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«В итоге жадность 
проиграет –  
тогда появится  
новый продукт»
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Компания «Воздушные воро‑
та северной столицы», оператор 
аэропорта Пулково, ввела в экс‑
плуатацию новую коммерче‑
скую автомобильную парковку 
в Пулкове‑2, общей площадью 
5 тыс. кв. м и вместимостью 
186 машиномест. В целом 
на бесплатных и платных авто‑
стоянках у Пулкова‑2 1086 мест. 
В компании отмечают, что это‑
го достаточно, чтобы полно‑
стью удовлетворить потреб‑
ность в парковочных местах 
у здания международного пас‑
сажирского терминала.

За последний год ООО «Воз‑
душные ворота северной сто‑
лицы» открыло 1008 новых 
парковочных мест на разных 
автостоянках Пулкова‑1: 416 – 
новых бесплатных мест, 448 – 
коммерческих, 249 мест на су‑
точной стоянке и 199 мест 
на платной служебной парков‑
ке. Сегодня на привокзальной 
площади Пулкова‑1 расположе‑
ны платные и бесплатные пар‑
ковки общей вместимостью 
до 1864 мест.

В аэропорту  
Пулково  
открыты новые 
автомобильные 
парковки

4.07

В ТРЦ «Жемчужная плаза», ре‑
гиональном торговом центре 
на юго‑западе Петербурга, вхо‑
дящем в состав жилого микро‑
района «Балтийская жемчужи‑
на», полностью сформирован пул 
ключевых якорных арендато‑
ров. Заказчик и девелопер про‑
екта – совместное предприятие 
ООО «Жемчужная плаза». Гене‑
ральным подрядчиком выступа‑
ет финский концерн SRV. Бро‑
кер – Colliers International  
St. Petersburg.

Подписаны договоры с торго‑
выми операторами федераль‑
ного и международного уровня: 
гипермаркетом электронной 
и бытовой техники «М. Видео» 
(2163 кв. м), гипермаркетом дет‑
ских товаров «Детский мир» 
(1226 кв. м). Якорным арендато‑
ром развлекательной составля‑
ющей ТРЦ станет федеральная 
сеть «Формула кино». Продук‑
товым якорным арендатором 
выступит Prisma (7,6 тыс. кв. м), 
договор с которой был подпи‑
сан еще в марте 2011 года.

ТРЦ «Жемчужная плаза» пока 
заполнен на 42 % от общей 
арендной площади.

Определены 
главные арен-
даторы «Жем-
чужной плазы»

5.07

По результатам монито‑
ринга Национальной ассо‑
циации сметного ценооб‑
разования и стоимостного 
инжиниринга (НАСИ), в июне 
2012 года возросла средняя 
стоимость на все строймате‑
риалы. Изменения не затро‑
нули только цемент: в июне 
цена на него, напротив, упа‑
ла на 1,4 %. В среднем по Рос‑
сии стоимость керамическо‑
го кирпича возросла на 5,2 %. 
Железобетонные изделия по‑
казали рост на 5 %, а силикат‑
ный кирпич и стеновые блоки 
на цементной основе – 3–5 %. 
Товарный бетон и готовые це‑
ментные растворы подорожа‑
ли на 1,6 %, нерудные строи‑
тельные материалы – на 0,6 %. 
Черный металлопрокат, ис‑
пользуемый в строительстве, 
подрос в цене на 0,3 %.

Цены  
на строитель-
ные материалы  
в июне  
выросли

6.07

В экспертный совет Госдумы 
направлено предложение, со‑
гласно которому деньги из Пен‑
сионного фонда России пойдут 
через госкорпорацию «Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ» на строительство му‑
ниципального жилья. Деньги 
от аренды недвижимости пла‑
нируется направить на оплату 
облигаций, выпущенных фон‑
дом под этот проект.

Предполагается, что привле‑
кать инвестиции и размещать 
деньги фонд ЖКХ будет, выпу‑
ская облигации напрямую или 
через специально созданную 
компанию (SPV). Выкупать эти 
бумаги сможет либо «Внешэко‑
номбанк» (ВЭБ), либо институ‑
циональные инвесторы. Полу‑
ченные средства должны быть 
направлены в муниципалитеты, 
которые построят на них жилье 
для сдачи в аренду гражданам. 
Платежи, полученные от арен‑
даторов квартир, вернутся, 
по замыслам авторов предло‑
жения, в фонд и инвесторам, 
вложившимся в облигации.

Предлагаемая схема анало‑
гична ипотечному кредитова‑
нию, центральным элементом 
которого является система ре‑
финансирования, опирающаяся 
на механизм секьюритизации.

Деньги из Пен-
сионного фон-
да направят 
на строитель-
ство жилья

На встрече с автоинспекто‑
рами Купчина глава админи‑
страции Фрунзенского района 
Терентий Мещеряков сооб‑
щил, что проектирование но‑
вого здания для Отдела го‑
сударственной инспекции 
безопасности дорожного дви‑
жения Управления внутренних 
дел по Фрунзенскому району 
уже завершено.

Новое здание районного 
ГИБДД будет построено в 31‑м 
квартале южнее реки Волков‑
ки, на пересечении улицы Ди‑
митрова и Софийской улицы.

Согласно проекту, общая 
площадь застройки составит 
более 12 тыс. кв. м. Помимо 
основного здания здесь будут 
располагаться надземная ав‑
тостоянка закрытого типа, две 
открытые стоянки для слу‑
жебного и гостевого транс‑
порта, а также стоянка для за‑
держанных автомобилей.

«В настоящее время со‑
трудники отдела ГИБДД 
Фрунзенского района ютят‑
ся в небольшом помещении 
на Расстанной улице. Наш 
долг – сделать все возможное, 
чтобы автоинспекторы рабо‑
тали в комфортных услови‑
ях», – добавил Терентий Ме‑
щеряков.

Во Фрунзен-
ском районе 
построят  
новое здание 
для ГИБДД

По результатам шести меся‑
цев 2012 года объем производ‑
ства легковых автомобилей 
в Санкт‑Петербурге увели‑
чился почти в два раза отно‑
сительно аналогичного пери‑
ода прошлого года и составил 
190 тыс. автомобилей (с января 
по июнь 2011 года автомобиль‑
ными заводами города произве‑
дено 99 тыс. автотранспортных 
средств).

В 2012 году предприятия авто‑
кластера планируют выпустить 
порядка 371 тыс. автомоби‑
лей. С 2005 по 2011 год в Санкт‑
Петербурге было произведено 
более 259 тыс. легковых авто‑
мобилей. В настоящее время 
в Санкт‑Петербурге функцио‑
нируют автомобильные заводы 
компаний «Тойота», «Ниссан», 
«Хендай», «Дженерал Моторз». 
Объем инвестиций в созда‑
ние автомобильного кластера 
на данный момент составляет 
более 1,3 млрд USD, количество 
созданных рабочих мест превы‑
шает 6 тысяч.

Инвестиции 
в автокластер 
Петербурга  
составили  
более 1,3 млрд 
USD

Эскизный проект художе‑
ственной окраски фасадов 
бизнес‑отеля «Карелия» (про‑
спект Маршала Тухачевско‑
го, 27, лит. А) отправлен на до‑
работку. Для его автора – ООО 
«Раскрасим все» – это не пер‑
вое отклонение проекта.

В апреле рабочая группа 
по вопросам монументально‑
декоративного, художествен‑
ного и информационно‑
рекламного оформления, 
комплексного благоустрой‑
ства городской среды Санкт‑
Петербурга высказала критиче‑
ские замечания по поводу того, 
что «агрессивная окраска раз‑
бивает качественную архитек‑
турную структуру здания.

К новому варианту эскиза экс‑
перты тоже отнеслись критиче‑
ски. По их мнению, при разра‑
ботке проекта художественной 
окраски фасадов авторы не учли 
окна и балконные отверстия, 
что повлияло на точность цве‑
товой передачи архитектурного 
облика бизнес‑отеля «Карелия».

Эксперты от-
вергли «агрес-
сивную» окра-
ску фасадов 
бизнес-отеля 
«Карелия»

Банк «ВТБ 24» заявил о суще‑
ственных изменениях условий 
кредитования в рамках специ‑
альной ипотечной программы 
для военнослужащих, участни‑
ков накопительной ипотечной 
системы.

Изменения затронули такие 
важные для военнослужащих 
условия, как максимальная сум‑
ма кредита, процентная ставка 
и расходы, сопутствующие по‑
лучению кредита.

Так, максимальная сумма кре‑
дита в рамках программы  
«ВТБ 24» «Ипотека для воен‑
ных», которую военнослужа‑
щий может получить для покуп‑
ки жилья, увеличена до 2,25 млн 
рублей, а ставка при выдаче 
кредита составит от 8,7 %.

Кроме этого, банк отменил 
необходимость страхования 
жизни и здоровья заемщика, 
а также титульное страхование 
по программе.

Изменены 
условия  
ипотеки  
для военных

2.07

Дирекция транспортно‑
го строительства Санкт‑
Петербурга ищет подрядчика 
для реконструкции Дворцового 
моста. Начальная (максималь‑
ная) цена госконтракта состав‑
ляет более 2,76 млрд рублей, 
в эту стоимость входит разра‑
ботка проектной документа‑
ции.

Максимальный срок выполне‑
ния работ составляет 627 дней 
с момента заключения догово‑
ра. Согласно проектной доку‑
ментации, лимит финансирова‑
ния работ в 2012 году составит 
168 млн рублей, в 2013 году – 
190 млн рублей, а в 2014 году – 
2,4 млрд рублей. Заявки на уча‑
стие в тендере принимаются 
до 31 июля, подведение итогов 
конкурса назначено на 27 авгу‑
ста 2012 года.

Объявлен  
конкурс  
на реконструк-
цию Дворцово-
го моста

Арбитражный суд города 
Санкт‑Петербурга и Ленин‑
градской области принял ре‑
шение признать ООО «Рубеж 
Энергосервис» несостоятель‑
ным (банкротом).

Конкурсное производство 
открыто на 6 месяцев по упро‑
щенной процедуре ликвиди‑
руемого должника. Конкурс‑
ным управляющим утвержден 
предложенный НП «Межре‑
гиональная саморегулируе‑
мая организация арбитраж‑
ных управляющих «Стратегия» 
Дмитрий Зайцев.

Ранее участники ООО приня‑
ли решение о его ликвидации. 
В ходе составления ликвида‑
ционного баланса были выяв‑
лены значительные долги при 
отсутствии у компании иму‑
щества.

Не оспариваемые должником 
обязательства (включая долги 
по уплате налогов и выплате 
заработной платы) составля‑
ют 16,1 млн рублей, размер де‑
биторской задолженности со‑
ставляет 11,9 млн рублей.

Как сообщают интернет‑
справочники, основным видом 
деятельности компании явля‑
ются производство, передача 
и распределение электроэнер‑
гии, газа, пара и горячей воды 
(тепловой энергии).

«Рубеж  
Энергосервис» 
признан  
банкротом
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Мария Смирнова рассказала о планах 
по приватизации госимущества на 2012 год, 
идее создания автоматических паркингов 
в центре Петербурга и шансах «Главстроя‑
СПб» сохранить за собой проект реконструк‑
ции квартала Шкапина – Розенштейна.

«Главстрою»  
дадут шанс

Смольный ведет переговоры с ООО 
«Главстрой‑СПб» о возможном продлении 
сроков реконструкции квартала Шкапина – 
Розенштейна на Обводном канале. «Мы об‑
суждаем условия дополнительного согла‑
шения, которое продлит реализацию этого 
проекта до декабря 2015 года. Компания уве‑
ряет, что уложится в обозначенные сроки», – 
говорит Мария Смирнова.

До сих пор судьба этого проекта была неяс‑
на. Дело в том, что «Главстрой‑СПб», кото‑
рый еще в 2007 году купил за 701 млн рублей 
право аренды участка площадью 6,1 га в гра‑
ницах Шкапина – Розенштейна и собирался 
построить там более 100 тыс. кв. м недви‑
жимости (в том числе 65 тыс. кв. м жилья), 
инвестировав 8 млрд рублей, не уложил‑
ся в обозначенные в договоре сроки. Сбой 
в работе компания объяснила тем, что го‑
род три года не мог освободить территорию 
от арендаторов, и фактически участок ока‑
зался в распоряжении застройщика только 
в 2011 году. Разумеется, к апрелю 2012 года 
инвестор успел сделать немногое: постро‑
ил фундаменты трех зданий и начал мон‑
таж каркаса одного из домов. Он обратился 
к руководству города с просьбой о продле‑
нии инвестиционного договора. Но губерна‑
тор Георгий Полтавченко ответил отказом, 
объяснив это тем, что, «по закону, договор 
аренды в отношении государственного или 
муниципального имущества может быть за‑

ключен только по результатам проведения 
торгов».

По рынку пошли слухи, что участок 
у «Главстроя‑СПб» заберут и снова отпра‑
вят на аукцион. Но если город и инвестор 
договорятся, торгов не будет. В этом случае 
«Главстрою‑СПб» придется заплатить в казну 
штраф (3 млн рублей) за просрочку старого 
договора, а также, судя по всему, нужно будет 
дополнительно оплатить право аренды участ‑
ка на Шкапина до 2015 года. В пресс‑службе 
«Главстроя‑СПб» сообщили, что достичь окон‑
чательных договоренностей пока не удалось. 
«Переговоры будут продолжены на следую‑
щей неделе», – сообщили в компании.

Парковки  
для центра города

Мария Смирнова также сообщила, что 
в центре Петербурга могут появиться вре‑
менные автоматические паркинги между до‑
мами. «Такая идея обсуждается. Мы изучаем 
опыт Москвы, где подобные конструкции ак‑
тивно строили некоторое время назад», – от‑
метила она. Как пояснила глава КУГИ, такие 
парковки представляют собой металличе‑
ский каркас без стенок, но с лифтом, который 
доставляет машину на нужный ярус. «Разу‑
меется, размещение таких конструкций бу‑
дет ограничено охранными обязательствами, 
наложенными на исторические здания в цен‑
тре Петербурга. На центральных проспектах 
города и во дворах их строить не будут», – 
успокоила чиновница. Первая такая парков‑
ка, по ее словам, может появиться на Боро‑
вой улице.

От идеи создания подземных автостоянок 
в центре Петербурга власти также не отка‑
зываются. Уже определено 35 адресов, где 
запланированы такие объекты. По первым 
шести из них (Конюшенная, Греческая, Влади‑

мирская, Сенная площади, площадь Искусств, 
пересечение Смольного проезда и Смольно‑
го проспекта) в первом полугодии 2012 года 
пройдут конкурсы на право предпроектных 
проработок.

Кроме того, специалисты предлагают пере‑
оборудовать под парковки аварийные исто‑
рические здания. По данным КУГИ, в городе 
минимум 1,5 тыс. аварийных домов, пригод‑
ных под многоярусные паркинги. «В исто‑
рическом центре выявлено 80 подходящих 
объектов. Если под паркинги удастся рекон‑
струировать хотя бы несколько, это будет 
прорыв. Идея пока прорабатывается», – зая‑
вили в КУГИ.

Задание  
по приватизации

В этом году, по данным Марии Смирновой, 
доходы городского бюджета от приватизации 
госимущества должны составить 13 млрд ру‑
блей (в 2011 году было 12,1 млрд рублей). Чи‑
новница не уточнила, какие объекты в Пе‑
тербурге могут быть выставлены на торги 
до конца года. «Город проводит дополнитель‑
ные исследования, которые позволят опреде‑
лить, какое имущество можно приватизиро‑
вать, а какое выгоднее сдавать в аренду или 
использовать под социальные нужды», – по‑
яснила она.

До сих пор было известно лишь о двух объ‑
ектах программы приватизации‑2012: ГУП 
«Городской центр по организации кино‑ и ви‑
деосъемок на территории Санкт‑Петербурга» 
и нежилом доме № 32а по Большой Морской 
улице, обладающем статусом памятника фе‑
дерального значения. Столь скромные пла‑
ны экс‑глава КУГИ Дмитрий Куракин объяс‑
нял прежней приватизационной активностью 
и тем, что программа «постепенно умира‑
ет». Так, в 2009 году план продажи состоял 
из 36 ГУП, 12 зданий и восьми пакетов акций. 
Под контролем города остается 66 унитар‑
ных предприятий, из которых 11 потенциаль‑
но можно приватизировать, а также несколь‑

ко крупных объектов, которые Смольный 
не успел продать в ходе прошлогодней при‑
ватизации памятников. В их числе гостиница 
«Астория» и здание Росбанка на канале Гри‑
боедова, 13.

Проекты с разной судьбой
Глава КУГИ также дала пояснения по двум 

крупным инвестиционным проектам, которые 
попали в поле зрения общественности в по‑
следнее время. Речь идет о строительстве го‑
стиничного комплекса на Мойке, 26 и гольф‑
клуба на территории Баболовского парка 
в Пушкине.

Некоторое время назад в СМИ появилась 
информация о том, что губернатор Георгий 
Полтавченко распорядился забрать здание 
на Мойке, 26 у инвестора – компании «Санкт‑
Петербург Девелопмент» (ее связывают с по‑
четным консулом России в Греции Рулой Ле‑
венди, подругой экс‑губернатора Петербурга 
Валентины Матвиенко) – из‑за низкой го‑
товности объекта. Сдать гостиницу требует‑
ся в мае 2014 года, но пока выполнено менее 
10 % работ. Одну из литер дома, где находит‑
ся действующая котельная, решено передать 
в ведение компании «Петербургтеплоэнер‑
го», а остальные три флигеля, вероятно, ждут 
торги. «Документов с резолюцией губерна‑
тора по этому поводу я не видела. И указа‑
ний о расторжении инвестиционного догово‑
ра с компанией не получала», – заявила Мария 
Смирнова.

Глава КУГИ сомневается в реализации про‑
екта гольф‑клуба в Баболовском парке (им 
занималось ООО «Царскосельский гольф‑
клуб»). «В комитет направлены документы 
о расторжении инвестдоговора с компани‑
ей по участку площадью 2,4 га на террито‑
рии Баболовского парка. Его должны были 
завершить в апреле 2012 года. Сроки сорва‑
ны. Думаю, у этого проекта нет шансов», – за‑
явила Мария Смирнова. Напомним, что стро‑
ительство гольф‑клуба в Баболовском парке 
вызвало серьезное сопротивление местных 
жителей. Они выступили против вырубки де‑
ревьев для организации «гольф‑деревни». Де‑
путаты ЗакСа также предложили включить 
парк в список особо охраняемых зеленых зон 
в Петербурге.

Медиа‑дебют главы КУГИ
Лидия Туманова. Новая глава комитета по управлению городским имуществом  
Мария Смирнова, которая заняла этот пост в середине июня, провела первую  
блиц-встречу с журналистами. 

соцобъект

Реконструируемый комплекс боль‑
ницы ГУЗ «Центр восстановитель‑
ного лечения «Детская психиатрия» 
расположен в Петроградском районе 
на Аптекарском острове (улица Ча‑
пыгина, 13). Частично корпуса рас‑
положены на территории объекта 
культурного наследия регионально‑
го значения «Императорская Нико‑
лаевская детская больница» (лит. А, 
З, И, К) и в зонах регулирования за‑
стройки и хозяйственной деятель‑
ности центральных районов.

В настоящее время по заказу ко‑
митета по строительству за счет 
средств городского бюджета за‑
вершается реконструкция корпу‑
са Л. Генеральным подрядчиком 
на объекте выступает ЗАО «Рос‑
СтройИнвест». В результате рекон‑
струкции существующего старого 
корпуса и пристройки новой части 
корпус Л представляет собой цель‑
ное четырехэтажное здание, рас‑
считанное на 220 коек. Общая пло‑
щадь здания составляет 11 063 кв. 
м, из которых 2400 кв. м – рекон‑
струируемая часть и 8663 кв. м – 
пристройка. Общая стоимость кон‑
тракта – 1,265 млрд рублей.

Реконструкция всего комплекса 
Центра восстановительного лечения 
началась в декабре 2008 года. Рабо‑
ты были разделены на четыре этапа. 
В первую очередь реконструировали 

корпуса З, И, К. Затем были постро‑
ены прачечная и котельная. Сейчас 
завершается третий этап – рекон‑
струкция существующего корпуса 
Л с пристройкой к нему четырех‑
этажного здания. На первом этаже 
корпуса расположены палаты реаби‑
литационного отделения на 25 коек, 
комната для встреч с родственни‑
ками и процедурная, в отделении 
предусмотрены надзорный отсек, 
изолятор, врачебные и медицинские 
кабинеты, столовая. Второй этаж за‑
нимают реабилитационное и острое 
отделения на 135 коек. Третий пол‑
ностью предназначен для школьно‑
го специального образования детей, 
включая кабинеты врачей и игровые 
комнаты. На четвертом этаже пред‑
усмотрено размещение клинико‑
диагностической лаборатории, фи‑
зиотерапевтическое отделение, 
аптеки и технического отдела.

До конца 2012 планируется по‑
строить пищеблок и завершить 
ремонт корпуса А, который также 
расположен на территории Импе‑
раторской Николаевской детской 
больницы. В северном и централь‑
ном крыле указанного корпуса 
планируется разместить админи‑
стративные помещения, стацио‑
нар речевого отделения на 20 коек. 
В южном – детское речевое от‑
деление на 50 коек и отделение 

неврозов на 80 посещений в сме‑
ну. Это последние мероприятия 
полной реконструкции комплек‑
са. «Нам осталось передать врачам 
последний фасадный корпус, кото‑
рый мы отремонтируем до конца 
года, – говорит председатель ко‑
митета по строительству Вячес‑

лав Семененко. – Нужно отметить, 
что работы проводились после‑
довательно, больница не закры‑
валась. Пациенты и врачи переез‑
жали из одного здания в другое, 
давая нам возможность занимать‑
ся реконструкцией и новым стро‑
ительством».

