штукатуркой – технология это 
допускает, ведь сам материал имеет 

очень низкую теплопроводность, 
и при правильной изоляции от ат-
мосферной влаги промерзания сте-

ны не происходит. 
Все эти свойства газобетона 

способствовали тому, что 
за последние пять лет его 
рынок вырос на 30 %. Сейчас 
в зоне для постоянного про-
живания в Ленинградской 
области газобетонные бло-
ки лидируют как материал 
для строительства коттед-
жей для среднего класса.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ «КОМФОРТ» И «БИЗНЕС»

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
Остекление большей 

части балконов  
и лоджий  

в комплексе

МЕСТА ОБЩЕГО  
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ДОМЕ
Улучшенная отделка 

мест общего 
пользования, 

просторные входные 
группы и холлы

НАЛИЧИЕ  
ПАРКИНГА
Не важно

БЕЗОПАСНОСТЬ
Консьерж,  
домофон

ЖИЛЬЕ 
КЛАССА 

«КОМФОРТ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ

Согласно нормам

ЛИФТЫ
Отечественного 
производства

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
Панорамное остекление 

лоджий и балконов 
матированным  

стеклом

МЕСТА ОБЩЕГО  
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ДОМЕ
Холлы и коридоры 

увеличенной площади. 
Зона reception,  

место ожидания  
для гостей

НАЛИЧИЕ  
ПАРКИНГА

Обязательно

БЕЗОПАСНОСТЬ
Консьерж,  
домофон, 

видеонаблюдениеЖИЛЬЕ 
КЛАССА 

«БИЗНЕС»

ЛИФТЫ
Импортного 

производства

Малые архитектурные 
формы, газоны, 

кустарники, деревья

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ

Малые архитектурные 
формы, газоны, 

кустарники, деревья
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На днях в Аппарате полномочного 
представителя президента РФ под‑
вели итоги регионального конкур‑
са «Лидер строительного качества – 
2014», участие в котором приняли 
ведущие игроки строительного рын‑
ка Северо‑Запада.

Конкурс «Лидер строительного 
качества» уже в четвертый раз ор‑
ганизуется Комитетом по качеству 
и безопасности строительства при 
Координационном совете по раз‑
витию строительной отрасли Севе‑
ро‑Западного федерального окру‑
га и при поддержке Правительства 
Санкт‑Петербурга.

Состязания проводятся в двух ка‑
тегориях: первая – за звание луч‑
шего производителя строительных 
материалов, вторая – за звание луч‑
шего объекта строительства. Побе‑
дителей в различных номинациях 
обеих категорий выбирали эксперты 
Комитета по качеству и безопасно‑
сти строительства, которые выезжа‑
ли на осмотр объектов и оценивали 
конкурсантов по ряду критериев, 
основным из которых было каче‑
ство представленного продукта.

Открывая церемонию награжде‑
ния, председатель Комитета по каче‑
ству и безопасности строительства 
Александр Орт отметил: «Со многи‑
ми конкурсантами мы встречаемся 
уже в четвертый раз. Хочу поблаго‑

дарить участников за активность, 
организационный комитет – за про‑
деланную работу. Здесь есть пред‑
ставители из других регионов Севе‑
ро‑Запада, хотелось бы, чтобы они 
принимали более активное участие 
в конкурсе, таким образом строи‑
тели смогут обмениваться опытом».

К более активному участию в кон‑
курсе призвал и председатель проф‑ 
союза строителей Петербурга и Ле‑
нинградской области Георгий Пара. 
По его мнению, саморегулируемым 
организациям есть чему поучиться 
и что показать, а конкурс дает та‑
кую возможность.

В результате тщательного отбора 
и оценки эксперты выбрали побе‑
дителей. Так, в номинации «Лучший 
строительный материал» дипломы 
первой степени получили ООО «Пе‑
нетрон», ООО «Зика», ООО «ЛСР. Це‑
мент‑Северо‑Запад», ООО «Сланцев‑
ский цементный завод «Цесла», ООО 
«Нефрит‑керамика» и ООО «Строи‑
тельные технологии и материалы».

Главный приз в этой категории – 
Гран‑при в  номинации «Лучшие 
инженерные системы и оборудо‑
вание» – достался ООО «ЛСР. Же‑
лезобетон‑Северо‑Запад» за про‑
и з в од с т в о  же л е з о б е т о н н ы х 
вентиляционных блоков. Также 
Гран‑при получили асфальто‑бетон‑
ные смеси ЗАО «Беатон».

Объекты жилищного строитель‑
ства выбирали также в  несколь‑
ких номинациях. Лучшими проек‑
тами жилищного строительства 
стали жилые комплексы компа‑
нии «ЛСР. Недвижимость» «Калина  
парк 2», ЖК «Утренняя звезда» 
от компании «РосСтройИнвест», ЖК 
«Ижора парк» (ООО «Норман‑Юг»), 
ЖК «Чапаева, 16» от компании «ЮИТ» 
и «ЖК «Кантемировский» от компа‑
нии «ЦДС». Гран‑при в этой номина‑
ции разделили между собой жилой 
комплекс «NEWПИТЕР» от Объеди‑
нения «Строительный трест» и ЖК 
«Кима, 1» от «ЮИТ Санкт‑Петербург».

Получая награду, директор де‑
партамента генерального подряда 
компании «ЮИТ Санкт‑Петербург» 
Валерий Кочнев подчеркнул: для 
девелопера очень важно, что экс‑
перты оценили труд сотен людей, 
которые работают над созданием 
новых домов. К тому же призна‑
ние сразу двух объектов компании 
лучшими говорит о том, что «ЮИТ» 

действительно серьезно подходит 
к своей работе.

В номинации «Лучшие объекты 
малоэтажного строительства» пер‑
вое место поделили между собой 
коттеджный поселок «Небо» (Объ‑
единение «Строительный трест»), 
3‑я очередь ЖК «Виктория» от ООО 
«Взлет Строй», ЖК «Новое Сертоло‑
во» от ООО «КВС‑Сертолово». Глав‑
ный приз конкурса жюри присудило 
микрорайону «Мистола хилс» от RBI.

