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Любовь Андреева

Смольный объявил о создании управляющей компании Апраксина двора 
со стопроцентной долей города. Она будет заниматься реконструкцией и управлять 
государственной собственностью в проекте. Остальные собственники с осторожностью 
ждут перемен, а арендаторы рассуждают о возможном переезде.
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 ЗАКОН 

Законопроект, запрещающий добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых на расстоянии менее 
5 километров от границы жилой 
застройки населенного пункта, 
внесен в Госдуму. Речь идет о песке, 
глине, гальке, гравии, известняках, 
торфе, сланцах и др. Необходимость 
изменения закона «О недрах» обуслов-
лена многочисленными обращениями 
граждан, проживающих в населенных 
пунктах, где функционируют карьеры 
по добыче полезных ископаемых. 
К числу негативных последствий 
размещения карьеров по добыче по-
лезных ископаемых вблизи населенных 
пунктов региональные законодатели от-
носят общее ухудшение экологии, в том 
числе загрязнение водоемов, распро-
странение вредных газов и радиации, 
оседание пыли и, как следствие, ухуд-
шение здоровья населения. В местах 
расположения отработанных карьеров 
формируются своеобразный техноген-
ный рельеф и стихийные свалки.

 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

Власти Северной столицы пере-
сматривают условия, на основа-
нии которых проект может быть 
признан стратегическим. Об этом 
говорится в законопроекте «О страте-
гических инвестиционных проектах, 
стратегических инвесторах и стратеги-
ческих партнерах Санкт-Петербурга». 
Документ предполагает, что статус 
стратегического присваивается про-
ектам с объемом капиталовложений 
не менее 1,5 млрд рублей. 

 ИНФРАСТРУКТУРА 

Суздальские озера (Верхнее, 
Среднее, Нижнее) и Ольгинский 
пруд пригодны для отдыха – пляжи 
и вода признаны соответствующими 
всем нормам. Пляжи прошли провер-
ку комиссией по приемке пляжей – 
проводилась оценка качества песка, 
необходимого оборудования, наличие 
кабинок для переодевания, информа-
ционных стендов. Также Управлением 
Роспотребнадзора были взяты пробы 
воды в водоемах – ее качество соот-
ветствует требованиям СанПиН. В мае 
дно Суздальских озер и Ольгинского 
пруда очистили при участии водола-
зов. Это традиционная процедура, 
которая проводится ежегодно перед 
началом пляжного сезона.

 ОБЪЕКТ 

Компания «Газпромбанк-Инвест» 
завершает строительство биз-
нес-центра Mezon plaza на Большом 
Сампсониевском проспекте, 28 
(корп. 2, лит. Д). Деловой центр готов 
на 95 % и уже скоро примет первых 
арендаторов. Уже получено заявок 
на аренду более чем на 50 % поме-
щений. В данный момент на объекте 
завершаются монтаж и пусконаладка 
инженерных систем, ведутся отделоч-
ные работы, выполняется благоу-
стройство. В отделке помещений 
используются керамический гранит, 
декоративная штукатурка, подвесные 
потолки, стекло. Отделочные работы 
осуществляются силами генерального 
подрядчика ЗАО «СМУ-2».

РЕЙТИНГ

Управляющие компании многоквар-
тирных домов Ленобласти возгла-
вили всероссийский рейтинг управ-
ляющих организаций за 2014 год, 
составленный фондом ЖКХ. В пя-
терку лучших субъектов за 2014 год 
вошла Ленобласть (57,01 балла). 
В рейтинге УК за 2014 год приняли 
участие 15,327 тысячи организаций 
и индивидуальных предпринимателей 
в сфере управления многоквартир-
ными домами, зарегистрированных 
на сайте «Реформа ЖКХ». Средний 
балл по России составил 36,89.

 СДЕЛКА 

Павел Дуров продал компа-
нию ICVA Ltd., которая владе-
ла дата-центром социальной 
сети в Ленинградской области. 
Покупателем стала фирма «В контак-
те». Ориентировочная сумма сделки 
составила 1 млрд рублей. Напомним, 
что Павел Дуров продал свой пакет 
акций компании Mail.ru Group еще 
в 2014 году. Тогда же начались 
переговоры о продаже дата-цен-
тра ICVA. Отметим, дата-центр хранит 
основную массу данных пользовате-
лей социальной сети «Вконтакте».

 КАПРЕМОНТ 

Директор Фонда капитального 
ремонта Станислав Коновалов 
доложил, что по итогам проведен-
ных конкурсных процедур между 
Региональным оператором и под-
рядными организациями подпи-
саны договоры на сумму 4,6 млрд 
рублей. Остальные находятся 
в стадии подписания. Также 125 до-
говоров на сумму 2,4 млрд рублей 
уже переданы в Жилищный комитет 
на оформление субсидии, оставшийся 
121 договор передадут в рабочем 
порядке по запланированному гра-
фику в течение семи рабочих дней. 
Он обратил внимание районов, что 
уже внесены изменения в сметную 
стоимость работ по кровлям.

 ДЕНЬГИ 

На 7 общежитий для студентов вы-
делят свыше 1 млрд рублей. Такое 
постановление подписал сегодня 
глава кабинета министров Дмитрий 
Медведев. В рамках государственной 
программы «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы. Минобрнауки 
направлены бюджетные ассигно-
вания в размере 1156,1 млн рублей. 
Это позволит ввести в эксплуатацию 
в 2015 году семь общежитий обра-
зовательных организаций высшего 
образования. Уточняется, что данные 
меры предусмотрены федеральной 
целевой программой развития обра-
зования на 2011–2015 годы.

 ПРОКУРАТУРА 

Ленинградская межрайонная при-
родоохранная прокуратура провела 
проверку Мельниковского сельского 
поселения Приозерского муниципаль-
ного района Ленобласти. Установлено, 
что на берегу реки Вуоксы, на террито-
рии Ларионовского лесничества, в пос. 
Горы возведены незаконные построй-
ки, ограничивающие доступ граждан 
к водному объекту. В силу положений 
ст. 6 Водного кодекса Российской 
Федерации река Вуокса является 
общедоступным водным объектом, 
и каждый гражданин вправе иметь 
доступ к ней для личных и бытовых нужд. 
В связи с этим прокурором направлены 
в Приозерский городской суд 35 иско-
вых заявлений к администрации МО 
«Мельниковское сельское поселение» 
о сносе незаконных построек.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Власти Петербурга обязали подряд-
чика продолжить работы по ре-
монту второго вестибюля станции 
«Спортивная» до полного устра-
нения недостатков. Ожидается, что 
благоустройство завершится до конца 
июня. Вице-губернатор Игорь Албин 
обратил внимание на повышенный 
интерес общественности к состоянию 
как самой станции, так и прилега-
ющей к ней наземной территории, 
и предупредил о необходимости 
ко второй декаде июня завершить 
все плановые работы на объекте, 
устранить все выявленные в рамках 
предварительной приемки объек-
та недоработки и те недостатки, 
на которые указали в своих обра-
щениях пассажиры метрополитена, 
а также общественные организации 
и средства массовой информации. 
В пресс-службе правительства 
поясняют, что в рамках действующего 
контракта «Метрострой» заасфаль-
тирует тротуары, восстановит газоны 
и подготовит места для посадки 
деревьев. А «Петербургский метро-
политен» наладит работу эскалаторов 
иностранного производства.

 ГОСЗАКАЗ 

Комитет по строительству поддер-
живает введение дополнительной 
сертификации господрядчиков 
и создание строительной полиции.
По словам председателя комитета 
Михаила Демиденко, в прошлом году 
исполнение 6 из 116 контрактов ве-
домства было сорвано подрядчиками.
«Как показала практика, существу-
ющие механизмы защиты контрак-
тов крайне не совершенны. Один 
из основных инструментов – бан-
ковские гарантии, но на практике 
получить деньги от банка сложно. 
Сертификация – это росток инстру-
мента, который необходим вплоть 
до создания строительной полиции», – 
уверен г-н Демиденко.

 ЗАКОН 

Принят законопроект, увеличива-
ющий штрафы до 1 млн рублей для 
юридических лиц, занимающихся 
организацией несанкционирован-
ных свалок и незаконным сжигани-
ем мусора. Напомним, что в прошлом 
году в городе было выявлено 86 
несанкционированных свалок.

 РЕКОНСТРУКЦИЯ 

504 млн 
– стартовая цена контракта на  
реконструкцию Александровского 
дворца в Пушкине. Победителю пред-
стоит восстановить штукатурную от-
делку помещений и отделку фасадов, 
провести реконструкцию инженерных 
сетей. Работы необходимо завершить 
до конца 2017 года. Заявки должны 
быть поданы до 25 июня, итоги подве-
дут 29 июня. 

 ИСК 

Plaza Lotus Group требует признать 
незаконным решение Совета  
по сохранению культурного насле-
дия в отношении Конюшенного 
ведомства. Соответствующий иск в 
Арбитражный суд подан 22 мая 2015 
года. 
«Мы создаем прецедент для всего 
рынка, и я уверен, что общественная 
дискуссия в будущем будет носить 
цивилизованный правовой характер, 
— заявил Сергей Русаков, генераль-
ный директор компании-застрой-
щика. — Невозможно бесконечно 
корректировать проект. Ведь у нас 
соглашение с гостиничным операто-
ром, в которое мы постоянно вносим 
изменения. То большие двухсекци-
онные номера-апартаменты вместо 
односекционных отстаиваем, то 
галерею под бассейн предлагаем 
отдать». 
На данный момент инвестор уже 
вложил в реконструкцию здания 
Конюшенного ведомства почти  
1 млрд рублей. Примерно 50% от этой 
суммы пошло на разработку концеп-
ции, историко-культурную экспертизу 
и изыскательские работы. А превра-
щение объекта в музей, по оценкам 
г-на Русакова, обойдется в сумму 
порядка 2 млрд рублей. Половину 
из них необходимо будет вложить в 
усиление конструкций, а остальные 
расходы будут связаны с приспосо-
блением здания под музейные цели.

 ПРОБЛЕМА 

По поручению вице-губерна-
тора Игоря Албина в Комитете 
по строительству состоялось 
совещание с представителями 
Росреестра по Петербургу и руко-
водством строительного концерна 
NCC. Председатель комитета Михаил 
Демиденко поручил сторонам в тече-
ние двух дней урегулировать вопрос 
координации взаимодействия по во-
просам регистрации договоров доле-
вого участия (ДДУ) в строительстве. 
По словам замначальника отдела 
координации деятельности в сфе-
ре регистрации прав Александра 
Ермолина, ведомство приняло меры 
по регистрации ДДУ в течение не бо-
лее 13 рабочих дней. «При условии 
подачи документов через МФЦ 
добавляется еще 4 дня», – пояснил 
представитель Росреестра.

 ГЕНПОДРЯДЧИК 

Подписано соглашение о замене 
сторон в договоре на выполнение 
строительно-монтажных работ 
по Ленинградской АЭС-2. Новым 
генеральным подрядчиком строитель-
ства выбрано АО «Концерн «Титан-2». 
Ранее компания была ключевой 
субподрядной организацией на стро-
ительстве замещающих мощностей 
Ленинградской АЭС. На стройплощад-
ке первого и второго энергоблоков 
ЛАЭС-2 организациями холдинга 
выполняется 30 % общестроительных 
и 80 % монтажных работ. Теперь же 
«Концерн «Титан-2» сменит ОАО 
«Атомэнергопроект», которое выпол-
няло функции генподряда с декабря 
2013 года.

 ВЕДОМСТВО 

Александр Комиссаров покинул 
должность заместителя председате-
ля КРТИ. Чиновник написал заявле-
ние об увольнении по собственному 
желанию. До прихода в Комитет по 
развитию  транспортной инфраструк-
туры Петербурга г-н Комиссаров 
работал в СМУ-11 компании 
«Метрострой». 
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До сих пор на Апрашке ничего не из-
менилось: не слишком чисто, не совсем 
легально, очень дешево и опасно.

Новая управляющая компания по-
явится в сентябре 2015 года и возьмет 
на  себя работу всех коммунальных 
служб. Об этом заявил вице-губернатор 
Игорь Дивинский на встрече с собствен-
никами и арендаторами Апраксина дво-
ра. Он пообещал, что работа компании 
будет согласовываться с собственника-
ми объектов недвижимости.

В инвестиционном комитете говорят: 
новая УК при реновации будет придержи-
ваться утвержденного советом по инвести-
циям архитектурно-планировочного реше-
ния и новой концепции функционального 
назначения территории. Напомним, что 
в ноябре 2013 года Комитет по инвести-
циям представил концепцию реновации 
Апраксина двора, основой которой по-
служат объекты культуры и досуга. Автор 
концепции – архитектурная студия Тиму-
ра Башкаева. Финансовые обоснования 
проекта до сих пор не понятны. Организа-
ционно-правовую и финансовую модель 
инвестпроекта разрабатывает ЗАО «НИПИ 
ТРТИ», выигравшее конкурс.

Городские инженерные сети Апраш-
ки передадут на баланс ресурсоснабжа-
ющих организаций, а договоры с моно-
полистами потребители будут заключать 
посредством управляющей компании.

Общая площадь построек, подле-
жащих реконструкции, свыше 110  тыс. 
«квадратов», 60 % которых находятся 
в собственности города, а 40 % – в част-
ной. Самым крупным собственником 
среди частников является КЦ «Питер», 
владеющий 15 тыс. кв. м недвижимости 
в Апраксином дворе.

Всего в  Апраксином дворе около 
сорока корпусов, и  у всех помещений 
в них разные собственники и арендато-
ры. Сегодня более 150 собственников 
и  арендаторов зданий и  помещений 
ждут смены управляющей компании 
с  тем, чтобы вложиться в  реконструк-
цию своих объектов недвижимости. 

Впрочем, пока у них не было возможно-
сти познакомиться с документами и ру-
ководством новой УК. Существуя пока 
только на  бумаге, компания не  может 
изменить фактического положения ве-
щей в Апраксином дворе.

Часть бизнесменов весьма скептиче-
ски относится к новым реформам. «Мы 
уже столько раз паковали чемоданы для 
переезда, и каждый раз волна активно-
сти сходила на нет. И нашим клиентам, 
и соседним арендаторам, и местным чи-
новникам – всем уже слабо верится, что 
хоть что-то может быть по-другому», – 
делится своими опасениями владелица 
одного из салонов красоты на террито-
рии Апрашки.

«Всем удобно: дешево и  сердито. 
Особенно в  кризис. Поэтому ничего 
не изменится», – соглашается ее сосед-
ка, арендующая небольшой закуток под 
магазин китайского белья.

«Апраксин двор – это город в городе. 

Здесь есть все: кафе, парикмахерские, 
ателье, салоны тату и магазины с полным 
спектром товаров – от еды до театральной 
фурнитуры. Здесь собственные правила 
жизни и режим работы», – рассказывает 
молодой предприниматель, владеющий 
несколькими помещениями в  зданиях 
вдоль Апраксина переулка. «Я сдаю свои 
метры торговцам из Турции, местным ба-
рыгам и даже школе танцев. Никогда мои 
помещения не пустуют», – говорит он.

Многие торговцы и владельцы гото-
вы часами рассказывать о жизни внутри 
Апраксина двора, но, когда я включаю 
диктофон, все они опасливо замолкают 
и просят не афишировать имен и назва-
ний. «Никто не  хочет светиться  – это 
не полезно ни для бизнеса, ни для отно-
шений с властями», – поясняет владелец 
киоска с шаурмой.

Интересно, что дороги и внутриквар-
тальные проезды Арпашки остаются 
в  аренде у  ООО «Главстрой-СПб». На-

помним, компания должна была ре-
конструировать территорию рынка, 
но  инвестдоговор с  ней расторгнут 
в 2013 году. «Сегодня застройщик взи-
мает плату за  проезд на  территорию, 
и  ситуация сохранится еще год», – го-
ворит Евгений Сумкин, директор объе-
динения собственников ООО «Первый 
корпус».

