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Зинаида Литвинова

Фонд имущества со второй попытки реализовал на торгах несколько аварийных 
зданий-памятников. Ажиотажного спроса на полуразрушенные строения эксперты 
рынка не ожидали, однако за них развернулась настоящая борьба среди двух десятков 
претендентов. Некоторые дома ушли с молотка с превышением начальной ставки на 120 %, 
и это притом, что их реставрация обойдется покупателям в десятки миллионов рублей.

ПАМЯТНИК ПО ЦЕНЕ 
«ОДНУШКИ»
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 ТОРГИ 

Компания «Буер» получила кон-
тракт на продление Софийской 
улицы от Московского шоссе 
до промзоны «Металлострой». 
Об этом говорится на сайте госза-
купок. Подрядчик стал единствен-
ным претендентом, согласившись 
выполнить работу за максимальную 
цену – 1,17 млрд рублей. Ожидается, 
что объект будет сдан в эксплуатацию 
до конца сентября 2018 года.

 СДЕЛКА

Компания «Галс-девелопмент» 
ведет переговоры о продаже торго-
во-развлекательного центра «Лето» 
на Пулковском шоссе. Сделка 
находится в финальной стадии. 
Ожидается, что покупателем станет 
арабский фонд Abu Dhabi Investment 
Authority, основанный эмиратом Абу-
Даби в 1976 году.

 ФИНАНСЫ 

В прошлом году Банк России поэ-
тапно снижал ставку до 11 сентября. 
Потом ставка замерла на уровне 11 % 
годовых. «Совет директоров Банка 
России 29 января 2016 года принял 
решение сохранить ключевую ставку 
на уровне 11,00 % годовых. На фоне но-
вой волны снижения нефтяных цен ме-
сячные темпы роста потребительских 
цен стабилизировались на высоком 
уровне. Повысился риск ускорения 
инфляции. Ухудшение ситуации на ми-
ровых сырьевых рынках потребует 
дальнейшей адаптации российской 
экономики», – отмечается в сообщении 
финансового регулятора.

 ПРОЕКТЫ 

Власти Северной столицы не ис-
ключают, что новый индустриаль-
ный парк будет создан на базе 
«Красного треугольника». Об этом 
сегодня сообщил Максим Мейксин, 
глава Комитета по промышленной 
политике и инновациям. Объект 
может быть создан на площадях, 
которые находятся в собственности 
Петербурга. Предложение находится 
в стадии обсуждения.

 КОНКУРС 

Комитет по развитию транспорт-
ной инфраструктуры ищет под-
рядчика для разработки рабочей 
документации по инженерной 
подготовке территории строитель-
ства Фрунзенского радиуса от ст. 
«Международная» до ст. «Южная», 
включая проектирование. 
Начальная цена – 38,3 млн рублей.
Заявки принимают до 24 февраля. 
Итоги подведут 2 марта.

 КОНЦЕПЦИЯ 

Концепция единого госзаказчи-
ка в строительстве изменилась. 
Создать единого технического заказ-
чика по строительству поручил пре-
зидент Владимир Путин в 2014 году. 
Цель была сконцентрировать все 
гражданское строительство в одной 
структуре. В Минстрое сообщили, 
что создать специальную структу-
ру-заказчика и определить перечень 
пилотных проектов, финансируемых 
из федерального бюджета, плани-
руется до 1 июля. Это будут проекты 
с разным функционалом в разных 
регионах – административные, спор-
тивные, культурные, – которые будут 
согласованы с другими ведомствами. 
На этих пилотах Минстрой обкатает 
схемы строительства, и если они ока-
жутся рабочими, то институт единого 
заказчика заработает, как плани-
ровалось изначально, утверждает 
представитель Минстроя. Ведомство 
работает над оптимизацией бюджет-
ных расходов на строительство. Для 
этого внедряются типовые проекты 
при строительстве некоторых объек-
тов. Централизованное внедрение 
современных технологий и матери-
алов, типовых проектов позволит 
сэкономить до 20 % средств, оценива-
ет министерство.

 КАПРЕМОНТ

Генеральный директор ЗАО 
«Строительный трест» Евгений 
Резвов вышел с инициативой 
на курирующего строительный 
блок вице-губернатора Игоря 
Албина, предложив в счет соци-
альных обязательств компании 
произвести капитальный ремонт 
детского дошкольного учреж-
дения (ДДУ) на улице Сантьяго-
де-Куба в Выборгском районе. 
В конце января садик был торже-
ственно передан в собственность 
города. Полный пакет документов 
на безвозмездную передачу этого 
объекта в январе представлен 
в Комитет имущественных отноше-
ний. По поручению Игоря Албина 
было проведено обследование 
здания и представлена оценка необ-
ходимых затрат на его капитальный 
ремонт. На основании предпроект-
ных проработок вложения в объект 
составят около 120 млн рублей.

 ЦИФРА 

217 трлн $
– совокупная стоимость всех по-
строенных объектов недвижимости 
в мире. Такие данные обнародовала 
компания Savills. «Стоимость всей 
недвижимости в мире по состоянию 
на 2015 год в 2,7 раза превышает ми-
ровой ВВП», – говорится в сообщении 
компании. Стоимость недвижимости 
составляет примерно 60 % от миро-
вых традиционных активов (акции, 
долговые ценные бумаги, недвижи-
мость, золото). Так, стоимость всего 
построенного в мире жилья составила 
162 триллиона USD.

 КОНКУРС 

31,1 млн 
– cтартовая цена, на которую 
местная администрация муници-
пального округа Лахта-Ольгино 
ищет подрядчика для работ 
по текущему ремонту и содержанию 
дорог. Заявок ждут до 17 февраля. 
Итоги подведут 24 февраля.

 ТОРГИ 

283,5 млн 
получит ООО «Геоизол» за кап- 
ремонт набережной Фонтанки 
напротив домов № 53–55. Компания 
стала победителем аукциона и долж-
на выполнить работу до 30 ноября 
2018 года. Также на выполнение 
заказа претендовало ЗАО «Пилон». 
Подрядчик готов был выполнить 
капремонт за 286,7 млн рублей при 
стартовой цене в 289,6 млн рублей. 
Однако заявка «Пилона» была от-
клонена из-за проблем с банковской 
гарантией.

 СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ООО «Инвестиционная группа 
«Отель», ООО «Владимирский 
пассаж», ООО «Бетта», ООО 
«Альфа», ООО «Пальмира», 
ООО «Талисман», являющиеся 
структурами стройкорпорации 
«Элис», уведомили о намерении 
обратиться в суд с заявлениями 
о банкротстве. Компании владеют 
и управляют ТЦ «Космос» (50 тыс. 
кв. м) и «Авеню» (27 тыс. кв. м), 
а также гостинично-торговым ком-
плексом «Владимирский пассаж». 
Главный кредитор этих компаний – 
Сбербанк. Общая сумма долга 
компаний «Элис» перед банком – 
более 3 млрд рублей. Кредиты были 
выданы в 2013 году под залог трех 
торговых комплексов – «Авеню», 
«Космос» и «Владимирский пассаж», 
сообщила газете пресс-служба 
Сбербанка. В группе «Элис» есть 
еще четыре компании, одна из ко-
торых – ООО «Стройкорпорация 
«Элис».

 ВЛАСТЬ

Смольный намерен прописать 
в региональных нормах строитель-
ства обязательное использование 
системы «Безопасный город». 
Например, каждый новый дом должен 
быть укомплектован датчиками 
и энергоэффективными технология-
ми, опробованными в системе. Вопрос 
находится на стадии обсуждения.

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Сотрудники прокуратуры начали 
проверку полигона «Красный Бор». 
Такое поручение надзорный орган 
получил от генерального прокурора 
РФ после появления в СМИ инфор-
мации о возможной утечке ядовитых 
отходов с полигона и попадании их 
в реку Неву. Председатель ЗакСа 
Вячеслав Макаров указывает, что 
работа площадки находится под 
контролем. «За долгие годы на этой 
площадке действительно накопился 
целый комплекс серьезных проблем, 
которые, к сожалению, не имеют 
простого одномоментного решения. 
Мы ведем постоянную работу с руко-
водителями органов исполнительной 
власти, находимся в непосредствен-
ном контакте с главами регионов», – 
указал г-н Макаров.

 НАЗНАЧЕНИЯ 

Губернатор Георгий Полтавченко 
подписал распоряжение «О ка-
драх», согласно которому 
с 2 февраля 2016 года Василий 
Анатольевич Пониделко на-
значен главой администрации 
Калининского района. С 2014 года он 
занимал должность главы админи-
страции Кронштадтского района, 
а до этого работал заместителем гла-
вы Калининского района. Напомним, 
ранее районом руководил Евгений 
Моторин.

 ВЛАСТЬ 

Комиссия по землепользованию 
рассмотрела заявление Комитета 
имущественных отношений о пре-
доставлении разрешения на стро-
ительство химического произ-
водства на территории Ижорских 
заводов в городе Колпино. 
Площадь участка – 56 тыс. кв. м, 
ориентировочная площадь озеле-
нения – 4600 кв. м. Общественные 
слушания по вопросу прошли без 
замечаний, проект поддержан 
районной комиссией. Однако члены 
комиссии отметили, что невоз-
можно принять решение, так как 
у Комитета по природопользованию 
нет определенной позиции по клас-
су опасности будущего предприятия 
и необходимости очистных сооруже-
ний. Решение вопроса отложено.

 ТЕНДЕНЦИИ 

705,7 тыс. кв. м
введено в эксплуатацию в янва-
ре 2016 года в Петербурге. Это 
29 домов на 13 563 квартиры. Среди 
них 28 объектов нового строительства 
и один реконструированный. Лидирует 
Приморский район,  
где введено 7 домов площадью  
186 929,70 кв. м. Объем ввода жилья 
в Красносельском районе составил  
148 899,00 кв. м, в Выборгском 
районе – 110 120,70 кв. м, 
в Московском районе – 67 109,10 кв. м,  
в Невском районе – 50 574 кв. м,  
в Петроградском районе –  
45 992,90 кв. м, в Василеостровском 
районе – 44 085,80 кв. м, в Пушкинском 
районе – 39 903,20 кв. м,  
в Красногвардейском районе –  
12 179,10 кв. м.