Открытие нового корпуса, по сло‑
вам главы комитета, не означает, 
что какие‑то отделения этой боль‑
ницы в других районах закроются. 
Наоборот, это позволит приступить 
к их ремонту и реконструкции, пе‑
реведя пациентов в новый больнич‑
ный комплекс.

валерия битюцкая. реконструкцию детской психиатрической больницы на улице Чапыгина  
закончат в этом году. Общая площадь зданий будет почти в три раза больше первоначальной.

Здоровый результат

ПлОщадь ПристраиваемОй Части 
КОрПуса л – 8663 Кв. м
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сОбытия недели

nЛенобласть просит ЕБРР  
о кредите. 
Александр Дрозденко обсу‑
дил перспективы развития Ле‑
нинградской области с сове‑
том директоров Европейского 
банка реконструкции и разви‑
тия. Речь идет об участии бан‑
ка в реализации инвестицион‑
ных проектов на территории 
региона. Напомним, ЕБРР уже 
участвует в финансировании 
строительства нефтепровода, 
а также известного произво‑
дителя шин «Нокиан Тайерс». 
Кроме того, в стадии реализа‑
ции с участием банка – про‑
мышленные проекты в Ломо‑
носовском и Всеволожском 
районах. 

Теперь правительство ре‑
гиона заинтересовано в кре‑
дитовании проектов заво‑
да «Евродиск» в Кингисеппе: 
по словам губернатора, реги‑
он претендует на ключевую 
роль ведущего производите‑
ля компонентов для автомо‑
билестроения России. Так‑
же в финансовой поддержке 
нуждаются проекты защиты 
окружающей среды и рекон‑
струкции очистных сооруже‑
ний, требует развития и ЖКХ 
в Ломоносовском, Кировском 
и других районах. Александр 
Дрозденко отметил, что ме‑
ханизм государственно‑
частного партнерства станет 
основой для развития дорож‑
ного хозяйства и ЖКХ, порто‑
вых зон и технопарков Лен‑
области. 

nКрупным планом. 
Город определил основные 

условия реализации боль‑
ших девелоперских проек‑
тов. Среди них: комплексный 
подход к развитию терри‑
тории, соответствие кон‑
цепции проекта основным 
стратегическим докумен‑
там территориального раз‑
вития Санкт‑Петербурга, 
наличие инновационной со‑
ставляющей, формирова‑
ние комфортного жизнен‑
ного пространства, в том 
числе обеспечение террито‑
рии необходимой социаль‑
ной, инженерной и транс‑
портной инфраструктурой, 
а также создание внутренней 
досугово‑развлекательной 
инфраструктуры, мест отды‑
ха, зеленых парковых зон.

Исполняющий обязанно‑
сти председателя комитета 
по инвестициям и стратеги‑
ческим проектам Олег Лы‑
сков подчеркнул, что «город 
стремится к максимальной 
открытости в обсуждении 
крупных городских проектов, 
привлекая к этому бизнес 
и горожан».

новости перспективы

В Санкт‑Петербурге состоялось 
второе заседание Коллегии госу‑
дарственных экспертиз – нефор‑
мального объединения представи‑
телей государственных экспертиз 
от федеральных округов. Восемь 
выбранных представителей озвучи‑
ли интересы госэкспертиз субъек‑
тов Федерации. Заседания коллегии 
стали продолжением инициативы 
петербургского Центра госэкспер‑
тизы по объединению экспертиз. 
Основная цель объединения – ко‑
ординация действий в условиях 
реформирования института экс‑
пертизы проектной документации 
и результатов инженерных изыска‑
ний, обмен опытом между эксперт‑
ными организациями, совместная 
работа для выработки единой пози‑
ции по существующим вопросам.

Руководители государствен‑
ных учреждений Москвы, Санкт‑
Петербурга, Ленинградской и Мо‑
сковской областей, Краснодарского 
края, республик Башкортостан, Да‑
гестан и Саха (Якутия) обсудили 
ряд вопросов, которые сегодня вол‑
нуют экспертное сообщество. Это 
решение проблемы аттестации экс‑
пертов, необходимость унификации 
требований и регламента работы 
государственной и негосударствен‑
ной экспертиз, а также выработка 
единого стандарта предоставления 
государственной услуги.

Коллегия государственных экс‑
пертиз в настоящее время – услов‑
ный союз учреждений, объединив‑
шихся посредством подписания 
Соглашения о взаимодействии. 
«Мы еще обсудим с коллегами на‑
звание и правовую форму объеди‑
нения, – говорит глава ГАУ «Центр 
государственной экспертизы» Ста‑
нислав Логунов. – Сегодня необхо‑
димо создать официальную Ассо‑
циацию строительных экспертиз, 
в которую в дальнейшей перспек‑
тиве смогут вступать и негосудар‑
ственные учреждения». Сейчас этот 
вопрос в стадии активного обсуж‑
дения, но уже в сентябре, на следу‑
ющем заседании, планируется, учи‑

тывая все особенности субъектов 
Федерации, принять соответствую‑
щие документы и направить их для 
регистрации.

Представители петербургской 
экспертизы рассказали о резуль‑
татах исследования, проведенного 
в первой половине года. Специали‑
сты провели сравнительный ана‑
лиз организации основных процес‑
сов государственной экспертизы 
проектной документации в учреж‑
дениях Москвы, Санкт‑Петербурга, 
Московской, Свердловской, Тю‑
менской областей, республик Баш‑
кортостан, Дагестан, Саха (Якутия) 
и Татарстан.

Анализ приобретенного опыта по‑
казал, что за последнее десятиле‑
тие в каждой организации сформи‑
ровался свой уникальный процесс 
проведения экспертизы. Это ка‑
сается и приема документации, 
и экспертизы проекта, и выпуска 
заключения. На сегодняшний мо‑
мент в России нет единой формы 

для заключений экспертизы и еди‑
ной нумерации дел. Подобный под‑
ход затрудняет реформирование 
отрасли и реализацию инициати‑
вы Правительства РФ по переводу 
всех госуслуг в электронный вид. 
Кроме того, различия в процес‑
сах проведения экспертизы явля‑
ются существенным барьером для 
крупных инвесторов, работающих 
в разных регионах. В связи с этим 
вопрос разработки единого стан‑
дарта экспертизы в России стал од‑
ним из ключевых моментов, кото‑
рые рассмотрела коллегия.

Информационной площадкой для 
обсуждения межрегиональных во‑
просов стал портал «КтоСтроит.
ру», где обмен мнениями проходил 
в виде закрытого форума. «Теперь 
мы планируем запустить полноцен‑
ный сайт, на котором можно будет 
найти информацию о составе объ‑
единения, особенностях регионов, 
а также документы, которыми поль‑
зуются в первую очередь эксперты 
и сотрудники учреждений», – отме‑
чает Станислав Логунов.

В ходе обсуждения процессов ор‑
ганизации и проведения экспер‑
тизы в регионах были высказаны 
предложения по разработке единой 
формы заключений и нумерации 
дел, представлены разработки пе‑

тербургского Центра по стандарти‑
зации процесса в рамках перевода 
услуги в электронный вид. «Разра‑
ботки в этом направлении нача‑
лись 2 года назад, – говорит ини‑
циатор нововведения Станислав 
Логунов. – В конце 2012 года пла‑
нируем запустить уже третью, об‑
новленную версию информацион‑
ной системы».

Коллегия поддержала инициати‑
вы петербуржцев. Было отмечено, 
что предложенные варианты стан‑
дартизации процесса и единой ин‑
формационной системы отвечают 
современным запросам отрасли: 
прозрачная, качественная и быстрая 
госуслуга, реализуемая по принципу 
«одного окна» через Интернет. Сей‑
час предложения дорабатываются 
более детально с учетом пожеланий 
других регионов, после чего они бу‑
дут направлены в Министерство ре‑
гионального развития.

Для обсуждения сложившейся 
ситуации Коллегия государствен‑
ных экспертиз выступила с предло‑
жением провести под патронажем 
Минрегиона России или созданно‑
го Федерального агентства по стро‑
ительству и ЖКХ «Всероссийское 
совещание экспертиз» с привлече‑
нием всех государственных экспер‑
тиз и СМИ.

валерия битюцкая. руководители государственных экспертиз обсудили 
создание объединения, которое станет альтернативой нОэКсу (националь-
ное объединение организаций экспертизы в строительстве), а также разра-
ботку единой формы заключений и системы идентификации дел. инициа-
тором данных мероприятий выступило сПб гау «центр государственной 
экспертизы», и в частности глава ведомства – станислав логунов.

Экспертиза идет 
к единому стандарту

индустрия

Мощность Ленинградского судостроитель‑
ного завода «Пелла» увеличится вдвое: пред‑
приятие будет выпускать до 12 буксиров 
и большегрузных судов в год на общую сум‑
му до 12 млрд рублей. Это связано с вводом 
новой производственной площадки, которая 
будет сдана в 2014 году. Инвестиции в стро‑
ительство второй очереди Ленинградского 
судостроительного завода «Пелла» составят 
3 млрд рублей. Из этой суммы 1,5 млрд ру‑
блей – собственные средства предприятия, 

еще 1,5 млрд рублей будут привлечены в ка‑
честве кредитных средств.

«Руководство предприятия обратилось 
к правительству региона с просьбой заклю‑
чить договор об инвестиционной деятель‑
ности, по которому на период окупаемости 
будут предоставлены налоговые льготы, – го‑
ворит Александр Дрозденко. – По объему ин‑
вестиций завод попадает под параметры за‑
кона, и в ближайшее время договор будет 
заключен».

Губернатор заметил, что в Ленинградской 
области активно развиваются такие портовые 
комплексы, как Усть‑Луга, Приморск и Высоцк. 
Портам необходимы буксиры, технические 
суда и топливозаправщики, поэтому у судо‑
строительной отрасли Ленинградской области 
неплохие перспективы. Суда компании «Пел‑
ла» востребованы не только на внутреннем 
рынке. Ленинградский судостроительный за‑
вод уже сейчас играет заметную роль на рын‑
ке буксиростроения: его продукцию использу‑
ют во всех крупных российских портах. Кроме 
того, заказчиками судов являются и Норвегия 
и Италия, с 2008 года верфь поставляет свою 
технику и для Министерства обороны РФ.

Также в ходе беседы с директорами судостро‑
ительных заводов Александр Дрозденко затро‑
нул вопрос об агрессивном ведении дел Объ‑
единенной судостроительной корпорацией. 
По его словам, большая часть государственных 
заказов передается предприятиям других реги‑
онов, а не Ленобласти, хотя у заводов есть все 
возможности для их выполнения. «Мы обра‑
тимся к руководству страны с просьбой пере‑
смотреть систему выделения государственных 
заказов», – пообещал губернатор региона.

Напомним, ОАО «ОСК» учреждено в 2007 году 
в соответствии с указом Владимира Путина, 
и 100 % акций находятся в федеральной соб‑
ственности. По состоянию на конец 2011 года 
корпорация включает около 60 ведущих кон‑
структорских бюро, верфей и судоремонтных 
предприятий РФ, объединяющих более 70 % 
отечественного судостроения.

Марыся Гржибовска. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
обозначил перспективы судостроительной отрасли в Кировском районе. В частности, 
власти обещают увеличить мощность завода «Пелла».

«Пелла» станет мощнее
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сОбытия недели

В выставочном зале Иоанновско‑
го равелина в Петропавловской 
крепости именитые кураторы, от‑
крывая выставку, обсудили, соот‑
ветствует ли Петербург облику дру‑
гих северных столиц и правильно ли 
объединить города Скандинавии 
и Северо‑Запада России, создав об‑
щую архитектурную концепцию.

Финское и шведское домострое‑
ние в Санкт‑Петербурге становит‑
ся все более популярным. Европей‑
ские архитекторы, представлявшие 
свои проекты, отметили основные 
черты северного стиля – стремле‑
ние к природе, максимально упро‑
щенные формы зданий, натуральные 
материалы, склонность к традицион‑
ным цветам и решениям.

Так, эстонец Виллем Томисте 
(Stuudio Tallinn) отмечает, что теперь 
человек не нуждается, как раньше, 
в ограниченных одной функцией 
спальных домах‑«коробках», рас‑
ставленных по оптимальной схеме, 
на какую был способен тот или иной 
архитектор. «Нам нужны функцио‑
нальные здания, и мы всегда ощу‑
щаем их нехватку, – считает Виллем 
Томисте. – В долгосрочной перспек‑
тиве любая монофункциональная 
постройка превращается в нефунк‑
циональную». Решением, по мнению 
эстонского архитектора, является 
возможность сделать «урбанистиче‑
ский узел» разноцветным. При этом 
жилые дома необязательно превра‑
щать в сложные структуры – до‑
статочно обеспечить первому эта‑
жу необходимые урбанистические 
функции.

Финские проекты, отобранные для 
выставки, предлагают по‑новому 
взглянуть на то, что создали и над 
чем работают архитекторы, родив‑
шиеся в 70–80‑х годах. Градостро‑

ительный процесс Финляндии, 
по мнению Туомаса Тойвонена, ру‑
ководителя архитектурной сту‑
дии Studio NOW, находит отраже‑
ние в следующих иллюстрациях: 
небольшой домик на островах как 
символ единения с природой. «Эта 
архитектура обеспечивает крышу 
над головой, витальную платформу 
и возможность прикоснуться к го‑
ризонту», – метафорично описыва‑
ет проект г‑н Тойвонен. Три крупных 
общественных сооружения, пред‑
назначенные под культурную и об‑
разовательную функцию, должны 
ассоциироваться с гражданской гор‑
достью, общественным единением 
и культурным прогрессом.

Шведская архитектура, по мнению 
Даниэля Голлинга, главного редак‑
тора журнала Form, тесно связана 
с развитием «государства благосо‑
стояния», благополучной страны.

Для норвежских проектов цен‑
ностями являются традиционные 
скромность, уют, близость к при‑
роде.

Данию отличает набравший обо‑
роты частный сектор, превалирую‑
щий над общественным. «Понятие 
качества здесь уже не связывают 
с "фоновой застройкой", а устой‑
чивость – с долговечностью. Лишь 
немногие архитектурные проекты 
можно рассматривать как действия 
новой оппозиции против равноду‑
шия и рыночной эстетики», – опи‑
сывает ситуацию Мартин Кейдинг, 
главный редактор датского журна‑
ла Arkitekten.

Строгость, связь с природой, чут‑
кость к социальной составляющей 
в архитектуре – архитекторы отме‑
чают, что эти тенденции становятся 
популярны в Санкт‑Петербурге.

В качестве примера Святослав Гай‑

кович, руководитель архитектурного 
бюро «Студия‑17», представил объ‑
ект «Ориенталь» компании «ЮИТ». 
«Этот жилой комплекс легко можно 
представить в контексте европей‑
ской архитектуры. В нем четко про‑
слеживается европейское стремле‑
ние не выделяться, и именно этим 
он отличается в современной пе‑
тербургской архитектуре, – про‑
комментировал г‑н Гайкович. – Дом 
на 400 квартир, разнообразные тер‑
расы и целесообразные квартиры, 
внутри комплекса – оформленный 
в духе севера двор. Это и есть отра‑
жение северной идентичности в ар‑
хитектуре».

Однако в силу исторических осо‑
бенностей застройки Петербурга ме‑
нять его согласно северным канонам 
в целом нельзя. «Мы не вправе оста‑
вить в прошлом творчество Лидваля, 
опыт мастеров ушедших веков, – на‑

поминает Михаил Мамошин, руко‑
водитель ООО «Архитектурная ма‑
стерская Мамошина». – Северный 
модернизм и имперскость Петер‑
бурга – это симбиоз традиций и ин‑
новаций».

Участники сошлись во мнении, что 
исторический центр должен остать‑
ся неизменным. А вот наиболее инте‑
ресные площади для архитектурных 
экспериментов находятся в «про‑
мышленном поясе», который тесно 
соседствует с центральными райо‑
нами. Геометричность, прямые линии 
скандинавской эстетики могли бы 
найти свое применение за пределами 
этого пояса, считают эксперты.

«Совмещение проектных культур 
России и Финляндии очень приятно, 
радует тот факт, что в Петербург при‑
ходят скандинавские архитекторы, – 
говорит Евгений Богданов, генераль‑
ный директор финского проектного 
бюро Rumpu. – Однако архитектур‑
ный полет мысли наталкивается 
на несовершенное законодательство, 
которое иногда делает невозможным 
реализацию интересных проектов 
в нашем городе. Но мы стараемся, 
нам импонирует идея компактности 
и максимально эффективного ис‑
пользования территорий». Проекти‑
ровщик считает, что можно делать 
комфортное, архитектурно вырази‑
тельное жилье даже в экономклассе. 
Базовые архитектурные идеи важно 
грамотно адаптировать к современ‑
ным реалиям Петербурга.

Выставка отражает многообра‑
зие идей, которые могут быть как 
удачно применимы к Северной сто‑
лице, так и, наоборот, остаться со‑
ставляющей других стран и городов, 
подчеркнув тем самым своеобра‑
зие и неповторимость архитектуры 
Санкт‑Петербурга.

тенденции

виктория Кирова. в Петербурге открылась выставка Nordic ID. Приглашенные кураторы 
из Швеции, эстонии, дании, норвегии и Финляндии представили проекты, иллюстрирующие 
северную идентичность в архитектуре. К петербургскому показу выставки подготовлена 
дополнительная экспозиция, на которой представлены работы зодчих санкт-Петербурга.

Характер нордический

реновация

Финское архитектурное агентство ALA по‑
бедило в конкурсе на разработку концеп‑
ции генерального плана участка по адресу: 
Херсонская улица, 43/12, лит. Б, В, Г, П. Речь 
идет о дворовой территории площадью 
3,5 тыс. кв. м, принадлежащей компании 
О2 Development.

Инвестор планирует строительство жило‑
го комплекса класса комфорт‑плюс и бизнес‑
класса.

Для реализации проекта компания объяви‑
ла международный архитектурный конкурс, 
рассчитывая определить одного победителя. 
Однако решение жюри привело к неожидан‑
ным результатам. Эксперты выявили лидера 
лишь в планировочно‑градостроительном 
аспекте.

По мнению судей, концепция ALA больше 
остальных соответствует градостроительно‑
му контексту, поддерживает периметральную 
линию застройки и вместе с тем ставит вну‑
треннюю доминанту, которая с точки зрения 
очередности реализации проекта очень важ‑

на для заказчика. Проект особо выделил кон‑
сультант конкурса – директор Государствен‑
ного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

К слову, оценивать предложения для за‑
стройки были приглашены главный архитек‑
тор Санкт‑Петербурга Юрий Митюрев, ру‑
ководитель финского архитектурного бюро 
Helin & Со Пекка Хелин, руководитель бюро 
nps tchoban voss, партнер бюро «Speech Чобан 
& Кузнецов» Сергей Чобан, редактор норвеж‑
ского журнала Conditions Андерс Мельсом, ар‑
хитектурный критик Людмила Лихачева, заме‑
ститель председателя Санкт‑Петербургского 
союза архитектора Вячеслав Ухов.

Для выбора компании, которая займет‑
ся собственно архитектурными решения‑
ми и стилистикой фасадов, жюри посчитало 
необходимым провести второй конкурс. Ин‑
вестору было предложено следующее: заказ‑
чик возьмет планировочные решения фин‑
ской команды АLА за основу для корректуры 
существующего проекта планировки и объя‑
вит второй тур конкурса на внутреннее зда‑

ние, которое является первоочередным объ‑
ектом строительства в квартале. К участию 
во втором этапе были приглашены эстон‑
ская Stuudio Tallinn, студия Алексея Левчу‑
ка и сама ALA.

Компания O2 Development для дальнейше‑
го развития проекта намерена приобрести 
прилегающие участки. С их собственника‑
ми инвестор ведет переговоры. По словам 
представителей застройщика, один участок – 
в стадии договоренности, два других – в про‑
цессе расселения аварийного жилого дома.

Также компании предстоит вывести про‑
мышленное предприятие «Спецтранса». 
На его территории могут быть построены два 
жилых корпуса площадью около 10–12 тыс. 
кв. м. Практически весь проект компания ре‑
ализует за свой счет.

Проект в целом рассчитан на несколько 
очередей. Сроки реализации первого эта‑
па – около 2 лет (середина 2014 года). Второй 
этап, который включает фасадные части, рас‑
положенные на улицах Александра Невско‑
го и Херсонской, закончат, вероятно, к концу 
2016 года. Площадь дворового флигеля, стро‑
ительство которого запланировано в рамках 
первой очереди, – 12–14 тыс. кв. м.

Приблизительные площади зданий, кото‑
рые выходят на улицы Александра Невско‑
го и Херсонскую, составят 22 тыс. кв. м. Так 
как объект находится в зоне регулируемой 
застройки‑2 (ЗРЗ 2), высота его составит 28 м 
по фасаду и 33 внутри квартала.

«Формально компания имеет права на один 

земельный участок внутри квартала, но мы 
готовы к развитию сценария, – говорит пред‑
ставитель застройщика. – Как компания‑
редевелопер мы планируем не просто за‑
строить пятно, сделав обособленный проект 
со своей концепцией, историей и коммерче‑
ской эффективностью, а грамотно вписать 
его в территорию».

В O2 Development уточнили, что названные 
площади – ориентировочны, так как не за‑
крыты вопросы по смежным участкам. Сей‑
час компания определяет общую концепцию, 
генплан и прочие составляющие. Необходи‑
мые уточнения внесут в условия второй части 
конкурса и объявят в течение двух недель.