По данным имущественного комитета 
Смольного, с городом «Главстрой-СПб» 
связывают несколько инвестиционных 
договоров на  объекты недвижимости, 
более 60  договоров обеспечения со-
хранности нежилых помещений общей 
площадью 40,7 тыс. кв. м. В собственно-
сти у компании всего 2,3 тыс. «квадра-
тов» недвижимости.

Ξ СИТУАЦИЯ

АПРАКСИН И НЫНЕ ТАМ
Ξ НАЧАЛО НА СТР. 1

ТОРГИ 

На прошлой неделе РАД объявил 
новую дату аукциона по продаже иму-
щества СК «Элис» – 25 июня, сообщает 
организатор торгов – Российский аук-
ционный дом (РАД).

Торги проводятся по  поручению 
стройкорпорации «Элис» с  согласия 
Сбербанка России.

На продажу выставлен торговый 
комплекс – здание площадью 2,2 тыс. 
кв. м с  земельным участком площа-
дью 0,2 га. На первом этаже комплек-
са расположен магазин напольных 
покрытий «Элис». Начальная цена  – 
111,2 млн рублей.

Напомним, что в ноябре прошлого 
года РАД пытался реализовать здание 
за 137,3 млн рублей, но претендентов 
не нашлось.

Кстати, растяжка о  продаже висит 
на  здании уже три года. По  мнению 
экспертов, на  фоне экономического 
кризиса и неопределенности на рынке 
объект найдет покупателя лишь по цене 
значительно ниже предложенной.

Во-первых, здание имеет непрезен-
табельный вид, а его локация неудобна 
для развития ретейла. Интерес к нему 
может возникнуть, если предусмотреть 
вариант сноса строения. «В этом случае 
на участке можно построить торговый 
или офисный объект большей площа-
ди», – считают аналитики.

В здании располагался бильярдный 
клуб, который пользовался популяр-
ностью. Некоторые эксперты считают, 
что строение можно приспособить под 
ресторан-магазин или развлекатель-
ный клуб. Теоретически можно рас-
смотреть возможность строительства 
на данном месте жилого дома не более 
4,6 тыс. кв. м площадей, но это лишь 
смелые гипотезы аналитиков. 

Продавец ТЦ пишет в  сопроводи-
тельной документации: будущий владе-
лец может использовать объект по пря-
мому назначению как торговый центр.

На 3 июля Российский аукционный 
дом (РАД) назначил торги по продаже 
бизнес-центра площадью 3,2 тыс. кв. м  
с  земельным участком площадью 
2,8 тыс. кв. м.

Аукцион проходит в рамках проце-
дуры банкротства ООО «СИЛАД».

Объект расположен на  1-й линии 
проспекта Энергетиков и улицы Якор-
ной, в  10  минутах от  станции метро 
«Ладожская».

Начальная цена – 64,9 млн рублей. 
Торги состоятся на Балтийской элек-
тронной площадке.

Объект подключен ко  всем необ-
ходимым системам коммуникации 
(электро-, водо- и  теплоснабжение, 
канализация). Перед зданием преду- 
смотрены парковочные места.

ТК НА ОБВОДНОМ ПОДЕШЕВЕЛ  
НА 26 МЛН РУБЛЕЙ 
Любовь Андреева

Торговый центр на Обводном канале подешевел  
на 26 млн рублей. Здание, принадлежащее компании «Элис», 
выставляют на аукцион уже в третий раз. В предыдущие  
два раза претендентов на лот так и не нашлось.

КСТАТИ 

АПРАКСИН ДВОР собирались закрыть и перестроить бессчетное количество раз. 
Среди потенциальных инвесторов назывались федеральные холдинги и малый 
бизнес, общественности демонстрировались фантастические варианты рекон-
цепции, Смольный каждый раз ставил новые сроки, а градоначальники на объ-
ездах сетовали на «безобразия»… Но до сих пор на Апрашке как будто ничего 
не изменилось: не слишком чисто, не совсем легально, очень дешево и опасно. 
И горожанам, и арендаторам, и архитекторам уже слабо верится, что хоть что-то 
может быть по-другому.

 ЦИТАТА 

Юрий БЛОХИН, начальник 
управления надзорной 
деятельности и профильной 
работы ГУ МЧС  
по Санкт-Петербургу:
– Торговые ряды Апраксина двора 
у  пожарных служб вызывают наи-
большие опасения среди всех торго-
вых центров города, поскольку зда-
ния старой постройки, с деревянными 
перекрытиями и пустотами. Да и тех-
нику пожарной безопасности соблю-
дают не все владельцы и арендаторы.

ДАТЫ:

В 1870–1880‑х годах были соору-
жены основные корпуса Апраксина 
двора, сохранившиеся по сей день.
6 сентября 2007 года городскими 
властями был объявлен конкурс 
на реконструкцию Апраксина двора.
В 2008 году «Главстрой-СПб» 
получил инвестиционный договор 
на право реконструкции корпусов 
Апраксина двора. Однако реализа-
цию амбициозного проекта британ-
ского архитектора Криса Уилкинсона 
общей стоимостью 40 млрд рублей 
сделала невозможной истори-
ко-культурная экспертиза.
В 2008–2009 годах для переезда 
предпринимателей Апраксина двора 
был построен Гражданский рынок 
в Калининском районе на улице 
Руставели, 45.
В 2010 году выяснилось, что снос 
корпусов и новое строительство 
на территории комплекса запрещено.
В ноябре 2011 года губернатор 
Петербурга побывал на территории 
рынка и осмотрел ход реставрацион-
ных работ. Экскурсия получилась 

недолгой. Но за 15 минут Георгий
Полтавченко смог сделать соответ-
ствующий вывод: «Надо приводить 
все в порядок. Не думал, что еще та-
кие места есть в Санкт-Петербурге».
15 мая 2012 года губернатор Петер-
бурга Георгий Полтавченко заявил, 
что, хотя Апраксин двор превратился 
в настоящий градостроительный 
тупик, он не намерен допускать 
полного сноса комплекса.
В 2013 году инвестдоговор с «Глав-
строй-СПб» расторгнут.
В конце 2013 года Комитет по инве-
стициям представил новую концеп-
цию развития Апраксина двора, кото-
рую разработало архитектурное бюро 
Тимура Башкаева. Исторические кор-
пуса передадут под сувенирные лав-
ки, шоу-румы, аутлеты и рестораны. 
40 % недвижимости намерены отдать 
под объекты культуры, планируется 
создание медиатеки, коворкингов 
для дизайнеров и архитекторов, ма-
стерских и стартап-лабораторий.  
При этом исторический облик фаса-
дов обещают сохранить.

СЕМИНАР  
«ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 1521: КАК РАБОТАТЬ 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ?»

О ЧЕМ:  С 1 июля 2015 года вступит в силу обновленный 
Перечень национальных стандартов и сводов правил, 
утвержденных постановлением Правительства РФ 
№ 1521. Какие изменения ждут проектировщиков 
и строителей? Какие нормы использовать  
при проектировании объектов сегодня?

ДЛЯ КОГО:  К участию приглашаются проектные организации 
и службы заказчиков строительных компаний.

КОГДА: 24 июня в 10:00.
ГДЕ:  Российский аукционный дом, ауд. 509  

(пер. Гривцова, д. 5, литера В)

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 333‑07‑33.

ОРГАНИЗАТОРЫ: газета «Кто строит в Петербурге», 
Инженерный комитет НП «Российская гильдия управляющих 

и девелоперов».
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Комитет по  развитию транс-
портной инфраструктуры готовится 
объявить новый тендер на  стро-
ительство перегона на  участке 
от «Спасской» до «Горного институ-
та». Сейчас специалисты ведомства 
корректируют конкурсную заявку. 
В комитете уточняют, что значитель-
ных изменений не предполагается, 
и  сообщили только об  изменении 
даты начала работ и  цены кон-
тракта. Обновленная документа-
ция будет готова к середине июня 
2015 года. Ожидается, что тогда же 
начнется прием заявок от участни-
ков.

Победитель торгов также 
должен будет возвести тоннели 
от  «Спасской» до  «Театральной» 
и  от  «Театральной» до  «Большого 
проспекта», станцию «Большой 
проспект» и подземную часть «Те-
атральной». Однако подрядчику 
придется работать быстрее. «Со-
гласно новому контракту, работы 
должны начаться в  августе, а  за-
вершение работ будет максимально 
приближено к намеченному ранее 
сроку», – поясняют разработчики 
документации в  КРТИ. Ожидается, 
что объекты будут сданы в эксплу-
атацию в 2019 году. В конкурсной 
документации предыдущего тенде-
ра речь шла о 30 ноября.

Также поправки коснутся 
размера стартовой стоимости 
работы. «Цена будет изменена 
в  соответствии с  индекс-дефлято-
рами», – поясняют в пресс-службе 
КРТИ. Однако ориентировочную 
сумму в ведомстве не уточняют, так 
как расчеты еще не произведены. 

В  феврале Смольный обещал по-
бедителю торгов 21,4 млрд рублей 
за проведенные работы. Сумму рас-
считывали в прошлом году. Участ-
ники рынка отмечают, что сейчас 
цена может измениться в  сторону 
увеличения в размере инфляции.

Новый тендер потребовался 
в  соответствии с  предписанием 
антимонопольной службы. Дело 
в  том, что конкурсная комиссия 
отклонила заявки ООО «Специали-
зированное тоннельное строитель-
ство» и  компании «ПР и  СС», как 
несоответствующие требованиям, 
оставив «Метрострой» в  качестве 
единственного претендента. Одна-
ко ФАС указала: заявка последнего 
также имеет признаки несоответ-
ствия, поэтому решение требует 
пересмотра. Опираясь на  мнение 
антимонопольщиков, Комитет 
по экономической политике и стра-
тегическому планированию не раз-
решил КРТИ заключать контракт 
с  «Метростроем». «В  соответствии 
с действующим законом согласова-
ние заключения контракта с един-
ственным поставщиком в  данном 
случае невозможно», – указывают 
специалисты КЭПСП.

При этом не  исключено, что 
состав участников изменится. Так, 
«Метрострой» указал, что еще 
не  принял решения относительно 
повторного участия. «Конкурс еще 
не объявлен. Необходимо дождать-
ся его объявления и изучить кон-
курсную документацию», – уточняют 
в компании. Комментарий от других 
участников предыдущих торгов по-
лучить не удалось.

Мария Карпинская

Ξ АУКЦИОН

ТЕНДЕР НУЖНО 
ПОВТОРИТЬ

Смольный не стал заключать контракт 
с «Метростроем» как с единственным 
участником торгов на строительство оранжевой 
ветки метро стоимостью 21,4 млрд рублей. 
До конца июня КРТИ объявит новый тендер 
по скорректированным условиям. Эксперты 
рынка отмечают, что в итоге цена контракта 
может увеличиться в размере инфляции.

Строительство участка на подъезде 
к Северной столице начнется в февра-
ле 2016 года. Сейчас идут последние со-
гласования и обсуждения. Однако глава 
Минтранса, так же как и представители 
«Автодора» чуть ранее, заявил, что 
вносить корректировки в проект никто 
не будет. Он согласован и обсуждению 
не подлежит.

«Конечно, кому-то не хочется, чтобы 
трасса М-11 проходила перед его окнами. 
Но этот проект согласован и решениями 
Правительства Петербурга, и решениями 
Правительства РФ. Это концессионный 
проект, проект ГЧП, который должен 
быть и будет реализован к 2018 году. Он 
входит в  систему объектов транспорт-

ной инфраструктуры, которая создается 
к чемпионату мира, – прокомментировал 
ситуацию глава Министерства транспорта 
России Максим Соколов. – Поэтому трас-
са будет построена».

Тем не  менее инвестор может со-
здать в районе зеленую буферную зону. 
Чиновники администрации Пушкинского 
района уточняют, что не могут заставить 
компанию высадить деревья. Есть воз-
можность только попросить. Собствен-
но, в  первых числах июня местные 
жители направили в «Автодор» соответ-
ствующее предложение.

«Вопрос может быть о дополнитель-
ных посадках зеленых насаждений 
в этой 100-метровой зоне. Я думаю, что 

здесь и строители, и концессионер (ком-
пания «Автодор») такие предложения 
поддержат», – заявил министр транспор-
та России.

Кроме того, трасса М-11, идущая 
через Славянку, способна снизить сто-
имость части квартир. «Новая дорога 
улучшит транспортную доступность ми-
крорайона, а наличие выезда на трассу 
станет только плюсом, – говорит Ека-
терина Бармашова, ведущий аналитик 
АН «Итака». – Что касается стоимости 
квартир, то возможны колебания в пре-
делах 5 % для корпусов, расположенных 
на первой линии по отношению к буду-
щей трассе».

Светлана Лянгасова

Ξ ИНФРАСТРУКТУРА

М‑11 С ПОПРАВКОЙ НА ЗЕЛЕНЬ

Платная трасса Москва – Санкт-Петербург пройдет под 
окнами жителей Славянки. Минтранс отказался изменять 
ее траекторию, несмотря на протесты общественности. 
Единственные корректировки, которые могут быть 
внесены в проект, предполагают дополнительную посадку 
деревьев между дорогой и жилым массивом. При этом, 
уверяют аналитики, возможно снижение цен на квартиры, 
расположенные в домах возле магистрали.

ШИРИНА ТРАССЫ М‑11  
«МОСКВА – САНКТ‑ПЕТЕРБУРГ»:

Ξ на выезде из Москвы – 10 ПОЛОС;

Ξ в Ленинградской и Московской областях – 8 ПОЛОС;

Ξ в Новгородской и Тверской областях – 6 ПОЛОС.

ЦИФРА

ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД 
СОСТАВИТ ОТ

1,5 до 
3,62 ₽/км

НОВОСТЬ 

Знака отличия «Знак 
качества ЖКХ».

Главная цель награды – повыше-
ние эффективности работы отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства, 
поднятие престижа профессии ра-
ботников сферы ЖКХ, а  также вы-
явление и развитие лучших практик, 
имеющих ключевое значение для 
реформирования жилищно-комму-
нального комплекса страны.

«Знаком качества ЖКХ» будут 
награждаться руководители ТСЖ, 
советов многоквартирных домов, 
ЖСК и  управляющих компаний 
за  выдающиеся успехи в  управле-
нии и содержании многоквартирно-
го дома, во внедрении современных 
энергосберегающих и энергетически 
эффективных технологий, за созда-
ние комфортных и безопасных усло-
вий проживания граждан и развитие 
института ответственных собственни-
ков жилья.

Претендовать на  награжде-
ние смогут руководители управ-
ляющих организаций, управ-
ляющих многоквартирными 
домами, срок эксплуатации кото-
рых составляет более пяти лет. 
Лицам, представленным к награде, 
будут вручены Знак установленного 
образца, удостоверение о  награж-
дении Знаком, фасадная табличка 
«Дом образцового содержания», па-
мятный подарок и диплом.

В состав наградной комиссии, 
которая будет принимать решение 
о вручении почетного Знака, войдут 
представители Минстроя России, 
Фонда ЖКХ и  НП «ЖКХ Контроль» 
по  представлению высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации или его заместителя, ку-
рирующего отрасль ЖКХ.

МИНСТРОЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
УТВЕРДИТЬ «ЗНАК 
КАЧЕСТВА ЖКХ» 

Минстрой РФ разработал 
проект ведомственного 
приказа «Об учреждении 

ХРОНОЛОГИЯ ТЕНДЕРА НА СТРОИТЕЛЬСТВО  
ОРАНЖЕВОЙ ВЕТКИ МЕТРОПОЛИТЕНА

0 
заявок 

НОЯБРЬ 2014 ГОДА

? 
заявок 

ИЮНЬ 2015 ГОДА

3 
заявки 

ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА
В ЧИСЛЕ 

ЖЕЛАЮЩИХ

Ξ «Метрострой» 
Ξ  «Специализированное 

тоннельное 
строительство»

Ξ «ПР и СС»
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Строительное сообщество давно 
ожидало актуализации этого перечня, 
появившегося в конце 2014 года. Сей-
час застройщики решают главный во-
прос: какие нормы использовать, проек-
тируя объект сегодня? Ведь, по оценкам 
специалистов, новые требования могут 
увеличить стоимость проекта.

КУРС  
НА УДОРОЖАНИЕ

Изменения масштабны и затрагива-
ют все вопросы от градостроительства 
и  планировки территорий до  техниче-
ских тонкостей. Обязательными ста-
новятся нормы, которые ранее носили 
рекомендательный характер, именно 
это и повлияет на себестоимость стро-
ительства.

В частности, «ужесточаются нормы 
по  пожарной безопасности и  доступу 
в  здание маломобильных групп насе-
ления, – говорит Анатолий Крымец, 
начальник отдела экспертизы ООО 
«КВС». – Это, несомненно, сделает про-
ект дороже».

Кроме того, паркинг должен будет 
иметь не менее двух въездов-выездов, 
что потребует заложить под объект 
участок большей площади. Для срав-

нения: сейчас практикуют возведение 
двух-трех сблокированных автостоянок 
с одним въездом-выездом.

Другой пример: ранее СНиП II-35-76*  
«Котельные установки» не  норми-
ровали отпуск тепла потребителям 
второй категории, допускающей ава-
рийное снижение температуры, в акту-
ализированной редакции этого СНиПа  
(СП 89.13330.2012) эта норма появля-
ется. «Для ее соблюдения потребуется 
либо увеличение единичной мощности 
котлов, либо увеличение количества са-
мих котлов, – рассуждает Антон Легкий, 
директор проектно-конструкторского 
бюро ООО «Северная компания». – Как 
следствие, необходимость увеличения 
складов запаса аварийного топлива 
и так далее».

БЕЗ ПЕРЕХОДНОГО 
ПЕРИОДА

Законодатели не  предусмотрели 
переходный период, поэтому проек-
тировщики используют действующий 
перечень, если планируют заходить 
в экспертизу до 1 июля. Те, кто обратят-
ся к экспертам позже, должны в работе 
ориентироваться на актуализированный 
свод правил.

Но это в теории, на практике встре-
чаются ситуации, когда разработчики 
используют в работе сразу оба перечня. 
«На данный момент работаем по переч-
ню обязательного применения, утверж-
денному Распоряжением Правительства 
№ 1047. Также мы применяем актуали-
зированные редакции нормативной до-
кументации (вступающие в силу с 1 июля 

2015 года) в части, не противоречащей 
действующим нормативам», – рассказы-
вает Антон Легкий. Дополняет Анатолий 
Крымец: «Более всего имеют значения 
разъяснения МЧС, они могут существен-
но повлиять на любой раздел проектной 
документации, а значит, и на стоимость 
строительства».

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
Также проблемные ситуации могут 

возникнуть на стадии сдачи объектов, 
строительство которых осуществлялось 
на основании проектной документации, 
выполненной по «старым» нормам. Вре-
мени пройдет достаточно много, и не ис-

ключено, что надзорные органы будут 
требовать выполнения новых действую-
щих нормативов.

«В нашей практике такие прецеден-
ты уже случались, и  далеко не  всегда 
положительное заключение экспертизы 
являлось аргументом для надзорных 
органов», – делится Антон Легкий. «Так-
же появится риск пересогласования 
проектной документации по  причине 
изменения принципов расчета в СП в от-
личие от  СНиП», – дополняет коллегу  
г-н Крымец.

Светлана Лянгасова

Ξ ПРАКТИКА

ДОЛГОЖДАННАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ
С 1 июля 2015 года вступит в силу обновленный перечень 
национальных стандартов и сводов правил, утвержденных 
постановлением Правительства России № 1521.

 КОММЕНТАРИЙ 

А. Ю. РЫЖИКОВ, генеральный директор  
ООО «Центр строительного аудита и сопровождения»:

– Главная рекомендация для всех застройщиков – проектировать в соответствии 
с действующим законодательством. Проект должен четко соответствовать всем тех-
ническим регламентам, Градостроительному кодексу. Поэтому заказчику необхо-
димо решить, будет он заходить в экспертизу до 1 июля 2015 года или после. 
Обстоятельства бывают разные. В случае если срок подачи документов 
в экспертизу приходится на пограничное время, то лучше готовить 
проект по актуализированному перечню и чуть позже сдать. 
Но если застройка участка идет по договору с инвестицион-
ными условиями, согласно которым крайний срок подачи 
документов в экспертизу попадает, допустим, на 15 июня, 
то, соответственно, проект нужно готовить по действующим 
сейчас нормам. Заказчик должен четко понимать, с какими 
обстоятельствами он столкнется. Процесс проектирования 
длительный, и торопиться нельзя, ведь менять что-то в ходе 
строительства будет достаточно сложно.

Планируется, что областной водо-
канал будет развивать инженерную 
инфраструктуру районов по  схеме 
ГЧП. Первыми станут Лужский, Боксито-
горский и Подпорожский. Далее на по-
вестке  – Гатчинский, Кировский, Тос-
ненский и  Ломоносовский районы. 
Чиновники намекают на большой инте-
рес к финансированию такого проекта 

со стороны банков и крупных компаний, 
однако конкретных имен не называют.

Зато очевидно, что привлекатель-
ность областных земель, обеспеченных 
новыми сетями, существенно подрастет. 
По  оценкам аналитиков, подготовлен-
ные участки будут разлетаться как горя-
чие пирожки, причем квадратный метр 
станет дороже примерно на $ 70–100.

Инфраструктура должна притянуть 
вглубь области и новых застройщиков 
жилой и промышленной недвижимости, 
которые пока «осели» на границе с Пе-
тербургом.

Девелоперы инициативу Ленобласти 
только приветствуют. Ведь многим ком-
паниям в свое время пришлось вклады-
вать в сети водоснабжения и канализа-

Ξ МОНОПОЛИИ

ВОДНЫЙ БАЛАНС
Зинаида Литвинова

Ленобласть официально приступила к созданию единого водоканала. Новая структура займется 
развитием инженерной инфраструктуры в регионе, а заодно и поможет привлечь инвесторов. 
Водоснабжение и водоотведение потребует порядка 70 млрд рублей с окупаемостью вложений 
в течение 10 лет.

СЕГОДНЯ В РЕГИОНЕ РАБОТАЮТ 154 ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ:

Ξ из них в стадии банкротства – 10;
Ξ организации, образованные в форме ООО – 63;
Ξ муниципальные предприятия – 32;
Ξ акционерные общества – 32.

Источник: Комитет по ЖКХ и транспорту Ленинградской области

ции собственные средства. К примеру, 
«Отделстрой» и  «Строительный трест» 
самостоятельно возводили инфра-
структуру для своих домов в  Кудрово, 
что обошлось почти в  1  млрд рублей. 
В  Мистолово так же поступила компа-
ния RBI. Серьезно потратился и «СТАРТ 
Девелопмент». Для обеспечения своих 
объектов в области, преимущественно 
города-спутника Южный, компания че-
тыре года назад приобрела 74 % акций 
«Ленинградских областных коммуналь-
ных систем». В  ведении ЛОКСа нахо-
дится водоснабжение и канализование 
Пушкина, Колпино Тосненского и  Гат-
чинского районов. Через несколько лет 
акции были проданы.

Решить наболевшие инфраструктур-
ные вопросы без единого областного 
Водоканала у  правительства региона 
никак не  получалось. Ведь в  отличие 
от  Петербурга, где все «водные» во-
просы сосредоточены в  руках одного 
ведомства, в области работают 154 раз-
розненные организации. Десять из них 
на сегодняшний день пребывают в ста-
дии банкротства. 63  – образованы 
в форме не слишком надежных ООО.

На погашение межтарифной разницы 
многочисленным ресурсовикам из реги-
онального бюджета ежегодно требуется 
более 200 млн рублей. Единый водока-
нал позволит эту сумму сэкономить бла-

годаря установлению единого тарифа.
Казалось бы, от создания организа-

ции одни плюсы. Вот только аналитики 
сомневаются в самом механизме орга-
низации новой структуры. Планирует-
ся, что областной водоканал возьмет 
в долгосрочную аренду у муниципали-
тетов часть сетей. В дальнейшем более 
успешные подведомственные водока-
налы будут перечислять свою прибыль 
в общий фонд ОАО, из которого получат 
помощь отстающие.

«Если мы обяжем добросовестные 
ресурсоснабжающие организации 
области покрывать долги нерадивых 
и  убыточных предприятий, то  ничего 
хорошего от  этого ждать не  приходит-
ся», – отмечает Андрей Тетыш, президент 
группы компаний «Агентство развития 
и исследований в недвижимости».

Эксперты из NAI Becar уверены, что 
успех проекта зависит от единого тари-
фа, который установит областной водо-
канал. Если он будет ниже, чем в Петер-
бурге, то инвесторы пойдут в регион.

Петербургский Водоканал счел 
некорректным комментировать инициа-
тивы другого субъекта Федерации. «Как 
организовывать процессы водоснабже-
ния и  водоотведения Ленинградской 
области, это вопрос, который должна 
решать сама область», – подчеркнули 
специалисты предприятия.
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Ξ СТАРТАП

БЕЗБЮДЖЕТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 
ДЕВЯТКИНО
Светлана Лянгасова

Несмотря на  сокращение бюдже-
тов, власти не собираются откладывать 
реализацию проекта по строительству 
транспортно-пересадочного узла «Де-
вяткино» (ТПУ). До  конца 2015  года 
будет объявлен конкурс на  разработ-
ку проектной документации. «Начи-
ная с 2016 года мы должны двигаться 
по пути реализации проекта: к созданию 
проектной документации, привлечению 
заинтересованных концессионеров 
и  подписанию соглашения», – поста-
вил задачу министр транспорта России 
Максим Соколов. За это время область 
должна привести в порядок транспорт-
ную сеть вокруг ТПУ. Как заявил Алек-
сандр Дрозденко, врио губернатора 
Ленобласти, на это в бюджете заложено 
1,7 млрд рублей.

Разработчики проекта предусмотре-
ли вариант, при котором строительство 
ТПУ не даст серьезной нагрузки на ре-

гиональную и  городскую казну. «Бюд-
жетных инвестиций в создание самого 
комплекса не  потребуется, – поясняет 
Ольга Потифорова, начальник управле-
ния государственно-частного партнер-
ства, внешних связей АНО «Дирекция 
по развитию транспортной системы Пе-
тербурга и Ленобласти». – Мы оценили, 
что в Девяткино можно создать привле-
кательный объект с коммерческой точ-
ки зрения. Из общего объема площадей 

в  450  тысяч квадратных метров для 
коммерческих целей подходит больше 
половины». А в дальнейшем компания 
возьмет на  себя и  эксплуатацию ком-
плекса.

Переговоры с  инвестором нача-
лись еще в  прошлом году. Соглаше-
ние о  намерениях подписано с  ком-
паниями «Стройтрансгаз» и  Far East & 
Pacific  Investments (FEPI). «Они готовы 
инвестировать в  этот проект. Для них 

это не пугающий масштаб», – добавила 
г-жа Потифорова.

Однако есть и  проблемы. Пока 
не найдено финансирование на перенос 
линий электропередач и подключение 
ТПУ к  КАД. Затраты оценены в  сумму 
порядка 1,5  млрд рублей. Глава Мин-
транса не исключил, что в этом случае 
есть возможность получить помощь 
от федерального бюджета, а подъезды 
к Кольцевой автодороге и вовсе стро-
ить за счет платы, которую регион будет 
собирать за проезд большегрузов. Так, 
с 15 ноября 2015 года проезд больше-

грузов по федеральным трассам будет 
стоить 3,73 рубля за километр. «Бизнес 
предлагает снизить тариф, но  на  дан-
ный момент цифра такая, – пояснил ми-
нистр. – Предусматривается, что собран-
ная сумма будет потрачена в субъекте 
на строительство дорог».

Транспортно-пересадочный узел 
«Девяткино» должен решить инфра-
структурную проблему района: как 
по  транспортной доступности, так 
и по обеспеченности торговыми площа-
дями. Объект объединит в себе станции 
метрополитена и железной дороги, меж-
дународный автовокзал на 500 отправ-
лений в сутки, остановки общественного 
транспорта с  перехватывающими пар-
ковками, бизнес-центр и развлекатель-
ный комплекс.

Город и область перекладывают затраты 
на строительство транспортной и коммерческой 
инфраструктуры в Девяткино на плечи бизнеса. 
До 60 %, а это почти 20 млрд рублей, от стоимости 
проекта по возведению транспортно-
пересадочного узла возьмет на себя инвестор. 
Остальное – девелоперы, возводящие жилье 
в этом районе, и федеральный бюджет.  
Если такая схема ГЧП окажется успешной,  
ее применят и на других территориях.

 КСТАТИ 

ПАРАЛЛЕЛЬНО разрабатывается документация на строительство 
еще пяти ТПУ: в Купчино, Шушарах, Девяткино, Кудрово, Рыбацком 
и на Парнасе. Разработчики поясняют, что проекты не будут типовыми, 
а объемы коммерческих площадей в ТПУ будут рассчитываться исходя 
из потребностей каждого района. 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 451,26 ТЫС. КВ. М

Ξ из них автовокзал займет 4,24 ТЫС. КВ. М;
Ξ паркинг на 2796 машино-мест – 139,84 ТЫС. КВ. М;
Ξ торгово-развлекательный центр – 180,22 ТЫС. КВ. М;
Ξ бизнес-центр – 82,15 ТЫС. КВ. М;
Ξ открытые пространства – 44,81 ТЫС. КВ. М.

33 024  
млн 
–  стоимость проекта 

с учетом подключения 
к КАД

ЦИФРА

 ЦИФРА 

13 лет
–  РАССЧИТАННЫЙ 

СРОК ОКУПАЕМОСТИ 
ПРОЕКТА

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Ξ ВТБ24 ВЫИГРАЛ ДЕЛА  
О ВАЛЮТНОЙ ИПОТЕКЕ

Банк ВТБ24 выиграл в судах сразу три дела у 
ипотечных заемщиков, которые требовали рас-
торжения или внесения изменений в кредитные 
договоры. В качестве аргумента в защиту своей 
позиции истцы приводили тот факт, что обстоя-
тельства, при которых заключались договоры ва-
лютной ипотеки, существенно изменились, имея в 
виду непредсказуемый рост курса доллара, сооб-
щили в пресс-службе. Свои обязательства перед 
банком они требовали конвертировать в рубли 
по курсу, установленному ЦБ на день заключения 
кредитного договора. Отрицательные решения по 
искам заемщиков вынесли Мещанский и Лефор-
товский райсуды Москвы, а также Одинцовский 
городской суд. 

Ξ БАНК «ГЛОБЭКС» — НОВЫЙ 
ИПОТЕЧНЫЙ ПАРТНЕР ГК «ЭТАЛОН»

Группа компаний «Эталон» объявляет о нача-
ле сотрудничества с новым ипотечным партнером 
— банком «ГЛОБЭКС». Банком уже аккредитован 
первый корпус жилого комплекса «Самоцветы» 
на Васильевском острове. Размер минимального 

взноса для получения кредита составляет 20%. 
Сумма кредита — от 300 тыс. до 15 млн рублей. 
Процентная ставка — 12% годовых с применением 
господдержки. 