 ТЕНДЕНЦИИ 

20 объектов
недвижимости было передано в про-
шлом году религиозным организа-
циям. Из них Русской православной 
церкви – 8 объектов в безвозмездное 
пользование. В этом году в КИО 
поступил запрос от РПЦ на передачу 
Сампсониевского собора и часовни 
в Александро-Невской лавре.

 СДЕЛКА

Финский ретейлер Stockmann 
закрыл сделку по продаже своих 
магазинов в России компании 
Reviva Holdings Limited. Согласно 
условиям сделки, Reviva покупает 
100 % АО «Стокманн» – дочерней 
компании Stockmann, при этом оплата 
будет производиться наличными. При 
этом Reviva получит обязательства 
по аренде, так как часть магазинов 
ретейлера расположена на арендо-
ванных площадях.

 ВЛАСТЬ

КГИОП написал министру культуры 
Владимиру Мединскому о том, что 
требования предписания управле-
ния Минкультуры «Об устранении 
выявленных нарушений» в части 
отзыва согласований документа-
ции по Большому Гостиному двору 
не соответствуют действующему 
законодательству. Ни Федеральный 
закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», ни закон 
Петербурга № 333–6 «Об охране 
объектов культурного наследия», 
ни Положение о КГИОП не уста-
навливают полномочий комитета 
по отзыву согласований проектной 
документации. В отношении Гостиного 
двора ООО «Архитектурное бюро 
«Студия 44» разработало архитек-
турные решения для дальнейшей 
разработки проектной документации 
в порядке, установленном законом 
РФ. Они проходили госэкспертизу, 
которая была выполнена силами трех 
экспертов, имеющих надлежащую 
аттестацию Министерства культуры 
с 09.12.2014 по 10.04.2015.
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Смольный рассматривает возмож-
ность дальнейшего участия «Глав-
строй-СПб» в  проекте реконструкции 
Апраксина двора. Ранее город заявлял 
о поиске новой концепции и инвесторов 
для этого проекта.

Как сообщили в  пресс-службах 
Комитета имущественных отношений 
и «Главстрой-СПб», говорить о каких-ли-
бо решениях пока рано. Как только до-
говоренности будут достигнуты, об этом 
сразу же сообщат официально.

Между тем, по данным девелопера, 
на  данный момент заключены инве-
стиционные договоры на  12  корпусов 
и в отношении корпусов 36 и 52 Апрак-
сина двора. Планируется получение 
прав по  инвестиционным договорам 
на корпуса № 11, 12, 50 и 51.

В свою очередь Комитет по инвести-
циям заявил о  том, что с  инвестором 
могут продлить договор на завершение 
работ по реконструкции корпусов № 11, 
12, 50, 51 до сентября 2020 года. Этот 
вопрос обещают решить в ближайшие 
месяцы.

На данный момент по договорам обе-
спечения сохранности, заключенным 
с  КУГИ, у  «Главстрой-СПб» находятся 

помещения общей площадью 46,6 тыс. 
кв. м. Права на них компания пока нико-
му не передавала. Кроме того, в аренде 
девелопера до лета текущего года оста-
ются квартальные дороги и  проезды 
Апраксина двора. Права собственности 
оформлены еще на 2,3 тыс. кв. м недви-
жимости, расположенной на данной тер-
ритории. Продавать их не планируется.

Глава КИО Юлия Лудинова заявила, 
что для города важно привести террито-
рию в порядок и создать там комфорт-
ное пространство. А будет ли это про-
исходить за счет инвестора или за счет 
арендных платежей – решится в скором 
времени.

При этом в комитете отмечают, что 
государственная управляющая компа-
ния «Апраксин двор», в  чьем ведении 
находятся теперь недвижимость, земля 

и коммуникации рынка, уже приступила 
к работе.

Напомним, что право реконструк-
ции Апрашки «Главстрой-СПб» получил 

по итогам конкурса в 2007 году. Город 
одобрил концепцию британского ар-
хитектора Криса Уилкинсона, которая 
предполагала снос части зданий вну-
три комплекса. 10–15 % освободившей-
ся территории должны были отдать 
под общественные зоны и мобильный 
антикварный рынок. Также в  рамках 
реконструкции инвестор должен был 
построить пешеходный мост через Фон-
танку, стеклянный купол над кварталом 
и подземную парковку. Проект инвестор 
готов был реализовать в течение пяти 
лет, вложив в реконструкцию порядка 
40 млрд рублей.

Однако спустя несколько лет исто-
рико-культурная экспертиза запретила 
снос корпусов, признав большую часть 
зданий Апраксина двора объектами 
культурного наследия. Девелопер 
с  замечаниями согласился и  с  учетом 
поправок разработал несколько аль-
тернативных вариантов реконструкции. 
Но  в  2013  году губернатор Георгий 
Полтавченко заявил, что позиции го-
рода и инвестора о дальнейшей судьбе 
квартала разошлись и Смольный счита-
ет нецелесообразным продление кон-
тракта с «Главстрой-СПб».

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

РЕ
КЛ

АМ
А

Ξ ПРОЕКТ

ВОЗВРАЩЕНИЕ АПРАШКИ
Катерина Сухих

Инвестдоговор на реконструкцию Апраксина двора с «Главстрой-СПб» могут продлить. Три года назад Смольный 
сообщил о прекращении соглашения, так как проект компании за 40 млрд рублей не согласовывался с требованиями 
КГИОП. Между тем инвестор уже потратил около 1 млрд рублей на проектирование и реализацию своих задумок.

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

ЦИФРА

40  
МЛРД 
мог вложить  
«Главстрой-СПб» 
в реконструкцию 
Апрашки.

ПЛОЩАДЬ 
ТЕРРИТОРИИ – 
14 ГА

66 КОРПУСОВ ПЛОЩАДЬЮ  
172 ТЫС. КВ. М

 Ξ  из них «Главстрой-
СПб» передано 
на хранение 
46,6 тыс. кв. м

Ξ  в аренде 
у застройщика 
до лета 2016 года – 
квартальные дороги 
и проезды

Ξ  в собственности – 
2,3 кв. м
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В начале февраля разработчи-
ки представили скорректированный 
проект строительства обхода Мурино. 
Проект включил в  себя двухуровне-
вую развязку в  створе Челябинской 
улицы у  примыкания к  КАД, чтобы 
связать между собой территории но-
вой застройки. Также проектировщики 
исключили две небольшие дороги, ко-
торые должны были пройти по землям 
«Группы ЛСР».

«Сейчас все стороны нашли точки 
соприкосновения, найдена компромисс-
ная трассировка линии дороги, мы при-
няли решение о непосредственно про-
ектировании всей дороги. Летом зайдем 
в Главгосэкспертизу. И после получения 
положительного заключения у нас будет 
возможность провести конкурс по выбо-
ру концессионера. Надеюсь, что в этом 
году начнем строить», – сказал замести-
тель председателя Правительства Ле-
нинградской области Михаил Москвин.

Из-за корректировок проект подо-
рожал до 5,5 миллиардов рублей. Сум-
ма включает в себя затраты на выкуп 
земель. Напомним, ранее ожидалось, 
что строительство обойдется в 2,7 мил-

лиарда рублей, из  которых 70 % 
должны были вложить застройщики 
(статья «Обход Мурино повесят на де-
велоперов», «Кто строит в  Петербур-
ге» № 32 от 24.08.15). Однако сейчас 
вновь встает вопрос: кто будет опла-
чивать строительство? Правительства 
Санкт-Петербурга и  Ленинградской 
области подчеркнули, что в бюджетах 
деньги на это не заложены.

Михаил Москвин предложил запро-
сить федеральное софинансирование. 
«Я  дал поручение подготовить заявку 
от Ленинградской области в Федераль-
ное дорожное агентство Министерства 
транспорта Российской Федерации  
(Росавтодор) на софинансирование этой 
дороги из фонда системы «Платон». Мы 
подкрепим нашу заявку всей необходи-
мой документацией, чтобы было боль-
ше шансов получить средства из «фон-
да 12-тонников», – сказал чиновник. 
На данный момент неясно, какую часть 
затрат (если смогут) возьмут на  себя 
федералы. «Параметры могут быть раз-
ные: 30 на 70 или 60 на 40. Все покажет 
финансовая модель. Она определит 
необходимую долю софинансирования 

государства для того, чтобы частный 
капитал имел обоснования для реали-
зации», – пояснил г-н Москвин.

Остальные затраты должны взять 
на себя частные инвесторы, а вернуть 
вложенное предлагается через введе-
ние платы за проезд по участку новой 
дороги. Ее размер также неизвестен. 
До  конца лета власти планируют объ-
явить конкурс на  выбор концессионе-
ра. В  числе претендентов называют 
компанию «ЦДС», оплатившую работы 
по  проектированию дороги до  грани-
цы с Санкт-Петербургом, «Группу ЛСР», 
которая возводит жилье по  близости, 
и банк ВТБ.

По словам Бориса Мурашова, за-
местителя генерального директора 
по  управлению проектами «Группы 
ЛСР», участие могло бы быть интерес-
ным только при условии, что бюджет 
предоставит не  менее 3,3  миллиарда 
рублей. Это 60 % от  общей стоимости. 
«Принцип простой: проси больше – да-
дут сколько нужно», – напомнил заме-
ститель председателя правительства 
области. Банк ВТБ и  компания «ЦДС» 
не комментируют ситуацию.

Ξ ПРОЕКТ

Светлана Лянгасова

Власти Петербурга и Ленобласти согласовали строительство обхода 
Мурино. В результате проект подорожал с 2,7 до 5,5 миллиардов 
рублей. Теперь чиновники ищут деньги на реализацию. Ожидается, 
что часть предоставит федеральный бюджет, остальное – частный 
инвестор. В числе претендентов – «ЦДС», «Группа ЛСР» и банк ВТБ.

ОБХОД  
МУРИНО  
ПОДОРОЖАЛ

ОБХОД МУРИНО  
представляет собой четырехполосную дорогу:
Ξ  длина – 7,8 км;
Ξ  трасса будет начинаться в створе Пискаревского 

проспекта, выходить на автодорогу Санкт-Петербург – 
Матокса, таким образом, транспортный поток будет 
обходить поселки Мурино и Новое Девяткино,  
известные своими пробками в часы пик;

Ξ  Ориентировочные сроки строительства –  
не менее трех лет.