Дипломы первой степени в но‑
минации «Лучший объект государ‑
ственного значения» получили ЗАО 
«Геострой» и ООО «Мостоотряд 19» 
за строительство Западного ско‑
ростного диаметра.

Гран‑при за строительство осо‑
бо значимых объектов также по‑
лучили две компании. Первый вру‑
чили ООО «Метрострой» за второй 
выход со  станции «Спортивная», 
а  второй  – за  создание лучшего 
объекта социального назначения – 
«РосСтройИнвест», спроектиро‑

вавший и построивший инфекци‑
онную больницу на Пискаревском 
проспекте. Лучшим проектом стро‑
ительства признан ЖК «Шувалов‑
ский дуэт» ЗАО «СТК Прок».

«Лидер строительного качества» 
в очередной раз доказал и без того 
известный факт: Петербург сегод‑
ня – один из самых динамично раз‑
вивающихся субъектов России, 
считает начальник управления Го‑
сударственного строительного над‑
зора Вячеслав Захаров. «Девиз Пе‑
тербурга можно сформулировать 
так: если город строится, значит, 
он живет. И именно строители вы‑
водят его на тот уровень, на те ли‑
дирующие позиции, которые он за‑
нимает сегодня».

Организационный комитет кон‑
курса «Лидер строительного каче‑
ства – 2014» выражает благодар‑
ность официальному деловому 
партнеру – ЗАО «РосСтройИнвест», 
а также деловым партнерам – ЗАО 
«Геострой» и ООО «Взлет Строй».

конкурс

Елена Кипелова. В Петербурге 
выбрали лучшие жилые комплексы, 
социальные объекты и строительные 
материалы. 

Качество в приоритете

назначение

РЕ
К

Л
А

М
А

Главным государственным 
жилищным инспектором 
назначен Андрей Чибис
Николай Зарубин. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 30 сентября 
назначил заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Андрея Чибиса главным государственным жилищным 
инспектором.

Должность главного государственного жи‑
лищного инспектора была утверждена по‑
становлением Правительства РФ 12 сентя‑
бря 2014 г.

Тем же постановлением определен круг за‑
дач: «повышение эффективности работы ор‑
ганов государственного жилищного надзора, 
органов муниципального жилищного контро‑
ля и лицензионных комиссий при проведении 
государственного жилищного надзора, муни‑
ципального жилищного контроля и лицен‑
зировании деятельно‑
сти по управлению 
многоквартир‑
ными домами».

В полномо‑
чия главно‑
го  государ‑
с т в е н н о г о 

жилищного инспектора входят координа‑
ция деятельности органов государственного 
жилищного надзора и муниципального жи‑
лищного контроля и контроль за ними, со‑
ставление протоколов об административ‑
ных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 19.6.2 Кодекса РФ об администра‑
тивных правонарушениях, он также должен 
обеспечивать согласование Минстроем Рос‑
сии назначения и освобождения от должно‑
сти руководителей органов государственно‑
го жилищного надзора.

В положении о  главном государствен‑
ном жилищном инспекторе РФ указано, 
что основными его задачами являются по‑
вышение эффективности работы орга‑
нов государственного жилищного надзора 
и осуществление лицензионного контроля. 
Главный госжилинспектор назначается 
на должность Правительством РФ по предло‑

жению министра строительства и жи‑
лищно‑коммунального хозяйства 
Российской Федерации. На  Мин‑
строй России также возложено ор‑
ганизационное и  материально‑
техническое обеспечение работы 

главного госжилинспектора.
«Своей главной задачей в рам‑
ках этой должности я  вижу 
повышение эффективности 
контроля за  исполнением 
главных направлений плана 
по реформированию ЖКХ», – 
говорит Андрей Чибис.
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Изменения закреплены постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации 
от 25 сентября 2014 г. № 984, согласно которо‑
му застройщики смогут предоставлять доку‑
менты на проведение государственной экспер‑
тизы проектной документации в электронном 
виде. Это позволит упростить не только спо‑
соб подачи необходимых бумаг, но и сокра‑
тить сроки получения соответствующего за‑
ключения и расходы строительных компаний 
на подготовку бумажной документации.

Такая форма взаимодействия станет воз‑
можна лишь к 2015 г., после утверждения 
Минстроем необходимых форматов элек‑
тронных документов и внедрения информа‑
ционных технологий, которые потребуются 
для работы специальных сервисов.

Экспертное сообщество испытывает «со‑
мнительный оптимизм» в отношении ново‑
введений. По мнению некоторых, сдержи‑
вающий эффект законопроекту придает 
формулировка «могут», а не «должны». То есть 
по большому счету на электронный докумен‑
тооборот перейдут лишь те, кто этого хочет, 
а остальные так и будут апеллировать бумаж‑
ными справками и постановлениями. 

Внесенные изменения также предполагают 
проведение проверки достоверности смет‑
ной стоимости инвестиционного проекта без 
обязательного предоставления принятого ре‑
шения о выделении средств. Но в этом случае 
застройщик обязан предоставить ФАУ «Глав‑
госэкспертиза России» письменную гарантию 

о предполагаемой предельной сметной сто‑
имости инвестиционного проекта под лич‑
ную ответственность субъекта бюджетного 
планирования.

А для проведения государственной экспер‑
тизы проектной документации, результатов 
инженерных изысканий и проверки досто‑
верности определения сметной стоимости 
объектов социальной сферы (школ, детских 
садов, учреждений здравоохранения), на со‑
финансирование которых из федерально‑
го бюджета выделяются субсидии (без рас‑
пределения по объектам), новые изменения 
предполагают передачу федеральных полно‑
мочий региональным органам власти.

Кроме того, реализовать это в одночасье 
возможно разве что в Питере и Москве, в ре‑
гионах, на периферии, где Интернет пока 
еще роскошь, а компьютеры есть не в каж‑
дом офисе, это невозможно даже технически.

Дальше – больше: сможет ли устоявшаяся 
система проглотить электронный докумен‑
тооборот? Даже если экспертизы на местах 
смогут принять документы и выдать по ним 
заключения, то в дальнейшем эти докумен‑
ты должны уйти в муниципалитеты или к за‑
стройщикам – готовы ли они перевести все 
свои системы учета заказа, контроля в элек‑
тронный вид? Если нет, то зачем им элек‑
тронное заключение экспертизы? Похоже, 
чиновникам, реализующим новшества, нуж‑
но думать более глобально и не останавли‑
ваться на достигнутом. 