Ξ «ТРАНССТРОЙ» ЗАВЕРШИЛ 
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
СТАДИОНА 

Компания «Трансстрой» завершила монтаж ме-
таллоконструкций крыши арены в Санкт-Петербур-
ге. Начинается самый сложный технологический 
этап — перемещение крыши с временных опор в 
проектное положение. Основные работы по мон-
тажу кровли должны завершиться к осени. Одна 
из главных характеристик крыши стадиона — ее 
колоссальные размеры. Площадь кровли будущей 
главной городской арены — более 56 тыс. кв. м. 
На монтаж конструкции стационарной кровли, со-
стоящей из 16 блоков общим весом около 18 тыс. 
тонн, понадобилось чуть более года. 

Ξ «БЕСТЪ» ПРОДАЛА 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ 

В конце мая «БестЪ. Коммерческая недвижи-
мость» завершила сделку по продаже производ-

ственной базы площадью 1 га с расположенным 
на ней производственным зданием площадью 1111 
кв. м по адресу: Санкт-Петербург, Дорога на Турух-
танные острова, д. 26, корп. 6. Покупателем стало 
ООО «Морская Энергетика», которое занимается 
судоремонтными работами. База была приобре-
тена для дальнейшего развития предприятия.   
«БестЪ. Коммерческая недвижимость» выступила 
брокером сделки. 

Ξ ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ ЖК «САНДЭЙ» 
СДАНА

Компания «СПб Реновация» получила разре-
шения на ввод в эксплуатацию жилых домов в 
рамках первой очереди строительства квартала 
«Сандэй». Всего в рамках первой очереди строи-
тельства в квартале реновации девелопер возвел 
пять домов. Три дома на 176 квартир были введе-
ны в эксплуатацию в сентябре 2014 года. Большую 
часть квартир здесь компания передала городу и 
собственникам для реализации расселения. Два 
дома, введенных в эксплуатацию в июне, рассчи-
таны на 414 квартир. После проведения работ по 
благоустройству прилегающей территории нач-
нутся осмотры квартир городом, переселенца-

ми-собственниками и дольщиками. Опустевшие 
расселенные хрущевки будут подготовлены к де-
монтажу и снесены, чтобы освободить место сле-
дующей очереди строительства в квартале. Такой 
принцип реализации работ называется «веерным» 
расселением.  Старт второй очереди запланирован 
застройщиком на IV квартал 2015 года.  

Ξ В УСТЬ‑ЛУГЕ ОТКРОЮТ НОВЫЙ 
ТЕРМИНАЛ «ФОСАГРО»

В морском торговом порту Усть-Луга  (Ленин-
градская область, Кингисеппский район) 16 июня 
откроют терминал по перевалке удобрений Груп-
пы «ФосАгро». Торжественная церемония пуска 
«Смарт Балк Терминала» пройдет в рамках дело-
вой программы Петербургского международного 
экономического форума.  Отличительной чертой 
проекта является высокий уровень инвестицион-
ной эффективности. Развитие собственных терми-
нальных мощностей и ставка на российские порты, 
помимо повышения эффективности продаж и сни-
жения транспортных расходов Группы «ФосАгро», 
направлены на импортозамещение портовых мощ-
ностей для перевалки отечественных удобрений, 
в частности в странах Прибалтики и в Финляндии.

АВТОВОКЗАЛ БИЗНЕС-ЦЕНТР

ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ

СОВМЕЩЕННАЯ СТАНЦИЯ 
МЕТРОПОЛИТЕНА «ДЕВЯТКИНО» 
С ОДНОИМЕННОЙ Ж/Д СТАНЦИЕЙ

МНОГОУРОВНЕВЫЙ 
ПАРКИНГ

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС
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Минувшей весной антимонополь-
ный комитет Ленобласти отменил сра-
зу 14 аукционов на ремонт дорог более 
чем на 2 млрд рублей. Ранее ФАС Пе-
тербурга аннулировала 13 аналогичных 
аукционов на 522 млн рублей.

Признавая обоснованными такие 
жалобы, ФАС требует от  заказчика 
внести изменения в  документацию 
об аукционах. В итоге конкурс переи-
грывается, и на него могут подать за-
явки новые участники и те, кому было 
отказано в первый раз.

Чаще других с  заявлениями в  ан-
тимонопольную службу обращается 
петербургская компания «Спецстрой». 
В прошлом году «жалобщикам» удалось 
аннулировать тендеры по ремонту дорог 
во всех районах Петербурга на общую 
сумму 3,7 млрд рублей. В итоге Комитет 
по  госзаказу допустил к  торгам всех 
участников, подававших заявки. Три 
конкурса из 14 выиграл протеже «Спец-
строя» компания «АБЗ-Дорстрой» со сни-
жением цены почти в 200 млн рублей.

Руководство «Спецстроя» не скры-
вает, что лоббирует интересы других 
компаний, которые хотят участвовать 
в тендерах, но их оттуда «выкидывают». 
Понятно, что такие услуги стоят неде-
шево. Кроме того, в  случае победы 
«своих» предприятие получает выгод-
ный договор субподряда.

«Если компания будет подавать за-
явление в ФАС от своего лица, то на нее 
посыплются жалобы и угрозы, – гово-
рит Артур Данчаров, генеральный ди-
ректор ООО «Спецстрой». – Когда речь 

идет о больших суммах, чиновники мо-
гут подключить весь административный 
ресурс».

Жалобы в антимонопольные коми-
теты города и  области компания от-
правляет десятками. Причем не только 
по  дорожным конкурсам. К  примеру, 
два года назад ее стараниями был при-
остановлен тендер на реконструкцию 
Мариинской больницы. В своем заяв-
лении «Спецстрой» даже назвал имена 
тех, под кого власти формировали за-
каз – ГК «Интарсия» и ЗАО «Балтстрой». 
После отмены тендера победителем 
стало ООО «Балтинвестстрой».

Артур Данчаров открыто заявляет, 
что чиновники работают на свой кар-
ман и крупные компании щедро платят 
им за победу в аукционах. Не случайно 
большая часть конкурсов идет без сни-
жения цены. По его словам, год назад 
под СК «Пилон» был создан конкурс 
на  строительство путепровода в  Гат-
чине ценой в 950 млн рублей. Оспорить 
этот заказ пыталось сразу несколько 
компаний, однако все жалобы были 
признаны необоснованными. В  итоге 
«Пилон» победил, снизив цену всего 
на 4 млн рублей.

На одном из последних заседаний 
УФАС Ленобласти «Спецстрой» пытался 
аннулировать конкурс на ремонт и со-
держание региональных дорог в трех 
районах стоимостью в 309 млн рублей. 
Жалоба была признана необоснован-
ной, теперь компания рассматривает 
возможность обращения в  суд. Как 
отметил г-н Данчаров, в  этом тенде-
ре комитет действует в  интересах СК 
«НордСтройТранс», которая уже выи-
грала несколько аукционов на ремонт 
и уборку дорог в 47-м регионе.

«Конкурсная документация часто 
написана так, что правильно оформить 
заявку практически невозможно, – про-
должает откровенничать Артур Дан-
чаров. – Конечно, если вам заранее 
не расскажут обо всех нюансах и как их 
грамотно обойти. Не «срежут» на этапе 
подачи заявки  – удалят из-за отсут-
ствия опыта. Так происходит с подряд-
чиками, которые слишком снижают 
цену. Так недавно «снесли» компанию 

«Гарант», которая участвовала в  тен-
дере на  ремонт дорог в  Пушкинском 
районе».

Обвинения в отстаивании чьих-либо 
интересов чиновники категорически 
отвергают. Неоднократно обещали 
разобраться и с самим «Спецстроем», 
срывающим своими жалобами один 
аукцион за  другим. Однако дальше 
угроз в СМИ дело не пошло, и бизнес 
по борьбе за прозрачные торги расши-
ряется. Так, в начале года «Спецстрой» 
подал претензии в ФАС Перми…

Ξ СКАНДАЛ

Катерина Сухих

Дорожные аукционы чаще других попадают в зону внимания антимонопольщиков Петербурга 
и Ленобласти. Частные компании то и дело обвиняют чиновников в ограничении конкуренции 
и продвижении «своих» компаний. И тем и другим есть за что бороться – бюджет КРТИ  
на этот год превышает 48 млрд рублей, объем дорожного фонда области – 10,1 млрд рублей.

КОРМУШКА ГОСЗАКАЗА

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

быть предоставлено два решения. 
Согласно первому, компания отказы-
вается от превращения исторических 
галерей в апартаменты. В противном 
случае город заберет здание себе и 
будет реконструировать самостоя-
тельно. Как указывает депутат ЗакСа 
Борис Вишневский, на днях вопрос 
обсуждался с вице-губернатором 
Игорем Албиным. «Надо как можно 
быстрее собирать рабочую группу и 
Совет по наследию и ставить инве-
стора перед выбором: или он согла-
шается не трогать галереи, или пусть 
отказывается от проекта и город 
забирает здание себе и организует 
там общественно-культурное про-
странство, — резюмирует спикер. –  
Насколько я понял, в таком подходе 
мы с Албиным единомышленники». 

Ξ ААG МОЖЕТ ПОСТРОИТЬ 
ЖИЛЬЕ В НЕВСКОМ 
РАЙОНЕ

Компания AAG приобрела участок 
площадью 0,5 га в индустриальном 
парке Greenstate (Горелово). Надел 
предназначен под строительство 
административно-складских поме-
щений для редевелопмента, что 
поможет реализовать инвестицион-
но-строительный проект в Невском 
районе. Пока AAG не раскрывает 
детали проекта. Однако компания 
объявила блицконкурс на разра-
ботку внешнего облика жилого 
комплекса. Концепция ЖК, в рамках 
которой предлагалось работать кон-
курсантам, на данный момент недо-
ступна для открытого просмотра. В 
сообщении о конкурсе содержится 
информация о том, что жилой ком-
плекс класса «комфорт» планируется 
к возведению на участке площадью 
3,26 га на пересечении ул. Дыбенко 
и Дальневосточного проспекта.

Ξ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ  
ПРЕЗЕНТУЮТ РОССИЙСКО‑ 
ЯПОНСКИЙ ЗАВОД

«Северсталь-СМЦ-Всеволожск» –  
совместное предприятие одной из 
ведущих в мире вертикально-ин-
тегрированных сталелитейных и 
горнодобывающих компаний ПАО 
«Северсталь» и компании Mitsui, 
одной из крупнейших финансо-
во-промышленных групп Японии. 
На презентации будут представлены 
возможности нового предприятия 
по переработке металлопроката. 
Продукция предприятия пользуется 
спросом и в строительной отрасли. 

Ξ РЖД НАМЕРЕНЫ 
УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ 
КОММЕРЧЕСКИХ 
ПЛОЩАДЕЙ НА ВОКЗАЛАХ 
И СТАНЦИЯХ ПЕТЕРБУРГА

Руководство Октябрьской желез-
ной дороги обратилось к Минтрансу и 
Правительству СПб с просьбой пере-
смотреть нормы ПЗЗ, которые регули-
руют строительство железнодорожных 
станций и вокзалов. Так, в документе 
говорится, что коммерческие помеще-
ния могут занимать не более 30% от 
общего объема здания вокзала. «Мы 
считаем, что это неактуально, и просим 
отменить лишние ограничения», —  
заявил Олег Валинский, начальник Ок-
тябрьской железной дороги. 

Ξ «ОРАНЖ ДЕВЕЛОП‑ 
МЕНТ» МОЖЕТ ЛИШИТЬ‑
СЯ ЗДАНИЯ БЫВШЕГО 
КОНЮШЕННОГО ВЕДОМ‑
СТВА

Власти Северной столицы обсуж-
дают вариант, при котором инвестору 
«Оранж Девелопмент» будет предъяв-
лен ультиматум. Так, на выбор может 

 ОБЛАСТЬ 

10,1  
млрд ₽
–  ОБЪЕМ ДОРОЖНОГО 

ФОНДА ЛЕНОБЛАСТИ.

ОТМЕНЕНО 
13 АУКЦИОНОВ
на ремонт дорог на

522  
млн ₽

48,4  
млрд 
–  БЮДЖЕТ КРТИ 

НА 2015 ГОД. 

ОТМЕНЕНО  
14 АУКЦИОНОВ  
на ремонт дорог  
более чем на 

2 млрд 

ГОРОД
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Изменения на  рынке происходят 
чуть  ли не  каждую неделю, отмечает 
Анна Никандрова, региональный дирек-
тор по торговой недвижимости компании 
Colliers International в России. Участники 
рынка мгновенно реагируют на переме-
ны в экономической ситуации, поэтому 
говорить о четких и долгосрочных тен-
денциях трудно. Однако несколько за-
метных трендов все же выделить можно.

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
Падение продаж спровоцировало за-

крытие целого ряда магазинов и пере-
смотр планов развития многих торговых 
брендов. Например, Melon Fashion Group 
почти на  60 % сократила число новых 
точек, которые она собирается открыть, 
закрылись магазины польской EM &  
F Group (Esprit, OVS, River Island), Seppala 
(принадлежит финской Stockmann) соби-
рается свернуть 80  % сети, британская 
New Look не будет выходить на россий-
ский рынок.

Многие игроки меняют стратегию 
своего развития. Так, финская «S-груп-
па» (владеет сетью гипермаркетов 
Prisma), которая в конце прошлого года 
заявила, что не будет, как собиралась, 
открывать в Петербурге по два-три мага-
зина в год, сокращает площади и меня-
ет форматы своих точек. Открывшаяся 
в ТРК «Гранд Каньон» в 2012 году Prisma, 
занимавшая 8 тыс. кв. м, вместо гипер-

маркета стала супермаркетом. Кроме 
того, этой весной Prisma договорилась 
с торговым домом «Интерторг» (сети су-
пермаркетов «7 Я семьЯ», «ИдеЯ», Spar) 
об объединении усилий в операционной 
деятельности. Prisma рассчитывает, что 
такое сотрудничество позволит ей по-
лучить более низкие закупочные цены 
на российские товары, а «Интерторгу» – 
на  европейские. В  итоге обе стороны 
смогут сохранить рентабельность биз-
неса и нарастить ассортимент.

Екатерина Заволокина, руководитель 
проектов отдела стратегического кон-
салтинга компании JLL в  Санкт-Петер-
бурге, отмечает: падение продаж сразу 
после Нового года привело к закрытию 
части точек и  уменьшению форматов 
сетей, однако после апреля ретейле-
ры оживились, некоторые даже стали 
расширяться. «Есть сегменты, которые 
чувствуют себя хорошо. Это, к  приме-
ру, продуктовые магазины, рестораны 
сегмента фастфуд, продавцы детских 
товаров. В  стрит-ретейле наблюдается 
активное открытие новых ресторанов 
и баров. Растет активность отечествен-
ных одежных брендов, которые стремят-
ся занять ниши и локации, освободивши-
еся от ушедших с рынка или сокративших 
число точек западных брендов», – гово-
рит г-жа Заволокина. Например, в нача-
ле 2015 года в ТРК «Галерея» открылся 
бутик российского дизайнера одежды 

Яниса Чамалиди, а в ТРК «Лето» – мага-
зин платьев ручной работы Princessa de 
Monaco.

На рынок street-retail вышли несколь-
ко новых компаний: «Янтарь России», 
«Медведь», «РосАл».

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ
Эксперты ИД Retailer в своем отчете 

Retailer Russia top-200 о  рынке продо-
вольственных игроков сегмента FMCG+ 
(к компаниям FMCG+ относятся ретейле-
ры, не менее 10 % выручки которых фор-
мируют гипермаркеты) подсчитали, что 
за прошлый год 9 ретейлеров из 14 со-
кратили долю рынка. В их числе пред-
ставленные в Петербурге X5 Retail Group, 
Metro Cash & Carry, ГК «О’Кей», «Седьмой 
континент», Prisma. Перераспределение 
произошло за счет увеличения доли та-
ких быстро растущих сетей, как «Магнит», 
«Ашан», «Лента».