В первых числах февраля вице-гу-
бернатор Игорь Албин провел совеща-
ние с  участием депутата ЗакСа Павла 
Солтана по  текущему положению дел 
на  стройке жилого дома на  Граждан-
ском, 107. Достраивать этот проблемный 
объект планируется с участием компа-
нии Glorax Development (ООО «Глоракс 
Девелопмент»).

Строить жилой дом в 2000 году на-
чала компания «Чесма-инвест». В связи 
невыполнением ею обязательств был 

проведен новый аукцион, победителем 
которого стало ООО «ПСМ-Классик». 
Но  и  этот застройщик не  справился, 
с 2011 по 2014 год он так и не приступил 
к работам.

В июне прошлого года Комитет 
по строительству совместно с компанией 
«Глоракс Девелопмент» провели перего-
воры с ООО «ПСМ-Классик» о механиз-
мах завершения строительства трех про-
блемных объектов. Были согласованы 
финансовые условия переуступки и пе-

реоформления доли ООО «ПСМ-Классик» 
на компанию «Глоракс Девелопмент».

Glorax Development уже заверши-
ла переоформление 100 % долей ООО 
«ПСМ-Классик» и ведет геодезические, 
инженерно-геологические и экологиче-
ские изыскания. Генеральный директор 
компании Алексей Балыкин сообщил, 
что с июля прошлого года началось пе-
репроектирование этих объектов и на-
чат процесс подписания соглашений 
с дольщиками.

Заключено 243 договора долевого 
участия по  объекту на  Гражданском 
проспекте. В декабре 2015 года застрой-
щик направил концепцию строительства 
на согласование в КГА, срок получения 
разрешения на строительство и начало 
строительно-монтажных работ заплани-
рованы на август 2016 года.

Согласно проекту, планировалось 
возведение 23-этажного здания высо-
той 73  метра на  403  квартиры общей 
площадью 24,635  тыс. кв. м. Однако 
к проекту были высказаны замечания 
в  части инсоляции и  коэффициента 
использования территории. В соответ-
ствии с ПЗЗ уменьшена общая площадь 
квартир до 18,7 тыс. кв. м.

Застройщику необходимо откор-
ректировать концепцию с  учетом 
замечаний и  согласовать ее с  КГА. 
До  1  марта проектная документация 
должна быть подана в  экспертизу 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБРЕМЕНЕНИЕ  
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Ξ ДОЛЬЩИКИ

Любовь Андреева

Glorax Development придется вновь откорректировать концепцию строительства жилого дома 
на Гражданском проспекте, д. 107. Многострадальный объект, который 16 лет назад начинала 
строить «Чесма-инвест», сократят с 24,635 тыс. кв. м до 18,7 тыс. кв. м. Застройщик обещает 
за два месяца закончить переоформление обманутых дольщиков и к августу выйти на достройку 
объекта. Взамен Смольный обещает «поддерживать инвесторов в реализации их экономических 
интересов».

и Службу госстройнадзора для полу-
чения разрешения на строительство. 
К началу апреля все должно быть го-
тово.

Генеральный директор Glorax 
Development Алексей Балыкин расска-
зал, что с 1 ноября на Костромском про-
спекте начаты строительно-монтажные 
работы в  жилом доме «Шерлок хаус» 
общей площадью 7708 кв. м.

К 1 апреля начнутся работы на объ-
екте на Будапештской улице площадью 
20 373  кв. м. Проектная документация 
находится на  рассмотрении в  негосу-
дарственной экспертизе.

Разработку архитектурных концеп-
ций проектов осуществляет Архитектур-
ное бюро «Асадов Студия», проектиро-
вание ведет ООО «КБ «Смарт-проект».

«Компания «Глоракс Девелопмент» 
осуществляет ряд инвестиционных про-
ектов в нашем городе и в рамках соци-
ального обременения помогает решать 
проблему обманутых дольщиков. У нас 
есть понимание, каким образом город 
будет поддерживать всех социально от-
ветственных инвесторов в реализации 
их экономических интересов. Партнер-
ство власти и бизнеса должно сработать 
в интересах горожан», – обозначил свою 
позицию Игорь Албин.
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Аналитики из NAI Becar и специали-
сты Фонда имущества отмечают, что 
нынешние торги привлекли неожидан-
но большое количество участников. Так, 
за участок и здание площадью 362 кв. м 
в Красном Селе, выставленные за 3 млн 
рублей, боролись сразу 20  компаний. 
В  итоге исторический объект, распо-
ложенный частично в  границах зоны 
охраняемого природного ландшафта, 
был куплен частным предпринимате-
лем Дмитрием Колобковым за 6,7 млн 
рублей.

Историческое здание в Ольгино также 
было куплено частным предпринимате-
лем Евгением Дуличем за 14,2 млн рублей 
при начальной стоимости в 10 млн рублей. 
За этот лот боролось 9 участников.

С превышением ставки был продан 
и дом в Стрельне площадью 95,8 кв. м 
с участком площадью 958 кв. м. Частный 
инвестор Дмитрий Васильев выкупил 
объект за 6,6 млн рублей при начальной 
стоимости в 4,3 млн рублей. В аукционе 
участвовало 13 компаний.

Невостребованный на торгах в конце 
декабря прошлого года объект культур-
ного наследия «Дом С. Шнейдер» в Пав-
ловске площадью 262 кв. м и земель-
ный участок площадью 819 кв. м были 
выставлены на торги по символической 
цене в 3,5 млн рублей. Состояние дома 
в официальных документах еще 15 лет 
назад оценивалось как плохое. Несмо-
тря на это, за здание бывшей булочной 
готовы были бороться 7 участников. Од-
нако объект ушел с молотка за началь-
ную стоимость. Покупателем стало ООО 
«Гринпласт».

«С  учетом локации, необходимых 
инвестиций и  обременений, вариан-
ты концепций использования здания 
крайне ограниченны, – констатирует 
Виктория Константинова, директор 
по  оценке NAI Becar. – Обычно такие 
объекты не пользуются спросом у инве-
сторов в силу множества неконтролиру-
емых рисков, которые могут возникнуть 
на  всех этапах реализации проекта». 
По словам г-жи Константиновой, вкла-
дывать средства в  актив, который 
с  большой долей вероятности может 
стать «пассивом», сегодня крайне ри-
скованно.

Как пояснили в  Фонде имущества, 
все исторические здания были приоб-
ретены частными лицами, «имеющими 
отношение к  строительному бизнесу». 
Строения являются объектами культур-
ного наследия. Покупателям предстоит 
их реконструировать в течение 42 ме-
сяцев или воссоздать с  сохранением 

внешнего вида. Затем здания нужно со-
держать и поддерживать в надлежащем 
техническом, санитарном и противопо-
жарном состоянии. Все проводимые ра-
боты обязательно нужно согласовывать 
с КГИОП.

Ограничения накладываются 
и  на  земельные участки. К  примеру, 
их нельзя использовать под склады 
и  производства взрывчатых и  огне-
опасных материалов, лабораторий, 
связанных с применением химически 
активных веществ, под хранение ма-
шин и механизмов, а также ремонтные 
мастерские.

ПАМЯТНИК 
ПО ЦЕНЕ 
«ОДНУШКИ»

Ξ ТОРГИ

Учитывая небывалый спрос на  по-
добные объекты, фонд в  этом году 
выставит на  торги еще 60  аварийных 
домов. Большая часть этих зданий бу-
дет иметь обременения и ограничения 
КГИОП, но некоторые можно приспосо-
бить под жилье.

«Нам важно не продать здания подо-
роже, а восстановить их, приспособить 
для современного использования, – за-
явил Владимир Филановский, замести-
тель председателя Комитета имуще-
ственных отношений. – И  понятно, что 
это очень дорого, дешевле снести и по-
строить новый дом. Для инвесторов та-
кие проекты носят, скорее, имиджевый 
характер».

Как пояснили в  Фонде имущества, 
за  последние 10  лет на  торгах было 
реализовано 37  исторических зданий, 
находящихся в  аварийном состоянии. 
По  18  из  них обязательные охранные 
условия были выполнены, по остальным 
с  собственниками возникли разногла-
сия, но отказа от выполнения требова-
ний КГИОП пока нет, идет работа. Еще 
4  договора с  инвесторами пришлось 
расторгнуть, так как компании отказа-
лись соблюдать охранные требования 
и ограничения.

Ξ НАЧАЛО НА СТР. 1

ЦИФРА

60
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ 
реализует на торгах 
Фонд имущества  
в этом году. 
Большая часть из них – 
объекты культурного 
наследия и исторические 
здания.

Ξ  Здание площадью 362 кв. м в Красном Селе  
на участке площадью 537 кв. м является историческим 
и расположено частично в границах зоны охраняемого 
природного ландшафта. Куплено за 6,7 млн рублей 
частным предпринимателем Дмитрием Колобковым.

Ξ  Историческое здание площадью 770 кв. м в Ломоносове 
вместе с участком площадью 257 кв. м выставлено 
за 4,8 млн рублей. На торги по данному лоту 
не заявилось ни одного участника.

Ξ  Историческое здание в Ольгино площадью 92 кв. м 
и участок площадью 1,69 тыс. кв. м куплены за 14,2 млн 
рублей частным предпринимателем Евгением Дуличем.

Ξ  Дом в Стрельне площадью 95,8 кв. м с участком 
площадью 958 кв. м выкуплен за 6,6 млн рублей 
частным инвестором Дмитрием Васильевым.

Ξ  Объект культурного 
наследия «Дом 
С. Шнейдер» в Павловске 
площадью 262 кв. м 
и земельный участок 
площадью 819 кв. м 
куплены за 3,5 млн 
рублей ООО «Гринпласт».

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Ξ  НА МЕСТЕ «МЕТРИКИ» 
ПОЯВИТСЯ «К-РАУТА»
Концерн Kesko купил у ЗАО «Мега-

лит» два участка площадью 4 га на Вы-
боргском шоссе, 214. По этому адресу 
находился гипермаркет строительных 
материалов «Метрика» площадью  
15 000 кв. м. После реконструкции, ко-
торая завершится уже в этом году, кон-
церн планирует открыть там магазин 
товаров для ремонта «К-раута». Стои-
мость сделки составила около 1 млрд 
рублей, точная сумма не разглашается. 
Полученные средства пошли на пога-
шение кредиторской задолженности 
перед банком ВТБ.