реформа

Наталья Бурковская. В следующем году застройщики смогут предоставлять документы 
на проведение государственной экспертизы проектной документации в электронном виде. 
Внесены изменения в акты Правительства РФ, направленные на совершенствование института 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также порядка 
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства.

Документы на госэкспертизу можно 
будет подавать в электронном виде

Артем Рыжиков, исполнительный директор  
«Центра строительного аудита и сопровождения»:

– Мне хотелось бы отметить, что в Москве уже год подают документы  
в госэкспертизу только в электронном виде. Заказчики направляют заявку 
на экспертизу через сайт госуслуг и загружают проектную документацию,  
заверенную электронной подписью, в электронном виде. При этом не предостав-
ляют такие документы, как, например, Градплан, а только 
указывают их реквизиты, и экспертиза уже самостоя-
тельно запрашивает их в государственных учреждениях. 
Если у заказчика на руках документация в бумажном 
виде, то на помощь ему придет Комитет по поддержке 
информационных технологий, специалисты которого 
бесплатно переведут ее в электронный. Цели создания 
подобного подхода – создание комфортных условий 
для заявителя; исключение процедуры физического 
перемещения документации, зачастую достаточно объ-
емной; возможность получения сведений о ходе 
оказания услуг; снижение административных 
барьеров и противодействие коррупции. 
В то же время новые правила накла-
дывают огромную ответственность 
на проектировщиков, застройщиков 
и экспертов. Если подобную прак-
тику введут в Санкт-Петербурге, 
то «Центр строительного аудита и со-
провождения» быстро подстроится 
под нововведение – у нас есть для 
этого все возможности.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Члены Градостроительно‑
го совета при губернаторе Ле‑
нинградской области одобрили 
предложения совета депутатов 
Муниципального образования 
«Свердловское городское посе‑
ление» по  отклонению от  пре‑
дельных нормативов градостро‑
ительного проектирования для 
земельного участка, где предпо‑
лагается реализация проекта ком‑
плексного освоения территории 
(КОТ) компанией «ЦДС».

Возведение нового города ста‑
нет самым масштабным проек‑
том КОТ Ленинградской области  
в  современной истории. Про‑
ект предусматривает возведе‑
ние 4,587 млн м. кв. жилого фонда 
на территории в 426 га с расчет‑
ной численностью населения 
в 114 тыс. человек.

Предельная этажность застрой‑
ки большей части территории 
КОТ составит 23 этажа с локаль‑
ными доминантами до  30  эта‑
жей. Показатели жилищной обе‑
спеченности, общего количества 
мест в детских дошкольных уч‑
реждениях, площади и количе‑
ства детских площадок, парко‑
вок и автостоянок, заложенные 
в проекте, полностью соответ‑
ствуют региональным нормати‑
вам, тогда как общее количество 
мест в школах и площадь зеле‑
ных насаждений для рассматри‑
ваемой территории даже превы‑
шает установленные нормативы.

Проектом предполагается воз‑
ведение больницы со станцией 
скорой помощи на 1557 коек, де‑
вяти отдельных дошкольных уч‑

реждений и нескольких встроен‑
ных детсадов – всего на 6885 мест, 
семи школ на 10 450 мест, трех по‑
ликлиник общей вместимостью 
2700 посещений в смену, а так‑
же сетевых и  розничных мага‑
зинов и торговых центров, кафе, 
ресторанов, нескольких пеше‑
ходных зон, открытых автосто‑
янок на  9154  машино‑места 
и  паркингов для постоянного 
хранения легковых автомобилей 
на 42 460 машино‑мест. Также про‑
ект предусматривает значитель‑
ные дорожные работы по стро‑
ительству нескольких новых 
магистралей и  ремонту суще‑
ствующих. Строительство нач‑
нется в следующем году, завер‑
шить девеломпент планируется 
через 25 лет.

«Инвестор находится в самом 
начале пути. Сегодня члены сове‑
та одобрили градостроительную 
концепцию, основные параме‑
тры этого масштабного проекта. 
В дальнейшем он будет дорабаты‑
ваться и видоизменится с учетом 
возникающих потребностей для 
создания комфортной среды про‑
живания. Но на данном этапе для 
нас было важно, чтобы все нор‑
мативы по обеспеченности со‑
циальными и инфраструктурны‑
ми объектами были соблюдены. 
Мы уверены, что строительство 
этого города даст огромный эко‑
номический эффект для региона, 
а один застройщик всего проек‑
та сможет гарантировать испол‑
нение обязательств и гармонич‑
ность городской среды», – сказал 
вице‑губернатор Георгий Богачев.

проект

Варвара Гарина. Градостроительный совет 47-го 
региона согласовал основные параметры нового города 
на территории Свердловского поселения. Он будет 
построен в ближайшие 25 лет.