Чтобы не  потерять долю рынка, 
в 2014 году ретейлеру сегмента FMCG+ 
нужно было нарастить свою выручку 
по отношению к 2013 году как минимум 
на 21 % – на столько увеличился объем 
рынка FMCG+ в России.

«Доля на  рынке»  – не  абстрактный 
показатель, он позволяет ретейлеру пре-
тендовать на более низкие закупочные 
цены, эффективнее лоббировать свои 
интересы во властных структурах.

Для крупных ретейлеров девелоперы 

Лилия Третьякова

Ξ ОБЗОР

РЕТЕЙЛ ИЩЕТ 
НОВЫЙ ПУТЬ
Связанное с кризисом снижение покупательского спроса, начавшееся во второй половине 2014 года, привело 
к сокращению оборота розницы и закрытию магазинов. По данным Росстата, за январь-апрель 2015 года при инфляции 
на уровне 7,9 % оборот снизился на 7,5 %. При таком раскладе игроки ретейла вынуждены сворачивать бизнес либо 
делать ставку на реконцепцию и развитие новых функций.

ПРОГНОЗ 
ОТ KNIGHT FRANK:
В 2015  году к  открытию в  Санкт- 
Петербурге анонсировано рекорд-
но низкое количество объектов. 
В  случае осуществления всех заяв-
ленных планов прирост площадей 
может составить около 136,8 тыс. кв. м 
(GLA – 83,2 тыс. кв. м). Как следствие 
текущей ситуации, развитие торговых 
операторов в 2015 году будет прохо-
дить медленными темпами. Они будут 
рассматривать преимущественно луч-
шие торговые центры, которые имеют 
хорошее местоположение и высокий 
покупательский трафик. Кроме это-
го, торговые операторы станут тща-
тельнее планировать дальнейшее 
развитие, закрывая наименее рента-
бельные магазины. Текущая экономи-
ческая ситуация, в свою очередь, мо-
жет отрицательным образом повлиять 
на выход новых международных брен-
дов. В результате замещение пустую-
щих помещений будет происходить 
медленно и не в полном объеме, что 
может привести к  увеличению доли 
вакантных площадей до 10 %.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НАИБОЛЕЕ ДОРОГИХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Район Локализация
Адмиралтейский вблизи ст. метро «Сенная пл.», «Технологический институт», 

«Балтийская», Садовая ул., Гороховая ул., Вознесенский пр.,  
наб. канала Грибоедова

Василеостровский вблизи станции метро «Василеостровская», Большой и Средний пр. 
В. О., Наличная ул.

Выборгский вблизи ст. метро «Озерки», «Пр. Просвещения», пр. Энгельса

Калининский вблизи ст. метро «Академическая», «Гражданский пр.», 
Кондратьевский пр., пр. Металлистов

Кировский вблизи ст. метро «Нарвская», «Кировский завод», «Автово», 
«Ленинский пр.», пр. Стачек, Ленинский пр., пр. Ветеранов

Красногвардейский Новочеркасский пр., Красногвардейская пл., Среднеохтинский пр., 
Большеохтинский пр., Заневский пр.,  
вблизи ст. метро «Новочеркасская»

Красносельский Ленинский пр., пр. Ветеранов

Московский Московский пр., вблизи ст. метро «Московская»

Невский вблизи ст. метро «Елизаровская», «Пр. Большевиков»,  
«Ул. Дыбенко»

Петроградский Большой пр. П. С., Чкаловский пр., Каменноостровский пр.,  
вблизи ст. метро «Спортивная»

Приморский вблизи ст. метро «Комендантский пр.»

Фрунзенский вблизи ст. метро «Купчино», пр. Славы,  
вблизи ст. метро «Международная»

Центральный Невский пр., Садовая ул., ул. Восстания, ул. Маяковского

Источник: «АРИН»
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предлагают максимально выгодные ус-
ловия, признают эксперты.

Слабые игроки менее устойчивы 
к кризисным явлениям, особенно замет-
но сегодня преимущество крупных сетей 
перед одиночными торговыми точками. 
Чем больше сеть и выше ее обороты, тем 
шире ее финансовые возможности и тем 
проще ей удерживать рост цен на свой ас-
сортимент. А это сегодня имеет решающее 
значение для привлечения покупателей.

«Ранее несетевые арендаторы были 
готовы платить выше сетевых. В кризис 
они потеряли такую возможность, и при 
одинаковых коммерческих предложени-
ях со  стороны арендаторов девелопер 
сделает выбор в пользу сетевого арен-
датора. Сетевые бренды зачастую могут 
быть, с одной стороны, более востребо-
ваны конечным потребителем, а с другой 
стороны – в текущих рыночных условиях 
риск закрытия вновь открывающегося 
сетевого магазина ниже, чем у несете-
вого», – говорит Анна Никандрова. По ее 

словам, в Европе несетевой бизнес раз-
вивается за счет дотаций. Если государ-
ство не примет решение о мощной под-
держке малого бизнеса, то количество 
несетевых магазинов в  России будет 
стремительно уменьшаться.

Сейчас освобождающиеся помеще-
ния в  street-retail (чаще всего с  наси-
женных мест уходят торговцы одеждой) 
занимают продуктовые сети, говорит 
Екатерина Заволокина. Наиболее ярко 
проявила себя за  последние полтора 
года сеть «Дикси». Во-первых, она в мае 
2015 года купила 31,8 % сети «Бристоль» 
за  1,78  млрд рублей (сеть магазинов 
«у дома», специализирующихся на про-
даже алкоголя и  табачной продукции, 
сейчас в  ней свыше 1400  магазинов 
по всей России). Во-вторых, продолжает 
энергично расширять собственную сеть: 
за прошлый год было открыто 396 но-
вых торговых точек, в  январе-апреле 
2015 года – еще 175 магазинов. Сейчас 
в управлении компании около 2370 ма-

газинов под брендами «Дикси», «Викто-
рия», Cash, «Мегамарт» и «Минимарт».

Кроме того, «Дикси» продолжает по-
вышать операционную эффективность: 
провела оптимизацию персонала, уси-
лила логистику, изменила внутрикор-
поративную структуру, существенно 
сократив число дочерних компаний. 
Благодаря такой активной политике 
компания планомерно наращивает вы-
ручку: за январь-апрель 2015 года она 
выросла на 25,8 % – до 85 млрд рублей, 
в  2014  году оборот сети увеличился 
на 26,9 % – до 229 млрд рублей.

ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ,  
ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ!

Еще одна яркая и в прямом, и в пе-
реносном смысле тенденция – усиление 
роли развлекательной составляющей 
в  торговых комплексах. Особенно для 
детей, на которых родители даже в кри-
зис будут экономить в последнюю оче-
редь.

До прошлого года ТК, явно делающие 
ставку на интерактивные развлечения, 
были единичны. Это «Гранд Каньон», где, 
помимо парка аттракционов и детского 
центра профессий «КидБург», проводят-
ся регулярные мастер-классы, выставки 
детского творчества и т. д. В ТРЦ «Радуга» 
по выходным проводятся мастер-классы, 

концерты, театрализованные постанов-
ки для детей и родителей, в будние дни 
действуют образовательные проекты – 
например, по  изучению французского 
языка.

В конце прошлого года в  «Мил-
лер-Центре» открылся проект «Бульвар 
детства» (объединяет магазины детской 
одежды, развивающие центры, танце-
вальные студии), в рамках которого еже-
недельно устраиваются тематические 
мероприятия для детей и родителей.

В этом году в нескольких ТРК «Конти-
нент» (принадлежат компании «Адамант») 
начали работать «Трогательные зоопар-
ки», где на экзотических животных мож-
но не только посмотреть, но и покормить 
и погладить их.

В апреле в ТРК «Европолис» открылся 
новый развлекательный парк Аngry Birds 
Activity Park, созданный по мотивам по-
пулярной компьютерной игры. «Это 
уникальный концепт. Проект сможет 
привлечь не только людей, проживаю-
щих в зоне охвата ТРК, но и посетителей 
со всего города, которые приедут сюда 
как минимум несколько раз в год», – счи-
тает Анна Никандрова.

Эксперты полагают, что увеселитель-
ные и познавательные объекты в соста-
ве ТК позволят увеличить трафик, а зна-
чит, и выручку торговых точек.

МИНИМАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ
Андрей Петров, вице-президент 

по  консалтингу и  оценке «АРИН», счи-
тает, что в этом году игроки торгового 
рынка будут уделять внимание рекон-
цепции морально и технически устарев-
ших ТК. Усилится интерес инвесторов 
к  проектам небольшого масштаба  – 
районным и микрорайонным торговым 
центрам, расположенным вблизи жилых 
кварталов, ориентированным прежде 
всего на товары повседневного спроса. 
Продолжится смещение арендаторов 
из центра города в спальные районы. 
«Здесь более низкие арендные ставки 
при хорошем состоянии помещений, 
больший выбор вакантных площадей 
за  счет строительства жилых домов 
со встроено-пристроенными помещени-
ями, сформированный спрос на  мага-
зины шаговой доступности», – говорит 
Андрей Петров.

В этом году рынок почти не попол-
нится новыми торговыми площадя-
ми. Эксперты оценивают запланиро-
ванный годовой прирост на  уровне  
100–150 тыс. кв. м – это вдвое меньше, 
чем в 2014 году.

За первые 5 месяцев в Петербурге 
не было введено ни одного современно-
го качественного торгового центра. По-
явились лишь два новых гипермаркета: 
«Леруа Мерлен» на проспекте Культуры 
и K-Ruoka на Шуваловском проспекте, 
говорит Наталия Киреева, руководитель 
отдела исследований рынка компании 
Maris.

До конца года будут открыты два тор-
говых центра: 2-я очередь ТРК «Радуга» 
площадью 27  тыс. кв. м и  1-я очередь 
аутлет-центра Outlet Village Pulkovo пло-
щадью 15,4 тыс. кв. м, добавляет Екате-
рина Заволокина.

По оценке Colliers, совокупная тор-
говая площадь современных торговых 
объектов в  Петербурге составляет 
3,52 млн кв. м. Большую часть занимают 
торговые центры (2,64 млн кв. м). Второе 
место у гипермаркетов (460 тыс. кв. м), 
на меньших площадях разместились DIY 
и мебельные центры (253 тыс. и 190 тыс. 
кв. м соответственно). Обеспеченность 
торговыми площадями в  ТЦ в  Петер-
бурге составляет 513  кв. м на  тысячу 
жителей. До конца года рынок торговых 
площадей, по ее прогнозу, должен уве-
личиться до 3,63 млн кв. м.

 МНЕНИЕ 

Тихон СМЫКОВ, генеральный 
директор компании 
Inventive Retail Group:

– Отрасль розничной торговли оказа-
лась в затяжном кризисе из-за того, что его 
основной драйвер – рост доходов потреби-
телей – исчерпал себя. Более того, доходы 
сократились настолько, что индустрия в том 
виде, в котором она сформировалась, суще-
ствовать уже больше не  может, – рассказал 
Тихон. По его словам, отрасли придется пере-
форматироваться, а условия взаимодействия 
между контрагентами при этом будут изме-
нены. – Затея «выехать» из кризиса за счет 
ретейлеров не  сработает  – у  них, равно 
как и  у  девелоперов, просто не  хватит 
денег. Поэтому я считаю, что нам всем 
вместе надо договариваться – только 
тогда мы сможем выйти из сложившей-
ся ситуации с наименьшими потерями.

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ,  
ПЛАНИРУЕМЫЕ К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2015 ГОДУ

ИСКРА 
Искровский пр., д. 3

18  000
28  000

OUTLET VILLAGE 
PULKOVO 

Пулковское ш.,  
2 км от КАД 15  000

30  000

ПИТЕР-РАДУГА 
(2-я очередь) 

Космонавтов пр., д. 1527  000
42  000

VILLA OUTLET 
CENTER 

Савушкина ул., д. 119

23  000
36  820

Общая площадь (GBA), кв. м Арендопригодная площадь (GLA), кв. м

Источник: Knight Frank Research, 2015
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«В 2013 году у правительства горо-
да сформировалась абсолютно четкая 
политика – сохранение и развитие про-
мышленного потенциала Санкт-Петер-
бурга», – рассказывает Максим Мейк-
син, глава Комитета по промышленной 
политике и  инновациям Санкт-Петер-
бурга.

Промышленность Санкт-Петербурга 
является основным источником доходов 
бюджета, обеспечивая 40  % от  общей 
суммы налоговых поступлений в  кон-
солидированный бюджет РФ. Сегодня 
в городе работает большое количество 
промышленных предприятий  – более 
700 крупных и средних, а также 22 ты-
сячи малых.

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ:  
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

Бизнес ждет, что в  городе активи-
зируется строительство новых пред-
приятий. Большинство существующих 
промышленных объектов морально 
устарели, а  их расположение вдоль 
набережных является нежелательным 
ни  с  экологической, ни  с  инфраструк-
турной точки зрения. «Наиболее под-
ходящими для возведения промыш-
ленных предприятий являются участки, 
сконцентрированные на  периферии 
города в зонах хорошей транспортной 
доступности», – рассуждает Александра 
Смирнова, директор направления инве-
стиционного брокериджа NAI Becar.

Г-н Мейксин считает, что к вопросам 
редевелопмента промышленных терри-
торий надо относиться крайне осторож-
но, и приводит в пример опыт развитых 
стран, где масштабное освобождение 
территорий от промышленных предпри-
ятий привело к отрицательным резуль-
татам. «Очень показательным является 
пример Лондона. В свое время власти 
города сделали ставку на  «офисную 
экономику», которая в  кризисный пе-
риод показала свою неэффективность. 
Сейчас они снова восстанавливают 
промышленные предприятия в  горо-
де. В этом плане у нас есть преимуще-
ство – не надо ничего восстанавливать, 
но необходимо сохранять и развивать 
нашу промышленность», – говорит глава 
Комитета по промышленной политике.

Директор по  развитию компании 
«1Капиталь» Дмитрий Соломников 
полагает, что город выводит пред-
приятия из  исторической части к  зо-
нам КАД и  основной рычаг в  этом 
процессе  – увеличение кадастровой 
стоимости земельных участков, в  ре-
зультате чего земельный налог для пред-
приятий в последние годы вырос в разы. 
Однако процесс миграции является есте-
ственным для города. Одни предприятия 
перебираются за городскую черту, дру-
гие приходят в город, и на это есть объ-
ективные причины. Так, экологически 
небезопасные производства необходи-
мо выводить из центра, по санитарным 
требованиям они должны размещаться 
там, где вокруг них можно сформировать 
санитарно-защитную зону. «За  осво-
божденными участками в большинстве 
случаев должна сохраняться функция 
промышленного назначения: огромное 
количество современных инновацион-
ных производств не  требует масштаб-
ных санитарно-защитных зон. На таких 
территориях целесообразно размещать 

экологически безопасные высокотех-
нологичные предприятия, которые обе-
спечат рабочие места рядом с  местом 
проживания, налоговые поступления 
и  равномерное распределение транс-
портных потоков», – уверяют в Комитете 
по промышленной политике.

С таким мнением не  согласен биз-
нес. «Наиболее правильно на  месте 
перевезенных производственных пред-
приятий строить объекты коммерческой 
недвижимости. Однако в  Петербурге 
вчерашние промышленные площадки 
застраиваются жилыми кварталами: ЖК 
«София» частично расположен на тер-
ритории бывшего кирпичного завода, 
замороженный проект «Наберженая 
Европы» – на месте ФГУП «РНЦ «При-
кладная химия», ЖК «Московский квар-
тал» – на территории завода Электроси-
ла и т. д.», – рассуждает г-н Соломников.