Проект, предложенный финскими архитек‑
торами для участка вблизи центра, призван 
создать корреляцию между новой частью 
города и исторической. Здания будут совре‑
менными, но с «классическим орнаментом». 
«Мы работали с периметром всей территории 
и хотели отозваться на обе эти составляю‑
щие, придав живой вид этому меланхолично‑
му району», – комментирует Янне Терясвирта, 
архитектор студии ALA. Его предложение – 
две высокие доминанты во внутренней части 
двора с индивидуальными террасами и об‑
щественные пространства на первых этажах, 
к которым будут привлекать внимание круп‑
ные линии на фасадах.

После итогов второго конкурса застрой‑
щик планирует начать цикл проектирова‑
ния, а приступить к проекту в среднем че‑
рез полгода.

Александра Таирова. Концепцию генплана участка на Херсонской улице, вблизи 
исторического центра, разработает финское архитектурное агентство ALA. Застройщик 
объявляет второй этап архитектурного конкурса. Выигравшей компании предстоит 
работать с финским проектом, а самим финнам в случае победы – корректировать  
свои планы.

Виды на центр

даниэль гОллинг:  
«Пять ШведсКих  
ПрОеКтОв,  
Представленных 
на выставКе, – 
сОвременнОе  
архитеКтурнОе 
вОПлОщение  
благОПОлуЧнОй 
страны»
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– Сейчас в городе много спорят о пер-
спективном развитии Петербурга. Какая 
из обсуждаемых моделей вам кажется 
наиболее правильной?

– Есть стратегическая концепция разви‑
тия Петербурга, ее публично представляли. 
Будем развивать Петербург как финансо‑
вый центр? Но нужен ли второй финансо‑
вый центр в России? Постиндустриальный 
центр? Не уверен.

С моей точки зрения, у нас есть большое 
конкурентное преимущество – грамотная, 
квалифицированная рабочая сила. И это 
надо использовать. Наращивать производ‑
ственный потенциал Петербурга, локализо‑
вать производства – по примеру кластеров, 
развивать высокотехнологичные производ‑
ства. А для этого нужен инкубатор. Поче‑
му бы для инкубатора не выбрать Петер‑
бург? Сколково, Роснано – хороший задел 
для России, абсолютно правильный вектор.

Но только белого или только черного 
не бывает. Всегда добавляются другие кра‑
ски. Нельзя выстроить модель, сосредото‑
чившись на одной функции. Надо сохра‑
нять лучшее из того, что есть, и привносить 
новое.

Идея города для людей – вот с этим я со‑
глашусь. У нас есть исторический центр, 
есть рекреационный и инновационный по‑
тенциал, есть отличное геостратегическое 
положение. Исходя из этого надо смотреть, 
что здесь можно развивать. Сталевары? 
Никогда. Химическое производство – нет. 
Но фармацевтический или автомобильный 
кластеры – правильное решение. Большое 
количество квалифицированных кадров 
провоцирует развитие производств высо‑
кого уровня. И наоборот.

– Допустим, идеальная концепция 
развития города принята. Что важнее 
для реализации таких концепций – за-
конодательная база или, к примеру, на-
личие средств в бюджете?

– Без законодательной базы реализовать 
масштабную концепцию сложно. Нужны 
схемы ГЧП, налоговые льготы. Но это – 
тактика. Пока все смотрят как неопытные 
водители – «под колеса», автомобилисты 
знают, что это путь к ДТП. Надо смотреть 
и прямо перед собой, и вперед, стратеги‑
чески. Надо увеличивать доходную часть 
бюджета, а для этого – улучшать инвести‑
ционный климат.

Когда бюджет бедный, надо доходы уве‑
личивать, а доходы без инвестиций невоз‑
можны. В нашем городе надо и доходы уве‑
личивать, и расходы сокращать.

– У вас в работе одновременно не-
сколько проектов. Это требует, как мне 
представляется, солидного объема фи-
нансирования. Где тот «карман», из ко-
торого черпаете средства?

– Выдумать что‑то новое здесь сложно. 
Для физических лиц мы предлагаем ипо‑
течные кредиты. В коммерческих объектах 
рассматриваем соинвестирование в любых 
вариантах. Для каких‑то проектов находим 
соинвесторов.

Кроме того, мы через год выведем на ры‑
нок земельные участки в городе‑спутнике 
Южном – инженерно подготовленные, 
на которых можно строить. Мы ведь не со‑
бираемся застраивать все сами. Для нас как 
для девелоперов это будет один из продук‑
тов – продажа подготовленной под строи‑
тельство земли. Мы задумали район горо‑

да, который должен развиваться в единой 
концепции, но не одними руками. Должны 
получаться разные микрорайоны. Финан‑
сирование Южного будет производиться 
из разных источников – специализирован‑
ных инфраструктурных фондов, через бан‑
ки, облигации. Пока фаза проекта такова, 
что обходимся без сложных финансовых 
схем.

Главное – не распылять усилия.

– Компания развивает девелопмент 
сразу в нескольких направлениях (тор-
говая, гостиничная, индустриальная, 
жилая недвижимость). Какое из них 
считаете наиболее важным? Наиболее 
интересным?

– При комплексном подходе интересны 
любые проекты. Драйвером всегда высту‑
пает жилье, как наиболее ликвидная часть 
проекта. Но в комплексных проектах очень 
важна промышленная составляющая. Всег‑
да поблизости от жилья должно быть ме‑
сто, где население может приложить усилия 
для производства добавленной стоимости. 
И, конечно, в проектах должны быть пред‑
приятия обслуживания, социальной инфра‑
структуры…

У нас на территории Южного есть все: 
и первое, и второе, и третье. Нужно стро‑
ить параллельно жилье, «социалку» и места 
приложения труда.

– Есть принципы, которыми вы ру-
ководствовались при создании проек-
та «Южный» – место, цены, тип жилья… 
Можно ли экстраполировать эти прин-
ципы на другие проекты?

– Есть мировые тренды развития мегапо‑

лисов. Любой город делится на центр, да‑
унтауны, пригороды, где можно наблюдать 
ценовые расслоения. Разница в цене зави‑
сит от стоимости земли и стоимости инже‑
нерии. Понятно, что в центре земля дороже. 
А в любых локациях вне центра застрой‑
щики жилья будут стремиться к снижению 
цен. Чем больше проект, тем больше воз‑
можностей снизить цены.

Есть определенные экономические рас‑
четы. Если территория проекта меньше 
100 га – вряд ли получится конкурентный 
по ценам проект. Если большой проект – 
мы получаем эффективность за счет его 
масштаба.

– Проекты комплексного освоения 
территорий предполагают вывод на ры-
нок одновременно большого объема 
жилья, которое не получится продать 
по высокой цене. Плюс затраты на ин-
фраструктуру. Логично предположить, 
что проекты комплексного освоения 
территорий (КОТ) менее рентабельны, 
чем точечная застройка.

– Экономика (мы уже об этом говорили) 
достигается за счет эффекта масштаба. 
При этом стоимость земли и проекта су‑
щественно ниже, чем в точечной застройке. 
Скорее всего, понятие точечной застрой‑
ки скоро вообще исчезнет применительно 
к экономклассу!

– О новом качестве жизни, которое 
должно формироваться в крупных про-
ектах, пока только все говорят. Есть уве-
ренность, что удастся воплотить проект 
в том виде, в каком он задуман?

– Пока человек не купит квартиру, он 

интервью

елена зубова. О новом качестве жизни в проектах комплексного освоения территорий 
не заявили только очень ленивые застройщики. Получится ли в результате новый Петербург 
и каким он будет? своим видением ситуации поделился генеральный директор компании 
«старт девелопмент» андрей назаров.

Андрей Назаров: 
«В итоге жадность проиграет – 
тогда появится новый продукт»

конфликт

Инвестиционный договор ЗАО 
«Санкт‑Петербург Дивелэпмэнт» 
(инвестор) заключило с админи‑
страцией МО Всеволожский район 
Ленинградской области еще в но‑
ябре 2004 года. Документом пред‑
усматривалось строительство ма‑
лоэтажных жилых домов в поселке 
Мурино, на улице Садовой.

В мае 2005 года с районной му‑
ниципальной администрацией был 
подписан договор аренды земель‑
ного участка. В июле 2006 года 
ООО «ЕвроСтрой» было привлече‑
но в проект как соинвестор.

В сентябре ООО «ЕвроСтрой» по‑
лучило разрешение на малоэтаж‑

ную жилую застройку по проек‑
ту ООО «АрхСтудия» на земельном 
участке в Мурине.

Затем «Санкт‑Петербург Дивелэп‑
мент» инициировал процесс о рас‑
торжении договора соинвестиро‑
вания. При рассмотрении этого 
дела суд апелляционной инстан‑
ции пришел к выводу о прекраще‑
нии действия договора соинвести‑
рования с «ЕвроСтроем» с сентября 
2011 года.

Позже ЗАО «Санкт‑Петербург Ди‑
велэпмент» получило разрешение 
на строительство на том же месте 
и за тем же номером, но со сроком 
действия до 22 марта 2013 года. 

Именно его и пытался аннулиро‑
вать партнер.

«ЕвроСтрой» ссылался на то, что 
о выдаче второго разрешения 
на строительство не уведомлялся, 
а муринские муниципалы не при‑
нимали никакого решения об от‑
зыве ранее выданного разрешения 
на строительство.

Однако в иске было отказано. 
Суд счел, что заявитель не доказал 
факт нарушения его прав. Кроме 
того, арбитраж счел, что требова‑
ния предъявлены к ненадлежаще‑
му ответчику.

По данным проектной декларации, 
в Мурине на Садовой улице строит‑

ся малоэтажный комплекс «Охтин‑
ский ключ». Под проект арендовано 
15,2 тыс. кв. м у МО Всеволожский 
район, еще 1 тыс. кв. м находится 
в собственности «Санкт‑Петербург 
Дивелэпмент». Проект предусма‑
тривает строительство шести сек‑
ций коттеджей. В общей сложности 
в них должно быть 66 квартир сум‑
марной площадью 9,1 тыс. кв. м. Пла‑
нируемая стоимость строительства 
в момент, когда с «ЕвроСтроем» от‑
ношения еще не были расторгнуты, 
составляла 409,3 млн рублей.

В офисе «Охтинского ключа» сооб‑

щили, что проект готов на 67 %, од‑
нако стройка замерла из‑за неуре‑
гулированных земельно‑правовых 
отношений. При этом якобы «все, 
кто хотел из дольщиков "Евро‑
Строя", права собственности за‑
регистрировали». Правда, что кон‑
кретно является объектом этой 
собственности, уточнять не стали 
(таунхаусы строились не по 214‑ФЗ). 
По словам сотрудника компании, 
через «ЕвроСтрой» было реализо‑
вано 57 квартир (права не оформи‑
ли несколько собственников), де‑
вять – через партнера.

Алексей Миронов. Компания «ЕвроСтрой» попыталась в Арбитражном суде Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области опровергнуть разрешение на строительство, полученное  
ЗАО «Санкт-Петербург Дивелэпмент» в муниципальном образовании Муринское сельское поселение.

Муринский спор

в судебном деле участвовал еще один партнер – ООО «абсолют строй 
сервис». инвестиционный договор с ним был расторгнут уже в августе 
2011 года. Компания судится с двумя другими участниками строи-
тельства поселка. Первая инстанция арбитража в апреле решила, что 
ООО «еврострой» и заО «санкт-Петербург дивелэпмент» солидарно 
должны «абсолюту» 254,9 млн рублей. Процесс еще продолжается. 
следующее заседание назначено на 26 июля.

кстати
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не может судить о качестве жизни. Сегод‑
ня покупают в основном ровные стены. 
Этажей много, парковочных мест нет, одно 
на всех дерево во дворе.

Чтобы рынок стал новым, чтобы созна‑
ние созрело, должно пройти какое‑то вре‑
мя. С точки зрения математики выгоднее 
все застроить 20‑этажными домами – без 
дорог, детских садиков.

– Построить можно. А как это продать?
– Пока что продается, если цена чуть ниже 

рынка. Но в итоге жадность проиграет – 
и тогда появится новый продукт. Рынок сам 
себя отрегулирует, не без помощи государ‑
ства, конечно. Государство неизбежно вы‑
нуждено будет задать параметры и норма‑
тивы. Главное, чтобы они не менялись 
раз в месяц.

– Если послушать за-
стройщиков, многое дол-
жен сделать город, если 
послушать чиновни-
ков – застройщики мно-
го чего должны. Но вот 
есть, например, схема 
государственно-частного 
партнерства, в которую во-

влечены и власть, и застройщики. Как 
думаете, будет ли она работать на боль-
ших проектах?

– Другого варианта организации процесса 
попросту нет! Вопрос, как всегда, в деталях. 
Мы пока только договариваемся о неких 
базовых принципах в нашем проекте. Надо 
сначала понять объемы строительства со‑
циальной инфраструктуры. Мы надеемся, 
что в конце 2012‑го – начале 2013‑го город 
внесет коррективы в генплан. Тогда же по‑
лучим проект планировки.

Весь девелопмент займет минимум три 
года. Приходится работать в существую‑
щих условиях. Качество проектирования 
оставляет желать лучшего. Зато есть по‑
ложительный тренд. Тренд есть, есть воля 

руководства Петербурга, но исполне‑
ние хромает.

– Чем привлекают застрой-
щиков пригороды Петер-
бурга и ближние районы 
Ленобласти? Вы ведь тоже 

строите за городом. Почему 
выбрали юг?

– Посудите сами: ежегодно го‑
роду требуется не менее 500 гек‑

таров инженерно подготовленной 
земли под строительство. Так что 

тенденцию по смещению в пригоро‑
ды не остановить. Что касается юга – 

считаем его наиболее перспек‑
тивным практически 

по всем параметрам: 
энергетике, транс‑
порту, инфраструк‑
туре. Развивается 
зона аэропорта, 
строится новый 
экспоцентр, во‑
круг – дворцо‑
вые пригоро‑
ды – Пушкин, 
Павловск , 
Гатчина.

Многие 

забывают, кстати, и о том, что на юге для 
строительства не надо вырубать километры 
лесов – то есть это еще и направление, наи‑
более щадящее для окружающей среды.

– А интересны ли вам крупные проек-
ты другого плана, например, реновации 
старых кварталов: аварийных или за-
строенных домами первых массовых се-
рий?

– Центр города, конечно, надо развивать. 
Но нам проекты реновации неинтересны. 
Мы не видим здесь экономики.

– Считали?
– Когда программа реновации только‑

только выходила, считали. Тяжелый проект. 
Но политически – очень нужное дело.

– Что в дальнейших планах компании?
– Мы рассматриваем Москву. Пока изуча‑

ем обстановку. Любая приличная компания 
должна работать в Петербурге и Москве.

– Наверняка у вас мало свободного 
времени, но когда-то и оно случается. 
Как предпочитаете его проводить?

– Времени свободного действительно 
мало. Рыбачить люблю. Хотя здесь рыбалка 
немного отличается от той, что была у меня 
в детстве. Читаю, как любой нормальный 
человек, в шахматы пытаюсь играть, на ве‑
лосипеде катаюсь.

– В каком доме вы предпочитаете 
жить – в высотном или малоэтажном? 
В городе или за городом?

– Я предпочитаю жить в городской кварти‑
ре, а отдыхать – на дальней даче или в доме 
за границей. Пока многого из перечислен‑
ного у меня нет. Место, где ты можешь по‑
зволить себе жить, зависит от того, сколь‑
ко у тебя есть денег. Надо соизмерять свои 
желания и возможности. Для этого не си‑
деть с пивом перед телевизором, а прикла‑
дывать усилия. Чтобы многое было, надо 
многое делать.

стоимость земли и проекта комплексного освоения территорий существенно 
ниже, чем в точечной застройке. скорее всего, понятие точечной застройки  
скоро вообще исчезнет применительно к экономклассу!
андрей назаров, генеральный директор компании «старт девелопмент»

Денежные 
переводы
Лимиты Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК) 
и «Новикомбанка» уменьшатся 
в пользу «ВТБ 24». Таковы 
условия программы инвестиций 
в строительство доступного жилья 
и ипотеку «Внешэкономбанка».

В 2012–2013 годах доля «ВТБ 24» будет 
увеличена на 12,1 млрд рублей за счет 
уменьшения объема участия в про‑
грамме ОАО «АИЖК» на 10 млрд рублей, 
а ЗАО АКБ «Новикомбанк» – на 2,1 млрд 
рублей. Таким образом, лимит ОАО 
«АИЖК» составит 15 млрд рублей, у ЗАО 
АКБ «Новикомбанк» он сократится 
до 600 млн рублей. При этом у «ВТБ 24» 
он будет увеличен до 35,1 млрд рублей.

«Агентство рассматривает развитие 
ипотеки за счет стимулирования выдачи 
ипотечных кредитов прежде всего ры‑
ночными участниками, – комментирует 
исполнительный директор по финансам 
ОАО «АИЖК» Наталия Кольцова. –  
В случае если участникам программы 
"Внешэкономбанка" не хватает ранее за‑
явленных лимитов, агентство считает 
правильным передать часть своего ли‑
мита в данной программе в пользу рын‑
ка».

Партнеры АИЖК начали выдачу ипо‑
течных кредитов по программе «Ново‑
стройка» в соответствии с требования‑
ми программы ВЭБа в апреле 2010 года. 
По состоянию на 1 июня 2012 года в ее 
рамках рефинансировано ипотечных 
кредитов на сумму более 10 млрд ру‑
блей.

«ВТБ 24» приступил к выдаче ипотеч‑
ных кредитов по программе господдерж‑
ки. Выдача кредитов в рамках «Ипотеки 
с государственной поддержкой» стар‑
товала с 1 июня 2010 года. На 1 июня те‑
кущего года объем выданных ипотеч‑
ных и жилищных кредитов превысил 
33,6 млрд рублей – ипотеку получили бо‑
лее 23 тысяч российских семей. Второй 
выпуск ипотечных ценных бумаг объе‑
мом 6 млрд рублей «ВТБ 24» планирует 
в сентябре 2012 года.

С учетом сжатых сроков реализа‑
ции программы, действующей до конца 
2013 года, «Внешэкономбанк» предлагает 
и другим участникам проанализировать 
имеющиеся объемы заявок с учетом те‑
кущей рыночной конъюнктуры для воз‑
можного увеличения лимитов наиболее 
активных ее участников.

В ближайших планах АИЖК – введение 
с сентября комбинированной ипотеч‑
ной ставки, сочетающей возможности 
фиксированной и переменной. По сло‑
вам генерального директора агентства 
Александра Семеняки, продукты с ком‑
бинированной ставкой активно исполь‑
зуются в большинстве европейских 
стран, и после кризиса доля таких про‑
дуктов в их ипотечных портфелях вы‑
росла. 

Согласно новым условиям, по выбору 
заемщика ставка фиксируется на любой 
срок и после завершения периода фик‑
сации ежегодно пересчитывается в зави‑
симости от уровня инфляции. При этом 
для защиты заемщика от резкого ро‑
ста платежа в случае кризисных явлений 
устанавливается ограничение процент‑
ной ставки – максимум 16 % годовых.

С учетом нововведений агентство уни‑
фицировало ценообразование ипотеч‑
ных кредитов и разработало новую 
структуру процентных ставок в зависи‑
мости от срока кредита и срока фикса‑
ции процентной ставки, суммы перво‑
начального взноса, отношения суммы 
кредита к максимальной сумме креди‑
та в соответствующем регионе, установ‑
ленной стандартами АИЖК, а также на‑
личия ипотечного страхования.

Андрей Назаров

дата рождения: 25 апреля 1980 года.

место рождения: г. буденновск.

Окончил санкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет (инжэКОн), направление – стратегиче-
ский менеджмент (магистратура).

работал в группе «илим» руководителем департамента стратегиче-
ского развития механической переработки древесины.

сегодня – генеральный директор ООО «уК «старт девелопмент».

досье

закон

Комитет по вопросам собственности Госу‑
дарственной Думы РФ рекомендовал откло‑
нить проект федерального закона «О вне‑
сении изменения в Уголовный кодекс РФ» 
(в части установления уголовной ответ‑
ственности за злоупотребление полномочи‑
ями оценщиком). По данным нижней палаты 
российского парламента, проект предлага‑
ет карать за умышленное искажение оце‑
ночной стоимости в крупном размере (бо‑
лее 250 тыс. рублей), в целях извлечения 
выгоды либо нанесения вреда другим ли‑
цам карать штрафом 100–300 тыс. рублей, 
арест до 6 месяцев либо до 3 лет лишения 
свободы. Если итоговая стоимость объекта 
по умыслу оценщика была искажена в особо 
крупном размере (от 1 млн рублей), то в этом 
случае оценщику грозили бы более серьез‑
ные кары: штраф в размере 100–500 тыс. ру‑

блей, 6 месяцев ареста либо до 5 лет лише‑
ния свободы.

В профильном комитете парламента отме‑
тили очевидные недостатки документа. Так, 
не отражен рыночный характер конъюнкту‑
ры, влияющий на цену объекта. Кроме того, 
авторы закона, установив размер ущерба в аб‑
солютном значении в рублях, не учли веро‑
ятностный характер результата оценки. Кро‑
ме того, как ранее утверждали эксперты, одно 
дело, когда на 1 млн рублей расходится резуль‑
тат оценки малогабаритной квартиры, другое 
дело – имущественного комплекса крупного 
предприятия.