Ξ  «СИМЕНС» РАСШИРЯЕТ 
ТЕРРИТОРИЮ 
В GREENSTATE
ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург» и ООО 

«Сименс Технологии Газовых Турбин» 
(ООО «СТГТ») подписали договор куп-
ли-продажи дополнительного земель-
ного участка в индустриальном парке 
Greenstate в Ленинградской области. 
Участок площадью 0,5 га, прилегаю-
щий к  территории завода ООО «Си-
менс Технологии Газовых Турбин», 
открытие которого состоялось в июне 
2015 года, компания приобрела с це-
лью размещения на нем дополнитель-
ных мощностей, складских помеще-
ний и вспомогательных производств. 
Ранее компания «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» приобрела в  инду-
стриальном парке Greenstate участок 
площадью 3,8 га и в июне 2015 года 
торжественно открыла производствен-
ный комплекс.

Ξ  «ГЛАВСТРОЙ-СПБ» 
СТРОИТ СОЦОБЪЕКТЫ
В жилом комплексе «Северная 

долина» завершены работы по  воз-
ведению монолитного каркаса здания 
школы на 975 учеников. Объект распо-
ложен в поселке Парголово, 4-й Верх-
ний пер., участок 15. Ведется каменная 
кладка внешних стен и  внутренних 
перегородок. Начаты работы по про-
кладке инженерных систем: отопления, 
вентиляции, водоснабжения и канали-
зации. Общая готовность социального 
объекта составляет 50 %. В процессе 
строительства – еще одна школа и два 
детских сада. Все объекты будут сданы 
в третьем квартале 2016 года.

Ξ  «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ЗАКЛЮЧИЛА  
24 000 СДЕЛОК
Объем продаж «Петербургской 

Недвижимости» в  прошлом году 
составил треть от  всего объема ре-
ализованного жилья в  Петербурге 
и пригородной зоне – 24 000 сделок 
на первичном рынке. Это на 200 сде-
лок больше, чем в  ажиотажном 
2014 году. По результатам прошлого 
года компания реализовала около 30 % 
от всех квартир на рынке строящегося 
жилья Петербурга и пригородной зоны 
Ленобласти, проданных за это время.

Ξ  ГАТЧИНСКИЙ ССК 
ПРОДАЮТ
Собственник ПО  «Ленстроймате-

риалы» Дмитрий Игнатьев продает 
Гатчинский ССК за 1,26 млрд рублей. 
Опрошенные эксперты считают, что 
реальная цена завода на падающем 
рынке в 2 раза меньше. Представители 
нескольких крупных производителей 
сборного железобетона, получившие 
на прошлой неделе предложение о по-
купке ГССК, заявили, что цена актива 
сильно завышена. В качестве потенци-
альных покупателей участники рынка 
называют московских девелоперов.
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По итогам прошлого года КИО выполнил план 
по использованию государственного имущества 
на  110 %. Наибольшую сумму денег в  бюдже-
ты города и  муниципальных округов принесла 
арендная плата за земельные участки – 17,7 млрд 
рублей. Доходы от продажи госимущества соста-
вили 9,9 млрд рублей. От сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда перечислено порядка 5 млрд ру-
блей. Инвесторы перечислили в казну еще поряд-
ка 5,7 млрд рублей.

В этом году комитет снижать планку по напол-
нению бюджета не планирует. Как заявила глава 
КИО Юлия Лудинова, планируется дополнительная 
приватизация ряда городских компаний. По итогам 
прошлого года дивиденды по акциям, принадле-
жащим городу, принесли в бюджет всего 233 млн 
рублей.

«В первую очередь обсуждается приватизация 
медицинской компании, – заявила Юлия Лудино-
ва. – Но предварительно мы будем оценивать до-
ходность компаний, их рыночную стоимость».

Кроме того, комитет планирует скорректировать 
кадастровую стоимость нежилых помещений, рас-
положенных у новых станций метро и сдаваемых 
в  аренду. Сегодня таких объектов порядка 300. 
Понятно, что арендные ставки будут пересмотрены 
в сторону увеличения.

Подведомственный КИО Фонд имущества обе-
щает в этом году пополнить бюджет города не ме-
нее чем на 9,8 млрд рублей.

За прошлый год фонд реализовал на  торгах 
565  объектов недвижимости общей стоимостью 
7,4  млрд рублей. Наибольший доход был полу-
чен при реализации объектов нежилого фон-
да – 5,4 млрд рублей. Также на торгах было про-
дано 215 земельных участков общей стоимостью 
1,9 млрд рублей.

Расходы Комитета имущественных отноше-
ний в  текущем году составят порядка 16,5  млрд 

рублей. Сэкономить город планирует на закупке 
квартир для очередников. В этом году КИО на эти 
цели потратит всего 1,3 млрд рублей. При стоимости 
жилья в 61 тысячу рублей за кв. м. Для сравнения: 
в прошлом году на выкуп квартир было потрачено 
2,9 млрд рублей.

«Этой суммы недостаточно для обеспече-
ния очередников, мы понимаем, – комментирует 
Юлия Лудинова. – Чтобы всех обеспечить жильем 
в  кратчайшие сроки, надо выделять ежегодно 
по 8–9 миллиардов из бюджета. Но этого мы себе 
позволить не можем».

Зато вырастут расходы на приобретение в го-
родскую собственность соцобъектов. Комитет го-
тов выкупать школы, детские сады, спортивные 
учреждения, центр для реабилитации инвалидов, 
филиал библиотеки, отделение почты и другие объ-
екты на общую сумму 6,7 млрд рублей. Перечень 
конкретных объектов, подлежащих выкупу, долж-
ны учредить в первом квартале текущего года.

Годом ранее город выкупил всего 16 соцобъек-
тов на 3,5 млрд рублей.

Ξ ВЛАСТЬ

Доходы бюджета Петербурга от использования госимущества в прошлом году составили 
27,7 млрд рублей. Комитет имущественных отношений не планирует снижать планку 
и в этом году. Среди мер для латания дыр в казне – приватизация городских компаний 
и переоценка кадастровой стоимости нежилых помещений у метро.

Зинаида Литвинова

НОВОСТИ

Ξ  В ПЕТЕРБУРГЕ ВЫДАНО 
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ 
НА 125,8 МЛРД РУБЛЕЙ
В Петербурге в  2015  году было выдано 

534,7 тыс. кредитов на сумму более 125,8 млрд 
рублей, говорят эксперты из  Объединенного 
кредитного бюро. По объемам выданных кре-
дитов Петербург традиционно входит в  трой-
ку регионов-лидеров, уступая только Москве 
и Московской области. Аналитики ОКБ отмечают 
крайне неравномерное распределение кредит-
ной активности граждан РФ, которое объясняет-
ся общим экономическим развитием регионов, 
уровнем дохода заемщиков и степенью проник-
новения розничного кредитования.

Ξ  УТВЕРЖДЕНА СРЕДНЯЯ 
РЫНОЧНАЯ ЦЕНА 1 КВ. М 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ 
В ПЕТЕРБУРГЕ
По данным Санкт-Петербургского государ-

ственного унитарного предприятия «Городское 
управление инвентаризации и  оценки недви-
жимости», средняя рыночная цена одного ква-
дратного метра жилья в Петербурге составляет 
96,1 тыс. рублей, включая НДС. Данные приве-
дены на 1 февраля 2016 года.

Ξ  УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО РЕНТНОГО 
ПЛАТЕЖА НА 2016 ГОД
В этом году размер ежемесячной денежной 

выплаты установлен путем индексации в  со-
ответствии с  постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга и составляет 17, 4 тыс. рублей. 
С учетом вычета налога на доходы физических 
лиц 13 % размер выплаты составит 15,1 тыс. ру-
блей. Годом ранее размер ежемесячной денеж-
ной выплаты без налогового вычета был равен 
16 тыс. рублей. Пожилые граждане, заключив-
шие договор пожизненной ренты в  прошлом 
году, будут получать в 2016 году ежемесячные 
рентные платежи в размере 15,1 тыс. рублей.

Ξ  ВОДОКАНАЛ УВЕРЯЕТ,  
ЧТО ПИТЬЕВАЯ ВОДА 
В ПЕТЕРБУРГЕ БЕЗОПАСНА
Водоканал официально заявляет: питьевому 

водоснабжению в Петербурге ситуация, сложив-
шаяся на полигоне «Красный Бор», не угрожает. 
На всех водозаборах города действует система 
непрерывного радиационного мониторинга  – 
работают онлайн-приборы радиологического 
контроля воды (радиометры-спектрометры) 
с  выводом светового и  звукового сигнала 
в случаях превышения предельных значений. 
На  всех водопроводных станциях замеряется 
радиационный фон воздуха. Данные приборов 
подтверждают, что все радиологические показа-
тели (и по воде, и по воздуху) в норме. 

Ξ  ОТ НЕЗАКОННЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПЕТЕРБУРГЕ 
МОГУТ ОСВОБОДИТЬ БОЛЕЕ 
2 ТЫСЯЧ ПОМЕЩЕНИЙ
Центр повышения эффективности исполь-

зования государственной собственности в этом 
году выдал 200 предписаний на освобождение 
земельных участков и зданий. В работе нахо-
дится еще более 2 тысяч заявок. Как рассказал 
глава центра Роман Мерзликин, на повестке дня 
освобождение участка в Колпино под строитель-
ство станции скорой помощи, выселение хосте-
ла на Большом проспекте П. С. В прошлом году 
центр освободил от незаконных пользователей 
1526 объектов, из них 1461 земельный участок 
и 65 объектов нежилого фонда.

Ξ  ПОКУПАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАВОДА 
«Ё-МОБИЛЕЙ» НЕ НАЙДЕН
Покупатель для завода «Ё-мобилей» пока 

не найден. Ранее сообщалось, что покупателем 
площадки может выступить концерн Daimler, 
а также представители китайского автопрома. 
Строительство завода для производства «Ё-мо-
билей» в  петербургском индустриальном пар-
ке «Марьино» началось в 2010 году, но спустя 
4 года ОНЭКСИМ Михаила Прохорова объявил 
о  заморозке проекта. Площадку, на  которой 
были построены два корпуса, бизнесмен продал 
за 1 евро государству.