Губернатор Петербурга принципи-
ально не поддерживает строительство 
жилых комплексов на  месте земель 
редевелопмента. Стратегия по  сохра-
нению промышленных площадок на тер-
ритории Петербурга (большая часть 
которых не  функционирует) привела 
к  тому, что перевод земельных участ-
ков под жилую функцию, являющуюся 
наиболее доходной и  инвестиционно 
привлекательной, практически не осу-
ществляется. «Сейчас в рамках редеве-
лопмента промышленных территорий 
девелоперы предпочитают смешанные 
проекты  – с  превалирующей жилой 
функцией и коммерческой инфраструк-
турой», – поддерживает коллегу Алек-
сандра Смирнова.

С ГОСПОДДЕРЖКОЙ 
И НЕ ТОЛЬКО 

Город оказывает помощь возрожда-
ющейся промышленности. За  счет 
бюджетных средств проводятся водо-
провод, канализация, газо- и электро-
снабжение к новым производствам.

«Уже проведена комплексная инже-
нерная подготовка производственной 
зоны «Восточная (Пушкинская)» в Пуш-
кинском районе. Также осуществляется 
строительство инженерии в промзонах 
«Рыбацкое», «Парнас, квартал 10А», 
«Ржевка». Разрабатываются проекты 
планировки промзон – Нева, Понтонная, 
Предпортовая-1. В  Санкт-Петербурге 
около 60 промышленных зон, которые 
занимают более 13  % территории горо-
да, так что работа по их развитию будет 
продолжена и  в  будущем», – поясняет 
Максим Мейксин.

«Продажа подготовленных участков 
даст существенный толчок развитию 
промышленности в Петербурге, так как 
инвесторы регулярно сталкиваются 
с проблемой отсутствия участков с ин-
женерной подготовкой, отвечающих 
всем требованиям для строительства 
промышленных комплексов», – говорит 
г-жа Смирнова.

КЛИЕНТ СКОРЕЕ ЖИВ…
Согласно результатам опроса, прове-

денного Комитетом по промышленной 
политике и  инновациям Санкт-Петер-
бурга среди предприятий, большинство 
руководителей оценивают общую эко-
номическую ситуацию в организациях 
как удовлетворительную. Об увеличе-
нии спроса на выпускаемую продукцию 

и росте объемов производства в апре-
ле текущего года сообщили свыше 
19  % организаций, участвующих в опро-
се. Снизились объемы производства 
по сравнению с мартом 2015 года у 16  % 
предприятий. При этом в  ближайшие 
три месяца почти четверть предприятий 
планируют увеличить выпуск товаров.

«Одной из  основных проблем 
в  промышленности является недоста-
ток финансовых ресурсов, сложность 
в привлечении заемных средств из-за 
высоких ставок по  кредитам. В  ре-
зультате каждое третье предприятие 
по-прежнему отмечает угрозу срыва ре-
ализации инвестиционных проектов», – 
говорят чиновники.

Среди удачных примеров развития 
производств – предприятия из различ-
ных сфер, начиная от производства пи-
щевых продуктов и заканчивая маши-
ностроением и высокими технологиями.

Так, компания «Биокад» в сентябре 
2013 года построила на площадке «Ной-
дорф» ОЭЗ первый производственный 
корпус завода. В  том  же году открыт 
завод компании «МАН»  – ООО «МАН 
Трак энд Бас Продакшн РУС», а  также 
научно-технический центр «Ракурс-Ин-
жиниринг», который осуществляет 
разработку автоматизированных си-
стем управления для объектов гидро-
энергетики, теплоэнергетики, атомной 
энергетики и энергетических объектов 
крупных промышленных предприятий.

Масштабным инвестиционным стра-
тегическим проектом в промышленно-
сти Санкт-Петербурга является стро-
ительство заводов по  производству 
энергетического оборудования ОАО 
«Силовые машины».

В рамках его строительства в I квар-
тале 2014 года введен в эксплуатацию 
пусковой комплекс по  производству 
энергетического оборудования.

В 2014  году ГК «Дарница» откры-
ла новое хлебобулочное производ-
ство в  городе Пушкине, а  компании 
«Ниссан» и «Тойота» запустили новые 
цеха штамповки кузовных деталей 
и производства пластиковых деталей. 
В нынешнем году планируют расшире-
ние автомобильные гиганты «Хёндэ» 
и  «Тойота». Продолжится реализация 
инвестиционного проекта по созданию 
на базе ОАО «ГОЗ Обуховский завод» 

производственно-технологического 
комплекса Северо-Западный реги-
ональный центр ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей» (далее – СЗРЦ), предус-
матривается строительство конструк-
торского научно-производственного 
комплекса для разработки и производ-
ства высокотехнологичной продукции 
специального назначения, а также вы-
пуска гражданской продукции.

В июне этого года на территории ОЭЗ 
откроется фармацевтический завод 
«Новартис Нева», а также до конца года 
будут введены в эксплуатацию 2 фарм-
производства.

В промпарке «Федоровское» ком-
пания «Гломако» купила 1,7  га земли 
и планирует построить производство рас-
ходных медицинских материалов, а в тех-
нопарке «Приневское», принадлежащем 
Tellus Group, ООО «Пром-Консалт» купило 
0,3 га земли под возведение производ-
ства оборудования для нефтегазовой 
отрасли и оборонной промышленности.

Заканчивается реализация инвест-
проекта ОАО «Климов» по  строитель-
ству нового производства авиационных 
двигателей. В 2015 году начнется строи-
тельство нового научно-исследователь-
ского комплекса ОАО «Уралвагонзавод» 
на шоссе Революции. «Многие предпри-
ятия продолжают расширять свои мощ-
ности и  осуществлять модернизацию. 
Поэтому с уверенностью можно сказать, 
что у нашего города большой промыш-
ленный потенциал, и  задача Прави-
тельства Санкт-Петербурга, в частности 
нашего комитета, – сохранение и  раз-
витие этого потенциала», – говорит г-н 
Мейксин.

«В  2015–2016  годах Санкт-Петер-
бург будет развивать недавно соз-
данный инновационно-технологиче-
ский кластер энергоснабжения в ЖКХ 
и промышленности, а также кластеры 
фармацевтической и  медицинской 
промышленности», – считает Дмитрий 
Соломников.

Ξ ТЕНДЕНЦИИ

Любовь Андреева

НУЖНЫ ЛИ НОВЫЕ 
ЗАВОДЫ РЕГИОНУ?

 МНЕНИЯ 

Дмитрий СОЛОМНИКОВ, 
директор по развитию 
компании «1Капиталь»:

– Недавно было подписано согла-
шение между Правительством Ленин-
градской области и производителями 
строительных материалов, это должно 
простимулировать строительную от-
расль в  кризис. Предусматривается 
поставка по сниженным на 2–15  % це-
нам строительных материалов на объ-
екты, включенные в государственную 
программу.

Александра СМИРНОВА, 
директор направления 
инвестиционного брокериджа 
NAI Becar:

– В обозримом будущем точно 
не  стоит ожидать выхода на  рынок 
новых иностранных игроков. Однако 
непростая экономическая ситуация 
и  курс на  импортозамещение могут 
стимулировать развитие отечествен-
ной промышленности, которая факти-
чески была утеряна в начале 2000-х 
годов. Учитывая масштабы страны, 

я  считаю недопустимым отсутствие 
производства какой  бы то  ни  было 
продукции.

Надежда СОЛДАТКИНА, 
генеральный директор  
ООО «H+H»:

– По нашей оценке, Ленинградской 
области, которая многие годы являет-
ся одним из самых успешных регионов 
России в плане привлечения инвести-
ций, пока не хватает высокотехноло-
гичных и инновационных производств, 
своего рода «центров притяжения» 
научной и  производственной мысли. 
Создание таких технологичных «пар-
ков» привлечет в область высококва-
лифицированных специалистов, будет 
стимулировать развитие сопутствую-
щих производств. Это важно не толь-
ко с  точки зрения социально-эконо-
мической динамики региона, но и для 
развития областного строительного 
рынка. Ведь реализация подобных 
проектов неизменно приводит к росту 
объемов строительства и увеличению 
производства стройматериалов.

Курс на импортозамещение дал толчок 
развитию промышленного производства 
в регионе. Бизнес готов к промышленному 
строительству и реконцепции, а Смольный 
и власти 47-го региона принимают самые 
активные меры для поддержки.
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Конкурс проходил при поддержке Националь-
ного объединения строителей и Профсоюза строи-
телей и традиционно проводился по двум номина-
циям – среди профессионалов отрасли и учащихся 
специальных учебных заведений. Участники в но-
минации «Лучший каменщик» были представлены 

компаниями «ГСК-1» и «ГСК-2» объединения «Стро-
ительный трест», «Конкорд Нева», «ЛСР. Строи-
тельство – Северо-Запад», «ЦДС», «Строительная 
компания «Гранит», «Лентехстрой» и  «Азимут». 
В номинации «Лучший учащийся по специальности 
«каменщик» состязались воспитанники СПб ГБПОУ 

Наталья Кузнецова

Ξ КОНКУРС

В ПЕТЕРБУРГЕ  
ОПРЕДЕЛЕН ЛУЧШИЙ 
КАМЕНЩИК 2015 ГОДА
В Петербурге завершился конкурс профессионального мастерства «Лучший 
каменщик – 2015». В этом году он прошел на территории строящегося 
в Ломоносовском районе ЖК «NEWПИТЕР».

Беслан БЕРСИРОВ, заместитель 
генерального директора объединения 
«Строительный трест»:

– Я горжусь тем, что в Петербурге и Ленобласти 
продолжаются славные традиции качественного 
кирпичного домостроения и что профессия камен-
щика находит все большее уважение среди строи-
телей. Кирпичные дома называют рукотворными, 
потому что они хранят тепло рук людей, которые 
их возводили.

Алексей БЕЛОУСОВ, координатор 
Национального объединения строителей 
по Санкт-Петербургу:

– Пятый год мы проводим этот конкурс, и пятый 
год он собирает самых лучших представителей 
профессии города и области. За последние годы 
целый ряд состязаний по профессиональному ма-
стерству – таких как «Лучший каменщик», «Лучший 
штукатур», «Лучшая строительная площадка» – стал 
визитной карточкой и гордостью строительной от-
расли Санкт-Петербурга. Соревнования позволя-
ют собрать вместе первоклассных специалистов 
стройки, отметить наградами лучших из них, спо-
собствуют сохранению традиций и  привлечению 

молодежи к  строительным специальностям. Эти 
конкурсы всегда вызывают большой обществен-
ный резонанс и  являются стартовой площадкой, 
открывающей новые возможности для професси-
онального и личностного роста их участников.

Александр ОРТ, председатель комитета 
по качеству и безопасности при 
Координационном совете по развитию 
строительной отрасли в СЗФО:

– В советское время все объекты, которые про-
ектировались и строились из кирпича, располага-
лись, как правило, по «красным линиям» квартала 
и застраивались в последнюю очередь. Домостро-
ительные комбинаты выпускали панели, и панели 
активно шли на стройку, а вот «красные линии», ко-
торые были лицом объекта, не застраивались до по-
следнего момента, потому что не хватало качествен-
ного кирпича и хороших каменщиков. Сейчас этой 
проблемы нет – есть кирпич, сохранены и навыки, 
и специалисты. Сегодня на конкурсе представлены 
лучшие каменщики ведущих организаций города, 
это цвет профессии, поэтому мы все уверены в том, 
что идея высокого качества по всем требованиям 
и нормам строительства будет сохранена.

 МНЕНИЯ 

«Колледж Метростроя», Индустриально-судострои-
тельного лицея и Липецкого индустриально-строи-
тельного колледжа.

Участники конкурса под наблюдением авто-
ритетного жюри выполнили кирпичную кладку 
по специальному заданию за определенное время. 
Итоги конкурса были подведены на торжественном 
мероприятии в Николаевском дворце. Победите-
лем в номинации «Лучший каменщик – 2015» был 
признан Сулаймон Каримов, каменщик «ГСК-2» 
объединения «Строительный трест», а в номинации 
«Лучший учащийся по специальности «каменщик» – 
2015» – студент Колледжа Метростроя Николай Бой-
ко. По условиям конкурса победитель становится 
лауреатом в номинации «Сто лучших рабочих стро-
ительного комплекса России» регионального этапа 
Национального конкурса «Строймастер» и выдвига-

ется на всероссийский этап, который будет прохо-
дить в Москве.

Конкурс на  звание лучшего по  профессии 
проводится уже в пятый раз и был инициирован 
в  2011  году Профсоюзом строителей Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области при поддерж-
ке Правительства Санкт-Петербурга. По замыслу 
организаторов, конкурс должен привлечь внима-
ние работодателей к повышению качества труда 
на строительной площадке, содействовать повы-
шению квалификации и  конкурентоспособности 
каменщиков на  рынке труда, повысить престиж 
профессии каменщика не  только среди рабочих 
специальностей, но и в глазах общественного мне-
ния, а также дать новый импульс подрастающему 
поколению, которое только осваивает строитель-
ные специальности.

В конце прошлого года многие фи-
нансовые организации отказывались 
аккредитовывать застройщиков или 
ставили жесткие условия по готовности 
дома в 70 % и выше. Сегодня благодаря 
субсидированной государством ипоте-
ке ситуация начинает выправляться.

Так, «Абсолют Банк» в  конце мая 
завершил работу по аккредитации за-
стройщиков с учетом текущей рыноч-
ной ситуации. Банк снизил требование 
к степени готовности объекта, правда, 
пока не разглашает, на сколько имен-
но. На данный момент организация ак-
кредитовала более 25  застройщиков 
Петербурга и области.

«Не скрою: в дальнейшем измене-

ние экономической ситуации может 
привести к  ужесточению или смягче-
нию требований банка к застройщикам 
и их объектам строительства», – заме-
чает Виктория Эуэ, руководитель Цен-
тра ипотечного кредитования филиала 
ОАО «Абсолют Банк» в Санкт-Петербур-
ге.

Банк «Открытие» еще в конце мар-
та аккредитовал объект на начальной 
стадии строительства от подмосковно-
го застройщика ФСК «Лидер». Впрочем, 
это скорее исключение, чем правило.

«Если раньше аккредитация предо-
ставлялась для объектов на этапе го-
товности – первый этаж и перекрытие 
между первым и вторым, то теперь до-

статочный для аккредитации уровень 
повышен до 30 %-ной готовности, – от-
мечает Светлана Зеленина, руководи-
тель направления центра ипотечного 
кредитования филиала «Петровский» 
банка «Открытие». – Стать партнером 
на таких основаниях может компания, 
которая за  последние пять лет по-
строила не менее 50 тыс. кв. м жилой 
площади. Чтобы получить аккредита-
цию на  этапе котлована, застройщик 
должен сдать за  последние пять лет 
не менее 100 тыс. кв. м».

В Сбербанке требования к  го-
товности объекта все еще остаются 
довольно высокими  – это наличие 
фундамента и  подготовительные ра-

боты к  возведению первого этажа. 
Не рискует и «Связь-Банк». Здесь ре-
шили повысить требования к застрой-
щикам в части предоставления финан-
совой отчетности. А  вот требования 
о готовности новостроек пока держат 
в секрете.

ВТБ24 пошел навстречу только стро-
ительным компаниям, принимающим 
участие в программе субсидирования 
кредитов, но  условия аккредитации 
также не раскрывает.

Банк «ДельтаКредит» постарался 
максимально вернуться к  требова-
ниям, действующим до  кризиса. Как 
рассказала Ольга Конзелевская, ру-
ководитель группы отдела продаж АО 

«КБ ДельтаКредит», с  конца декабря 
прошлого года по февраль нынешне-
го требования по  степени готовности 
объекта были подняты до 70 %. С мар-
та условия для аккредитации начали 
смягчать. Сегодня для объектов выше 
четырех этажей стадия строительства 
должна быть не  менее 20 %, для ма-
лоэтажных объектов  – начат монтаж 
первого этажа.