По мнению участников обсуждения 
в Думе, выяснить, допущена ошибка оцен‑
щиком умышленно или нет, также будет до‑
статочно проблематично. Фактически судь‑
ба специалистов‑оценщиков будет полностью 

зависеть от суждения экспертов, перепроверя‑
ющих их работу в суде. Но эти эксперты – тоже 
люди и могут точно так же ошибаться.

Законопроект перелагал член Совета Феде‑
рации от Липецкой области Анатолий Лысков. 
Ранее о желательности появления подобной 
нормы заявлял председатель Следственного 
комитета РФ Александр Бастрыкин. В одном 
из интервью он отметил, что неверная оценка – 
один из элементов технологии рейдерских за‑
хватов и вывода активов.

«В Уголовном кодексе нет статьи об ответ‑
ственности оценщика за заведомо недостовер‑
ную оценку имущества, – говорит Александр 
Бастрыкин. – Но есть статья, предусматрива‑
ющая ответственность нотариусов и аудито‑
ров за ненадлежащее исполнение ими своих 
служебных обязанностей. Привлечь оценщи‑
ка к уголовной ответственности можно только 
за пособничество в хищении имущества, если 
доказать факт предварительного сговора с лица‑
ми, совершающими хищение, и то, что умыслом 
оценщика охватывалась сама схема хищения».

Так что есть вероятность, что проект пере‑
пишут, конкретизируют и, исправив ошибки, 
внесут вновь.

Алексей Сахно. Депутаты Госдумы выступили против тюремных сроков для оценщиков 
недвижимости за их злоупотребление полномочиями.

Тюрьма за оценку

ипотека
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По мнению аналитиков холдинга 
RBI, в первом полугодии 2012 года 
рынок продемонстрировал хоро‑
шую динамику спроса. Число об‑
ращений по вопросу приобре‑
тения недвижимости выросло 
на 20 %, квартиры покупались ак‑
тивно и в основном для собствен‑
ного проживания. С учетом этих 
данных и динамики объема про‑
даж в первые шесть месяцев года 
можно предположить, что объем 
спроса в 2012 году будет на 10 % 
выше, чем по итогам 2011‑го.

Впрочем, увеличится и стои‑
мость предложения. Собственно 
говоря, она уже растет. По сло‑
вам заместителя генерального ди‑
ректора консалтингового центра 
«Петербургская недвижимость» 
Ольги Трошевой, в течение полу‑
года некоторые девелоперы по‑
вышали цены на 0,5–1 % в месяц 
или даже чаще. Росла стоимость 
и по мере повышения готовности 
объектов. Традиционно самым 
популярным товаром у покупате‑
лей недвижимости были объекты 
в домах экономкласса – однушки 
и квартиры‑студии, стоимость ко‑
торых увеличивалась более все‑
го.

Цены скачут
Несмотря на рост цен, сегмент 

бюджетного жилья по‑прежнему 
является фаворитом рынка и, со‑
гласно сводным данным, к концу 
июня занимал около 45 % от об‑
щего объема всех выставленных 
на продажу квартир. Стоимость 
предложения квартир жилья ка‑
тегории эконом в конце июня 
2012 года составляла 73,9 тыс. ру‑
блей за квадратный метр.

Наиболее стремительную дина‑
мику роста показывал рынок ком‑
пактного студийного жилья, кото‑

рое, по информации ГК «Пионер», 
продается более чем в 50 строя‑
щихся жилых комплексах в гра‑
ницах Санкт‑Петербурга. За пер‑
вые полгода 2012‑го количество 
студий в строящихся домах уве‑
личилось на 44 %, что, вопреки ло‑
гике, не помешало увеличению их 
цены. Так, квартиры‑студии об‑
щей площадью 20–23 кв. м, на‑
ходящиеся в домах со сроком 
сдачи в 2013 году, сейчас пред‑
лагаются за 1,5–1,7 млн рублей, 
а  более просторные вариан‑
ты, размер которых составляет 
27–28 квадратов, можно купить 
за 1,9–2 млн рублей. Однако, 
по мнению экспертов, если бу‑
дет законодательно утвержден 
норматив по увеличению метра‑
жа жилой площади для малога‑
баритных квартир до 25 кв. м,  
предложенный главой комитета 
по градостроительству и архи‑
тектуре Юлией Киселевой, цены 
на уже существующие квартиры‑
малютки подскочат еще выше.

К событиям полугодия можно 
отнести выделение комфортно‑
го жилья в отдельный сегмент. 
Еще в первом квартале игроки 
рынка сетовали на размытость 
границ между квартирами эко‑
ном‑ и комфорт‑класса, по завер‑
шении же первого полугодия экс‑
перты наконец установили между 
ними четкую грань. По словам 
Веры Сережиной, разница меж‑
ду комфортным жильем и жи‑
лой недвижимостью в эконом‑
сегменте определяется по таким 
признакам, как местоположение 
и качество строительства. Кроме 
того, потребители придают зна‑
чение внешнему виду дома и мест 
общего пользования. Рассчитанная 
доля проектов комфорт‑класса, 
по данным RBI, сегодня составляет 

около 25 % от всего объема пред‑
ложения, а квартиры в них пред‑
лагаются на 16–20 % дороже, чем 
эконом, – в среднем по 94,8 тыс. 
рублей за квадрат. Что касается 
бизнес‑сегмента, то в среднем он 
реализуется по цене 174,4 тыс. ру‑
блей за квадратный метр и зани‑
мает 7,5 % рынка.

В элитном сегменте, по данным 
RBI, стоимость предложения в но‑
вом строительстве в первом полу‑
годии увеличилась на 6 %. Причина 
традиционна. Сокращение объе‑
мов элитной застройки из‑за уже‑
сточения правил работы в истори‑
ческом центре города формирует 

дефицит предложения, и это про‑
воцирует рост цен.

Действительно, новых проектов 
практически не появляется, уже 
существующие перманентно на‑
ходятся под угрозой остановки. 
Например, в мае городские чи‑
новники предложили отказать‑
ся от строительства комплекса 
«Набережная Европы», в который 
за семь лет «ВТБ» вложил не ме‑
нее 500 млн USD. По словам гене‑
рального директора Knight Frank 
St. Petersburg Николая Пашкова, 
из‑за жесткой политики новых го‑
родских властей, которая ограни‑
чивает активность застройщиков 

в историческом центре, даже про‑
екты в высокой степени готовно‑
сти медлят с выходом на рынок. 
«Если так пойдет и дальше, цены 
на новое элитное жилье будут ра‑
сти на 10–15 процентов выше ин‑
фляции», – добавляет генеральный 
директор компании «Новый Пе‑
тербург» Андрей Вересов.

В этой ситуации весьма сме‑
ло выглядит решение компании 
«Ховард СПб» начать в июле ре‑
ализацию своего первого проек‑
та в Петербурге: реконструкцию 
общежития под элитный жилой 
комплекс площадью около 30 тыс. 
кв. м на Загородном проспекте. 

обзор

татьяна елекоева. Петербургский рынок строящейся недвижимости по итогам первого 
полугодия 2012 года демонстрирует устойчивое развитие во всех сегментах, что подтверждается 
ростом спроса, объемов продаж и ставок аренды.

Все растет, но ничего
еще в ПервОм 
Квартале игрОКи 
рынКа сетОвали 
на размытОсть 
границ  
между Квартирами 
эКОнОм- 
и КОмФОрт-Класса, 
ПО заверШении же 
ПервОгО ПОлугОдия 
эКсПерты наКОнец 
устанОвили между 
ними ЧетКую грань

СПРАВКА о законченном строительством и реконструкцией жилье  
в районах Санкт-Петербурга за июнь 2012 года 

№
п/п

Район Новое строительство Реконструкция Инд. строительство ВСЕГО

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

1 Приморский 2 2 662,9 2 2 662,90

2 выборгский 2 2 815,7 2 2 815,70

3 Калининский 0 0 0,00

4 Кировский 2 1037 57 831,5 2 1037 57 831,50

5 невский 1 502 26 692,7 1 502 26 692,70

6 Красносельский 1 1 150,0 1 1 150,00

7 василеостровский 1 128 15 457,3 1 128 15 457,30

8 адмиралтейский 0 0 0,00

9 Петродворцовый 6 6 2 099,9 6 6 2 099,90

10 центральный 0 0 0,00

11 Колпинский 5 5 860,1 5 5 860,10

12 Курортный 5 5 1 269,0 5 5 1 269,00

13 Фрунзенский 0 0 0,00

14 Петроградский 1 56 3 861,1 1 56 3 861,10

15 Пушкинский 2 80 4 959,9 13 13 4 281,5 15 93 9 241,40

16 московский 0 0 0,00

17 Красногвардейский 1 1 151,6 1 1 151,60

18 Кронштадтский 0 0 0,00

ИТОГО 5 1723 103 842,6 2 80 4 959,9 35 35 10 290,7 42 1838 119 093,2

Источник: Комитет по строительству
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ПрОеКты и инвестиции

Инвестиции в проект в компа‑
нии не раскрывают, но, по оценке 
игроков рынка, они могут соста‑
вить от 55 до 70 млн USD. Заверше‑
ние проекта намечено на 2015 год. 
Кроме того, сейчас в Петербурге 
строится 19 элитных домов общей 
площадью 221 тыс. кв. м. Лидер 
по предложению – Центральный 
район (63,8 %), остальной объем 
приходится на Петроградку, где 
главным образом застраивается 
Крестовский остров.

В пределах черты
Спальные районы Петербурга, 

разумеется, застраиваются зна‑

чительно более активно. По дан‑
ным аналитического департа‑
мента «НДВ СПб», в черте города 
традиционно лидируют северные 
районы. По итогам первого по‑
лугодия основное предложение 
строящихся домов Петербурга 
приходится на Приморский рай‑
он. Сейчас здесь ведется строи‑
тельство 28 домов, еще шесть про‑
ектов будет выведено в продажу 
уже в ближайшее время.

Немного позади оказался Вы‑
боргский район: здесь строится 
19 жилых зданий. Еще семь про‑
ектов находится на этапе разра‑
ботки. Самые высокие показате‑

ли по числу сделок и по скорости 
строительства – у «Северной до‑
лины» от «Главстроя‑СПб», где 
до конца года будет открыта ра‑
нее не запланированная пятая 
очередь строительства в первом, 
пилотном квартале застройки. 
Кроме того, в этом районе актив‑
но осваивается зона между Вы‑
боргским шоссе, улицами Компо‑
зиторов и Хошимина.

Примерно такие же объемы 
осваивают застройщики в еще 
одном районе на севере города – 
Калининском, где сосредоточено 
20 строящихся объектов.

Параллельно продолжают укре‑
пляться и позиции южных рай‑
онов. В конце июня в Красно‑
сельском районе к  продаже 
предлагались квартиры в 24 жи‑
лых зданиях (общей площадью 
около 747 тыс. кв. м), 13 из кото‑
рых пока строятся, а 11 уже вве‑
дены в эксплуатацию. Три проек‑
та готовятся к выходу на рынок. 
Больше всего участков под за‑
стройку располагается в районе 
Ленинского проспекта, улицы До‑
блести и Брестского бульвара, 
а также в районе Петергофского 
шоссе, неподалеку от «Балтийской 
жемчужины».

Не отстает и Невский район – 
здесь возводится 27 объектов 
общей площадью около 637 тыс. 
кв. м. Чуть более слабые позиции 
у Московского, на территории ко‑
торого развернуто 20 строек об‑
щей площадью около 497 тыс. 
кв. м.

Бум будет?
Основной объем, по мнению 

Ольги Трошевой, был получен 
за счет увеличения предложения 
квартир в пригородных строя‑
щихся объектах, расположенных 
как на территории Ленобласти, 
так и на территориях, относящих‑
ся к Петербургу. «Окончательно 
сформировалась петербургская 
агломерация, – поддерживает кол‑
легу директор управления анали‑
тического маркетинга холдинга 
RBI Вера Сережина. – До 20 про‑
центов горожан готовы переехать 
из Петербурга в "закадье" в поис‑
ках минимальной цены, а также 
экологичной и комфортной сре‑
ды проживания. Скорость покупки 
в новых районах выше, чем в тра‑

диционных локациях». По словам 
эксперта, около 50 % нового пред‑
ложения – это квартиры в проек‑
тах комплексного освоения тер‑
риторий.

Так, продолжается активное 
освоение территории Кудрова, ко‑
торая находится на юго‑восточной 
границе города. Летом 2012 года 
новые корпуса должны появить‑
ся в продаже в ЖК «Новый Оккер‑
виль» от компании «Отделстрой». 
Под застройку предназначен уча‑
сток площадью 50 га на пересече‑
нии улицы Дыбенко и проспекта 
Солидарности, где предполагает‑
ся построить 850 тыс. кв. м жи‑
лой недвижимости. Здесь же, в Ку‑
дрове, начнет продажи ГК «Полис» 
в ЖК «Австрийский квартал». 
На территории комплекса появит‑
ся несколько домов, один из них 
уже полностью готов, два других 
монолитных корпуса находятся 
на начальной стадии строитель‑
ства. Успешно реализуется и ЖК 
«Вена», который строит ЗАО «РТ 
«Петербургская недвижимость» 
на Мурманском шоссе. Первую 
очередь – два жилых здания – 
компания планирует сдать в кон‑
це первой декады июля, вторую – 
в IV квартале 2012 года.

Сейчас, по данным АРИН, на гра‑
нице города в общей сложности 
возводится около 15–20 жилых 
комплексов, которые более или 
менее равномерно расположи‑
лись с севера на юг. Цены на при‑
граничную недвижимость на‑
ходятся в диапазоне от 38 тыс. 
рублей за квадрат (такие пред‑
ложения можно встретить в Го‑
релове) до 65–70 тыс. рублей в та‑
ких объектах, как жилой массив 
«Новый Оккервиль», а также ряде 
проектов, расположенных на тер‑
ритории Девяткина. Все зависит 
от стадии готовности, масшта‑
бов застройки, наличия побли‑
зости конкурирующих проектов, 
близости к метро. Средние цены 
на готовые квартиры в районе 
КАД составляют 55 тыс. рублей 
за квадратный метр, помещения 
на начальной стадии предлага‑
ются за 45 тыс. рублей метр. При 
этом, по словам Ольги Троше‑
вой, планомерно растет и поку‑
пательский спрос на пригород‑
ное многоэтажное предложение. 
«Год назад 16 процентов от объ‑
ема покупательского спроса 
приходилось на пригороды Ле‑
нобласти, – комментирует экс‑
перт. – Сегодня эта цифра уже на‑
ходится на уровне 20 процентов. 
При этом брокеры отмечают, что 
если включать сюда и пригород‑
ные зоны в городе, то показатель 
может достигнуть и 50 процентов. 
Ситуация понятна: многие про‑
екты, которые находятся в при‑
городных зонах, по цене более 
доступны, однако при этом они 
готовы предложить своим поку‑
пателям городской уровень ком‑
форта. Порой крупные проекты 
за счет интересной архитектуры, 
соответствующего благоустрой‑
ства и многого другого могут ока‑
заться даже более комфортными 
для жизни, чем некоторые обжи‑
тые районы города».

По мнению аналитиков, новое 
строительство будет все больше 
смещаться в сторону областных 
земель и не исключено, что Лен‑
область уже в самое ближайшее 
время ждет такой же, как и в Мо‑
сковской области, строительный 
бум. Правы эксперты или нет – по‑
кажет время.

«Солнечное» 
строительство
Лидия Туманова. Финская 
компании Honka постро-
ит элитный малоэтажный по-
селок в Солнечном за 50 млн 
USD.

Новый поселок премиум‑
класса из 52 домов появится 
в Солнечном Курортного рай‑
она Петербурга, на участке 
10,6 га. Из них 8,3 га пойдет под 
жилищную застройку, осталь‑
ное – под озеленение. В компа‑
нии Honka пояснили, что земля 
находится в собственности ком‑
пании «Солнечное Пропертиз», 
а Honka будет застройщиком. 
Завершить проект партнеры 
планируют за 4 года. Инвести‑
ции в проект не разглашают‑
ся, но, по оценке АРИН, они 
составят около 50 млн USD. «Та‑
кой проект сможет окупиться 
за 4–5 лет», – полагают эксперты 
компании London Real Invest.

По словам Александра Царе‑
ва, председателя совета дирек‑
торов «Росса Ракенне СПб» (рос‑
сийский дистрибьютор Honka), 
спрос в премиальном сегмен‑
те загородного домостроения 
стабилен. «Кризис компания 
пережила спокойно, ни один 
проект не был заморожен или 
пересмотрен. На докризис‑
ные объемы продаж мы выш‑
ли в 2011 году», – сообщил он. 
В портфеле компании, по его 
словам, восемь построенных 
коттеджных поселков более 
чем на 250 домовладений (в том 
числе в Петербурге и Ленобла‑
сти пять коттеджных поселков 
на 150 домовладений).

Руководитель КЦ «Петербург‑
ская недвижимость» Ольга Тро‑
шева сообщила, что на конец 
мая 2012 года на загородном 
рынке малоэтажного строитель‑
ства Петербурга и Ленобласти 
в продаже было 393 загород‑
ных проекта, из которых 338 – 
это коттеджные поселки и 55 – 
с предложением таунхаусов. 
«На рынке коттеджных посел‑
ков доля проектов класса элита 
составляет всего 7 процентов – 
это более 830 коттеджей, а так‑
же участков с подрядом и без, 
где доля непроданных объектов 
составляет 65 процентов», – го‑
ворит она. Большая часть про‑
ектов высокого ценового клас‑
са реализуется в Курортном 
районе Петербурга (32 % от об‑
щего числа проектов клас‑
са элита) и во Всеволожском 
и Выборгском районах области 
(по 24 %).

«Спрос на рынке коттеджей 
и таунхаусов высокого цено‑
вого класса остается сдержан‑
ным. Он после кризиса не вос‑
становился», – говорит Ольга 
Трошева. Диапазон цен в сег‑
менте, по ее данным, боль‑
шой: от 20 млн до 50 млн ру‑
блей за коттедж. А средняя цена 
квадратного метра коттеджа 
в классе элита – 122,1 тыс. ру‑
блей (средняя стоимость кот‑
теджа – 41,3 млн рублей). «После 
кризиса, начиная с 2010 года, 
средние цены в классе элита 
росли медленно – на 3–6 про‑
центов в год», – сообщила Оль‑
га Трошева. Она отметила, что 
профессиональные компании, 
предлагающие действительно 
качественные проекты, не на‑
блюдают снижения покупатель‑
ской активности. «Рынок бу‑
дет развиваться сдержанными 
темпами (3–5 новых проектов 
за 2012 год)», – заключила экс‑
перт.

жилье

СПРАВКА о законченном строительством и реконструкцией жилье  
в районах Санкт-Петербурга на 01.07.2012

№
п/п

Район Новое строительство Реконструкция Инд. строительство ВСЕГО

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

1 Приморский 4 1286 87 240,6 0 0 0,0 22 22 7 736,9 26 1308 94 977,5

2 выборгский 2 826 57 387,4 0 0 0,0 16 16 3 607,2 18 842 60 994,6

3 Калининский 2 914 51 918,2 0 0 0,0 0 0 0,0 2 914 51 918,2

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

5 невский 3 1205 70 241,6 0 0 0,0 0 0 0,0 3 1205 70 241,6

6 Красносельский 3 912 44 095,3 0 0 0,0 16 16 1 870,3 19 928 45 965,6

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

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

9 Петродворцовый 4 418 26 694,2 0 0 0,0 29 29 7 724,8 33 447 34 419,0

10 центральный 0 0 0,0 1 6 745,5 0 0 0,0 1 6 745,5

11 Колпинский 0 0 0,0 0 0 0,0 28 28 4 005,0 28 28 4 005,0

12 Курортный 1 94 6 237,4 0 0 0,0 35 35 6 891,7 36 129 13 129,1

13 Фрунзенский 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

14 Петроградский 2 190 17 084,4 0 0 0,0 0 0 0,0 2 190 17 084,4

15 Пушкинский 11 729 35 897,2 4 101 9 202,2 30 30 7 670,0 45 860 52 769,4

16 московский 1 486 18 061,7 0 0 0,0 1 1 77,4 2 487 18 139,1

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

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

ИТОГО 37 8270 491 551,5 5 107 9 947,7 179 179 39 930,5 221 8556 541 429,7

Источник: Комитет по строительству

Ценовые тенденции рынка жилья (первичный рынок)

Районы Средняя цена квадратного метра (руб.)

Июнь 2012 Июнь 2011

василеостровский 103 116 117 500

выборгский 64 127 75 900

Калининский 75 397 80 400

Кировский 73 145 77 100

Красногвардейский 89 870 95 400

Красносельский 62 234 71 700

московский 68 610 81 400

невский 68 553 73 500

Петроградский 175 241 189 300

Приморский 64 943 72 850

Фрунзенский 64 079 70 400

центральный 166 392 172 450

Источник: АРИН

Ценовые тенденции рынка жилья (вторичный рынок)

Районы Средняя цена квадратного метра (руб.)

Июнь 2012 Июнь 2011

адмиралтейский 84 700 93 200

василеостровский 93 800 101 700

выборгский 82 500 92 500

Калининский 77 200 86 000

Кировский 77 000 89 500

Красногвардейский 77 300 86 600

Красносельский 69 500 78 200

московский 88 600 90 800

невский 74 300 82 100

Петроградский 102 300 112 200

Приморский 77 200 88 500

Фрунзенский 75 300 87 100

центральный 100 500 107 100

Источник: АРИН

не меняется
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ПрОеКты и инвестиции

Традиционно застройщики закладывают 
на инженерную инфраструктуру примерно 
10–15 % от стоимости всего проекта. Такие 
расчеты верны лишь для тех случаев, когда 
сети требуется проложить только по участ‑
ку застройки и подключить дом к услугам мо‑
нополистов, предупреждает Андрей Тетыш, 
председатель совета директоров АРИН. Если 
инженерию нужно тянуть к участку издалека, 
то никаких средних затрат прикинуть невоз‑
можно – все зависит от расстояний.