 ЦИФРЫ

27,7 МЛРД 
– ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОСИМУЩЕСТВА В 2015 ГОДУ.

9,8 МЛРД 
ПЛАНИРУЕТ ЗАРАБОТАТЬ В ЭТОМ 
ГОДУ ФОНД ИМУЩЕСТВА НА ТОРГАХ 
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ, 
ПРОДАЖАМ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ 
ОБЪЕКТОВ.

8–9 МЛРД 
НЕОБХОДИМО ЕЖЕГОДНО ТРАТИТЬ 
НА ВЫКУП ЖИЛЬЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВСЕХ ОЧЕРЕДНИКОВ.

ВЫКУП 
СОЦОБЪЕКТОВ, 2015:
Ξ  16 зданий  

за 3,5 млрд .

ВЫКУП КВАРТИР 
ДЛЯ ОЧЕРЕДНИКОВ, 2015:
Ξ  куплено 842 квартиры  

на 2,9 млрд .

ВЫКУП 
СОЦОБЪЕКТОВ, 2016:
Ξ  6,7 млрд , список 

зданий не утвержден.

ВЫКУП КВАРТИР  
ДЛЯ ОЧЕРЕДНИКОВ, 2016:
Ξ  планируется закупка квартир  

на 1,3 млрд . 
Количество квартир – 
неизвестно.

КИО СПАСЕТ 
БЮДЖЕТ
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Используя свой опыт, полученный в ходе боевых 
действий в Ираке и Афганистане, а также при орга-
низации и проведении спасательных работ в таких 
разных местах, как Гаити, США или Пакистан, Вуд 
в своей книге описывает управление организацией, 
ориентированной на работу в экстремальных услови-
ях в обстоятельствах, кажущихся непредсказуемыми. 
Несмотря на то, что написанные бывшими военными 
бизнес-книги редко бывают оригинальными, «Возьми-
те командование на себя» я могу порекомендовать ка-
ждому. При сегодняшнем положении в строительной 
отрасли не стоит пренебрегать советами специалиста 
по кризисному менеджменту.

ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩИХ ЛЮДЕЙ
Автор книги определяет команду как группу лю-

дей, которых объединяет общая значимая цель и го-
товность поступиться собственными интересами ради 
ее достижения. Например, ради сохранения семьи 
можно отказаться от футбола по телевизору, а для 
успешного завершения проекта иногда требуется 
пожертвовать сном. Чтобы команда стала высокоэф-
фективной, перед ней должны стоять цели, достойные 
определенного самопожертвования. И у нее должен 
быть соответствующий потенциал, позволяющий 
рассчитывать на  успех, а  также готовность риско-
вать и упорство, чтобы добиться поставленной цели. 
Проблемы должны стимулировать на поиск решений, 
а возникающие препятствия восприниматься как вы-
зов.

Очень важно, чтобы каждый участник команды 
понимал и принимал свою роль в ней. Эта роль в дан-
ный конкретный момент может не соответствовать 
желаниям участника, но  понимание важности ее 
исполнения для достижения требуемого результата 
является необходимым для успешной командной 
игры. Всем хочется солировать, но некоторые про-
изведения не сыграть без ударника. И если группе 
это нужно, все обязаны быть готовы сесть за бара-
банную установку.

Члены команды должны иметь возможность са-
мостоятельно принимать важные решения, при этом 
ясно понимая пределы своих полномочий. Излишние 
полномочия, влекущие за собой избыточную ответ-
ственность, приводят к  снижению эффективности 
и операционным ошибкам.

В эффективной команде большую роль играет ат-
мосфера доверия между ее участниками. Для этого 
всем сотрудникам желательно иметь сопоставимую 
квалификацию и быть достаточно «сыгранными», что-
бы понимать, чего ожидать от партнеров.

Все участники должны разделять корпоративную 
культуру, иначе ничего не выйдет. По мнению Вуда, 
если вы понимаете, что человек не подходит вашей 
команде – от него надо незамедлительно освобо-
ждаться. «Один-единственный человек, – утверждает 
автор, – способен отравить всю атмосферу в коллек-
тиве, и чем выше ставки в игре, тем больше ущерба 
он может причинить». Иногда этим лишним может 
оказаться человек высочайших профессиональных 
качеств, но для командной работы его несовмести-
мость с остальными участниками будет решающим 
фактором.

Для объединения команды большую роль игра-
ет открытость, прозрачность во взаимоотношениях. 
Люди не должны считать, что от них что-то скрывают. 
Мысль о том, что с ними «играют втемную», деморали-
зует. Поэтому нужно предоставлять каждому участни-
ку возможность открыто поделиться с лидером свои-
ми опасениями, если они возникают. А лидер должен 
не бояться вслух признавать свои ошибки и брать 
на себя ответственность за принимаемые решения – 
это только увеличит его авторитет в глазах подчинен-
ных и к тому же стимулирует их в свою очередь не сни-
мать с себя ответственность. Например, если кто-то 
заметит, что применяемый метод неэффективен или 
небезопасен, то сообщить об этом – не право, а обя-
занность. Пройти мимо в расчете, что кто-то другой 

примет меры для устранения ошибки – безответствен-
ный поступок.

В эффективной работе значительную роль играет 
заранее установленная система приоритетов, которая 
позволит не отвлекаться на несущественное и при 
этом не упустить главное. Для людей естественно ре-
шать проблемы по мере их возникновения, а в быстро 
развивающихся ситуациях такой подход совершенно 
неприемлем.

И нельзя забывать, что руководитель должен 
руководить, а не исполнять. Как бы ни хотелось на-
чальнику иногда сделать все самому, тем более что 
он должен это уметь, – так действовать недопустимо, 
поскольку его задача – смотреть на ситуацию сверху, 
анализировать и корректировать направления дви-
жения. Для линейной работы должна использоваться 
сформированная команда – если все станут занимать-
ся своим делом, то добиться хороших результатов ста-
нет гораздо проще.

При этом руководителю полезно иногда сменить 
точку обзора, поставив себя на место своих подчи-
ненных, партнеров по бизнесу или конкурентов. Да 
и просто общение с непосредственными исполните-
лями может значительно расширить кругозор и своев-
ременно подсказать узкие места, в которые требуется 
срочное вмешательство.

ОЦЕНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
Чтобы высокоэффективная команда дала резуль-

тат, которого вы вправе от нее ожидать, она должна 
действовать на  основе достоверной информации. 
Однако в  реальной жизни данные редко бывают 
исчерпывающими. Тем важнее уметь правильно ис-
пользовать имеющиеся сведения и  делать из  них 
правильные выводы.

Для этого в первую очередь важно постоянно на-
ходиться в информационном поле, следить за разво-
рачивающимися вокруг событиями. Только при этом 
условии удастся определить общий фон  – то, что 
можно принять за норму. Тогда возникающие изме-
нения, выходящие за рамки нормального, сразу бро-
сятся в глаза. Это могут быть финансовые показатели, 
статистика, модели поведения сотрудников, клиентов 
или конкурентов, изменения политической риторики, 
социальные сдвиги или технологические прорывы. 
Если следить за всеми отклонениями от нормального 
уровня, можно успеть подготовиться к наступающим 
переменам до того как они произойдут, и адаптиро-
ваться к ним станет значительно легче. 

Если постоянно наблюдать за чем-то в одиночку – 
глаз неизбежно «замыливается», и вероятность не за-
метить плавно происходящие перемены возрастает. 
Поэтому нужно следить за ситуацией с нескольких 
различных точек зрения, приглашая к обсуждению 
людей с отличающимися жизненным опытом, убежде-
ниями, техническими знаниями и управленческими 
навыками. Сбор первичных данных – исключительно 
важная стадия, и к ней нужно привлекать как можно 
больше людей. Обмен информацией между сотрудни-
ками, который не стоит путать с обсуждением сплетен, 
может дать большую пользу, позволяя соединить ка-
жущиеся по отдельности бессмысленными обрывки 
в полезные сведения.

После получения информации наступает этап 
ее подтверждения – недостоверные данные могут 
принести намного больше вреда, чем полное их 
отсутствие. Начинать следует с  оценки источника 
сведений  – его надежности, степени заинтересо-
ванности, возможной связи с иными участниками 
событий. Например, для понимания степени досто-
верности социологического опроса нужно знать 
не только проводившую опрос компанию, но и его 
заказчика, а также то, как могут повлиять результа-
ты этого опроса на бизнес каждой из сторон. Даже 
если данные исходят из источника, находящегося 
вне подозрений, он может несознательно исказить 
их, перераспределив значимость элементов в зави-
симости от собственного понимания ситуации. Поэто-

му по возможности желательно получать подтверж-
дение информации от альтернативного источника. 
Например, уже зная, в каком направлении нужно ис-
кать, можно получить косвенное подтверждение или 
опровержение данных из публичного пространства. 
И не стоит забывать про старый добрый здравый 
смысл – если вам сообщают о больших перспективах 
рынка фуа-гра в Сомали, то в этих сведениях и без 
проверки явно что-то не так. 

В процессе подтверждения информацию следует 
распределять на три категории – достоверная, лож-
ная и непроверенная. Сведения из последней кате-
гории не стоит использовать при принятии решений, 
но не надо и отбрасывать – по мере развития событий 
статус этих данных может измениться.

После подтверждения наступает этап иерархиче-
ского распределения достоверных данных. Из име-
ющегося массива сведений нужно выделить те, кото-
рые являются существенными для принятия решений. 
Это не значит, что менее важные данные можно игно-
рировать – постепенно их место в иерархии способно 
повыситься.

Затем приходит время для анализа. Следует уяс-
нить, какие сведения можно распространить на ряд 
ситуаций. Например, вы знаете, что ваш конкурент 
ранее применил не вполне законные методы для по-
лучения заказа. Чтобы понять, будет ли он и сейчас 
пытаться договориться с вашим потенциальным за-
казчиком за вашей спиной, нужно проанализировать 
его тендерную историю, определить долю и характер 
подозрительных контрактов и только потом делать 
соответствующие выводы. 