В области будет 
новый город
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ПРАВИЛА 
ИГРЫ
nНовый налог на недви-
жимость принят Госдумой. 
Госдума приняла в третьем, 
окончательном чтении поправ‑
ки в законопроект о налоге 
на недвижимость. Существую‑
щий налог на имущество физ‑
лиц будет привязан к кадастро‑
вой стоимости недвижимости. 
Земельный налог при этом со‑
храняется. Документ прошел 
первое чтение в 2004 г. Тогда 
в нем предлагалось ввести еди‑
ный налог на недвижимость, 
объединяющий налог на иму‑
щество физлиц и земельный 
налог. Работа над законопро‑
ектом была остановлена, по‑
скольку не было базы для его 
расчета. Пришлось формиро‑
вать кадастр недвижимости 
всех регионов РФ и разрабаты‑
вать методику оценки рыноч‑
ной стоимости квартир. При‑
нятый законопроект вводит 
трехуровневую ставку нало‑
га на имущество: 0,1 % от ка‑
дастровой стоимости – для 
жилых домов и жилых поме‑
щений, гаражей, машино‑мест, 
незавершенных жилых домов, 
хозстроений; 0,5 % – для «иных 
зданий, строений, помещений, 
сооружений»; и 2 % – для до‑
рогой недвижимости (када‑
стровой стоимостью свыше 
300 млн рублей), а также торго‑
вых и офисных центров. Регио‑
ны и муниципалитеты получат 
право снижать ставку налога 
до нуля или повышать ее с 0,1 % 
до 0,3 %.
nПрокуратура требует от-
ремонтировать водопровод. 
Волховская городская прокура‑
тура через суд требует от му‑
ниципальной администрации 
провести капремонт водопро‑
водных сетей, чтобы органи‑
зовать бесперебойное водо‑
снабжение города Волхова. Как 
сообщает пресс‑служба об‑
ластной прокуратуры, в ходе 
проверки на территории Вол‑
хова были выявлены система‑
тические отключения холод‑
ной воды из‑за необходимости 
проведения аварийно‑восста‑
новительных работ. В частно‑
сти, за период с января по июль 
текущего года в городе из‑за 
изношенности систем произо‑
шло больше 50 аварийных от‑
ключений холодной воды.
n «Дом Фролова» содержал-
ся с нарушениями. Прокура‑
тура Василеостровского рай‑
она выявила нарушения при 
содержании объекта культур‑
ного наследия «Дом с мозаич‑
ной мастерской В. А. Фролова». 
В ходе совместной проверки 
Василеостровской прокурату‑
ры, Госжилинспекции, жилищ‑
ного отдела администрации 
района, а также территори‑
ального отдела Роспотребнад‑
зора и СПб ГКУ «Жилищное 
агентство Василеостровско‑
го района Санкт‑Петербурга» 
было установлено, что дом 
№ 64 по Большому проспек‑
ту В. О. содержится с много‑
численными нарушениями. 
По результатам проверки про‑
куратура возбудила админи‑
стративное дело в отношении 
начальника домоуправления, 
а также вынесла представле‑
ния об устранении нарушений 
в адрес руководства управляю‑
щей компании.

новости

Для реализации норм федерального закона 
№ 217‑ФЗ, который регулирует некоммерческий 
наем жилья, Минстрой разработал пять проек‑
тов постановлений Правительства РФ. В том чис‑
ле: проект постановления об утверждении ти‑
пового договора для некоммерческого найма, 
проекты постановлений, устанавливающие тре‑
бования к наймодателям и нанимателям жило‑
го помещения некоммерческого найма, пере‑
чень документов для участия в аукционе в целях 

строительства и эксплуатации наемных домов, 
а также порядок установления и ежегодной ин‑
дексации платы за жилые помещения по догово‑
рам некоммерческого найма.

Разработанные проекты нормативно‑пра‑
вовых актов уже направлены на  согласова‑
ние в профильные федеральные органы испол‑
нительной власти. «Проекты постановлений 
по некоммерческому найму необходимо внести 
в Правительство РФ до 10 октября», – отметил 

замминистра строительства Александр Плутник. 
Проекты постановлений обсудили президент 
фонда «Институт экономики города» Надежда 
Косарева, представители профильных отделов 
Минтруда России, Минэкономразвития России, 
а также Фонда РЖС и ОАО «АИЖК». Эксперты 
сняли большую часть разногласий и замечаний 
по разработанным нормативно‑правовым актам. 
Теперь все ждут решения федерального прави‑
тельства.

Постоянная комиссия Петербург‑
ского Заксобрания по  городско‑
му хозяйству, градостроительству 
и земельным вопросам провела за‑
седание, в ходе которого депутаты 
утвердили план работы на ближай‑
шее время, а также рассмотрели 
ряд новых законодательных ини‑
циатив.

Алексей Ковалев рассказыва‑
ет: «Депутаты Госдумы подложи‑
ли нам две «мины» в закон о кап‑ 
ремонте. Во‑первых, есть пробле‑
ма с капремонтом домов‑памятни‑
ков. По закону капитальный ремонт 
не может проводиться на истори‑
ческих объектах, соответственно, 
замена труб или работы над кры‑
шей приравниваются к приспосо‑
блению к современному использо‑
ванию. Таким образом, если кто‑то 
начинает капремонт на доме‑па‑
мятнике, то это нарушение закона».

Другая проблема в законе о ка‑
премонте, по словам депутата, свя‑
зана с  трудностями при исклю‑
чении какого‑либо вида работ 
из программы. Сделать это можно, 
только если есть решение общего 
собрания жильцов, организовать 
которое удается не всегда, и в ре‑
зультате в программу включают ра‑
боты, которые абсолютно не нужны 
этому дому, однако их приходится 
оплачивать.

В ходе заседания комиссия рас‑
смотрела меры ужесточения зако‑
нодательных актов, регулирующих 

перевод земель сельскохозяйствен‑
ного назначения в другие катего‑
рии, а также изменение разрешен‑
ного вида использования.

Проект федерального зако‑
на, вносящего изменения в  от‑
дельные законодательные акты 
представил депутат Борис Виш‑
невский. По его словам, на сегод‑
няшний день в целом по стране об‑
щая площадь всех сельхозземель 
не превышает 13 %, и в условиях, 
когда необходимо производить соб‑

ственные продукты в больших объ‑
емах, такая ситуация не допустима. 
Предложенные поправки содержат 
в себе закрытый перечень исклю‑
чительных ситуаций, при которых 
допускается перевод земель. Среди 
них – консервация, создание особо 
охраняемых зон и исполнение меж‑
дународных обязательств.

Депутаты решили поддержать за‑
конопроект и рекомендовать Зак‑
собранию принять его. Однако дру‑
гие проекты федеральных законов, 

вносящих изменения в  Жилищ‑
ный кодекс, комиссия не одобрила. 
В частности, парламентарии отка‑
зались принять инициативу, кото‑
рая устанавливает передачу прав 
на управление многоквартирными 
домами третьим лицам. Как отме‑
тила Ирина Комолова, это поставит 
в неравное положение собственни‑
ков жилья в домах с ТСЖ и без них.