Что касается затрат на социальную ин‑
фраструктуру, то, как говорит эксперт Setl 
Group Владимир Копылов, принято считать, 
что формула для строительства стандарт‑
ного образовательного учреждения (школа 
или детский сад) выглядит так: на каждого 
будущего ученика по 1 млн рублей. Прав‑
да, тут есть нюансы – школа всегда дороже, 
чем сад. То есть если в школе будет учить‑
ся 500 детей, то возведение самого здания 
обойдется в 500 млн рублей. Но потребу‑
ется еще зарезервировать и оборудовать 
участок для создания пришкольной терри‑
тории – как минимум площадок для спорта 
и отдыха, зеленых насаждений. Это увели‑
чивает затраты. Для детсада такие площад‑
ки не обязательны.

С расчетами расходов на дорожное стро‑
ительство сложнее. По этому поводу нет 
единого мнения ни среди застройщиков, 
ни среди самих дорожных строителей. Одни 
утверждают, что для прокладки 1 км обычной 
четырехполосной трассы достаточно и 80–
100 млн рублей, другие говорят, что не обой‑
тись и 200 миллионами.

Город больше не будет
Для действующих проектов жилищного 

строительства застройщики рассчитывали 
свои затраты исходя из того, что все сети 
и дороги, построенные до границ участка, 
а также детские сады, школы, поликлини‑
ки и прочие социальные объекты, предусмо‑
тренные проектом планировки территории, 
город у них выкупит.

Вскоре ситуация может принципиально из‑
мениться. Губернатор Петербурга Георгий 
Полтавченко подсчитал, что суммарные обя‑
зательства города по освоению новых и раз‑
витию застроенных территорий превыша‑
ют 677 млрд рублей. Это слишком большая 
нагрузка на казну, поэтому даже для уже 
действующих проектов застройки прове‑
дут ревизию, чтобы определить, где инфра‑
структуру выкупят, а где – нет. Особенно это 

касается комплексного освоения террито‑
рий (КОТ).

Прежде всего город будет поддерживать те 
проекты, где вообще не требуется строить до‑
полнительную инфраструктуру. В остальных 
случаях из бюджета будут финансировать 
только ту инфраструктуру, которая строится 
в социально значимых кварталах или в рам‑
ках проектов по госзаказу. Например, для 
программы реновации центра Петербурга.

Даже если из‑за этого несколько снизятся 
темпы жилищного строительства, горожане 
от этого не пострадают, считают в Смоль‑
ном. По данным главы комитета по градо‑
строительству и архитектуры (КГА) Юлии 
Киселевой, сейчас на каждого петербурж‑
ца приходится почти по 25 кв. м жилья. Это‑
го показателя предполагалось достичь лишь 
к 2015 году, так что строительство идет 
немного опережающими темпами. К тому же 
платежеспособный спрос населения уже 
не поспевает за предложением. «В основном 
те, кто мог купить квартиры на свои или за‑
емные деньги, уже сделали это. Теперь наша 
задача – помочь с улучшением жилищных 
условий социальным категориям граждан, 
которые сами не могут обеспечить себя жи‑
льем», – считает Юлия Киселева.

лилия третьякова. Петербургу нужен закон, где были бы прописаны 
взаимоотношения между застройщиками и городом о том, какие 
обязательства по созданию инфраструктуры берут на себя эти стороны 
при реализации проектов жилищного строительства. иначе в любой 
момент город может отказаться от прежних инфраструктурных 
обещаний.

обзор

Три вечные 
проблемы: сады, 
сети и дороги

благОустрОйствО детсКих ПлОщадОК  
инвестОры вынуждены брать на себя

n «Компакт» купил «Рамболь». 
В 1997 году российская строительная 
компания «Компакт» и Scandiaсonsult 
учредили в равных долях компанию, 
оказывающую консалтинговые услу‑
ги, – ЗАО «Скандиаконсульт‑Компакт Ин‑
жиниринг», которая в 2005 году была 
приобретена Ramboll Group и переиме‑
нована в ЗАО «Рамболь (Россия)», гово‑
рит генеральный директор ЗАО «Рам‑
боль» Сергей Юзовитски.

«Рамболь» (Россия) является генераль‑
ным проектировщиком и техническим 
консультантом ряда крупных инвестици‑
онных проектов с международным уча‑
стием, таких как Сколково, реконструк‑
ции аэропортов Пулково, Домодедово, 
Стригино (Нижний Новгород), автомо‑
бильных заводов «Тойота» и «Джене‑
рал Моторс», фармацевтических про‑
изводств «Фармаплан» и «Полисан» 
и других объектов строительства и ин‑
фраструктуры.

«Изменение структуры собственно‑
сти ЗАО "Рамболь" дает возможность 
сохранить на рынке сильную профес‑
сиональную и независимую команду ин‑
женеров и проектировщиков и вывести 
компанию в настоящие лидеры рын‑
ка в России, по крайней мере в обла‑
сти проектирования уникальных объек‑
тов», – отмечает генеральный директор 
ЗАО «Компакт» Клименти Касрадзе.

nФерма Бенуа превратится в куль-
турный центр. Проект реконструкции 
фермы Бенуа предусматривает созда‑
ние культурного центра в границах исто‑
рического объекта к 2016 году. Имен‑
но такие сроки оговорены владельцем 
объекта компанией «Бестъ» и властя‑
ми Петербурга. «Строительство все 
еще не началось, – поясняет представи‑
тель ГК «Бестъ» Елена Плахтий. – На дан‑
ном этапе проект находится в комитете 
по государственному контролю, исполь‑
зованию и охране памятников истории 
и культуры, необходимо согласовать 
предложенные нами варианты использо‑
вания зданий».

На ферме Бенуа будет находиться вы‑
ставочное пространство, рабочее назва‑
ние которого – «Бенуа 1890». Молочная 
ферма и административное здание – это 
и есть будущие культурные центры, там 
расположатся галерея современного ис‑
кусства, пространство для выставок, 
трансформирующиеся зоны для прове‑
дения мастер‑классов, художественных 
классов, а также кафе. Кроме того, если 
процедура согласования благоустрой‑
ства сада Бенуа с администрацией Ка‑
лининского района пройдет успешно, 
то на его территории может появиться 
и открытая площадка для арт‑выставок 
с кафе.

n «ТехноНиколь» запустила третью 
линию. Завод «ТехноНиколь‑Выборг» за‑
пустил третью производственную ли‑
нию. Теперь объем битумных, кровель‑
ных и гидроизоляционных материалов 
увеличится на 32 % (или на 15 млн кв. м 
в год, при общей мощности всех трех ли‑
ний в 35 млн кв. м в год). Корпорация ин‑
вестировала в этот проект более 120 млн 
рублей. По словам представителей ад‑
министрации Выборгского района, завод 
с оборотом более 1,85 млрд рублей в год 
является одним из крупнейших промыш‑
ленных предприятий Ленинградской об‑
ласти. Сейчас 45 % всей продукции, про‑
изводимой на заводе «ТехноНиколь» 
в Выборге, уходит на экспорт в страны 
Балтии и Северной Европы.

За последние три года объем поста‑
вок на их рынки вырос почти на 40 %. На‑
помним, завод в Выборге – одно из пяти 
предприятий «ТехноНиколь», находящих‑
ся в Восточной Европе; всего в струк‑
туре корпорации 15 заводов. Совокуп‑
ная мощность трех производственных 
линий «ТехноНиколь‑Выборг» состав‑
ляет 35 млн кв. м готовой продукции 
в год, а объем выручки предприятия 
за 2011 год достиг 1,85 млрд рублей. Еже‑
годный объем инвестиций корпорации 
«ТехноНиколь» в завод в Выборге состав‑
ляет более 10 млн рублей.

новости 
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ПрОеКты и инвестиции

О привлечении нового инвестора для раз‑
вития «Дома книги» сегодня сообщил глава 
комитета по печати Смольного Александр 
Лобков. Заявление было сделано на про‑
шлой неделе перед зданием Арбитражного 
суда Петербурга, где должно было начать‑
ся слушание дела о признании банкротом 
ОАО «ТФ Санкт‑Петербургский дом кни‑
ги», которое на 100 % принадлежит городу. 
Александр Лобков заявил, что оздоравли‑
вать и развивать книжную сеть будет ООО 
«Дом книги». «В течение года инвестор со‑
бирается погасить долг компании в объе‑
ме 176 миллионов рублей (сейчас ни один 
из десяти магазинов сети не работает), а за‑
тем за пять лет расширить сеть до 15–20 то‑
чек», – сообщил чиновник, подчеркнув, что 
соглашение с инвестором будет подписано 
в течение месяца.

Кто стоит за ООО «Дом книги», Александр 
Лобков не сообщил, но дал понять, что с од‑
ноименной компанией, которая после ре‑
конструкции заняла Дом Зингера, принад‑
лежащий на правах аренды до 2049 года 
Петербургскому агентству недвижимости 
(ПАН), инвестор‑спаситель не имеет ниче‑
го общего.

По данным СПАРК, новая компания ООО 
«Дом книги» зарегистрирована 6 июня 
2012 года и на 100 % принадлежит Лейле 
Мамишевой. «Это родственница главы на‑
шей компании», – сообщили в приемной 
группы «Конрад», которую возглавляет гла‑
ва азербайджанской диаспоры Петербурга, 
советник губернатора Вагиф Мамишев. Сам 
бизнесмен сообщил, что холдинг «Конрад» 
вложит в развитие «Дома книги» 580 млн 
рублей (в том числе погасит долги компа‑

нии). Взамен компания получит 49 % акций 
ОАО «ТФ Санкт‑Петербургский дом кни‑
ги». Но контроль над компанией сохранит 
город. «Не могу сказать, что проект эконо‑
мически привлекательный. Но я рассуждаю 
не только как бизнесмен, который считает 
деньги, но и как житель Петербурга. Мне 
небезразлична судьба крупнейшей книж‑
ной сети культурной столицы России», – 
заявил Вагиф Мамишев, но признался, что 
для спасения «Дома книги» ему придется 
привлекать как собственные, так и кредит‑
ные средства.

Напомним, что инициатором банкрот‑
ства ОАО «ТФ Санкт‑Петербургский дом 
книги» выступили ООО «Северо‑Западное 
книготорговое объединение» и ООО «Мер‑
курий», аффилированные с московским из‑
дательским холдингом «Эксмо». В сентя‑
бре 2011 года они подали в Арбитражный 
суд Петербурга и Ленобласти совместный 
иск о банкротстве «Дома книги» за долг 
в 6,7 млн рублей. Проблемы у сети нача‑
лись, когда она лишилась головной точки 
на Невском проспекте, 28, в Доме Зингера 
(после реконструкции в 2006 году здание 
заняло ООО «Дом книги», связанное с ин‑
вестором работ – компанией ПАН, а обо‑
роты ОАО «ТФ Петербургский дом книги» 
с 2008 по 2011 год упали с 284 млн до 51 млн 
рублей). Александр Лобков говорит, что 
возвращение сети в Дом Зингера – одна 
из целей города.

По словам Дениса Котова, гендиректо‑
ра сети «Буквоед» (тоже аффилированной 
с издательством «Эксмо»), кредиторы, узнав 
о появлении инвестора, выразили готов‑
ность урегулировать конфликт без суда.

финансы 
Тройной ассортимент

До сих пор существовало три основных схе‑
мы сооружения инфраструктуры, которые 
пока продолжают действовать. Первая – за‑
стройщик делает ее за свой счет, а потом го‑
род выкупает объекты по себестоимости. 
Например, в строящемся комплексе «Лен‑
СпецСМУ» под названием «Орбита» в Кали‑
нинском районе предусмотрено два детских 
сада в общей сложности на 155 мест, которые 
компания намерена сдать в этом году. Потом 
их выкупит город. В рамках жилого комплек‑
са, который возводит на Пушкинской улице 
в Шушарах «Дальпитерстрой», должно поя‑
виться шесть детсадов и одна общеобразо‑
вательная школа. Один сад компания уже 
построила. «ЛенРусСтрой» тоже сдал детсад 
в своем комплексе «Дудергофская линия» 
в поселке Горелово. Детсады, школы, поли‑
клиники также предусмотрены в комплек‑
сах «Акварель» от «Лидер групп», «Южный» 
от «ГДСК», «Северная долина» от «Главстроя‑
СПб» и множестве других. Правда, никто 
из застройщиков не застрахован от того, что 
выкуп уже построенных объектов затянет‑
ся на неопределенный срок. Так, например, 
в «Северной долине» школа застройщиком 
была сдана еще в прошлом году, и бывший 
губернатор Валентина Матвиенко обещала, 
что она откроется в сентябре 2011‑го. Но это‑
го не произошло до сих пор.

Второй вариант – подготовка застройщи‑
ком на территории будущего комплекса зе‑
мельного участка, который в дальнейшем 
бесплатно передается городу для возведе‑
ния социальных объектов. Однако строите‑
ли избегают таких схем, чтобы не попасть 
в такую же ситуацию, как у «ЛенСпецСМУ» 
с его «Юбилейным кварталом». Компания еще 
в прошлом году передала городу земельные 
участки для строительства двух детсадов. 
Но город к строительству так и не присту‑
пил. Только в июне этого года на заседании 
правительства Петербурга было принято со‑
ответствующее решение. Вероятно, строй‑
ка начнется не раньше 2013 года, так как 
средства на нее нужно предусмотреть в го‑
родском бюджете. При этом сама компания 
«ЛенСпецСМУ» первый сад в «Юбилейном 
квартале» уже открыла. В проекте «Золотая 
гавань» (на пересечении улиц Яхтенной и Са‑
вушкина), который был сдан уже пять лет на‑
зад, такая же проблема со строительством 
школы. Застройщик передал городу подго‑
товленный участок с проведенными комму‑
никациями, а школы до сих пор нет.

Поэтому УК «Перемена» («дочка» ГК «Балт‑ 
рос»), которая сначала тоже должна была 
передать городу участки в «Новой Ижоре» 
и «Славянке» для строительства школ и дет‑
садов, отказалась от этой схемы. В прошлом 
году компания заключила с правительством 
Петербурга соглашение о реализации про‑
екта государственно‑частного партнерства 
(ГЧП). Это третий вариант создания инфра‑
структуры. По такому пути намерена пойти 
компания «Колвэй», которая в прошлом году 
купила в Пушкине два участка общей площа‑
дью 109 га. Помимо домов на 14 тыс. жителей 
здесь появятся две школы и четыре детсада.

Гарантии города в рамках ГЧП позволяют 
застройщику получить банковские креди‑
ты на строительство соцобъектов, что уже 
и сделала УК «Перемена». Первые два детса‑
да и школу в «Славянке» компания уже сдала. 
А вот с дорогами вышла заминка. Экс‑глава 
комитета по инвестициям и стратегическим 
проектам Алексей Чичканов утверждал, что 
город сам построит дороги внутри комплек‑
сов «Балтроса» в рамках ГЧП. Однако новый 
вице‑губернатор Петербурга Сергей Козырев 
опроверг эту информацию, заявив, что денег 
на это в бюджете не предусмотрено. «Пере‑
мена» ждет от Смольного вариантов решения 
этого вопроса, предложив ему свои.

Очевидно, что ни один вариант не гаранти‑
рует выполнения городом обещаний.

Де-юре все спокойно
Как говорят участники рынка, сейчас боль‑

шинство застройщиков в той или иной сте‑
пени вынуждены заниматься инфраструк‑
турой, в основном тянуть инженерные сети. 
Однако если инвесторам придется самим соз‑
давать всю инфраструктуру, то стоимость 
жилого метра в домах возрастет на 400–
500 USD, подсчитал генеральный директор 
«БКН‑девелопмент» Леван Харазов. Это озна‑
чает, что вместо нынешних 80 тыс. рублей 

(такова сегодня средняя стоимость квадра‑
та в новостройке) жилье будет продаваться 
по 95 тыс. рублей за квадратный метр.

Это слишком существенное удорожание, 
которое сделает жилье еще менее доступ‑
ным, чем сейчас. Поэтому застройщики бу‑
дут искать возможности сэкономить за счет 
снижения качества строительства.

Проблема еще и в том, что необходимость 
строить инфраструктуру добавит множе‑
ство бюрократических инстанций, кото‑
рые придется проходить застройщикам. Это 
не только удорожает, но и затягивает про‑
цесс строительства. На согласование инже‑
нерии, которое нужно получить до выхода 
на стройплощадку, уходят месяцы.

Впрочем, застройщики не верят, что город 
действительно откажется от инфраструк‑
турных вложений. Например, президент ГК 
«Ренова Строй Групп» Вениамин Голубицкий 
утверждает, что создание инфраструктуры 
на участке в 6 га, который компания купи‑
ла у ЗАО «Терра Нова» на намывной терри‑
тории Васильевского острова, его компания 
будет вести вместе с городскими властями. 
«У нас подписано соответствующее соглаше‑
ние с губернатором Георгием Полтавченко. 
Мы надеемся на помощь города и федераль‑
ной власти», – заявил Вениамин Голубицкий.

На помощь города в освоении будущего 
намыва в Сестрорецком районе рассчиты‑
вает и Владимир Смирнов, генеральный ди‑
ректор ООО «Северо‑Запад Инвест». Его ком‑
пания получила право создания новых земель 
в Финском заливе в районе Лисьего Носа об‑
щей площадью более 370 га. По оценке Вла‑
димира Смирнова, только на инженерную 
инфраструктуру потребуется как минимум 
20 млрд рублей. А кроме этого, надо будет по‑
строить школы, детские сады, поликлиники, 
здания для нужд районной и городской ад‑
министрации и т. д. Всего на намыве появит‑
ся 3 млн квадратов недвижимости, из кото‑
рых 2 миллиона – жилые дома.

Пока никаких юридических подтвержде‑
ний новой политики Смольного нет. Старые 
договоренности застройщиков с городом 
формально никто не отменял. Именно в от‑
сутствии четкой системы взаимодействия, 
закрепленной на законодательном уровне, 
Владимир Копылов видит слабое место сфе‑
ры жилищного строительства. Если бы обя‑
зательства сторон были урегулированы за‑
конодательно, участники рынка были бы 
застрахованы от того, что при смене власти 
политика Смольного поменяется на прямо 
противоположную.

Петр Кузнецов, директор  
инжиниринговой компании  
«Конфидент»:

– Проблемы с инженерной инфраструк-
турой – один из главных барьеров, 
которые сдерживают развитие строи-
тельной отрасли. санкт-Петербург в этом 
отношении можно условно разделить 
на две зоны, каждая из которых имеет 
свои особенности.
К первой зоне относятся центр и про-
мышленный пояс. их характерные 
недостатки – износ сетей, их дисбаланс 
и нехватка мощностей. современный 
уровень развития отрасли позволяет ре-
шить эти задачи путем оптимизации схем 
подключения, использования щадящих 
технологий и интеллектуальных систем 
автоматизации.
вторая проблемная зона – территории 
на окраинах города. здесь девелопера 
ждет полное отсутствие инженерной 
подготовки земель. на западе прокладка 
сетей и ответвления от ближайшего шос-
се – это государственные субсидии. у нас 
в большинстве случаев власти склонны 
возлагать эти обязанности на плечи за-
стройщиков. наиболее удачным решени-
ем на сегодня является создание гЧП для 
совместного инвестирования в инженер-
ную и социальную инфраструктуры.
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«Конрад» спасет
«Дом книги»
Лидия Туманова. Группа «Конрад» главы азербайджанской диаспоры в Петербурге 
Вагифа Мамишева вложит 580 млн рублей в спасение банкротящейся сети «Дом 
книги».
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ПрОеКты и инвестиции

Участники конференции по ком‑
мерческой недвижимости CRE 
Summit и CRE St. Petersburg & 
Federal Awards обсуждали, что и как 
можно и нужно строить в историче‑
ских центрах городов, прежде все‑
го – Москвы и Петербурга. Выводы 
неутешительные: похоже, ничего. 
Отсутствие четкой позиции властей 
и правил игры в этом сегменте рын‑
ка мешает девелоперам работать. 
Но правила появятся только вслед 
за концепцией развития города.

«Мы думаем над комплексным 
развитием исторического центра 
Петербурга, – обнадежила предсе‑
датель комитета по управлению го‑
родским имуществом (КУГИ) Мария 
Смирнова. – Цель – сделать его ту‑
ристическим, деловым, комфорт‑
ным для времяпрепровождения 
и проживания. Сейчас идет работа 
над концепцией развития города. 
Только при поиске компромиссных 
решений мы добьемся гармонично‑
го развития Петербурга».

То есть нет решения даже по прин‑
ципиальному вопросу: будет Петер‑
бург развивать исторический центр 
или центр активности сместится 
на окраины.

По данным ЦСР «Северо‑Запад», 
в крупных городах по всему миру 
доля новой застройки невелика – 
в основном это реконструкция 
старых кварталов и уплотнение. 
В частности, в Нью‑Йорке новая за‑
стройка составляет 30 %. Если Пе‑
тербург сделает ставку на проекты 
комплексного освоения террито‑
рий, инфраструктура в центральной 
части окажется брошенной.

«Развивать новое – значит 
не вкладываться в старое. Тяжелая 
альтернатива», – рассуждают спе‑
циалисты. «Город никогда не готов 
вкладывать большие деньги в раз‑
витие территорий», – успокаива‑
ет Людмила Рева, директор по раз‑
витию бизнеса компании Astera 
в альянсе с BNP Paribas Real Estate.