Застройщики инициативу банков 
восприняли сдержанно. «Банкиры от-
бирают у нас зонты, когда на улице ли-
вень, и отдают их обратно, когда стоит 
солнечная погода», – образно проком-
ментировал ситуацию представитель 
одной из строительных компаний.

Ξ ИПОТЕКА

Зинаида Литвинова

Банки начинают постепенно смягчать условия 
по аккредитации застройщиков. Некоторые требования 
возвращаются обратно к докризисным.  
Вот только одобрять объекты нулевого цикла –  
когда есть стройплощадка, но работы не начаты –  
по-прежнему никто не готов.

БАНКИ  
«РАСКРУЧИВАЮТ» 
ГАЙКИ

ИНТЕРПРЕСС/ СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК



 Кто строит в Петербурге Ξ № 21 (258) Ξ 8 июня 2015 г. 

 12  ПРАВИЛА ИГРЫ

Ξ РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

тел. +7 (812) 333-07-33
e-mail: spb@ktostroit.ru

www.ktostroit.ru/sp

Редакция газеты  

предлагает вам 

ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ 

на печатную и электронную  
версию газеты.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

НА ГАЗЕТУ

РЕ
КЛ

АМ
А

РАЗМЕЩАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  
О ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  

на страницах газеты и на сайте ktostroit.ru
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: тел. 333‑07‑33,  

e‑mail: elena.mik@ktostroit.ru

РЕ
КЛ

АМ
А

Некоторые пункты соглашения 
о  добропорядочной работе между 
застройщиками и  городом на  прак-
тике пока никак не  реализуются. 
Исполнению положений был посвя-
щен круглый стол, организованный 
Союзом строительных объединений 
и  организаций в  рамках  V Съезда 
строителей СЗФО. Диалог вышел 
острым и конструктивным.

Как отметил Алексей Белоусов, 
генеральный директор СРО НП 
«Объединение строителей Санкт-Пе-
тербурга», во второй части договора 
прописано, что город должен обе-
спечить бизнесу стабильную работу 
на рынке. Но по факту никакие меро-
приятия, облегчающие работу стро-
ителей, в Петербурге не проводятся.

«Петербург по-прежнему остается 
на одном из последних мест в стране 
по числу административных барьеров 
для строителей. Нет снижения фи-

нансовой нагрузки на застройщиков, 
в том числе в плане строительства соц- 
объектов», – отметил г-н Белоусов.

Напомним, что в марте строитель-
ные компании Петербурга подписали 
со Смольным соглашение о добросо-
вестной работе. В кулуарах застрой-
щики отмечали, что договор построен 
по принципу кнута и пряника – стро-
ители обещают работать открыто 
и не обманывать дольщиков, а город 
гарантирует им определенные льго-
ты и  преференции. Правда, когда 
и для каких проектов все эти меры 
начнут действовать, в  соглашении 
не указано.

«Наша компания, подписывая со-
глашение, и не рассчитывала сразу 
получить какие-то льготы, – говорит 
Беслан Берсиров, заместитель ге-
нерального директора ЗАО «Строи-
тельный трест». – Хорошо, если будут 
преференции для всего строительно-

го сообщества. Актуальны рассрочки 
по инвестиционным платежам в бюд-
жет, отсрочки по строительству соци-
альных объектов. Но мы понимаем, 
что все это дело не быстрое и нужно 
подождать».

Виктория Цытрина, директор юри-
дического департамента ГК «Эталон», 
также не видит каких-либо льгот для 
застройщиков. Среди преференций, 
которые ждет компания, – строитель-
ство объектов социальной инфра-
структуры посредством ГЧП или в об-
мен на налоги; аналогично программе, 
действующей для строителей на тер-
ритории Ленинградской области.

Застройщики не  скрывают, что 
договор так или иначе дает им воз-
можность легче взаимодействовать 
с  городскими чиновниками. А  это 
уже немало. Проще договариваться 
и  с  добропорядочными коллегами, 
например, об удержании цен на квад- 

ратный метр в определенных преде-
лах.

Дмитрий Ходкевич, управляю-
щий бизнес-единицы «ЛСР. Недви-
жимость  – Северо-Запад», отметил, 
что соглашение декларирует работу 
застройщиков в соответствии с зако-
ном и тем самым работает на имидж 
подписавших его компаний.

Некоторым предприятиям позво-
лили заключить соглашение при ус-
ловии, что продавать и строить жилье 
они будут исключительно по 214-му 
закону. ГК «ЦДС» долгие годы про-
пагандировала преимущества покуп-
ки квартиры по схеме ЖСК. Однако 
теперь застройщик заявляет, что ра-
ботает только по 214-му ФЗ. В обмен 
на  это компания ждет, что админи-
стративные барьеры постепенно бу-
дут снижаться, а в трудной ситуации 
город окажет строителям необходи-
мую поддержку.

Ξ СОГЛАШЕНИЕ
Катерина Сухих

КНУТ БЕЗ ПРЯНИКА

НОВОСТИ 

Ξ ВЛАСТИ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ 
ПРОПИСАЛИ СХЕМУ УЧАСТИЯ  
В ПРОЕКТАХ ГЧП 

Правительство Санкт-Петербурга опреде-
лило форму участия в проектах государствен-
но-частного партнерства. Соответствующее 
постановление опубликовано на официальном 
сайте Смольного.

Согласно документу, в рамках ГЧП власти 
Петербурга будут предоставлять землю, нахо-
дящую в городской собственности. На ней пар-
тнер сможет возвести объект движимого или 
недвижимого имущества. При этом предпри-
ниматель получит постройку в собственность 
лишь на время, оговоренное в специальном 
соглашении. По истечении этого срока пар-
тнер обязан передать объект в собственность 
Санкт-Петербурга. 

«Правом пользования частью объекта со-
глашения будет обладать Санкт-Петербург или 
юридическое лицо, собственником 100% акций 
которого является Санкт-Петербург», — указы-
вается в постановлении.

Ξ УСТАНОВИТЬ ТЕРРАСУ У КАФЕ 
СТАНЕТ ПРОЩЕ

Комитет по развитию предпринимательства 
упрощает процедуру получения разрешения на 
установку летних террас у кафе в Петербурге. 
Комитет готовит соответствующие изменения в 
законодательство. Действующие нормативы на 
«отступы» террас от проезжей части изменять 
не будут. Согласно постановлению № 1045 о 
размещении объектов нестационарной торгов-
ли, бизнесмены должны оставлять не менее 
полутора метров от террасы до края проезжей 
части. При этом предприниматели могут зани-
мать не более половины ширины тротуара.

Ξ В СЕВЕРО‑ЗАПАДНОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
НАСЧИТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ  
9 ТЫСЯЧ ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ 

В СЗФО число обманутых дольщиков пре-
вышает 9 тысяч человек. Порядка 75 объектов 
находятся в стадии незавершенного строитель-
ства. Всего в России более 70 тысяч обманутых 
дольщиков. Помощник полпреда в СЗФО Сер-
гей Зимин призывает развивать новую систему 
взаимодействия покупателей, застройщиков и 
банков при заключении договора на покупку 
квартир.  «Покупатель помещает взнос в банк 
на депозит, а банк кредитует застройщика под 
сниженный процент. Так финансовая органи-
зация включается в процесс проверки строи-
тельной компании и гарантирует сохранение 
средств дольщика», — отметил г-н Зимин. 
Систему могут реализовать в рамках регио-
нальной госпрограммы, утверждать которую 
будут власти региона, они же будут выбирать 
банки. Плюс для застройщиков, что они смогут 
получать кредитные ресурсы по графику, а не 
ждать, когда определенный процент дольщи-
ков внесет свои деньги.

СОГЛАШЕНИЕ 
СО СМОЛЬНЫМ 
ПОДПИСАЛИ:

Ξ ООО «УК «КВС»
Ξ ЗАО «Ленстройтрест»
Ξ  ООО «ЛСР.  

Недвижимость –  
Северо-Запад»

Ξ ГК «Пионер»
Ξ ГК «РосСтройИнвест»
Ξ ЗАО «Строительный трест»
Ξ ООО «Сэтл Сити»
Ξ ЗАО «ЦДС»
Ξ ГК «Эталон»
Ξ  ЗАО «ЮИТ Санкт-

Петербург»
Ξ Холдинг RBI
Ξ ЗАО «47 ТРЕСТ»

Застройщики, подписавшие со Смольным соглашение о добропорядочной работе, 
не получили льгот и бонусов. Обещанного снижения налоговой и финансовой 
нагрузки, повышения доступности долгосрочного финансирования и сокращения 
административных барьеров для получения земельных участков не случилось. 
Девелоперы, однако, надежды не теряют.
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В отдельном процессе в Арбитраж-
ном суде требования КГИОП были удов-
летворены. При этом процесс прошел 
все стадии (последняя – Высший арби-
тражный суд РФ в  ноябре 2013  года). 
На выполнение работ отведено 12 ме-
сяцев с  момента вступления решения 
в силу.

Однако УК «Бекар» обратилась 
с  заявлением о  разъяснении положе-
ний исполнительного листа, а  также 
способа и  порядка его реализации 
и  просила на  время рассмотрения 
своего заявления приостановить ис-
полнительное производство. Заяв-
ление снова прошло все инстанции, 
но  и  в  этом компании было отказано. 
Сейчас заявление о разъяснении отка-
зались передавать для рассмотрения 
в Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного суда РФ.

Известно, что КГИОП и  УК «Бекар» 
(в качестве пользователя) в 2002 году 
заключили охранное обязательство, 
согласно которому компания обязует-
ся обеспечить сохранность 3-этажного 
здания общей площадью 3044,3 кв. м. 
Здание бывшего особняка и  заво-
доуправления Лесопильного завода 
и льноджутовой мануфактуры Д. Н. Ле-
бедева является памятником федераль-
ного значения. Статус присвоен Указом 
Президента РФ от 20.02.1995 № 176.

В акте технического состояния па-
мятника от  5  февраля 2002  года, яв-
ляющегося приложением к охранному 
обязательству, указаны виды работ 
и сроки их выполнения.

18 сентября 2006 года подписан акт 
осмотра технического состояния объек-
та культурного наследия федерального 
значения, согласно которому пользо-

ватель обязался до  конца 2007  года 
разработать проектную документацию 
на  капитальный реставрационный 
ремонт с  приспособлением здания. 
На  основании выводов и  рекоменда-
ций обследования до конца 2009 года 
нужно было выполнить работы по при-
способлению здания. В конце 2008 года 
срок исполнения работ был отодвинут 
на 26 месяцев.

При проведении осмотра в декабре 
2011 года установлено, что УК «Бекар» 
выполнены разработка и  согласова-
ние проектной документации на  капи-
тальный ремонт, реставрацию здания 
с приспособлением для современного 
использования. КГИОП рассмотрел 
и  согласовал следующую документа-
цию: «Заключение о  возможности пе-
реоборудования мансардного этажа»; 
«Эскизный проект переоборудования 
чердачного помещения под размеще-
ние офисных помещений», «Заключение 
по  результатам обследования состоя-
ния отделки фасадов. Методические 
рекомендации по реставрации», «Смета 
на реставрацию помещений 2 залов».

Однако пользователь так и не при-
ступил к выполнению работ.

Письмом от  11  сентября 2012  года 
управляющая компания обратилась 
в  КГИОП с  просьбой заключить до-
полнительное соглашение о переносе 
сроков производства работ по  ка-
питальному ремонту здания, указав, 
что на  50 % «выполнила план работ». 
Разработка проектной документации 
и  согласование ее с  КГИОП, по  мне-
нию компании, уже полдела. Однако 
«в связи с  тяжелой финансовой ситу-
ацией выполнить работы по капиталь-
ному ремонту в установленные сроки 
компания не может».

КГИОП отказал в  очередном про- 
длении сроков выполнения работы, 
а так как дело не сдвигалось, чиновники 
начали судебный процесс.

По мнению координатора движения 
«Живой город» Антонины Елисеевой, 
в последнее время инвесторы в спорах 
с  городом стараются судиться до  по-
следнего, даже если явно проигрыва-
ют. Она вспомнила дела по  проектам 
коттеджей в Баболовском парке, стро-
ительства апартамент-отеля в Лопухин-
ском саду. Где-то речь идет о банальной 
затяжке времени, где-то деловые люди 
надеются на изменение бизнес-климата.

Алексей Галушкин

Ξ ТЯЖБА

КГИОП обязал ООО «Управляющая компания «Бекар» провести 
капремонт, реставрацию и приспособление для современного 
использования здания на Пироговской наб., 17, корп. 1, лит. А.  
Объект известен как «Здание управления и мануфактуры 
Лебедева» (построен в 1879–1890 гг., арх. Александр Эрбер).

«БЕКАР» ЗАТЯГИВАЕТ РЕМОНТ 
МАНУФАКТУРЫ КУПЦА ЛЕБЕДЕВА

Компания, которая известна как ин-
вестор строительства жилого комплекса 
«Охтинский ключ» в Мурино Всеволож-
ского района Ленобласти, была призна-
на несостоятельной в  мае 2014  года. 
Дело о банкротстве инициировала сама 
фирма. Суд решил применить к  ней 
специальные правила несостоятельно-
сти для жилищных застройщиков («пара-
граф 7 главы 9 Закона о банкротстве»).

В настоящее время в реестр вклю-
чены требования кредиторов на сумму 
401,84 млн рублей, в том числе: по пере-
даче жилых помещений – 132,95 млн ру-
блей (около 65 физических лиц заявили 
об участии в деле о банкротстве, но, мо-
жет быть, не все они дольщики. – Авт.); 
требования кредиторов первой очере-
ди – 400 тыс. рублей; третьей очереди 
на 136,10 млн рублей; четвертой очере-
ди – 132,39 млн рублей.

В судах до  сих пор продолжается 
проверка обоснованности претен-
зий двух кредиторов: ООО «Агентство 
«Васильевский остров» на  83,56  млн 

рублей и  ЖСК «Муринские просторы» 
на 29,63 млн рублей.

Кроме того, не  получены ответы 
на  все запросы о  наличии имущества 
«ЕвроСтрой».

Учитывая, что имеется возможность 
пополнить конкурсную массу, а  также 
принимая во внимание объем незавер-
шенных мероприятий, арбитраж решил 
не заканчивать дело.

Известно, что в середине 2014 года 
дольщики проекта «Охтинский ключ» 
пытались оформить право собственно-
сти на недострой, чтобы самостоятель-
но завершать работы. Проект стартовал 
в 2004 году. Застройщик – ЗАО «СПб ди-
велэпмент» – обещал построить шесть 
сблокированных домов.

Подрядчиком была компания «Абсо-

лют Строй Сервис». Четыре года назад, 
когда готовность комплекса была уже 
высока, в  треугольнике «подрядчик  – 
инвестор – застройщик» случился кон-
фликт.

Руководитель Бюро аналитики 
по рынку недвижимости, аналитик Ас-
социации риелторов СПб и ЛО Дмитрий 
Сперанский пояснил журналисту «Кто 
строит»: «По  нашим данным, в  ком-
плексе «Охтинский ключ» в  Мурино 
продажи не  возобновлялись. Напом-
ним, что в  комплексе было заплани-
ровано строительство 57 секций (часть 
из них была построена к моменту на-
чала продаж) площадью 64 до 320 кв. 
м на  участках площадью 1–3  сотки. 
Продавать эти объекты предполага-
лось за 3,8–12,8 млн рублей. В проекте 

оставались непроданными 14  секций. 
Сейчас доменное имя официального 
сайта продается».