Также члены комиссии не поддер‑
жали проект, согласно которому го‑
рожане, проживающие в социаль‑
ном жилье, могут быть выселены 
за задолженность по оплате комму‑
нальных услуг. «По мнению автора 
законопроекта, граждан можно вы‑
селять из социального жилья, если 
общий долг превысил общую сум‑
му в счетах за коммунальные услу‑
ги за последние 6 месяцев, – гово‑
рит г‑жа Комолова. – Такой закон 
поддерживать нельзя. Понятно, что 
проблема неплатежей сегодня есть, 
но нужно учитывать причины дол‑
га: у людей может не быть рабо‑
ты и денег». Депутат считает, что 
необходимо разработать опреде‑
ленные механизмы погашения та‑
ких долгов, а не выселять людей 
из квартир.

В течение нынешнего парламент‑
ского года члены комиссии также 
планируют провести депутатские 
слушания по закону о зеленых на‑
саждениях, который, по убеждению 
Бориса Вишневского, требует при‑
нятия срочных и комплексных мер.

закон

законотворчество

Евгений Иванов. Министерство строительства и ЖКХ вносит 
в Правительство РФ проекты постановлений, разработанные во исполнение 
федерального закона, регулирующего некоммерческий наем жилья.

Елена Кипелова. В новом году петербургские парламентарии намерены 
продолжить работу над законами о правилах землепользования 
и застройки и капитальном ремонте. Последний, как признают депутаты, 
все еще вызывает множество вопросов и требует доработки.

Узаконить арендное жилье 
планируется до 10 октября

Капремонт и зеленые 
насаждения: комиссия 
по горхозяйству 
приступила к работе
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Отель в Петродворцовом районе, 
на улице Дружбы, 4/9, лит. А, при‑
знан объектом самовольного стро‑
ительства.

Земельный участок площа‑
дью 1200 кв. м, где стоит гостини‑
ца, находится в собственности УК 
«Уют‑Контакт». По закону № 29‑10  
«О  правилах землепользования 
и застройки Санкт‑Петербурга» он 
отнесен к территориальной зоне 
«Т1Ж2‑2» (жилая зона индивиду‑
альных (одноквартирных) отдель‑
но стоящих жилых домов).

Исходя из площади надела, здесь 
возможно строительство односе‑
мейного дома. Фактически же ника‑
кого разрешения на строительство 
на ул. Дружбы, 4/9а, районной ад‑
министрацией (она согласовывает 
ИЖС) не выдавалось.

Из подготовленного чиновника‑
ми акта обследования земельного 
участка следует, что на нем «возве‑
дено двухэтажное здание, исполь‑
зуемое в коммерческих целях под 
отель «Свет Маяка». Если бы гости‑
ница строилась легально, то разре‑
шение на ее сооружение должна 
была выдать Служба госстройнад‑
зора, но она этого не делала.

«Самовольной постройкой явля‑
ется жилой дом, другое строение, 
сооружение или иное недвижимое 
имущество, созданное на земель‑
ном участке, не  отведенном для 
этих целей», – говорится в реше‑
нии арбитража.

Представитель «Уют‑Контакта» 
в суд не явился, письменного отзы‑
ва не представил и узнать о пози‑
ции компании не удалось.

«Собственник земельного участ‑
ка должен самостоятельно снести 
объект. Если фирма этого не сдела‑
ет, демонтаж выполнят приставы 
и взыщут расходы с фирмы, в том 
числе с использованием ареста иму‑
щества. Служба применила самую 
строгую меру административного 
наказания в виде сноса объекта», – 
заявила газете пресс‑секретарь гос‑
стройнадзора Мария Заговора.

В городе судами вынесено уже око‑
ло полутора десятков решений о сно‑
се незаконно построенных на землях 
зоны Т1Ж2 зданий. В подавляющем 
большинстве это многоквартирные 
дома. Коммерческие объекты на зем‑
лях ИЖС появляются редко. Но, даже 
выиграв в суде, власти Петербурга 
еще ни разу не решились на снос 
жилого дома, потому что остается 

нерешенным вопрос, куда пересе‑
лять жителей. А вот уничтожение го‑
стиницы подобных социальных про‑
блем не вызовет.

Позвонив в отель «Свет Маяка» 
и зайдя на ее сайт, корреспондент 
узнал, что она продолжает рабо‑
тать. В  отеле 25  номеров в  двух 
корпусах. Правда, комментари‑
ев по делу получить у владельцев 
и руководства не удалось.

С фирмой‑собственником связано 
ООО «Управляющая компания жи‑
лым и нежилым фондом «Уют‑Кон‑
тракт», название которой отличает‑
ся от фирмы‑землевладельца лишь 
на одну букву.

УК «Уют‑Контракт» на своем сай‑
те сообщает, что создана в 2007 г. 
и  является дочерней компанией 
строительной компании «Свет Ма‑

яка». Изначально создание дочер‑
ней структуры было обусловлено 
необходимостью обслуживания ин‑
женерных систем и территории от‑
еля в Стрельне.

Руководитель практики земель‑
ного права, недвижимости и стро‑
ительства «Пепеляев Групп» в Пе‑
тербурге Елена Рыжкова, отметила, 
что эксплуатация незаконно по‑
строенного здания – достаточно 
серьезное правонарушение, за ко‑
торое предусмотрены значитель‑
ные штрафы.

«Так, Кодекс об административных 
правонарушениях в статье 9.5 пред‑
усматривает за незаконное строи‑
тельство штраф для юридических 
лиц в  размере от  пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей или ад‑
министративное приостановление 

их деятельности. В случае же инци‑
дента в таком здании, с причинением 
каким‑либо лицам телесных повреж‑
дений, возможно уголовное пресле‑
дование работников и должностных 
лиц, допустивших незаконную экс‑
плуатацию», – предупредила она.

К сожалению, случаи незаконно‑
го строительства и эксплуатации 
зданий на практике не редкость. 
Видимо, доходы от эксплуатации 
«черной» недвижимости превыша‑
ют возможные потери и риски, по‑
лагает юрист.

При этом стоит отметить, что до‑
статочно редко встречаются подоб‑
ные дела, в которых органам стро‑
ительного надзора удается дойти 
до «конца» и добиться вынесения 
решения суда о сносе самовольной 
постройки, полагает она.