В центре города и сейчас «без‑
умно тяжело работать», говорит 

генеральный директор компании 
«Конфидент» Петр Кузнецов: из‑за 
90‑процентной изношенности сетей 
доля инженерии занимает в про‑
екте до 35 %. По мнению г‑на Куз‑
нецова, надо бы перекладывать 
400–500 км в год. Замена 1 км сетей 
обходится в 12 млн рублей.

Петербургские девелоперы уже 
не спрашивают, за чей счет это 
надо сделать.

Ожидая решений администрации, 
девелоперы лишены возможности 
планировать на долгосрочную пер‑
спективу. По мнению экспертов, го‑
род не выполняет свою задачу.

Нет мастер‑плана, нет перспекти‑
вы в генплане (он фиксирует сегод‑

няшнюю ситуацию), нет идеи, что 
будет представлять собой Петер‑
бург, перечисляет директор дирек‑
ции девелопмента «Главстрой‑СПб» 
Анастасия Козлова.

По словам генерального директо‑
ра «БКН Девелопмент» Левана Ха‑
разова, городская администрация 
пытается увязать план развития 
с наличием денег. «Но проект долго‑
срочный (на 25 лет) – он к деньгам 
не привязан. Инвестор, девелопер 
найдет средства – при условии за‑
крепления властями понятных пра‑
вил игры минимум на 10–15 лет», – 
говорит он.

«Пока мы будем жить от смены гу‑
бернатора до смены губернатора, 

реализация долгосрочных проектов 
невозможна – это видно по сегод‑
няшней ситуации в Москве и Пе‑
тербурге», – резюмировал Дмитрий 
Некрестьянов, руководитель прак‑
тики по недвижимости и инвести‑
циям юридической фирмы «Качкин 
и партнеры».

Однако специалисты полагают, 
что есть и более щадящие власть 
методы работы в исторической ча‑
сти города. В частности, Анаста‑
сия Козлова предлагает для начала 
ввести в практику архитектурные 
коды – правила для реконструк‑
ции и строительства зданий в цен‑
тре (цвет, материал, декор фаса‑
да и прочие элементы), которые 

не позволят разрушить облик го‑
рода.

В Москве найден более действен‑
ный – по крайней мере, на первый 
взгляд – способ. Руководитель спе‑
циализированного государственно‑
го унитарного предприятия (СГУП) 
по продаже имущества города Мо‑
сквы Тимур Зельдич рассказал: те‑
перь на торгах инвесторы будут 
приобретать право аренды зданий 
с обязательством реконструкции 
и реставрации на 49 лет. Стимулом 
станет арендная ставка: как толь‑
ко реставрационные работы будут 
окончены и здание поступит в экс‑
плуатацию, арендная ставка опу‑
стится до 1 рубля за квадратный 
метр в месяц.

«Государство дает возможность 
вложить деньги и получить при‑
быль. В отличие от предыдущих 
городских властей новые гово‑
рят: "У нас много социальных за‑
дач. Хотите поучаствовать? Вза‑
мен мы разрешаем строительство 
в центре – но только приоритетных 
объектов – жилья и гостиниц"», – 
озвучил Тимур Зельдич городскую 
программу.

К сожалению, полумеры, по мне‑
нию участников рынка, кардиналь‑
но ситуацию не улучшат. «Никто 
не слышит и не спрашивает мне‑
ния рынка», – констатирует Анаста‑
сия Подакина из компании «Галс‑
Девелопмент».

«Прежде всего власти должны вы‑
брать приоритеты развития города, 
сделать их понятными для инвесто‑
ра. Тогда коммерческий сектор смо‑
жет адаптировать под них свои пла‑
ны», – уверена Анастасия Козлова.

Отсутствие стратегии развития 
города приводит к конфликту с об‑
щественностью и не позволяет по‑
явиться новым ярким проектам, до‑
бавила Анастасия Подакина.

Только стратегия позволит эф‑
фективно развивать города, сохра‑
нять их исторический облик и стро‑
ить новые объекты, уверены игроки 
рынка.

приоритеты

Неопределенность 
рождает неясность
елена зубова. Отсутствие четкой концепции перспективного развития Петербурга держит 
инвесторов в напряжении и не позволяет планировать деятельность на долгий срок.  
Пока администрация ищет компромисс между противоречивыми функциями города, центр 
северной столицы развивается вяло.

инвестОры сетуют, ЧтО в центре гОрОда 
«безумнО тяжелО рабОтать»

редевелопмент

Общая площадь МФК, который собирается 
возводить Setl City, составит около 180 тыс. 
кв. м. Объем инвестиций в проект оценива‑
ется более чем в 10 млрд рублей. Сроки оку‑
паемости в компании не называют.

На участке площадью 6,8 га компания плани‑
рует возвести шесть жилых зданий с кварти‑
рами бизнес‑ и премиум‑классов, гостиницу, 
офисный центр, детский сад и крытую авто‑
стоянку. Строительство будет вестись в три 
очереди. Ввод в эксплуатацию первой оче‑
реди запланирован на IV квартал 2014 года. 

Застройщиком проекта будет Setl Group. За‑
вершение строительства всего комплекса на‑
мечено на начало 2017 года. Продажи квартир 
уже идут, эксклюзивным брокером проекта 
выступает «Петербургская недвижимость». 
На данный момент, на нулевой стадии про‑
екта, стоимость квартиры находится в ди‑
апазоне от 115 до 250 тыс. рублей за кв. м. 
Предполагается, что жилая часть будет пред‑
ставлена бизнес и премиум‑классом.

Жилая зона комплекса общей площадью 
100 тыс. кв. м включает в себя здание в форме 

заглавной буквы греческого алфавита оме‑
га и пять зданий точечного типа. Проектом 
предусмотрены квартиры от одной до ше‑
сти комнат, в том числе видовые апартамен‑
ты с террасами на последних этажах зданий. 
Квартиры будут передаваться покупателям 
с подготовкой под чистовую отделку. Также 
запланировано возведение просторного кры‑
того паркинга площадью около 50 тыс. кв. м  
на 1162 машиноместа с эксплуатируемой 
кровлей. Кроме того, в составе МФК Riverside 
будут возведены восьмиэтажное здание го‑

стиницы и пятиэтажный офисный центр.
В рамках первой очереди строительства 

будет возведен новый двухэтажный детский 
сад на 140 мест с бассейном. Планируется, 
что детсад будет муниципальным, но по ка‑
кой схеме это будет реализовано, пока неяс‑
но. Если компания сама выступит застрой‑
щиком, то здание нужно будет передавать 
на баланс комитета по управлению город‑
ским имуществом. Не исключается, что дет‑
ский сад может быть частным.

МФК Riverside возводится на территории 
бывшего Ленинградского Северного заво‑
да. Это пятый проект редевелопмента про‑
мышленных территорий в портфеле Setl City. 
Особых сложностей в части редевелопмен‑
та в компании не отмечают. Рекультивацию 
участка проводить не придется, так как про‑
изводство Северного завода было нетоксич‑
ным. Девелопер уже начинал подготавливать 
площадку для строительства.

Набережная перспектива
Александра Таирова. Setl City приступает к строительству МФК Riverside. Многофункциональный комплекс Riverside будет 
расположен на Ушаковской набережной, 3, корп. 1, лит. Н. Участок был приобретен у московской компании, которая также 
планировала построить здесь МФК с акцентом на коммерческую составляющую.
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ПрОеКты и инвестиции

Каменная церковь была 
заложена в селе Путилово 
в Кировском районе Ленин‑
градской области в июне 
1784 года. Автор проекта – 
архитектор Е. Т. Соколов.

В 1825–1861 годы к церкви 
были пристроены новые ал‑
тари, ризница и придел Все‑
милостивого Спаса, четыре 
деревянных, обитых желе‑
зом купола. Храм был при‑
знан одним из выдающих‑
ся образцов деревенского 
классицизма.

Во времена советской вла‑
сти церковь подвергли по‑
руганию, большинство икон 
были вынесены и сожжены 
в ближайшей пекарне. С тех 
пор храм был предан забве‑
нию до 2011 года.

В феврале 2011 года 
М и т р о п о л и т  С а н к т ‑
П е т е р бу р г с к и й  и  Л а ‑
дожский Владимир дал 
благословение на восста‑
новление разрушенного 
храма в селе Путилово.

Восстановлением церк‑
ви занялись представители 
федеральной и городской 
власти. Для сбора средств 
на воссоздание храма соз‑
дан благотворительный 
фонд «Возрождение церк‑
ви Тихвинской иконы Бо‑
жией Матери». В его попе‑
чительский совет вошли 

министр транспорта Мак‑
сим Соколов, заместитель 
министра транспорта Нико‑
лай Асаул, член Совета Фе‑
дерации от Ленинградской 
области Андрей Молчанов, 
заместитель министра вну‑
тренних дел Виктор Кирья‑
нов, министр энергетики 
Александр Новак, предста‑
вители духовенства вла‑
дыка Петергофский Мар‑
келл (Герман Геннадьевич 
Ветров), епископ Петер‑
гофский, викарий Санкт‑
Петербургской епархии 
и протоиерей Вячеслав Ха‑
ринов.

Заказчиком по проектиро‑
ванию от благотворитель‑
ного фонда стала компа‑
ния ООО «Инвест‑Консалт», 
а заказчиком по строи‑
тельству – ООО «Паритет‑
Групп». По результатам 
проведенного тендера гене‑
ральным проектировщиком 
и генеральным подрядчи‑
ком проекта выбрана ком‑
пания ООО «Геоизол».

По информации «Ге‑
о и з о л а » ,  п е р е д  н а ч а ‑
лом реставрационных 
работ были проведены 
инженерно‑геологические 
изыскания для определе‑
ния несущей способно‑
сти грунтов и инженерно‑
экологические изыскания 

для принятия проектных 
решений с учетом меро‑
приятий по охране окружа‑
ющей среды.

«Первым шагом к восста‑

новлению церкви Тихвин‑
ской иконы Божией Матери 
стало проведение противо‑
аварийных работ, вклю‑
чивших в себя расчистку 

территории внутри храма 
от мусорных завалов, вы‑
рубку деревьев и кустар‑
ников на крыше и стенах 
здания, разбор завалов, 
устройство временных 
несущих деревянных кон‑
струкций подкружаливания 
сводов и арок, укрепление 
стен и колонн, а также воз‑
ведение временной кровли 
для возможности дальней‑
шего восстановления церк‑
ви», – говорит генеральный 
директор ООО «Геоизол» 
Елена Лашкова.

В результате обследова‑
ния технического состо‑
яния строительных кон‑
струкций и в ходе разбора 
завалов подрядчики обна‑
ружили фрагменты израз‑
цов печей и карнизов.

Прилегающая террито‑
рия сада была расчищена, 
идут работы по восстанов‑
лению исторической дре‑
нажной системы на терри‑
тории Прицерковного сада. 
Срок окончания первооче‑
редных противоаварийных 
работ – октябрь 2012 года.

В перспективе проекта 
планируется воссоздание 
40‑метровой колокольни 
церкви, восстановление 
четырех деревянных бара‑
банов, крестов на куполах 
и колокольне.

реставрация

Власти вернулись к храму у озера
Надежда Степанова. В Ленинградской области, на берегу Ладожского озера, власти намерены восстановить давно утраченную церковь 
Тихвинской иконы Божией Матери. Для этих целей создан благотворительный фонд, попечителями которого в числе прочих стали министры 
транспорта и энергетики.

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

Площадь: 28 800 кв. м
Стоимость: 1728 млн руб.

собственник
+7 (911) 909 17 67
ssp@megamade.ru
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Александр Перминов,  
генеральный директор  
ООО «Паритет Групп»:

– важным для проекта я считаю 
решение по предварительному 
отбору компании для создания 
оптимального варианта рестав-
рации. на основании резуль-
татов технического обследова-
ния состояния строительных 
конструкций и исторической 
справки были разработаны 
предпроектные решения по 
восстановлению церкви.
Основными критериями выбора 
стали оптимальность предла-
гаемых решений с учетом важ-
ности сохранения конструкций 
церкви и ее восстановления, 
стоимость и сроки работ.
Предварительная работа по-
зволила выбрать лучший из 
предложенных вариантов 
решения по восстановлению 
церкви и перейти к дальнейшим 
работам. При этом по результа-
там государственной историко-
культурной экспертизы, которая 
проводится в настоящее время, 
в предложенное предпроектное 
решение могут быть внесены 
определенные изменения, но 
принципиальная концепция и 
сроки выполнения работ, я уве-
рен, останутся неизменными.

мнение
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П о  с у щ е с т в у ю щ и м  д л я 
городов‑мегаполисов нормативам, 
примерно 20–25 % от общей пло‑
щади возводимых объектов долж‑
но приходиться на подземную ин‑
фраструктуру.

В европейских странах этого стан‑
дарта придерживаются: около 70 % 
отапливаемых гаражей, 80 % скла‑
дов, 50 % архивов и 30 % предприя‑
тий сферы обслуживания находят‑
ся под землей.

В России дело обстоит иначе. Экс‑
перты уверены: если не приступить 
к развитию подземного простран‑
ства в ближайшее время, то через 
несколько лет все крупные города, 
и Петербург в частности, ждет кол‑
лапс. «Подземное строительство – 
это единственный способ решить 
проблемы Петербурга, – говорит 
генеральный директор НП «Объ‑
единение подземных строителей» 
Сергей Алпатов, – в первую очередь 
транспортные, инженерные и ин‑
фраструктурные. Земельные ре‑
сурсы для традиционного строи‑
тельства практически исчерпаны». 
По мнению специалистов, необхо‑
димо строить тоннели, мосты, ком‑
плексные пересадочные узлы. При 
планировании градостроительно‑
го пространства необходимо зара‑
нее учитывать и подземное.

Оплачено 
государством

В Мадриде все надземные развяз‑
ки опускают под землю. Монреаль 
славится целым подземным горо‑
дом площадью около 18 млн кв. м. 
Власти Пекина разработали про‑
грамму, по которой до 2020 года 
весь транспорт уйдет с поверхно‑
сти земли. Как правило, подобные 
проекты финансируются из госу‑
дарственных источников. Партнер 
голландской компании West 8 Мар‑
тин Биевенга продемонстриро‑
вал реализованные в Нидерландах 
и Испании подземные проекты.

«Зона в Маастрихте была опреде‑
лена как высокоскоростная дорога 
с плотным движением, перераста‑
ющая в федеральную трассу между 
Нидерландами и Францией, – гово‑
рит Мартин Биевенга. – Перейти до‑
рогу пешеходам было невозможно, 
поэтому правительства Франции 
и Голландии совместно с муници‑
палитетами инициировали строи‑
тельство трассы под землей».

Второй по масштабу проект был 
инициирован мэром Мадрида и по‑
зволил убрать движение по обо‑
им берегам загрязненной реки под 
землю. По словам Мартина Бие‑
венги, строительство осложнялось 
и тем, что прямо на берегу высит‑

ся старинный Королевский замок. 
Теперь над тоннелями протяжен‑
ностью 300 км высажены деревья, 
способные выжить в сложных по‑
чвах.

В планах развития Амстерда‑
ма – строительство шестиуровне‑
вых тоннелей под каналами дли‑
ной 50 км. По мнению голландского 
подземщика, строить под водоема‑
ми дешевле всего, так как там от‑
сутствует инженерная инфраструк‑
тура.

Забытый элемент
В российских реалиях подзем‑

ное строительство – единствен‑

ный несправедливо забытый эле‑
мент, способный разрешить ряд 
проблем. «Это и реновация цен‑
тра, и транспортная доступность, 
и создание комфортных зон про‑
живания, – говорит генераль‑
ный директор ОАО «КБ высотных 
и подземных сооружений» Андрей 
Панферов. – Мы точно так же мо‑
жем убрать под землю все паркин‑
ги в центре, обеспечив инвестору 
технические условия для расселе‑
ния домов в историческом центре. 
По новым нормативам застрой‑
щику необходимо предоставлять 
озеленение и машиноместа, а их 
просто некуда деть, поэтому це‑

лые кварталы превращены в тру‑
щобы».

Кстати, генеральная схема плани‑
ровочной организации подземно‑
го пространства Ленинграда была 
разработана еще в 1977 году. До‑
кумент на много лет обогнал ми‑
ровой опыт: в нем были составле‑
ны схемы и карты применяемых 
к тому или иному участку техноло‑
гий. Были спрогнозированы и рас‑
считаны все будущие конгломера‑
ции и агломерации, подлежащие 
заселению и освоению, а также 
инженерно‑транспортные нагрузки. 
На основании этого и была состав‑
лена комплексная схема генераль‑
ного плана. Осталось его актуали‑
зировать. По мнению специалистов, 
при грамотном комплексном подхо‑
де это можно сделать за три года.

По мнению подземщиков, пер‑
воначально нужно создать транс‑
портный каркас: строить вылетные 
магистрали, подземные тоннели 
и путепроводы, организовать марш‑
руты непрерывного движения без 
светофоров. Кроме того, измене‑
ний потребует и нормативная база: 
единственный документ, регламен‑
тирующий сегодня сферу подзем‑
ного строительства, – это закон 
о недропользовании. Который во‑
все не страхует риски инвестора.

перспективы

Дела подземные
мария безух. международный форум по комплексному освоению подземного пространства 
мегаполисов собрал в Петербурге специалистов со всего мира. европейцы делились 
достижениями, а российские строители больше внимания уделили проблемам.

Примерно 30 % всего домостроения Пе‑
тербурга приходится на кирпич. О том, что 
материал будет продолжать набирать по‑
пулярность, свидетельствует и появление 
новых современных заводов – так, недав‑
но запустил мощности РЗКИ; строит новое 
производство в Никольском «Группа ЛСР». 
К сожалению, проблема качества до сих пор 
остается актуальной. Неутешительной ста‑
тистикой поделился начальник управления 
государственного строительного надзора 
Вячеслав Захаров: только с января по июнь 
2012 года при проведении проверок объек‑
тов капитального строительства Служба вы‑
явила множество нарушений, в основном 
связанных с качеством. Общая сумма штра‑
фов за 5 месяцев составила около 28 млн 
рублей, по сравнению с аналогичным пе‑
риодом прошлого года она выросла на 40 %. 
«Недавно мы столкнулись с ситуацией, ког‑
да на объекте заведомо принимали выбрако‑
ванный материал, выдавая его за товарный 
кирпич, – комментирует Вячеслав Захаров. – 
Компания наказана по всей строгости зако‑
на, назначена дополнительная лабораторная 
проверка по исследованию всех конструк‑
ций, думаю, последуют и другие меры – 
вплоть до разборки здания. Часто встреча‑
ются отклонения по вертикали в кирпичной 
кладке, они достигают 15–30 сантиметров, 
но однажды я видел и 65 сантиметров».

Поскольку государственный надзор за ка‑
чеством строительных материалов отме‑
нен, компаниям с репутацией приходится 
самостоятельно контролировать производ‑
ства. Например, все предприятия компании 

ЗАО «Беатон» оборудованы аттестованны‑
ми лабораториями, испытания растворных 
смесей проходят в соответствии с ГОСТ 
28013‑098. «Несмотря на то что производ‑
ство смеси не такое высокотехнологич‑
ное и экономически емкое, как у кирпича, 
от нее зависит качество кладки, – говорит 
начальник отдела маркетинга ЗАО «Беатон» 
Деламарттер Скотт Гэрра Алексей Гильер‑
мо. – Для растворов мы используем только 
сильные пески с модулем крупности 1,4–1,8. 
В лабораториях проходит испытания и це‑
мент: его исследуют на густоту, сроки схва‑
тывания и прочность. При неудовлетвори‑

тельных результатах партия возвращается 
поставщику».

Руководитель направления перспективного 
развития объединения «Победа ЛСР» Юрий 
Лапшин отмечает, что главным параметром 
кирпича является его морозостойкость. Ко‑
личество циклов замораживания и оттаива‑
ния, которое продукция может выдержать 
без разрушения, и определяет долговечность 
здания. «Несмотря на то что большинство 
российских кирпичных заводов достигли по‑
казателя 50, а некоторые и 75 циклов, то про‑
дукция, которую мы поставляем "Строитель‑
ному тресту", имеет морозостойкость Ф‑100. 

Это заслуга наших глин и технологов. Смело 
можно говорить, что наши кирпичные дома 
простоят 100 лет и дольше», – добавляет он. 
ЗАО «Строительный трест» является един‑
ственной в Петербурге компанией, которая 
уже 20 лет строит исключительно из кир‑
пича. По мнению заместителя генерально‑
го директора Беслана Берсирова, залог ка‑
чества – во взаимодействии и понимании 
между застройщиком и производителем. «Мы 
сотрудничаем с "ЛСР" с самого создания, – по‑
ясняет он, – и постоянно подталкиваем парт‑
неров к тому, чтобы они улучшали качество 
материалов. Бывали случаи, когда мы вынуж‑
дали или просили сделать кирпич специально 
для нас. Сейчас будем просить Группу, чтобы 
они изготовили для нас кирпич 2 НФ толщи‑
ной 10 сантиметров».

Построить хороший дом невозможно без 
умелых рук: одновременно с круглым столом 
на площадке строящегося ЗАО «Строитель‑
ный трест» ЖК «Невский стиль» прошел кон‑
курс «Лучший каменщик – 2012». Ежегодное 
соревнование среди профессионалов нацеле‑
но на повышение престижа рабочих профес‑
сий. Каменщики продемонстрировали свои 
навыки при выполнении кирпичной клад‑
ки по специальному заданию. Всего в кон‑
курсе было зарегистрировано 12 участни‑
ков из строительных компаний, победителем 
в номинации «Лучший каменщик» стал Анато‑
лий Зудин из ООО «ГСК № 1» («Строительный 
трест»). А лучшим учащимся по специально‑
сти каменщик выбрали Александра Поздня‑
кова, студента второго курса СПб ГБОУ НПО 
«Профессиональный лицей Метростроя».