Нужно провести корреляцию данных – соединить 
воедино имеющиеся обрывки информации. Это до-
статочно творческий процесс, в ходе которого при-
ходится создавать, проверять и отбрасывать самые 
разные теории, но иногда то, что кажется абсурдным, 
оказывается истиной. К примеру, любовь к рыбалке 
директоров фирмы-партнера и  фирмы-конкурента 
может быть просто совпадением. А может, они рыба-
чат вместе – и при этом обсуждают ваши дела. Или, 
наоборот, ненавидят друг друга из-за того, что у од-
ного из них всегда лучше клюет. 

Кто-то приобретает установку горизонтального 
бурения, а со дня на день крупный застройщик раз-
местит заказ на работы с применением подобной 
установки. Возможно, покупка планировалась уже 
несколько лет – а может быть, покупатель считает, 
что заказ на работы уже у него в кармане. Разуме-
ется, приведенные примеры утрированны, но они 
дают представление о принципах анализа инфор-
мации. 

Важно отметить, что не стоит заниматься анализом 
в одиночку – лучше привлечь к этому доверенных со-
трудников, причем не «кивал», смотрящих вам в рот, 
а людей, которые склонны к самостоятельному мыш-
лению и не боятся высказывать собственное мнение.

После завершения анализа наступает очередь 
синтеза – данные сводятся воедино и формируется 
общая картина, которую можно использовать в рабо-
те. При этом работа по сбору и анализу информации 
не прекращается – это постоянный процесс, посколь-
ку данные обновляются непрерывно и все изменения 
должны учитываться при принятии решений. Дина-
мично меняющаяся обстановка предоставляет пре-
имущество гибким и эффективным компаниям, они 
по определению быстрее адаптируются к переменам, 
чем их конкуренты.

Теперь следует оценить степень риска. В  ходе 
оценки учитывается тяжесть последствий и  веро-
ятность их наступления. Нужно понять, как быстро 
и насколько сильно могут проявиться последствия 
ваших действий, как факторы риска могут изменить-
ся со временем и насколько ваша компания способна 
приспособиться к этим изменениям. Оценка риска – 
циклическая процедура, позволяющая в динамике 
следить за изменением соотношения вероятностей 
прибылей и потерь.

ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ –  
И ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД

Итак, первичный процесс сбора и анализа данных 
завершен, риски оценены. Достаточно ли сведений 
для принятия решения, от  которого зависит даль-
нейшая деятельность компании? Джейк Вуд пред-
лагает для ответа на этот вопрос воспользоваться 
принципом, который он называет «решение, удов-
летворяющее на 80 %». Если у руководителя в голове 
сформировалось определенное решение, но оно еще 
не продумано в деталях и базируется на не абсолют-
но полной информации, все равно нужно начинать 
действовать. Если ждать, когда будут собраны все 
данные, а план будет расписан по минутам, вы не нач-
нете никогда. Достаточно, если все готово на услов-
ные 80 %. По мере реализации план достигнет 95 % 
готовности, а оставшиеся 5 % так или иначе неизбежно 
придется корректировать по ходу дела. 

80-процентное решение – это план, который в лю-
бой момент может измениться с учетом как самых ве-
роятных, так и самых худших последствий предприня-
тых действий. Он несовершенен, но в переменчивых 
обстоятельствах самый идеальный план не выдержит 
столкновения с реальностью, и ожидать, пока такой 
суперплан сформируется  – пустая трата времени 
и возможностей, это прямой путь к аналитическому 
параличу. Чтобы его избежать, руководитель дол-
жен продвигать тех, кто готов предпочесть действие 
бездействию, не ожидая гарантии успеха. Следует 
управлять тем, чем можно управлять, и принять то, что 
от нас не зависит. Идеальных условий не существу-
ет, а после того как вы начнете действовать, начнут 
открываться не только новые проблемы, но и новые 
возможности.

Принятие решения  – не  демократическая про-
цедура. Например, у всех разное понимание того, 
когда степень готовности плана достигает 80%, и в 
этом вопросе доверять нужно собственным инстин-
ктам. Обсуждения полезны на этапе обдумывания, 
но бремя решения и ответственность за него руко-
водитель несет в одиночку. Остается донести приказ 
до коллектива и приступать к действиям. Если у вас 
уже сформирована высокоэффективная команда, 
которая доверяет своему лидеру – шансы добиться 
цели достаточно высоки. Выигрывает тот, кто рискует, 
но делает первый шаг и идет вперед.

И главное, что нужно помнить: никогда нельзя сда-
ваться. Истинно успешного человека отличает то, что 
его можно обыграть на каком-то этапе, но победить 
его невозможно.

«Возьмите командование на себя» Джейка Вуда – 
увлекательное и полезное чтение. Все предлагаемые 
подходы иллюстрируются примерами из личной прак-
тики автора. Во времена нестабильности на рынке 
опыт руководства в экстремальных условиях может 
оказаться чрезвычайно полезным, а  советы Вуда 
по методологии анализа данных хороши с любой точ-
ки зрения. Попробуйте их на практике – и вы не по-
жалеете!

Приятного вам чтения, эффективной команды 
и только верных решений!

 Обсудить эту и другие публикации рубрики  
«Сила знаний» вы можете в блоге ее автора,  
www.facebook.com/logunovsi

ЧЕМ СЛОЖНЕЕ – ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ
Ξ ОБЗОР БИЗНЕС-ЛИТЕРАТУРЫ

Процессы анализа информации и принятия решений относятся к сложнейшим и наиболее ответственным для каждого 
человека. От их последствий может зависеть его будущее, а иногда и сама жизнь. Для людей, чьи решения влияют на судьбы 
других – будь то политики, военные, бизнесмены или руководители среднего звена, цена ошибки возрастает многократно. 
Принятое на основании неверных данных решение прораба, как и офицера на поле боя, может обернуться, и порой 
оборачивается гибелью подчиненных. Бывший снайпер морской пехоты, руководитель НКО «Рубикон», занимающейся 
помощью пострадавшим от природных катаклизмов по всему миру, Джейк Вуд в книге «Возьмите командование на себя.  
Как научиться брать на себя ответственность в бизнесе» предлагает практичные алгоритмы, позволяющие правильно 
оценивать информацию и принимать взвешенные, но при этом достаточно оперативные решения.

Станислав Логунов,  
эксперт по оптимизации и модернизации  
бизнес-процессов в строительной отрасли
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РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНОБЛАСТИ ПО ОБЪЕМУ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ, ВВЕДЕННОЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2015 Г.

542 323 
кв. м

«Сэтл Сити»

277 340 
кв. м

«ЛенСпец-
СМУ»

277 092 
кв. м

«ЦДС»

214 378 
кв. м

«Строитель-
ный трест»

149 869 
кв. м

«Л1»

120 462 
кв. м

«Полис Групп»

120 238
кв. м

«КВС»

102 365 
кв. м

«Дальпитер-
строй»

93 452 
кв. м

«Северный 
город» (RBI)

81 256 
кв. м

«ЮИТ»

74 287 
кв. м

«Балтийская 
жемчужина»

63 980 
кв. м

«БФА- 
Девелопмент»

62 095 
кв. м

«СУ-155»

52 711 
кв. м

«Мегалит»

50 660 
кв. м

«Петрополь»

50 543 
кв. м

«РосСтрой- 
Инвест»

50 404 
кв. м

«Пионер»

48 989 
кв. м

NCC

44 203 
кв. м

«ЛСР»

«Главстрой- 
СПб»

273 652 
кв. м

ПРОЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ СПб И ЛО, ВВЕДЕННЫЕ  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В IV КВАРТАЛЕ 2015 Г.

По данным bn.ru, доля объектов  
с ценой менее 75  тыс. рублей состав-
ляет 2,5 % от  общего объема предло-
жения квартир. Наибольшую долю 
рынка занимают цены в  диапазоне 
от  75  до  105  тыс. рублей за  кв. м  – 
43,8 %. От 105 до 135 тыс. рублей – 19,2 %, 
а свыше 135 тыс. рублей за кв. м – 14,5 % 
от всего предложения.

Эксперты bn.ru подсчитали, что эко-
ном в  среднем стоит 76,5  тыс. рублей 
за кв. м, комфорт – 104 тыс. рублей за кв. м,  
бизнес  – 165,1  тыс. рублей за  кв. м,  
элит-класс – 291,1 тыс. рублей за кв. м. 
Наибольший процент изменения цены 
предложения за  год продемонстри-
ровали квартиры в  строящихся домах 
элит-класса.

В среднем по  рынку строящегося 
жилья за прошедший 2015 год процент 
изменения цены предложения на  од-
нокомнатные квартиры составил 0,6 %, 
на двухкомнатные – 3,6 %. Трехкомнат-
ные подорожали на 4,7 %. Средние цены 
в декабре 2015 года для однокомнатных 
квартир – 3,6 млн рублей, двухкомнат-

ных – 6,3 млн рублей, трехкомнатных – 
9,3 млн рублей.

Самое дорогое жилье предлага-
ется в  центральных районах горо-
да  – Центральном, Петроградском, 
Адмиралтейском и  Василеостровском. 
Средняя цена «квадрата» жилья в них – 
от 95,4 до 186,5 тыс. рублей. Самые деше-
вые квартиры в Выборгском районе Пе-
тербурга – квадратный метр жилья в них 
стоит в среднем от 69,2 тыс. рублей в за-
висимости от типа квартиры и типа дома. 
По словам Эдуарда Тиктинского, главы 
RBI, в 2016 году спрос и предложение 
во  всех сегментах (эконом, комфорт, 
бизнес и  элита) останутся на  уровне 
2015-го, а цены вырастут на 15–20 %.

По данным аналитиков «БФА-Деве-
лопмент», в 2015 году на фоне растущей 
себестоимости и  сокращения объема 
предложения цены сохраняли стабиль-
ность. В проектах компании стоимость 
квадратного метра за  год выросла 
на 6–11 %.