конфликт

Андрей Твердохлебов. Арбитражный суд обязал ООО «Управляющая компания жилым 
и нежилым фондом «Уют-Контакт» снести гостиницу «Свет Маяка» в поселке Стрельна.  
Иск об этом инициирован Службой государственного строительного надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга.

Апелляционный суд решил, что 
жильем он владеет не  по  праву. 
Ранее аналогичное решение при‑
нял Арбитражный суд Петербурга  
и Ленобласти.

Претензии господина Ш. – это 
лишь часть крупного процесса 
по взысканию имущества с застрой‑
щика, ООО «Строительно‑торговая 
компания «Полифас», признанного 
банкротом в апреле 2012 г.

Инвестором строительства квар‑
тир было ООО «Залоговый центр». 
В мае 2011 г. компания переуступила 
права г‑ну Ш., и тот добился включе‑
ния своих требований в реестр кре‑
диторов.

Однако в мае 2013 г. суд признал 
договор между «Залоговым цен‑
тром» и СТК «Полифас» недействи‑

тельным, как заключенный на неры‑
ночных условиях: залоговый центр 
приобретал квартиры по  23  тыс. 
руб. за «квадрат», притом, что доль‑
щикам они продавались в среднем 
по 65 тыс. рублей за метр.

После этого конкурсный управля‑
ющий СТК «Полифас» Андрей Ень‑
ков обратился в суд, требуя исклю‑
чения г‑на Ш. из реестра. Уже две 
судебные инстанции поддержали 
управляющего, указав, что «Зало‑
говый центр» перепродал гражда‑
нину недействительное право (тре‑
бование).

Осложняет ситуацию то, что г‑н Ш. 
в своих бедах не одинок. Известно, 
что в мае 2013 г. оспорено 20 сделок 
между СТК «Полифас» и «Залоговым 
центром». Сейчас Андрей Еньков со‑

общил корреспонденту «Кто стро‑
ит», что все выведенное имущество 
возвращено. Правда, сам г‑н Еньков 
в настоящее время от управления 
банкротством СТК «Полифас» от‑
странен.

В сентябре тринадцатый суд при‑
нял 8 аналогичных решений по «Раю 
в шалаше». Различаются они лишь 
именами дольщиков и числом квар‑
тир. По мнению судов, все дольщи‑
ки, заключившие договоры о покуп‑
ке недвижимости через «Залоговый 
центр», вправе защитить свои пра‑
ва, подав претензии к этой компа‑
нии. Хотя им вряд ли удастся по‑
лучить что‑то с продавца, так как 
7 апреля Арбитражный суд города 
признал ООО «Залоговый центр» 
банкротом. На тот момент по ба‑

лансу долги компании составляли 
57,8 млн рублей при активах стоимо‑
стью в 13,1 млн рублей. На данный 
момент конкурсное производство 
по этой фирме еще не завершено, 
суд продлил его до 1 декабря 2014 г.

Юрист корпоративной и  арби‑
тражной практики юридической 
компании «Качкин и  Партнеры» 
Александра Улезко обратила внима‑
ние, что приобретение жилья по до‑
говору уступки права требования 
всегда влечет риск признания сде‑
лок недействительными.

«Чем больше цепочка сделок, 
предшествующих уступке, тем боль‑
ше риски. Признание недействи‑
тельными сделок, по которым за‑
стройщик передавал права на жилье 
продавцу, наиболее вероятно при 

банкротстве строительной ком‑
пании. Заранее предусмотреть та‑
кой поворот в большинстве случа‑
ев невозможно. Сколько квартир 
попало в одни руки, не имеет зна‑
чения. Здесь защита прав застрой‑
щика и его кредиторов достигнута 
путем отмены определения о вклю‑
чении в реестр требований креди‑
торов дольщика, получившего пра‑
ва на основании недействительных 
сделок. В этой ситуации иск об ис‑
требовании имущества из чужого 
незаконного владения не мог быть 
предъявлен, поскольку квартиры 
по факту не находятся во владении 
дольщика».

Госпожа юрист только порадова‑
лась, что подобные дела встречают‑
ся не так часто.

тяжба

Алексей Галушкин. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд лишает собственности 
граждан, купивших квартиры в жилом комплексе «Рай в шалаше» через компанию-инвестора. 
Сильнее всех пострадал господин Ш., пытавшийся отстоять права на семь двухкомнатных 
квартир в 12-м квартале (в корпусах № 12, 13, 14) поселка Горская-Александровская 
Курортного района.

Граждане теряют квартиры в «Раю»

Отель «Свет Маяка» 
приговорили к сносу
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Что, в свою очередь, может стать 
началом развития импортозамеще‑
ния и технологической модерни‑
зации. Политика импортозамеще‑
ния стала основой для дальнейшего 
развития экономики страны, разра‑
ботанного областным Комитетом 
экономического развития и инно‑
вационной деятельности.

Как отметил вице‑губернатор 
47‑го региона и  глава Комитета 
экономического развития Дмитрий 
Ялов в ходе круглого стола, посвя‑
щенного развитию импортозаме‑
щения, санкции Евросоюза каса‑
ются не только поставок продуктов 
питания, но и производственных 
отраслей, которые сильно зависят 
от иностранных комплектующих. 
И если отечественное сельское хо‑
зяйство, машиностроение и произ‑
водство отделочных материалов 
может в больших объемах запол‑
нить места, которые занимали за‑
рубежные товары, то вот отрасль 
жилищного строительства и произ‑
водство базовых строительных ма‑
териалов могут ощутимо постра‑
дать. В этой ситуации, по словам 
вице‑губернатора, необходимо сти‑
мулировать производство необхо‑
димых материалов внутри страны.

В правительстве региона понима‑
ют: для того, чтобы поставить им‑
портозамещающее производство 
на рельсы, понадобится не пара‑
тройка лет, это долгосрочный про‑
ект, который потребует колоссаль‑
ных усилий.

Эксперты, участвовавшие в кру‑
глом столе, уверены: для начала 
необходимо определить те направ‑
ления, в которые развитие импор‑
тозамещающего производства ре‑
альнее всего и  может принести 
ощутимые результаты. Среди таких 
отраслей – сфера ЖКХ и естествен‑
ные монополии. Кроме того, необ‑

ходимо уделить внимание малому 
и среднему бизнесу, которые актив‑
но развивают инновационные тех‑
нологии, а также научным исследо‑
ваниям.