материалы

Качество ручной сборки
марыся гржибовска.  на прошлой неделе Петербургский строительный центр собрал за круглым 
столом строителей, экспертов и производителей. ведущие специалисты дискутировали на тему: 
«Кирпичный дом. Как обеспечить качество строительства и качество жизни?»

андрей ПанФерОв сЧитает,  
ЧтО за ПОдземным стрОительствОм – 
будущее
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ПрОеКты и инвестиции

Памятник архитектуры (выявленный объект 
культурного наследия «Особняк А. М. Брак‑
гаузена») расположен на набережной Лейте‑
нанта Шмидта, 3. Это историческая часть го‑
рода неподалеку от Благовещенского моста. 
Российский аукционный дом дату торгов еще 
не назначил. В процессе реализации проекта 
существует возможность увеличения общей 
площади здания до 3 тыс. кв. м. Все работы 
по объекту подлежат согласованию. Площадь 
участка – 1,6 тыс. кв. м, здания – 2 059,4 кв. м. 
Начальная стоимость – 235 млн рублей. В на‑
стоящий момент объект является жилым, 
квартиры расселены.

Дмитрий Альтбрегин, начальник департа‑
мента по работе с имуществом частных соб‑
ственников РАД, полагает, что один из оче‑
видных вариантов реставрации здания – под 
мини‑отель. «Прекрасные виды с набереж‑
ной и достопримечательности в нескольких 
минутах ходьбы будут пользоваться спросом 
у гостей города. Также характеристики объ‑
екта позволят инвестору разместить в нем 
офис, банковское отделение, частную меди‑
цинскую клинику. Впоследствии покупатель 
может произвести ремонт особняка под жи‑
лье премиум‑класса».

Участники рынка говорят, что особняк 
А. М. Бракгаузена, являясь памятником ар‑
хитектуры, сейчас находится в плачевном 
состоянии, поэтому потенциальному поку‑
пателю нужно будет вложить крупные сред‑
ства в его реставрацию. Девелопмент исто‑
рического объекта – достаточно трудоемкое 
и капиталоемкое занятие: необходим мони‑
торинг окружающей застройки, соблюдение 
высотного регламента, сохранение архитек‑

турного облика здания. Из очевидных плю‑
сов можно отметить удачное расположение 
объекта – в центре города, рядом с Невой. 
Транспортная доступность достаточно хоро‑
шая, однако на набережной часто скаплива‑
ются пробки, и ближайшая станция метро на‑
ходится в 15 минутах ходьбы.

«Ввиду плачевного состояния объекта, его 
высокой архитектурной ценности и насы‑
щенности охраняемыми элементами, стои‑
мость реконструкции и достройки здания под 
офисно‑представительскую функцию или  
отель уровня 4 звезды, что будет наиболее 
вероятным использованием объекта, может 
составить до 3 тысяч долларов на квадратный 
метр будущей площади. Таким образом, об‑
щий объем инвестиций может составить при‑
мерно 7,5 миллионов долларов, – считает Ека‑
терина Марковец, директор по инвестициям 
и консалтингу компании London Real Invest. – 
Соответственно, приобретая здание по цене 
в 235 миллионов рублей сегодня, инвестор 
должен будет продать его через три года ре‑
конструированным за 11–12 тысяч долларов. 
Это вполне реально». При таких условиях 
стартовую цену торгов можно считать раз‑
умной для консервативного инвестора. При 
оптимистическом взгляде на последующую 
реконструкцию и возможности продажи или 
использования здания под себя инвесторы 
могут увеличить первоначальную стоимость 
на 60–80 %. «Это ценовой предел, за которым 
начинается нереальный торг, часто заканчи‑
вающийся отказом участника от заключения 
договора», – говорит Екатерина Марковец.

Основная сложность, которая будет связа‑
на с реализацией объекта, – это работа с ко‑

митетом по государственному контролю, ис‑
пользованию и охране памятников истории 
и культуры и соответствующие сметы затрат 
и проблемы с согласованием расширения зда‑
ния. «Может потребоваться восстановление 
интерьеров по эскизам и фотографиям. Вос‑
становительные работы должны будут прово‑
диться как внутри особняка, так и снаружи, 
их стоимость может составить от 1,5 до 2 ты‑
сяч долларов за квадратный метр», – прогно‑
зирует Елена Прозорова, консультант отдела 
консалтинга и оценки компании Maris в ассо‑
циации с CBRE.

Г‑жа Прозорова также полагает, что особняк 
может быть приспособлен под мини‑отель. 
«В этом случае следует учитывать высокие 
требования к гостиничному обслуживанию 
и наличию в здании определенных служб, – 
говорит она. – Кроме того, рядом с объектом 
располагается отель Sokos, представляющий 

собой более массовый сегмент, а также про‑
ект мини‑отеля в особняке Трезини на Уни‑
верситетской набережной». Таким образом, 
можно сказать, что конкуренция среди оте‑
лей в этом микрорайоне достаточно высо‑
кая. Для отеля местоположение выигрышное, 
есть возможность создания видовых номе‑
ров, исторические интерьеры могут привле‑
кать искушенных посетителей.

Михаил Гущин, заместитель руководителя 
отдела стратегического консалтинга Knight 
Frank St. Petersburg, считает, что в качестве 
потенциальных покупателей можно выде‑
лить компании, которые ищут резиденцию 
для себя, и в качестве альтернативы отмеча‑
ет, что объект может быть приспособлен под 
жилой дом. Однако специалисты сходятся 
во мнении, что в любом случае реконструк‑
ция достаточно сложная и потребует внуши‑
тельных инвестиций.

аукцион

Стоит особняком
Валерия Битюцкая. Российский аукционный дом (РАД) готовит к торгам особняк 
А. М. Бракгаузена. Дата торгов еще не назначена. Эксперты полагают,  
что реконструкция и приспособление под наиболее вероятную гостиничную функцию 
вызовет немало сложностей и потребует значительных вложений.
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Коллегия КГИОП приняла решение 
согласовать результаты историко‑
культурной экспертизы, выводы ко‑
торой привели к тому, что здание до‑
стойно охранного статуса. Теперь, 
как пояснили в комитете, для при‑
дания статуса выявленного объекта 
культурного наследия необходимо 
издать соответствующее распоря‑
жение. Это техническая процедура, 
и здание практически наверняка уже 
официально войдет в перечень в бли‑
жайшие дни.

Бывшее дошкольное учрежде‑
ние – образец стиля конструкти‑
визма. Оно спроектировано архи‑
тектором Любарским и построено 
в 1932–1938 годы.

В настоящее время его занимает 
Невский институт языка и культу‑
ры (НИЯК). Негосударственный вуз 
пользуется им по договору аренды, 
заключенному с прежним собствен‑
ником здания – структурами Газпро‑
ма. Газовикам же здание досталось 
за долги, так как сад был ведомствен‑
ным от фабрики «Красное знамя».

Нынешний владелец недвижимо‑
сти – ООО «Приморский‑строй» – 
давно пытается выселить НИЯК. 
На его месте (а это сердце Петро‑
градской стороны) было заплани‑
ровано строительство жилого ком‑
плекса.

Как раз очередную попытку вы‑
селения ожидали в день заседания 
коллегии. Движение «Живой город» 
выставило пикет, где протестовало 
против планов собственника. Градо‑
защитники считают, что выселение 
вуза, поддержку которому обещал 
губернатор города, снимет послед‑
нее препятствие перед сносом зда‑
ния.

Фактический собственник компа‑
нии «Приморский‑строй» Денис Кот‑
ляр объяснил, что даже если зданию 
и придадут статус, исключающий воз‑
можность его сноса, это никак не от‑
менит решение суда о выселении 
НИЯК. Коллегия КГИОП не решает во‑
прос о собственности. Договор с ин‑
ститутом расторгнут, действующее 
решение суда об этом есть. Исполни‑

тельный лист от 1 декабря 2011 года 
передан судебным приставам. По‑
чему по нему не было никаких дей‑
ствий, в «Приморском‑строе» не зна‑
ют. Кроме того, отметил г‑н Котляр, 
компания‑собственник сомневается 
в том, что для придания охранного 
статуса есть какие‑либо основания. 
Возможно, действия КГИОП будут об‑
жалованы в судебном порядке.

«Вся экспертиза прошла за счита‑
ные дни, без нас. Если бы не было ин‑
тересанта, она проходила бы гораздо 
дольше, – уверен Денис Котляр. – 
Вряд ли здание экс‑детсада – из тех, 
что украшают город. Это памятник 
конструктивизма? Но ведь и хрущев‑
ки можно объявить памятниками, 
имеющими историческую ценность! 
Где были градозащитники, когда дом 
на Большой Разночинной капитально 
ремонтировали десять лет назад?»

Он подозревает, что действия  
КГИОП – это что‑то вроде мести 
НИЯК, попытка хлопнуть дверью. 
И вообще ситуация, по его мнению, 

не с лучшей стороны характеризу‑
ет инвестиционный климат север‑
ной столицы. Права собственника 
не уважают. Вдруг появляются адми‑
нистративные решения, ограничива‑
ющие права владельца.

«Приморский‑строй» пытается по‑
зиционировать себя как социаль‑
но значимую компанию. Под новый 
2012 год компания силой и без испол‑
нительного листа пыталась захватить 
здание. Дошло до того, что был пере‑
рублен силовой кабель и запитанный 
через него соседний действующий 
детсад остался без света.

После этого губернатор Георгий 
Полтавченко и сделал заявление, что 
берет ситуацию под контроль.

«Мы были не против передать зда‑
ние в собственность города, под дет‑
ское учреждение, но за компенсацию 
по рыночной цене. Однако денег под 
это в бюджете города нет. Обсуждал‑
ся и другой вариант: компания вклю‑
чает детский сад в проект возводи‑
мого жилого комплекса и передает 

детское учреждение городу бесплат‑
но», – говорит Денис Котляр.

Ректор НИЯК Марина Диброва про‑
комментировала ситуацию совсем 
в другом свете. По ее словам, она бо‑
рется за сохранение здания: «Инсти‑
тут как образовательное учреждение 
будет жить, даже если нам придет‑
ся съехать! Мы в этом здании вы‑
полняем свой гражданский долг, как 
педагоги воспитываем у студентов 
социальную ответственность, не по‑
думайте, что это пафос».

Суды, по ее словам, принимают 
странные решения, а в аудиозаписи 
заседаний есть признаки монтажа. 
Начиналось это дело давно как по‑
пытка рейдерского захвата бизнеса 
вуза, а вовсе не здания. После неу‑
дачи дом был перепродан, затем уже 
новый инвестор попал в неприят‑
ную ситуацию. НИЯК, как утвержда‑
ет ректор, за многие годы работы до‑
казал свою состоятельность. И даже 
если вузу придется обосноваться 
в другом месте, он не пропадет.

алексей миронов. Коллегия комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры признала здание 
бывшего детского сада на большой разночинной улице, 27 выявленным 
объектом культурного наследия. собственник здания такому решению не рад.

Статусные рамки
Необходимо ли при про-

хождении экспертизы про-
екта по строительству 
жилого дома иметь согла-
сованное Роспотребнадзо-
ром использование земель-
ного участка (ИЗУ)?

С 21 октября 
2011 года санитарно‑
эпидемиологическое за‑
ключение на использование 
земельного участка не требу‑
ется в соответствии со ста‑
тьей 31 Федерального зако‑
на от 19.07.2011 № 248‑ФЗ 
«О внесении изменений в от‑
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с реализацией поло‑
жения Федерального зако‑
на "О техническом регулиро‑
вании"», который исключает 
пункт 3 статьи 12 Федераль‑
ного закона от 30.03.1999 
№ 52‑ФЗ «О санитарно‑
эпидемиологическом благо‑
получии населения».

Также обращаем внимание, 
что для рассмотрения про‑
ектной документации стро‑
ительства жилого дома для 
оценки размещения объек‑
та вне планировочных огра‑
ничений необходимо пред‑
ставить ситуационный план 
М 1:2000, выданный комите‑
том по градостроительству 
и архитектуре, с приложени‑
ями, в том числе с информа‑
цией о санитарно‑защитных 
зонах предприятий, сооруже‑
ний и иных объектов.

Необходимо ли пред-
ставлять на государствен-
ную экспертизу в составе 
проектной документации 
разделы «Энергоэффек-
тивность» и «Проект орга-
низации строительства»?

Разделы «Энергоэффек‑
тивность» и «Проект орга‑
низации строительства» 
в обязательном порядке 
представляются на государ‑
ственную экспертизу только 
по объектам, строительство 
и реконструкция которых ве‑
дется с привлечением бюд‑
жетных средств.

Для остальных объектов 
государственная эксперти‑
за данных разделов осущест‑
вляется в соответствии с за‑
данием на проектирование 
заказчика.

Задать вопросы и оставить 
пожелания можно на сайте 
Центра государственной 
экспертизы spbexp.ru 
в разделе «Обратная связь» 
или по е-mail:  
info@gne.gov.spb.ru.

практикум

центр государствен-
ной экспертизы санкт-
Петербурга продолжает 
публиковать ответы на са-
мые актуальные вопросы.

Заявление компании «Европолис Балтик Рус» – 
продолжение давней судебной истории, связан‑
ной с БСГ.

По данным картотеки арбитражного суда, ра‑
нее «Европолис Балтик рус» судился с БСГ, тре‑
буя возврата не отработанного по договору под‑
ряда аванса.

Год назад Арбитражный суд Санкт‑Петербурга 
и Ленобласти удовлетворил исковое заявле‑
ние, приняв решение взыскать с БСГ 4,3 млн ру‑
блей, включая 465 тыс. рублей в качестве про‑
центов.

ООО «БСГ» зарегистрировано в поселке Боль‑

шая Ижора Ломоносовского района Ленинград‑
ской области.

По данным СМИ, «Европолис Балтик рус» и БСГ 
сотрудничали в проекте застройки территории 
бывшего садоводства «Полюстрово» (распола‑
галось на Полюстровском проспекте, 80, непо‑
далеку от станции метро «Лесная»). Партнеры 
еще в 2004 году предполагали реализовать здесь 
строительный проект. Причем проект продвигал‑
ся со скандалами: звучали обвинения в рейдер‑
ских захватах и понуждению садоводов к про‑
даже участков.

В 2006 году еще одна близкая к партне‑

рам структура анонсировала строительство 
на Полюстровском, 80 многофункционального 
торгово‑развлекательного комплекса «Канте‑
мировский». В 2008 году, под данным СМИ, про‑
ект завис, и не только из‑за кризиса, но и из‑за 
арестов участка.

В настоящее время на территории садоводства 
торговый центр возводит Fort Group. В этой компа‑
нии уточнили, что приобрели участок в 2010 году 
у фонда Europolis (по сообщениям СМИ, это ав‑
стрийский пенсионный фонд, а «Европолис Балтик 
рус» – его российское юрлицо). При этом ни «Ев‑
рополис Балтик рус», ни БСГ не входят и никогда 
не входили в Fort Group, подрядчиками ее не были, 
и подробностей их взаимоотношений нынешний 
обладатель прав на проект не комментирует.

Сейчас Fort Group занимается выбором подряд‑
чика, рассчитывая завершить «Кантемировский» 
в 2014 году. Проект ТРК выполнило британское 
архитектурное бюро Chapman Taylor, в комплек‑
се будет 128 тыс. кв. м.

тяжба

БСГ выводят из игры
Алексей Сахно. Компания «Европолис Балтик рус» настаивает на процедуре банкротства 
ООО «Балтийская строительная группа» (БСГ). Соответствующее заявление поступило 
в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти.
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Правила игры

«Будущие» квадратные метры сто‑
ят заметно дешевле реальных, по‑
тому выгода от инвестиций может 
быть гораздо выше, чем при покуп‑
ке для сдачи в аренду, где светит 
8 % годовых от квартплаты плюс до‑
ход от подорожания объекта. При 
этом активные инвесторы продают 
квартиры либо сразу же, как толь‑
ко получат свидетельство о соб‑
ственности, либо когда дом близок 
к завершению. Они рассчитывают 
на двойной выигрыш: во‑первых, 
жилье реализуется по цене гото‑
вых, а не виртуальных метров (или 
близко к ней), а во‑вторых, за время 
строительства жилье на вторичном 
рынке успевает подорожать.

«Активные рантье» зарабатывают 
на том, что берут на себя массу ри‑
сков: помимо тех, что есть у любого 
дольщика, это и дополнительные – 
проект может быть неудачным 
и потому будет плохо котировать‑
ся на вторичном рынке.

Для инвестора квартира стано‑
вится как бы депозитом или обли‑
гацией. Правда, с гораздо большим 
риском и в несколько раз большей 
доходностью. Вкладчику банка ред‑
ко где предложат 12 % по рублево‑
му вкладу. А вот удачная инвести‑
ция в строящееся жилье может дать 
и 30 %, и 50 % годовых.

И еще любопытный момент – 
подоходный налог. Разница цены 
покупки и продажи – объект для 
обложения. Но это по закону. А фак‑
тически проверить его исполнение 
государству сложно.

Манящий процент
Руководитель отдела агент‑

ских продаж группы компа‑
ний «Ярус‑Недвижимость» Алек‑
сандр Чумак говорит: «Кто год 
назад вычислил лучшие объек‑
ты, получил до 80 процентов го‑
довых». Например, однокомнатная 
квартира‑студия, купленная на ста‑
дии открытия продаж за 1,3 млн ру‑
блей, была недавно перепродана 
за 2,29 млн рублей. Срок вложе‑
ний – год плюс квартал, таким об‑
разом, доходность без учета нало‑
га – 62 %.

Сейчас, продолжает Александр 
Чумак, ожидаемая доходность 
по таким вложениям – только 
от 25 до 35 % годовых. С ним согла‑
сен руководитель департамента но‑
востроек «НДВ СПб» Денис Гусак: 
«Выгода при входе в проект на на‑
чальной стадии устройства котло‑
вана до момента, когда дом готов 
на 80 процентов, может составлять 
до 30 процентов».

«Безусловно, покупка жилья 
на начальном этапе строительства 
очень выгодна. В среднем стои‑
мость на жилье за период его стро‑
ительства растет на 15–20 процен‑
тов», – поддерживает директор 
департамента жилой недвижимо‑
сти агентства недвижимости Home 
estate Наталья Комиссарова.

Генеральный директор компании 
London Real Invest Зося Захарова 
согласна с коллегами: «Стоимость 

жилья с момента начала строи‑
тельных работ и до момента сдачи 
дома в эксплуатацию может выра‑
сти до 25 процентов».

Самый осторожный из опрошен‑
ных – директор по продажам ООО 
«Главстрой‑СПб» Михаил Бузу‑
луцкий. Он говорит, что необхо‑
димо различать природу ценных 
бумаг или иных биржевых инстру‑
ментов от недвижимости. Но при 
этом надо учитывать, что резуль‑
тат от вложений в недвижимость 
зачастую не оправдывает ожида‑
ний. Он может быть как лучше, так 
и хуже.

«Времена бурного роста цен 
на недвижимость прошли, рынки 
стабилизировались. Ценовая пре‑
мия за риск сведена к миниму‑
му, и недвижимость в России се‑
годня является в первую очередь 
прекрасным инструментом сбе‑
режения. Возможности заработка 
ограничиваются 10 процентами го‑
довых, что, пожалуй, сопоставимо 
с консервативным банковским де‑
позитом», – полагает г‑н Бузулуц‑
кий.

Объекты для денег
В качестве объектов для извлече‑

ния прибыли частными инвестора‑
ми Александр Чумак рекомендует 
новостройки массового сегмента 
в Петербурге или ближних муни‑
ципалитетах области, являющихся 
фактически частью агломерации 
северной столицы.

Это должны быть максимально 
ликвидные объекты, рассуждает 
он, лучше всего – однокомнатные 
квартиры комфорт‑класса мини‑
мального метража. Строительство 
дома должно идти по 214‑му фе‑
деральному закону, причем брать 
нужно жилье по договорам доле‑

вого участия, так как в ЖСК риск 
несоблюдения сроков выше.

Наиболее удачными момента‑
ми входа может быть старт проек‑
та с продажей через 8–12 месяцев 
или же стадия 60–70 % готовности 
с продажей – на 100 % построенно‑
го жилья, но до стадии оформления 
собственности, полагает он.

«Частным инвесторам наибо‑
лее выгодно вкладывать сред‑
ства на стадии старт‑апов проек‑
тов. Очевидно и то, что инвесторы 
всегда стремятся покупать лик‑
видные квартиры и увеличение ко‑
личества инвестиционных сделок 
является оценкой качества проек‑
тов, которые выводятся девелопе‑
рами на рынок», – отмечает дирек‑
тор по маркетингу компании «ЮИТ 
Санкт‑Петербург» Екатерина Гур‑
товая.

Зося Захарова советует: прежде 
чем вкладываться в жилую недви‑
жимость, необходимо проанализи‑
ровать качество работы выбранно‑
го застройщика, почитать историю 
компании и пр.

Также важным фактором при вы‑
боре инвестиционной квартиры яв‑
ляется локация строящегося объ‑
екта.

«Не забывайте о юридических 
нюансах. Рисков меньше, если при‑
обретать жилье по 214‑ФЗ, но за‑
частую без него работают и достой‑
ные компании, и их предложение 
также заслуживает доверия», – ска‑
зала г‑жа Захарова.