Руководитель аналитического цен-
тра «Индикаторы рынка недвижимо-

сти IRN.RU» Олег Репченко полагает, что 
цены на недвижимость ждет снижение 
и к концу года вторичное жилье поде-
шевеет в рублях еще на 10–15 %. Цены 
на новостройки будут более устойчивы-
ми. «Несмотря на сокращение объемов 
платежеспособного спроса и при этом 
на продолжающийся выход новых про-
ектов как в Москве, так и на территории 
Московской области, снижения уровня 
стоимости 1  кв. м. мы не  прогнозиру-
ем, – говорит коммерческий директор 
ФСК «Лидер» Григорий Алтухов. – Весь 
прошлый год мы наблюдали значитель-
ный рост цен, который на  отдельные 
категории товаров доходил до 30–50 %. 
Не обошел он и строительный сектор – 
выросли цены на строительные матери-
алы, начиная с бетона и арматуры, от-
делочные материалы, комплектующие». 
Цены на  новостройки сейчас близки 
к себестоимости, поэтому в существую-
щих проектах вряд ли возможно сниже-
ние, при этом по мере повышения строи-
тельной готовности сохранится рост цен, 
считает эксперт.

Любовь Андреева

В 2015 году средняя рублевая цена предложения на первичном 
рынке составила 100 тыс. рублей за «квадрат». Это на 2,5 % выше, 
чем прошлогодний показатель. Однако эксперты не ждут серьезных 
улучшений в экономике: нефть останется дешевой, а рубль слабым, 
поэтому цены могут в нынешнем году даже упасть.

СКОЛЬКО СТОИТ  
МЕТР ПОСТРОИТЬ

Девелопер Жилой комплекс Площадь 
квартир

«Балтийская жемчужина» ЖК «Жемчужный фрегат», 2-я очередь 63 980

«БФА-Девелопмент» ЖК «Академ-Парк», 3-я очередь 62 095

ГК «Пионер» ЖК «Life Приморский» 48 989

«Главстрой-СПб» ЖК «Северная долина», 7-я очередь, корпуса 5, 6, 7, 8 192 151

«Главстрой-СПб» ЖК «Северная долина», 8-я очередь, корпуса 1, 7, 8 81 501

«КВС» ЖК «Линкор» 64 427

«Л1» ЖК «Граф Орлов», корпус П9 17 148

«Лемминкяйнен» ЖК «Тапиола», 2-я очередь 26 096

«ЛенСпецСМУ» ЖК «Самоцветы», корпус 1 42 015

«ЛенСпецСМУ» ЖК «Самоцветы», корпус 2 44 085

«ЛенСпецСМУ» ЖК «Царская столица», 2-я очередь, корпуса 7Б, 7В 26 211

«ЛенСпецСМУ» ЖК «Царская столица», 2-я очередь, корпуса 6Б, 6В 38 400

«ЛенСпецСМУ» ЖК «Московские ворота», корпуса 2, 3 66 000

«Ленстройтрест» ЖК «НьюТон» 11 792

«ЛСР» ЖК «Новая охта», 4-й, 10-й, 11-й этапы (д. 24, 25, 26) 81 327

«ЛСР» ЖК «Европа Сити», 3-я очередь, корпуса 1, 2, 3, 8, 9, 10 44 137

«ЛСР» ЖК «София», участок 5 (д. 10 и 12) 25 111

«ЛСР» ЖК «София», участок 7 (д. 6 и 8) 22 998

«ЛСР» ЖК «Новая охта», дом 24 (д. 84.1, 84.2, 84.3) 29 242

«ЛСР» ЖК «Южная акватория», 1-й этап 59 615

«Мавис» ЖК «Прогресс», 3-я очередь 18 854

«Мегалит» ЖК «Дом-Мегалит на Неве» 50 660

«Навис» (Navis Development Group) ЖК «Созвездие», 1-я очередь 22 611

«Петербургская строительная компания» ЖК «Славянка 128» 39 829

«Полис Групп» ЖК «Мой город», дом 5 43 493

«Северный город» (RBI) ЖК Mistola Hills 29 848

«Силовые машины-Девелопмент» ЖК «Московский квартал», 3-я очередь 10 756

СК «Альянс» ЖК «Динамо» 2427

«Содружество» ЖК «Северное ТриО», 3-я очередь (блоки 5 и 6) 8639

«Строительное управление» ЖК «Всеволожск-Христиновский» 13 401

«Строительный трест» ЖК «Лиственный», 1-й этап 36 731

«Строительный трест» ЖК «Капитал», очереди 4 и 14-15 98 358

«Строительный трест» ЖК «NewПитер», лот 2 14 780

«СУ-155» ЖК «Дом на Приморском 43» 4940

«СУ-155» ЖК «Каменка», корпуса 4.1, 4.2 47 771

«Сэтл Сити» ЖК «Риверсайд», 2-я очередь (корпуса А, Б, В) 51 020

«Сэтл Сити» ЖК More, 3-я очередь (участки 29, 30) 83 041

«Сэтл Сити» ЖК «Лондон», д. 8.1, 8.2, 8.3 37 279

«Сэтл Сити» ЖК «Лондон», д. 7.1, 7.2, 7.3 20 796

«Сэтл Сити» ЖК «Вена», дом 11 25 412

«Трест 36» ЖК «Бумеранг» 20 971

«ЦДС» ЖК «Кантемировский», 1-я и 2-я очереди 70 262

«ЦДС» ЖК «Пулковский» 43 166

«ЦДС» ЖК «Весна», корпуса 1, 2, 3, 4, 5 82 648

«ЦДС» ЖК «Новое Мурино», корпус 4 19 991

«Эльба» ЖК «Дом на Выборгской» 21 284

«ЮИТ» ЖК «Чапаева 16» 9308

«ЮИТ» ЖК «Новомосковский», корпус 3 23 984

Legenda Development ЖК «Legenda на Оптиков, 34» 30 950

NCC ЖК «Шведская крона», 5-я очередь, корпус 21 5654

NCC ЖК «Шведская крона», 5-я очередь, корпуса 8-9 7519

NCC ЖК «Шведская крона», 5-я очередь, корпуса 10-11 6381

NCC ЖК «Эланд», 3-я очередь 24 649
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РЕЙТИНГ ЗАСТРОЙЩИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЪЕМУ ЖИЛЬЯ,  
НАХОДЯЩЕМУСЯ В СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ Застройщик Год начала 
работы на рынке  
Санкт-Петербурга

Площадь квартир в проектах, 
находившихся в стадии 
строительства на территории 
СПб и Ленобласти на 31.12.2014

Площадь квартир в проектах, 
находившихся в стадии 
строительства на территории 
СПб и Ленобласти на 31.12.2015

1 «Сэтл Сити» 1994 1 497 875 1 685 739

2 «ЛСР» 1993 1 174 341 1 278 284

3 СК «Лидер Групп» 1992 413 446 745 974

4 Группа компаний «ЦДС» 2004 702 016 641 611

5 ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» 1998 187 176 559 533

6 ООО «Полис Групп» 2010 672 671 474 294

7 1 ООО «Концерн Л1» (ранее – «ЛЭК») 1992 381 882 398 269

8 2 ГК «СУ-155» (ЗАО «СК «Росстрой») 2002 277 209 395 221

9 ЗАО «Инвестиционно-строительная группа «Норманн» 2004 239 266 296 063

10 RBI 1993 254 055 295 091

11 «Петрострой» 2009 298 135 286 915

12 ГК «УНИСТО Петросталь» 2002 250 412 260 153

13 ООО «РосСтройИнвест» 2002 241 285 256 233

14 ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург» 1988 304 412 256 194

15 ООО «Главстрой-СПб» 2006 412 567 255 672

16 «Арсенал-Недвижимость» 1997 н/д 254 855

17 «Эталон» (ЗАО «ССМО «ЛенСпецСМУ») 1987 354 477 217 970

18 ЗАО «Ойкумена» 1997 153 993 195 902

19 ЗАО «Строительный трест» 1992 251 774 191 832

20 «О2 Девелопмент» 2011 207 141 190 115

21 Seven Suns (ООО «Базис») 2014 221 797 188 778

22 ЗАО «Ленстройтрест» 1996 155 077 188 353

23 ИСГ «Мавис» 2006 209 566 171 725

24 ИСК «Отделстрой» 1994 193 155 167 521

25 ООО «КВС» 2003 217 002 147 626

26 3 ГУП «Центр содействия строительству» 2015 – 144 999

27 ООО «ЭнСиСи Недвижимость» 2005 197 205 137 236

28 ООО «СПб Реновация» 2009 124 194 137 038

29 ООО «СК «Навис» 1995 156 571 133 960

30 ООО «Петрополь» 2005 170 290 133 512

31 MirLand Development (ООО «Петра-8») 2004 122 381 122 382

32 Legenda Development 2010 61 939 120 953

33 ООО «ЛенСпецСтрой» 2006 115 401 120 233

34 ФСК «Лидер» 2015 0 112 053

35 ЗАО «Прок» 1993 111 114 111 114

36 ЗАО «БФА-Девелопмент» 1991 170 967 108 872

37 ЗАО «Балтийская жемчужина» 2002 168 547 104 567

38 ООО «Строительное управление» 1994 90 745 104 347

39 ОАО «СК «Инжиниринг, проектирование, строительство» 2001 66 709 96 989

40 ЗАО «Прагма» 1997 44 799 92 594

41 ОАО «ГлавСтройКомплекс» 2003 119 929 92 361

42 ЗАО «Русская сказка» 1996 83 477 83 477

43 ЗАО «Инвестторг» 1996 70 874 70 874

44 «ЛенРусСтрой» 2001 21 923 66 006

45 4 ГК «Город» 2010 210 611 65 612

46 ЗАО «Мегалит» 1994 114 677 64 017

47 ООО «Леонтьевский мыс» 2008 57 226 57 226

48 5 ООО «Воин-В» 1995 57 196 57 196

49 ЗАО «Пушкин» н/д 55 565 55 572

50 6 ООО «Строительная компания «Импульс» 1997 50 457 50 457

51 ЗАО «Интеко» (ЗАО «Патриот» и ООО «МИКК») 2009 75 913 49 187

52 ООО «Силовые машины-Девелопмент» 2012 59 863 49 107

53 УК «Теорема» 1997 46 677 46 675

54 PRK Group (ООО «Петергофский квартал») 1996 36 507 36 507

55 ООО «Абсолют Строй Сервис» 2006 33 525 33 525

56 ЗАО «Фирма «Петротрест» 1990 30 833 30 833

57 «Глоракс Девелопмент» 2015 0 29 927

58 7 ЗАО «Монолит-Кировстрой» 1992 28 962 28 962

59 ЗАО «Группа Прайм» 2006 27 126 27 126

60 8 ООО «Питер-Констракшн» 2008 27 000 27 000

61 ЗАО «СК «Темп» 1998 н/д 26 326

62 EKE Group (ООО «Остров девелопмент») 2015 0 24 937

63 ООО «Балтийская промышленно-строительная компания» 2007 23 323 23 323

64 9 ООО «Титан» 2006 21 995 21 996

65 ЗАО «Трест-36» 1993 42 621 21 650

66 ООО «Невская строительная компания» 1999 49 607 18 488

67 10 ООО «Стройкорпорация «Элис» 1998 18 112 18 112

68 ГК «Пионер» 2001 61 425 17 249

69 ГК «Балтийская коммерция» (ООО «Метрополис Инвестментс») 1998 17 204 17 204

70 «СНВ» 2001 16 111 16 111

1   ООО «Концерн Л1». Компания входит в десятку крупнейших застройщиков по объему 
жилья, находящегося в стадии строительства. Однако большая часть проектов сдается 
с серьезной задержкой сроков. По отдельным корпусам задержка составляет более 2 лет.