Но стоит помнить и о возможных 
рисках. Так, по словам директора 
филиала Национального исследо‑
вательского университета «Высшая 
школа экономики» Сергея Кадочни‑
кова, есть в истории мировой эко‑
номики несколько примеров, когда 
страны, переходившие на импор‑
тозамещение, полностью уходили 
с мирового рынка, и это приводи‑
ло к падению уровня развития эко‑
номики. «Так случилось в Бразилии 
и Латинской Америке: большой го‑
сударственный долг, падение валю‑
ты и резкое снижение уровня жизни 
населения, – рассказывает г‑н Ка‑
дочников. – С другой стороны, в Ки‑
тае и Тайване ситуация обратная: 
там импортозамещение стало спо‑
собом выйти на мировой уровень. 
Поэтому важно использовать поли‑
тику замещения не для того, чтобы 
остаться закрытой страной, а для 
того, чтобы вырастить отрасли, ко‑
торые завтра станут конкурентоспо‑
собными на мировом уровне».

Эксперты считают, что стимули‑
ровать развитие импортозамеща‑
ющих производств в России можно 
сразу несколькими путями. Прежде 
всего, необходимо увеличить объе‑
мы госзаказа и закупок. Кроме того, 
как отмечает Сергей Кадочников, 
большую роль сыграют развитие 
промзон и технопарков, а также 
субсидии научно‑исследователь‑
ским и опытно‑конструкторским 
разработкам. Кроме того, необхо‑
димо уделить внимание поддержке 
инвестпроектов, которые реализу‑
ет средний бизнес, и субсидирова‑
нию развития инфраструктуры при 
индустриальных парках.

«Нужно брать на вооружение все 
инструменты политики импортоза‑
мещения – стимулирование спроса, 
предложений и расширение инфор‑
мации о рынках сбыта, – подчерки‑
вает Дмитрий Ялов. – Импортозаме‑
щающие производства не должны 
быть ориентированы только на вну‑
трироссийский рынок, нужно учи‑
тывать развитие этих производств 
и  после отмены санкций. В  этом 
случае выигрывают те, кто работа‑
ет в рублевой зоне, но на экспорт».

Стоит отметить, что общее замед‑
ление темпов роста производства 
незначительно сказалось на пока‑
зателях Ленобласти. Как отметил 
Дмитрий Ялов, показатели про‑
мышленного производства за пол‑
года остались на  прошлогоднем 
уровне, и резко негативных тенден‑
ций не наблюдается.

Те меры, с помощью которых Пра‑

вительство Ленинградской области 
намерено развивать импортозаме‑
щение в регионе, были разрабо‑
таны давно и уже используются. 
«Меры, которые мы планируем при‑
нимать, были выработаны в преды‑
дущие годы, – рассказывает вице‑
губернатор. – Это налоговые льготы 
для новых инвестиционных проек‑
тов, предоставление земельных 
участков. Сейчас большое внима‑
ние мы будем уделять снижению 
административных барьеров, по‑
скольку это именно то, что увели‑
чивает сроки реализации проектов, 
снижает их рентабельность, влечет 
за собой дополнительные необо‑
снованные расходы и ограничивает 
темпы развития бизнеса». Экспер‑
ты уверены: если в ближайшее вре‑
мя удастся справиться с барьерами, 
то темпы экономического разви‑
тия региона существенно вырастут.

Елена Чиркова. В условиях санкций и сокращения поставок иностранной 
продукции Правительство Ленинградской области видит положительный 
момент: это даст возможность развивать сельское хозяйство, 
машиностроение и производство отделочных материалов. 

Регион настроился 
на импортозамещение

политика

Политика импортозамещения стала одной из наиболее об-
суждаемых тем в рамках заседания Международного иннова-
ционного форума, проходящего в Петербурге.

По словам председателя Комитета по промышленной по-
литике и инновациям Максима Мейксина, импортозамеще-
ние и более активная работа с государственными заказами 
могут стать сильным драйвером развития экономики города. 
В Смольном отмечают, что Петербург имеет огромные вну-
тренние резервы, которые могут обеспечить промышленным 
предприятиям города большие объемы госзаказа на общую 
сумму более 200 млрд рублей.

Вместе с тем представители бизнеса считают, что замещение 
иностранной продукции может привести к резкому снижению 
качества и повышению цен на новое сырье и машины. Кроме 
того, поменять закупаемое за рубежом сырье и оборудование 
на новое готова только треть российских производств, осталь-
ные же компании твердо намерены сохранить объем заку-
пок. При таких условиях реализовать новую экономическую 
политику импортозамещения и в Петербурге с Ленобластью, 
и в других регионах страны будет невозможно.

кстати

n Заключен первый контракт 
на проведение капитально-
го ремонта. Работы по капре‑
монту многоквартирных домов 
в рамках первого договора, за‑
ключенного между Фондом ка‑
питального ремонта и Пра‑
вительством Ленинградской 
области, пройдут в Лодейно‑
польском районе. Стоимость за‑
ключенного контракта состави‑
ла около 18 миллионов рублей. 
На эти средства планируется 
проведение работ в пяти домах. 
Кроме того, как отмечают в об‑
ластной пресс‑службе, в ско‑
ром времени будут заключены 
еще три контракта на проведе‑
ние ремонта в Лужском, Слан‑
цевском, Волосовском и Бокси‑
тогорском районах.
nКонтроль за ДРСУ усилят. 
Председатель Комитета по до‑
рожному хозяйству Ленинград‑
ской области Михаил Козьми‑
ных сообщил, что за 8 месяцев 
комитетом проведено 6 прове‑
рок ДРСУ. В результате три ди‑
ректора учреждений уволены 
с работы. Материалы по Ки‑
ровскому ДРСУ направлены 
в управление по борьбе с эко‑
номическими преступлениями 
и противодействию коррупции 
ГУ МВД России по Санкт‑
Петербургу и Ленинградской 
области.