Как сообщили в пресс-службе Пра-
вительства Ленинградской области, 
пока ни один из пайщиков «Охтинского 
ключа» не обращался в администрацию 
Ленинградской области, соответствен-
но, никто из этого проекта не поставлен 
на  учет как нуждающийся дольщик. 
Кроме того, там нет договоров долевого 
участия, объект строился по схеме ЖСК, 
соответственно, профильный отдел Гос-
стройнадзора не следил за объектом.

«В любом случае мы знаем про ситу-
ацию, но не можем ничего предпринять 
до обращения граждан и до итогов су-
дебного разбирательства», – заявили 
в пресс-службе. 

Андрей Твердохлебов

Ξ АРБИТРАЖ

ИНВЕСТОР «ОХТИНСКОГО КЛЮЧА»: 
БАНКРОТСТВО С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Арбитражный суд СПб 
и Ленобласти решил 
продлить на шесть 
месяцев процедуру 
конкурсного 
производства 
в рамках банкротства 
ООО «ЕвроСтрой». 
Новый срок – 
23 октября 2015 года.

НОВОСТИ 

документа по  этому госзаданию. 
Мы начинаем по  сути уже двигать-
ся в сторону объявления конкурсов 
по  привлечению специалистов для 
формирования новой базы по рас-
ценкам на стройматериалы и на ус-
луги машин механизмов. Я  думаю, 
что это в корне изменит ситуацию», – 
сказал министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень.

На финансирование государ-
ственного задания по техническому 
регулированию и ценообразованию 
в  области строительства будет на-
правлено 5,5 млрд рублей. По словам 
министра, без создания исчерпываю-
щей базы сметных нормативов, кото-
рая, по  предварительным оценкам, 
должна включать около 300  тысяч 
позиций, невозможно перейти с ин-
дексно-базисного метода ценообра-
зования к более прогрессивному ре-
сурсному методу. Появление полной 
базы сметных нормативов и ее посто-
янное обновление дадут возможность 
формировать стартовую цену строи-
тельства, наиболее приближенную 
к реальным ценам.

Ξ ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ 
РАЗЪЯСНИЛ, КАК ОСПА‑
РИВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ КА‑
ДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

Верховный суд РФ опубликовал 
постановление пленума, разъясня-
ющее процедуру оспаривания ре-
зультатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. 
В документе разъясняется, как судам 
общей юрисдикции рассматривать 
дела по  пересмотру кадастровой 
стоимости недвижимости.

В частности, правом подачи иска 
на пересмотр такой оценки, соглас-
но проекту постановления, облада-
ет не  только собственник объекта, 
но и бывший собственник, «если ре-
зультатами кадастровой оценки за-
трагиваются права такого лица, как 
налогоплательщика, в налоговом пе-
риоде, в котором подано заявление».

Также оспорить кадастровую 
оценку может участник долевой 
собственности. Причем без учета 
мнения других владельцев объекта, 
поясняется в документе.

Арендаторы муниципального или 
государственного имущества также 
смогут оспорить кадастровую сто-
имость, если она влияет на размер 
арендных платежей. «Если арендная 
плата за пользование имуществом, 
находящимся в собственности граж-
дан и (или) юридических лиц, рассчи-
тывается исходя из его кадастровой 
стоимости, арендатор вправе оспо-
рить указанную стоимость, когда 
согласие собственника на  такой 
пересмотр выражено в договоре», – 
поясняется в документе.

Лицо, имеющее исключительное 
право выкупа или аренды земель-
ного участка, находящегося в  го-
сударственной или муниципальной 
собственности, вправе оспорить его 
кадастровую стоимость, если выкуп-
ная цена или арендная плата такого 
участка исчисляется исходя из  его 
кадастровой стоимости. Также оцен-
ку сможет оспорить прокуратура, 
говорится в документе, добавляется 
в проекте постановления.

Ξ ЦЕНЫ 
НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
ПРОКОНТРОЛИРУЕТ 
ГОСУДАРСТВО 

Правительство приняло решение 
о создании госзадания по техрегули-
рованию и ценообразованию в стро-
ительстве. «Сегодня в Минстрое за-
вершается работа над подготовкой 
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Конфликт между строительной ком-
панией «Елисей на Науки», петербурж-
цами и  городским правительством 
может завершиться компромиссом. 
Чиновники и инвестор начали перего-
воры о  предоставлении альтернатив-
ного участка под возведение магазина.

«По  моему поручению Комитет 
по строительству и Служба строитель-
ного надзора ведут переговоры с инве-
стором на тот предмет, чтобы обменять 
этот земельный участок на другой, по-
скольку проспект Науки, 44, не то ме-
сто, где можно было построить данный 
объект. Учитывая позицию обществен-
ности, институтов гражданского обще-
ства вокруг этого строящегося объекта, 
мы вышли на такое решение, – заявил 
вице-губернатор Петербурга Игорь 
Албин. – Мы найдем компромисс, 
но на Науки, 44, строить не будем. Под-
берем нормальный участок, который 

не вызовет такой реакции у жителей…» 
Участники совещания пока не  уточ-
няют, о  каких альтернативных терри-
ториях может идти речь. Конкретные 
варианты власти предложат через две 
недели – к концу июня 2015 года. Так-
же остаются неясными условия, на ко-
торых застройщик сможет получить 
новый участок. Юридический отдел 
компании «Елисей на  Науки» заявил, 
что строительные работы продолжат-
ся вновь, если компромисс не  будет 
найден.

Интересно, что до начала перегово-
ров с  застройщиком власти Северной 
столицы уже начали решать, что будет 
возведено на  месте «строительной 
площадки». По  последней информа-
ции, территорию оперативно включили 
в адресную программу благоустройства. 
В следующем году Смольный превратит 
участок в детскую площадку.

ПРАВИЛА ИГРЫ

«Теперь застройщики не  должны 
будут согласовывать ряд документов 
на  оборудование, связанное с  водо-
снабжением, – указал глава прави-
тельства. – Это облегчит работу тем 
компаниям, которые ведут жилую 
и коммерческую застройку. Но на этом 
мы останавливаться не должны, долж-
ны и дальше стараться облегчать рабо-
ту застройщиков, ну и просто делать эту 
работу менее формальной, менее бюро-
кратической».

Сейчас, по  словам вице-премьера 
Дмитрия Козака, избыточными являют-
ся 40 процедур. Их планируется отме-
нить до конца года. К концу 2015 года 
количество процедур должно составить 
15, а время их прохождения сократится 
с 160 до 130 дней.

Напомним, что в  прошлом году 
из перечня был исключен ряд избыточ-
ных процедур. Так, список сократился 
с 220 до 134.

Кроме того, Федеральное правитель-
ство разрабатывает механизм, который 
запретит контролирующим ведомствам, 
региональным и  муниципальным вла-
стям вводить дополнительные админи-
стративные процедуры в строительстве. 
Согласно схеме, чиновники на  местах 
не смогут ввести в действие процедуру 
до тех пор, пока не будут внесены изме-
нения в распоряжение правительства, 
которое утверждает исчерпывающий 
перечень процедур.

«Это тоже поможет существенно 
ограничить возможность и  ведомств, 
и региональных и муниципальных вла-

стей выдвигать дополнительные требо-
вания к  объектам капитального стро-
ительства и  таким образом создавать 
дополнительные финансовые, админи-
стративные издержки для застройщи-
ков», – пояснил Дмитрий Козак, заме-
ститель председателя Правительства 
Российской Федерации.

На данный момент подготовлен 
проект постановления правительства, 
которое исключает самостоятельность 
принятия решения о введении допол-
нительных технических требований 
к  объектам капитального строитель-
ства.

В ближайшее время документ будет 
внесен в правительство. Планируется, 
что эта работа будет завершена до кон-
ца года.

Евгений Иванов

Ξ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
СОКРАЩАЮТСЯ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое 
сокращает перечень административных процедур в строительстве. В этот раз кабинет министров 
исключил необходимость согласования установки счетчиков при строительстве жилых домов.

Мария Карпинская

Ξ КОНФЛИКТ

НЕУГОДНЫЙ МАГАЗИН
Под давлением общественности власти Петербурга запретили строить магазин на проспекте 
Науки, 44. В экстренном порядке Смольный включил территорию в очередь на благоустройство 
и начал искать для застройщика альтернативный участок. Предприниматели говорят, что 
согласны пойти на обмен, даже несмотря на то, что по закону и решению суда могут требовать 
повторную выдачу разрешения на строительство.

РЕШЕНИЕ 

Сотрудники прокуратуры бу-
дут следить за тем, чтобы полигон 
«Красный Бор» не возобновил прием 
отходов. Такое требование выдвину-
ло Министерство природы России в 
адрес контролирующего органа.

«Мы будем вынуждены обеспечи-
вать охрану объекта, потому что по-
лигон продолжают эксплуатировать, 
несмотря на все запреты», — заявил 
заместитель министра природных ре-
сурсов и экологии РФ Ринат Гизату-
лин. Он также выразил уверенность, 
что совместно с органами прокура-
туры Росприроднадзору удастся пре-
кратить незаконную эксплуатацию 
полигона.

Кроме того, чиновники проверят, 
на что расходуются средства, выде-
ленные на охрану окружающей сре-
ды и обеспечение экологической 
безопасности Петербурга, а также 
деньги, предусмотренные на содер-
жание СПб ГУПП «Полигон «Красный 
Бор», его гидротехнических сооруже-
ний и других объектов и оборудова-
ния полигона.

Напомним, природоохранные 
структуры обратились в суд с тре-
бованием запретить деятельность 
полигона. В иске были приведены 
цифры, согласно которым его дея-
тельность приводит к загрязнению 
подземных вод и поверхностных 
водных объектов, а на территории 
самого полигона были превышены 
ПДК по нефтепродуктам, кадмию, 
свинцу, никелю, цинку, формальде-
гиду, ртути и фенолам.

Ξ ПРОКУРАТУРА 
ПРОСЛЕДИТ  
ЗА ПОЛИГОНОМ 
«КРАСНЫЙ БОР» 

  Мы найдем компромисс, но на Науки, 44, 
строить не будем. Подберем нормальный 
участок, который не вызовет негативной 
реакции у жителей…

                                                          Игорь Албин   

 КСТАТИ 

КОНФЛИКТ длится с 2013 года. Компания «Елисей на Науки» приступила 
к строительству магазина на месте детской площадки, что не нашло понимания 
у местных жителей. Люди отправились в суд, а Смольный отозвал разрешение 
на строительство. После в арбитраж пошел уже девелопер, заявив о не-
правомерном запрете на проведение работ по возведению коммерческого 
объекта. Суд признал незаконными действия Смольного и восстановил права 
на застройку земли. В последних числах мая 2015 года «Елисей на Науки» 
вновь приступил к строительным работам. А на сегодняшний день подведом-
ственные структуры вывезли строительный мусор и утрамбовали вырытый 
котлован.

ИНТЕРПРЕСС/ СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

ПАОЛО ДАЛПОНТЕ
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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ – 2015.  
ДАН СТАРТ ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНИКА
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Решение о  проведении праздника 
было принято в  мае в  рамках рабочей 
встречи представителей ведущих строи-
тельных организаций и СРО, членов пре-
зидиума Союза с руководителями коми-
тетов строительного блока правительства 
нашего города. Подготовка к празднику 
ведется под патронатом почетного пре-
зидента ССОО Александра Вахмистрова.

Цикл мероприятий, посвященных 
главному отраслевому празднику, прой-
дет с  конца июля по  начало августа. 
За  основу программы 2015  года было 
решено взять успешные наработки 
прошлого года, получившие высокую 
оценку среди строителей. Информацию 
о проведении праздника «День строи-
теля» в  минувшем году, фотогалереи 
и видеоролики можно увидеть на сайте 
Союза www.stroysoyuz.ru.

В начале июня стартовал конкурс 
детских рисунков «Мои родители  – 
строители!», организуемый Союзом при 
поддержке Группы компаний «Эталон» 

и газеты «Кто строит в Петербурге». Кон-
курс состоится под патронатом Комитета 
по строительству Санкт-Петербурга.

Организаторы приглашают к  уча-
стию детей работников строительных 
предприятий и организаций в возрасте 
от 6 до 12 лет. Рисунки можно направ-
лять в  дирекцию ССОО по  электрон-
ной почте podsolnuh.com@gmail.com  
или приносить по  адресу: Лермонтов-
ский пр., д. 13, каб. 113. На  обороте 
рисунка нужно указать имя, фамилию 
и возраст автора, а также оставить кон-
тактные данные одного из родителей.

Итоги конкурса будут подводиться 
в конце июля в 20 различных номина-
циях. Авторы лучших работ будут отме-
чены призами, а их рисунки будут раз-
мещены на выставке в здании Комитета 
по строительству Санкт-Петербурга.

Еще одной новой традицией петер-
бургского Дня строителя, заложенной 
в прошлом году, стал выстрел из пушки 
Нарышкина бастиона Петропавловской 

крепости, данный в  честь строителей 
нашего города. Планируется, что в этом 
году эта традиция получит продолжение. 
В первых числах августа состоится торже-
ственная церемония вручения государ-
ственных и ведомственных наград лучшим 
представителям строительной отрасли.

Также в первую неделю августа за-
планировано проведение спортивного 
праздника, где будут подведены итоги 
очередного сезона спартакиады строи-
телей «За труд и долголетие».

6  августа в  храме Первоверховного 
апостола Андрея Первозванного – Храме 
строителей пройдет праздничный моле-
бен. В этот же день состоится центральное 
событие программы праздничных меро-
приятий, посвященных Дню строителя – 

концерт в Ледовом дворце. Партнерами 
концерта уже выступили ОАО «Группа 
ЛСР», ООО «Управляющая компания 
«КВС» и ЗАО «Строительный трест». Союз 
строительных объединений и  организа-
ций приглашает строителей поддержать 
проведение праздничного концерта. 
Условия участия опубликованы на сайте 
ССОО в разделе «День строителя».

Как и в прошлом году, планируется 
«строительный» велопробег и  заезд 
на  роликовых коньках от  Смольного 
до Дворцовой площади. На Дворцовой 
участники пробега присоединятся к фе-
стивалю St.Petersburg Harley® Days 2015  
и  в  сопровождении нескольких тысяч 
мотоциклистов финишируют на площа-
ди Островского.

События праздничной программы 
будут освещать несколько десятков 
средств массовой информации. Гене-
ральным информационным партнером 
является газета «Строительный Еже-
недельник». Официальный информа-
ционный партнер – газета «Кто строит 
в Петербурге».

СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРИСТУПИЛ К ПОДГОТОВКЕ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ВСЕРОССИЙСКОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ПРАЗДНИКУ «ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ – 2015».

Дополнительная информация 
о программе мероприятий Дня 
строителя – 2015 – в дирекции 
Союза строительных объединений 
и организаций по телефонам:  
(812) 714-23-81, 570-30-63, на сайте 
ССОО www.stroysoyuz.ru.

Прием работ на конкурс детских рисунков «Мои родители – строители!» 
продолжается до 10 июля. Рисунки можно принести в дирекцию Союза 
(Лермонтовский пр., дом 13, офис 113) либо прислать отсканированное 
изображение: ustinova@stroysoyuz.ru, с пометкой «Конкурс детских 
рисунков».
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ВЫСТАВКА В Петербурге открылся традиционный фестиваль «Императорские сады России».  

В этом году выставка-конкурс носит название «Сады Шелкового пути» и посвящается  
тем странам, через которые когда-то проходил этот торговый маршрут.

ИНТЕРПРЕСС/ СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

РЕ
КЛ

АМ
А

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

Ξ  Проектная декларация о строительстве
Ξ   Акт о выборе земельного участка  

для строительства
Ξ   Заключение о результатах публичных 

слушаний
Ξ   Информационное сообщение  

о проведении публичных слушаний;  
любое другое инфомационное сообщение
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