«Сегодня в регионе я бы мог на‑
звать десять крупных строительных 
компаний, которые вполне надежны 
и которые работают в этом сегмен‑
те и по этим правилам», – утвержда‑
ет Александр Чумак.

«Один из самых значимых факто‑
ров – это надежность и репутация 

застройщика. Существуют компа‑
нии, которые положительно проя‑
вили себя в кризис: у них не было 
замороженных проектов, темпы 
и объемы строительства были вы‑
сокими», – говорит Зося Захарова.

Зачем нужен брокер
«Рантье должен ловить наиболее 

привлекательные цены для входа 
в проект. Строительные компании 
часто проводят специальные акции, 
например, когда открывают прода‑
жи. Риэлтор и нужен для того, что‑
бы найти такой объект. Использова‑
ние их дает выгоду, покрывающую 
агентский процент. Кстати, при за‑
ключении договора на квартиру 
проценты, естественно, не берутся, 
но вот при продаже их придется за‑
платить (до 5 процентов), – коммен‑
тирует Александр Чумак. Практи‑
чески те же слова сказали Наталья 
Комиссарова и Зося Захарова, ссы‑
лаясь на многогранность рынка.

Понятно, что риэлторы и будут 
доказывать необходимость сво‑
их услуг. Но, если честно, купить 
квартиру в строящемся доме мож‑
но и самому, без посредников. А вот 
продать – вряд ли. Придется пре‑
одолевать недоверие покупателя, 
и кроме того, надо понимать – за‑
стройщик в этот момент еще бу‑
дет продавать квартиры по тому же 
адресу.

«Для застройщика не возникает 
проблем из‑за присутствия на вто‑
ричном рынке инвестиционных 
квартир. Клиентам проще и безо‑
паснее в юридическом аспекте при‑
обретать квартиру у застройщика, 
чем у некоего инвестора. Гипоте‑
тически, застройщик может столк‑
нуться с серьезными сложностями 
только в ситуации, если инвестор, 
купив в доме большое количество 

квартир, затем вывел их в продажу 
по цене более низкой, чем у само‑
го девелопера», – рассуждает г‑жа 
Гуртовая.

Но если для застройщика эти 
трудности именно «теоретические», 
то для рантье – практические: ведь 
они конкурируют не только со стро‑
ителями, но и друг с другом.

«Нужно учитывать, что чем выше 
доля инвесторов, тем более затруд‑
нен может быть выход из проек‑
та, так как одновременно в прода‑
жу поступит большое количество 
инвестиционных квартир. Нужно 
грамотно оценить перспективы 
объекта и на момент продажи», – 
прокомментировал Денис Гусак.

Перепись инвесторов
Какова доля активных рантье сре‑

ди покупателей – точно вам никто 
не скажет, в маркетинговых анке‑
тах правды по очевидным причи‑
нам не пишут.

Численность «активных инвесто‑
ров» на рынке петербургского регио‑
на, по оценке г‑на Чумака, составляет 
не менее 15 % от общего количества 
сделок по новостройкам.

По оценке Дениса Гусака, доля ин‑
весторов, которые вкладываются 
для перепродажи до сдачи дома, со‑
ставляет примерно 10 %. «Однако 
известны проекты, где этот пока‑
затель был аномально высоким – 
до 30 процентов», – отмечает он.

«С нашей точки зрения, процент 
инвестиционных покупок составля‑
ет 15–20 процентов от общего объ‑
ема продаж», – говорит коммерче‑
ский директор группы компаний 
«Пионер», направления «Санкт‑
Петербург» Андрей Ильичев.

По данным «ЮИТ», за первое по‑
лугодие 2012 года около 12 % квар‑
тир в объектах российской «дочки» 
финского концерна было приоб‑
ретено в инвестиционных целях. 
«Доля индивидуальных инвесто‑
ров в периоды стабильного рынка 
не превышает, в принципе, 5–7 про‑
центов. Однако, когда начинается 
активный рост цен, доля инвести‑
ционных сделок может возрастать 
и достигать, в среднем по рын‑
ку, порядка 15 процентов. Кроме 
того, количество инвесторов мо‑
жет несколько увеличиваться 
и в моменты, когда рынок находит‑
ся в минимальной точке (в кризис‑
ное время, в том числе), и инвесто‑
ры считают, что некое ценовое дно 
уже достигнуто», – анализирует 
г‑жа Гуртовая.

Такая доля покупателей являет‑
ся весьма заметной. ГК «Пионер» 
решила целенаправленно работать 
с ней, предложив апартаменты 
в апарт‑отеле YE'S. Хотя там ори‑
ентация идет не на активных спе‑
кулянтов, а на долгосрочных инве‑
сторов. А вот в «ЮИТ» ответили, что 
они не рассматривают рантье как 
какую‑то особую группу.

В каждом из двух этих подхо‑
дов есть логика. Для строителей 
главное – чтобы жилье покупали. 
А кто – не так важно.

вклады

михаил алексеев. Пытаясь найти точки для выгодного приложения свободных капиталов, 
граждане давно смотрят на недвижимость. среди инвесторов в недвижимость есть прослойка 
активных игроков, несущих деньги в строительные компании.

Рантье идет  
на стройку за 50 %

Квартиры в нОвых дОмах  
равнОсильны Облигациям
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сОюзные вести

О роли и значении Союза строительных объеди‑
нений и организаций, о приближающемся празд‑
нике «День строителя» – в интервью с Вадимом 
Александровым, генеральным директором ОАО 
«Метрострой», членом президиума ССОО.

– Вадим Николаевич, ОАО «Метро-
строй» – член ССОО, член президиу-
ма ССОО. Почему было принято решение 
о вступлении в Союз?

– Основная функция профессионального об‑
щественного объединения, каковым является 
Союз, – поддержание диалога строителей с вла‑
стями, содействие в разработке нормативных 
документов, обмен опытом. За 10 лет существо‑
вания Союза проведена огромная работа по на‑
ращиванию авторитета этой организации, отра‑
ботаны механизмы взаимодействия с властными 
структурами. Многие годы Союз возглавляют 
профильные вице‑губернаторы Петербурга. 
Власть также заинтересована в диалоге с про‑
фессиональным сообществом. Ведь именно оно 
может реально оценить ситуацию, которая скла‑
дывается в отрасли, и подсказать нужное реше‑
ние. Это совершенно адекватная форма обще‑
ния, и ее надо поддерживать.

Отрасль подземного строительства является 
важной частью всего строительного комплекса, 

и мы также заинтересованы во взаимодействии 
с городом. Подземное строительство обладает 
своей уникальной спецификой, и нам как ника‑
кой другой строительной организации требует‑
ся иметь полное взаимопонимание с властными 
структурами, чтобы действовать в рамках зако‑
на, не противореча общепринятым правилам.

– Какова роль профильных общественных 
организаций в развитии отрасли? Какие за-
дачи ССОО и аналогичные учреждения долж-
ны сегодня решать в первую очередь?

– Прежде всего, ССОО, как и любой другой об‑
щественной организации, необходимо иметь пол‑
ную картину, которая складывается в отрасли. 
Для этого необходима постоянная связь с члена‑
ми организации, знание специфики, проблем и, 
наоборот, успехов строительных компаний. По‑
добный мониторинг позволяет увидеть брешь 
в том или ином направлении, привлечь к опре‑
деленной проблеме дополнительное внимание, 
лоббировать механизмы ее решения. Важной 
функцией Союза является также совместная ра‑
бота, направленная вовне: в другие региональ‑
ные сообщества, за рубеж. Поддержание статуса 
Санкт‑Петербурга – как одного из лидеров стро‑
ительства – задача не менее важная, нежели ра‑
бота внутри города.

– Каким видится будущее ССОО и анало-
гичных организаций?

– Мне бы хотелось, чтобы строительная от‑
расль Санкт‑Петербурга с каждым годом наби‑
рала обороты. Для этого членам ССОО нужно 
действовать сообща, проявлять самостоятель‑
ную активность в решении той или иной задачи. 
К сожалению, сегодня мы часто сталкиваемся 
с формальным подходом. Многие вступают в об‑
щественное объединение для статуса, забывая 
о том, что это еще и обязанность – обязанность 
перед всеми остальными членами, перед горо‑
дом. Это неправильный подход. Консолидация 
усилий, совместные действия строителей могут 
многое поменять в нашей жизни в лучшую сто‑
рону, решить многие проблемы. Уверен, что пе‑
тербургский Союз строительных объединений 
и организаций будет активно работать еще мно‑
го лет, действуя в интересах петербургских стро‑
ителей на благо нашего прекрасного города.

– В августе будет отмечаться главный 
праздник отрасли – День строителя. Каким 

подходит ОАО «Метрострой» к этому собы-
тию?

– К сожалению, в этом году к своему професси‑
ональному празднику мы подходим с тревожным 
настроением. Сегодня мы испытываем большой 
дефицит объемов по метростроению – наше‑
му основному профилю. Не закончен и не про‑
шел утверждение и экспертизу ни один про‑
ект. Механизм высвобождения площадок под 
строительство новых станций, за который от‑
вечают городские комитеты, явно буксует. Пло‑
щадки по участку Красносельско‑Калининской 
ветки, на которые мы надеялись выйти в нача‑
ле этого года, до сих пор отсутствуют. Постав‑
лены сроки – конец 2012 года, но я не уверен, 
что они будут соблюдены. А с объектов, кото‑
рые мы заканчиваем в этом году (участок «Бу‑
харестская» – «Международная», наклонный ход 
станции «Спасская») уже в прошлом году ушли 
коллективы проходчиков, которые вынуждены 
будут сидеть без работы. И это не может не бес‑
покоить. Город задыхается без метрополитена, 
метростроители остались без работы, а никому 
до этого нет дела.

Тем не менее мы не опускаем руки и при появ‑
лении возможности выхода на новые площадки 
сделаем все от нас зависящее для обеспечения 
качественной и своевременной работы. В этом 
году к нам поступил новый проходческий ком‑
плекс Скуратовского завода КТПМ 5,6, предна‑
значенный для проходки перегонных тоннелей; 
в городе Шванау (Германия) изготавливается щит 
большого диаметра (10,4 метра) под проходку 
двухпутных тоннелей; заканчивается модерни‑
зация завода «Метробетон», где устанавливает‑
ся новая линия по производству блоков обделки 
тоннелей. Все наши действия направлены на то, 
чтобы при первой возможности совершить ры‑
вок и догнать то отставание, которое мы сей‑
час имеем.

На остальных объектах ситуация более или ме‑
нее нормальная. На ЛАЭС‑2 активно возводит‑
ся вторая градирня, строятся здания ядерного 
острова на первом и втором энергоблоке. Ведут‑
ся эксплуатационные работы на комплексе за‑
щитных сооружений, сооружается второй тон‑
нель под Сайменским каналом, на Набережной 
Европы приступили к сооружению «стены в грун‑
те». Весной этого года мы совместно с индийской 
компанией «ЭРА» выиграли тендер на строитель‑
ство участка метрополитена в Дели и проводим 
технические консультации.

Вадим Александров:  
«ССОО будет работать 
много лет на благо 
петербургских строителей»
В 2012 году Союзу строительных объединений и организаций – крупнейшей профильной общественной организации  
на Северо-Западе – исполняется 10 лет. Все это время Союз эффективно решает задачи, которые ставит перед ним строительное 
сообщество. Союз развивается и пополняется новыми участниками. В 2011 году в состав ССОО вошло ОАО «Метрострой» –  
предприятие, являющееся одной из основ успешного развития строительного комплекса и всего Санкт-Петербурга в целом.
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Союз строительных объедине-
ний и организаций продолжает 
подготовку к проведению празд-
ничных мероприятий, приуро-
ченных ко Дню строителя. Важ-
нейшей частью программы Дня 
строителя – 2012 станет финал IX 
сезона спартакиады строителей 
«За труд и долголетие». Санкт-
Петербург ожидает череда ярких 
и зрелищных мероприятий.

21 июля состоится традиционный 
теннисный турнир. За первое место 
в нем будут бороться сильнейшие 
теннисисты‑строители, о своем 
участии в турнире заявил депутат 
Государственной Думы России, ко‑
ординатор НОСТРОЙ по Северо‑
Западу Сергей Петров. Начало со‑
ревнований в 11 часов.

2 августа на стадионе «Коломя‑
ги» пройдет спортивный праздник. 
В рамках праздника будут вручены 
призы победителям легкоатлетиче‑
ских соревнований: в беге на 60 ме‑
тров среди женщин, лидерам стоме‑
тровки среди мужчин, победителям 
в смешанной эстафете и перетяги‑
вании каната. Кроме того, заслу‑
женные награды получат чемпионы 
соревнований по пулевой стрельбе, 
баскетболу и волейболу, проходив‑
ших в течение года.

Церемония награждения будет со‑
провождаться красочными высту‑
плениями шоу‑балетов «Арлекин» 
и «Бриз», арт‑балета «Монро».

Апогеем спортивного праздни‑
ка станет футбольный матч между 
сборной строителей и командой ОАО 
«Газпром‑газораспределение «Зенит – 
99». В составе сборной строителей 
игроки футбольных команд компа‑
ний ЗАО «УНР‑47», ЗАО «СМУ – 303», 
ЗАО «Ленстройтрест», ООО «Цемент». 
Противостоять им на поле будут 
игроки компании ОАО «Газпром‑
газораспределение» – абсолютные 
чемпионы IX сезона спартакиады. 
Их команда будет усилена игрока‑
ми «Зенита – 99» в составе Юрия Же‑
лудкова, Бориса Чехлова, Александра 
Конищева и других известных игро‑
ков. Матч будет включать два тайма 
по 35 минут, по окончании которого 
определится победитель.

Награды победителю и лучшим 
футболистам этой супер‑игры 
вручат руководители строитель‑
ных предприятий и организаций 
Санкт‑Петербурга. Торжественная 
церемония награждения чемпионов 
спартакиады строителей «За труд 
и долголетие» пройдет в рамках 
праздничного концерта в Ледовом 
дворце 9 августа.

День строителя – 
2012: спортивный 
праздник  
на стадионе  
«Коломяги»
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ОФициальная ПублиКация
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 667 от 26.06.2012

О проведении торгов по продаже земельного участка для строительства объекта 
бытового обслуживания по адресу: Выборгский район, Суздальский пр., участок 1 
(восточнее дома № 154, лит. Е, по пр. Энгельса)

В соответствии со статьями 30 и 38 Земельного кодекса Российской Федерации, и Законом 
Санкт‑Петербурга от 26.05.2004 № 282‑43 «О порядке предоставления объектов недвижи‑
мости, находящихся в собственности Санкт‑Петербурга, для строительства и реконструк‑
ции» Правительство Санкт‑Петербурга постановляет:

1. Провести торги по продаже земельного участка, кадастровый номер 78:36:5503:33, ка‑
тегория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Выборгский рай‑
он, Суздальский пр., участок 1 (восточнее дома № 154, лит. Е, по пр. Энгельса) (далее – зе‑
мельный участок), для строительства объекта бытового обслуживания (далее – объект) 
в соответствии с настоящим постановлением (далее – торги).

2. Установить ограничение прав на земельный участок, указанное в пункте 2 приложения 
к настоящему постановлению, подлежащее государственной регистрации в соответствии 
со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Определить, что:
3.1. Форма проведения торгов – аукцион.
3.2. Начальная цена земельного участка составляет 1 900 тыс. руб.
3.3. Форма подачи заявки на участие в торгах – открытая.
3.4. Размер задатка составляет 380 тыс. руб.
3.5. Шаг аукциона составляет 50 тыс. руб.
4. Установить, что:
4.1. Организатором торгов выступает открытое акционерное общество «Фонд имущества 

Санкт‑Петербурга» (далее – ОАО «Фонд имущества Санкт‑Петербурга»).
4.2. Извещение о проведении торгов подлежит опубликованию в журнале «Официальный 

бюллетень «Вестник Фонда имущества Санкт‑Петербурга».
4.3. Возмещение затрат, понесенных ОАО «Фонд имущества Санкт‑Петербурга» по ор‑

ганизации и проведению торгов, осуществляется победителем торгов (далее – Ин‑
вестор) в размере трех процентов от совокупности денежных средств, взимаемых 
Санкт‑Петербургом за предоставление объектов недвижимости, и стоимости иного иму‑
щества, подлежащего передаче в собственность Санкт‑Петербурга, учтенной при опреде‑
лении начальной цены торгов.

5. ОАО «Фонд имущества Санкт‑Петербурга»:
5.1. В двухмесячный срок провести в установленном порядке торги на условиях в соот‑

ветствии с настоящим постановлением.
5.2. В течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов 

(далее – Протокол) осуществить возврат задатка участникам торгов, которые не выигра‑
ли их.

6. Комитету по управлению городским имуществом:
6.1. В пятидневный срок со дня подписания Протокола заключить с Инвестором до‑

говор купли‑продажи земельного участка для строительства объекта в соответ‑
ствии с настоящим постановлением и приложением к настоящему постановлению 
(далее – Договор).

6.2. Предусмотреть в Договоре:
6.2.1. Обязанность Инвестора до передачи земельного участка оплатить в полном объе‑

ме стоимость земельного участка, определенную по результатам торгов.
6.2.2. Необходимость государственной регистрации ограничений прав на земельный уча‑

сток в соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Предоставить Инвестору в собственность земельный участок на условиях в соответ‑

ствии с настоящим постановлением и приложением к настоящему постановлению.
8. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубли‑

кования.
9. Контроль за выполнением постановления возложить на вице‑губернатора Санкт‑

Петербурга Метельского И. М.
Губернатор Санкт‑Петербурга Г. С. Полтавченко

Приложение к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2012 № 667

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
при строительстве объекта бытового обслуживания по адресу: 
Выборгский район, Суздальский пр., участок 1 (восточнее дома № 154, лит. Е, 
по пр. Энгельса)

1. Стоимость земельного участка, кадастровый номер 78:36:5503:33, категория земель – 
земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Выборгский район, Суздальский 
пр., участок 1 (восточнее дома № 154, лит. Е, по пр. Энгельса), определяется по результа‑
там торгов по продаже земельного участка (далее – торги).

2. Осуществление строительства объекта бытового обслуживания по адресу: Выборг‑
ский район, Суздальский пр., участок 1 (восточнее дома № 154, лит. Е, по пр. Энгельса) (да‑
лее – объект) в следующие сроки:

–  начало строительства объекта – в течение 11 месяцев со дня подписания протокола 
о результатах торгов;

–  окончание строительства объекта – в течение 20 месяцев со дня подписания протоко‑
ла о результатах торгов.

КонтаКт 
ольга Маринова, руководитель коммерческого отдела 
тел. 242-06-40, om@ktostroit.ru 

ПриглашаеМ на работу 
Менеджеров По ПродажаМ

условия 
nоклад 15000 руб. + высокий % от личных продаж
n внутреннее корпоративное обучение
nпятидневная рабочая неделя 
nрабочий день с 10-00 до 18-00
nофис в центре города

требования К Кандидату 
nвозраст 20-40 лет 

n Знание строительного рынка 

n�опыт активных продаж  
в сегменте b2b от 3 лет 

n�высшее или неоконченное  
высшее образование 

nуверенный пользователь ПК 
n�умение вести переговоры  

на профессиональном 
деловом языке 

n�Чувство ответственности, 
решительность,  
уверенность в себе

Мы ПредлагаеМ

интересную работу

 Профессиональный информационный продукт 
строительного рынка

 стабильность и неограниченные возможности 
 заработка

саморегулирование

 ответственность за свою область продаж 
в постоянно растущей и современной компании

mP
mP

mP

mP
mP

единый строительный  
портал северо-Запада

официальный публикатор правовых актов  
в строительной отрасли
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ВСЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
ИЗ ПЕРВЫХ РУК —  

в газете «КТО СТРОИТ В ПЕТЕРБУРГЕ»

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

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

Официальный публикатор  
в области проектирования, строительства,  

реконструкции, капитального ремонта

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

в редакции газеты «Кто строит в Петербурге»

ПО ЛЬГОТНОй ЦЕНЕ. 
Курьерская доставка до вашего офиса 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Во исполнение закона Санкт‑Петербурга № 400‑61 от 20.07.2006 «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний и информирования населения при осуществлении гра‑
достроительной деятельности в Санкт‑Петербурге» администрация Красногвардейского 
района Санкт‑Петербурга совместно с ООО «Охтинский берег» информирует о проведе‑
нии публичных слушаний по документации: Проект планировки и проект межевания тер‑
ритории, ограниченной Приозерским направлением железной дороги (железнодорожной 
веткой Пискаревка – Ручьи – Девяткино), административной границей Санкт‑Петербурга, 
береговой линией Муринского ручья, в Красногвардейском районе Санкт‑Петербурга.

Градостроительная экспозиция открыта в администрации Красногвардейского райо‑
на Санкт‑Петербурга с 23 июля по 12 августа 2012 года, пн.‑чт. с 10.00 до 18.00, пт. до 17.00 
(обед с 13.00 до 14.00, сб., вскр. – выходной), по адресу: г. Санкт‑Петербург, Среднеохтин‑
ский пр., 50, каб. 416.

Публичные слушания состоятся в администрации Красногвардейского района Санкт‑
Петербурга 13 августа 2012 года в 15.00 по адресу: г. Санкт‑Петербург, Среднеохтинский 
пр., 50, каб. 109.

Аргументированные предложения и замечания принимаются в администрации Красно‑ 
гвардейского района, каб. 106, тел. 576‑86‑59, в течение 4 дней после проведения публич‑
ных слушаний, сроком до 17.08.2012 включительно.
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