Также руководитель дорож‑
ного комитета добавил, что 
с этого года все закупки ос‑
новных материалов ДРСУ для 
эксплуатации и ремонта до‑
рог (песок, антигололедные ма‑
териалы и битум) проводят‑
ся только после согласования 
цены со специальной комис‑
сией комитета. Это исключает 
возможность коррупционных 
проявлений.
n Грузопотоки из Усть-Луги 
пойдут по новым дорогам. В 
конце прошлой недели открыли 
транспортную развязку на пе‑
ресечении подъезда к морско‑
му торговому порту Усть‑Луга 
и автомобильной дороги М‑11 
«Нарва». Открыт реконструи‑
рованный подъезд к морско‑
му торговому порту Усть‑Луга 
на участке с 16‑го км по 40‑й 
км. Открытие объектов увели‑
чит пропускную способность 
дорожной сети в соответствии 
с потребностями региона и ра‑
стущими потоками грузового 
транспорта. 

новости
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ЕДИНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т 

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ 
ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

q  строительство жилых/нежилых зданий;
q   строительная техника и грузоперевозки;
q  дорожное строительство;
q  изыскательские работы;
q  инженерные сети и инфраструктура;
q   поставщики и производители 

стройматериалов;
q  проектные работы.

В каталоге – более 15 000 компаний!
Присоединяйтесь и вы!

РЕГИСТРАЦИЯ БЕСПЛАТНО!

Аудитория Ктостроит.ру –  

92 000 посетителей в месяц!

Согласно проекту, откроют рабо‑
ту конференции приветствия ви‑
це‑губернатора Санкт‑Петербурга 
Марата Оганесяна и депутата Госу‑
дарственной Думы РФ, координа‑
тора НОСТРОЙ по Северо‑Западу 
Сергея Петрова.

Программа включает наиболее 
острые на данный момент вопро‑
сы развития строительного ком‑
плекса Петербурга и  области. 
С докладом о развитии стройин‑
дустрии на современном этапе вы‑
ступит президент Российского Со‑
юза строителей Владимир Яковлев. 
Председатель Комитета по строи‑
тельству Санкт‑Петербурга Миха‑
ил Демиденко планирует осветить 
в своем выступлении перспекти‑
вы развития градостроительной 
и строительной деятельности в Се‑
верной столице.

Предполагается доклад вице‑гу‑
бернатора по строительству Ленин‑
градской области Георгия Богачева. 
Председатель Комитета РСС по го‑
сударственным и корпоративным 
закупкам Екатерина Лезина предло‑

жит участникам конференции обсу‑
дить функционирование федераль‑
ного закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, ус‑
луг для обеспечения государствен‑
ных и муниципальных нужд».

Председатель правления «Обще‑
ства взаимного страхования за‑
стройщиков» Александр Ручьев 
расскажет о роли «ОВС застрой‑
щиков в обеспечении ответствен‑
ности застройщиков, привлекаю‑
щих денежные средства граждан 
для строительства многоквартир‑
ных домов». Планируется доклад 
координатора НОСТРОЙ по Санкт‑
Петербургу Алексея Белоусова 
о  развитии саморегулирования 
в строительном комплексе.

О развитии транспортной инфра‑
структуры двух регионов в рамках 
реализации генерального плана 
города и территориального пла‑
нирования в области пойдет речь 
в выступлении вице‑президента, 
директора «Союзпетростроя» Льва 
Каплана. Вопросы технического 
регулирования в строительной от‑

расли на современном этапе – тема 
доклада Сергея Фролова, техниче‑
ского директора СРО НП «Строи‑
тели Петербурга». Председатель 
Комитета по качеству и безопас‑
ности Координационного совета 
по развитию строительной отрас‑
ли в СЗФО Александр Орт остано‑
вится на вопросе «Государственный 
и негосударственный контроль ка‑
чества строительства».

Георгий Пара, председатель Про‑
фсоюза строителей, выступит с до‑
кладом о состоянии охраны труда 
и техники безопасности в строитель‑
ном комплексе Санкт‑Петербурга 
и Ленинградской области.

Работа Федерации образования 
строителей по подготовке и пере‑
подготовке персонала станет те‑
мой выступления президента ФОС 
Юрия Панибратова. С сообщением 

о деятельности образовательных 
учреждений в условиях реализа‑
ции закона № 273 «Об образовании 
в РФ» выступит Николай Ватин, ди‑
ректор Инженерно‑строительного 
института СПб ГПУ.

Константин Пороцкий, председа‑
тель Совета СРО НП «Союз стро‑
ителей нефтяной отрасли Северо‑
Запада», представит доклад на тему 
«Общероссийская единая информа‑
ционная система «Объединенная 
база застройщиков». Также пред‑

полагаются выступления директора 
СРО НП «Строители Ленинградской 
области» Владимира Кобзаренко 
и президента СРО НП «Балтийский 
строительный комплекс» Владими‑
ра Чмырева.

Сформированная в  настоящее 
время программа носит предвари‑
тельный характер. Ее обсуждение 
и утверждение состоится 9 октября 
на заседании президиума Союза 
строительных объединений и орга‑
низаций. Согласованная коллеги‑
альным органом управления Сою‑
зом повестка будет опубликована 
на сайте ССОО www.stroysoyuz.ru.

Сформирован проект программы  
XI практической конференции 
«Развитие строительного комплекса 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области». Проект размещен на сайте 
Союза строительных объединений 
и организаций.

30 октября – конференция 
по вопросам развития строительства

Союз строительных объединений и организаций приглашает 
строительное сообщество принять участие в работе конференции. 
Участие бесплатное, но необходима предварительная 
регистрация. Направить заявки на участие в мероприятии можно 
по факсу 714-23-81, по электронной почте ssoo@stroysoyuz.ru или 
пройти электронную регистрацию на сайте Союза.

Партнерами XI практической конференции «Развитие 
строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области» выступили СРО НП «Строители Петербурга»,  
ООО «Негосударственный надзор и экспертиза»,  
Проектный институт ГУП «Ленгипроинжпроект».  
Газета «Кто строит в Петербурге» является информационным 
партнером конференции.

СОЮЗНЫЕ ВЕСТИ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ОТРАСЛЕВОЙ  ПАРТНЕР