2   «СУ-155». Строительство объектов компании приостановлено, часть активов 
выставлена на продажу для покрытия задолженности перед кредиторами.

3   ГУП «Центр содействия строительству» – структура, созданная при содействии 
Комитета по строительству администрации Санкт-Петербурга для достройки ряда 
проблемных объектов. В сферу компетенции предприятия входит достройка ряда 
проектов ГК «Город».

4   Группа компаний «Город». Проекты компании заморожены из-за нехватки 
финансирования, в июле для достройки объектов городской администрацией был 

привлечен ГУП «Центр содействия строительству». Предполагаемый срок задержки 
проектов составит более 1 года.

5   «Воин-В». Компания испытывает серьезное давление со стороны градозащитников, 
оспаривающих в суде проекты компании на соответствие требованиям охраны 
объектов культурного наследия.

6   ООО «Строительная компания «Импульс». Компания с 2004 года вела строительство 
проекта «Кристалл Полюстрово» без разрешения на строительство. Разрешение 
получено в сентябре 2015 года. Другой проект – ЖК «Идеал» – фактически достроен 
в 2009 году, однако до сих пор не сдан госкомиссии.

7   ЗАО «Монолит-Кировстрой». Проект компании – ЖК «Полежаевский парк» – находится 
на контроле городской администрации. Разрешение на ввод объекта задержано 

до соблюдения девелопером инвестиционных условий (строительство детского сада).
8   ООО «Питер-Констракшн». Проект компании ЖК «Охта Модерн» с 2012 года входит 

в список городских долгостроев, находящихся на контроле городской администрации.
9   ООО «Титан». Проект компании ЖК «Ленсоветовский» – в числе городских 

долгостроев, находящихся на контроле городской администрации.
10   ООО «Стройкорпорация «Элис». С осени 2015 года компания переживает 

внутрикорпоративный конфликт между бенефициарами. В феврале 2016 года 
компании, входящие в корпорацию, объявили о планах обратиться в суд 
с заявлениями о признании себя банкротами.

ОБЛАСТЬ 
ПРИНЯЛА 
ЭСТАФЕТУ 
РЕКОРДОВ
Любовь Андреева

За год в Петербурге сдано 
в эксплуатацию 3 млн кв. м 
жилья, это – 112,2 % от общего 
объема планового ввода. 
В Ленинградской области 
сдано 2,323 млн кв. м жилья, 
и это 141 % от общего объема 
запланированного ввода. 
Таковы данные региональных 
комитетов по строительству.

Напомним, что годом ранее в  Се-
верной столице было построено более 
3,261 млн кв. м жилья. Таким образом, 
за год ввод жилья снизился на 7 %.

«План по  вводу жилья в  2015  году 
выполнен с  опережением более чем 
на 10 %, что в нынешних экономических 
условиях является положительным фак-
тором. Интересным фактом является 
и то, что более 85 % сданного жилья на-
шло своего покупателя», – отметил пред-
седатель Комитета по строительству Пе-
тербурга Михаил Демиденко. По итогам 
двенадцати месяцев лидером по вводу 
жилья стал Выборгский район, в кото-
ром построено 407 510,0 кв. м. На втором 
месте – Приморский район, где введено 
в эксплуатацию 350 902,5 кв. м. Третье 
место – Московский район, где постро-
ено 278 762,0 кв. м.

Ввод жилья в Ленобласти в 2015 году, 
напротив, вырос на 45 %. В прошлом году 
в регионе сдано 1,6 млн «квадратов», и это 
до недавнего времени было абсолютным 
рекордом. Однако уже к 2018 году цифра 
может значительно вырасти.

При этом в  стадии строительства 
в 47-м регионе находится около 9 млн 
кв. м жилья, выданы разрешения 
на строительство еще на 6 млн кв. м.

«Почти вдвое в этом году превыси-
ли показатели, – прокомментировал 
ситуацию Михаил Москвин, замести-
тель председателя Правительства Ле-
нобласти по  строительству. – Но  наша 
цель не количество квадратных метров, 
а создание комфортной среды прожива-
ния». А потому в следующем году регион 
не планирует наращивать объемы стро-
ительства.

План на 2016 год, утвержденный для 
региона Минстроем, предусматривает 
ввод в  эксплуатацию 1,847  млн кв. м 
жилья.

Пятерка лидеров среди застройщи-
ков по  объему жилья, находящегося 
в  стадии строительства, за  год почти 
не изменилась. На первом месте второй 
год подряд удерживается «Сэтл Сити» 
(1685 тыс. кв. м в 2015 году и 1498 тыс. 
в  2014  году), на втором месте «Группа 
ЛСР» (1278 тыс. кв. м – 2015, 1174 тыс. кв. 
м – 2014). На третьем месте в нынешнем 
году СК «Лидер Групп» (746 тыс. кв. м),  
в  прошлом году компания занима-
ла лишь пятую строку (413  тыс. кв. м).  
ГК «ЦДС», напротив, переместилась 
с третьей строки рейтинга (702 тыс. кв. м) 
на четвертую (641,6 тыс. кв. м).

Высокие показатели этих девелопе-
ров обеспечивает строительство крупных 
проектов, реализуемых на  протяжении 
длительного времени. Так, в  прошлом 
году «Сэтл Сити» начала строить 650 тыс. 
кв. м жилья. Это продолжающиеся объек-
ты: ЖК «Солнечный город», «Чистое небо», 
«ЗимаЛето» и новые проекты: «Полюстро-
во парк», «Дом у Ратуши», «Москва».

Сократили объемы нового строитель-
ства компании «Полис Групп», «ЦДС» 
и «Главстрой-СПб». Особенно это косну-
лось «Главстрой-СПб».

ИСТОЧНИК: Служба государственного строительного надзора  
и экспертизы Санкт-Петербурга, официальные сайты застройщиков.
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Китайская компания MCC через рос-
сийского посредника «Хуа Жень Групп» 
намерена вложить не менее 4 млрд ру-
блей в строительство малоэтажного кот-
теджного поселка в Тосненском районе 
Ленинградской области. По словам губер-
натора региона Александра Дрозденко, 
инвестор уже получил участок площадью 
40 гектаров под реализацию проекта. Ге-
неральный консул Китайской Народной 
Республики в Санкт-Петербурге Го Минь 
подтвердила намерение инвестора.

Впрочем, на  сегодняшний день па-
раметры будущего поселка находятся 
в стадии проработки. Подробнее не мо-
гут рассказать ни в консульстве, ни в ком-
пании-партнере «Хуа Жень Групп». Тем 
не  менее, по  данным компании Knight 
Frank Saint Petersburg, речь идет о стро-
ительстве домов на несколько квартир. 

Чуть ранее в СМИ говорилось о возве-
дении шести- и восьмисекционных зда-
ний. Основная фаза строительных работ 
должна начаться в 2016 году.

«Если говорить о  таунхаусах, 
то  на  участке максимально возмож-
но построить около 100–130 тыс. кв. м 
жилья в сегменте массового спроса», – 
говорит Тамара Попова, руководитель 
отдела исследований Knight Frank Saint 
Petersburg. Собеседники компании 
Colliers  International в Петербурге ука-
зывают, что девелопер планирует по-
строить около 60 тыс. кв. м жилой недви-
жимости. По словам экспертов, объем 
ввода сложно оценить из-за того, что 
детали проекта и  концепция остаются 
неизвестны. «Нужно понимать, что при 
строительстве трехэтажных корпусов 
и, скажем, пятиэтажных объем пред-

ложения будет разным», – указывают 
аналитики.

На встрече губернатора Ленобласти 
и  генконсула КНР особо было обозна-
чено, что инвестор планирует возводить 
недвижимость экономкласса. Эксперты 
отрасли сходятся во  мнении, что стро-
ительство недорогого жилья может 
принести наибольшую выгоду проекту. 
«Учитывая местоположение и факторы 
спроса, для данного участка жилье эко-
номкласса  – это единственный рыноч-
но-целесообразный вариант», – считает 
Тамара Попова. «Сегодня в Петербурге 
массовый спрос на квартиры есть только 
в экономклассе. Поэтому строительство 
качественного жилья экономкласса 
в локациях с невысокой конкуренцией 
выгодно», – соглашается с коллегой Илья 
Андреев, вице-президент NAI Becar.

По оценкам Анны Сигаловой, за-
местителя директора департамен-
та инвестиционных услуг компании 
Colliers  International в Санкт-Петербур-
ге, жилье в будущем поселке будет вы-
ставляться на продажу по цене не более 
50 тыс. рублей за один квадратный метр.

Отметим, что это уже не  первый 
проект китайцев в Тосненском районе. 
Местные власти указывают, что сотруд-
ничество с инвесторами из этой страны 
началось пять лет назад. Так, в 2010 году 
группа компаний «Хуа Жэнь» привлекла 
первые масштабные частные инвестиции 
из Китая для строительства коттеджного 
поселка бизнес-класса «Мариинская 
усадьба». А на данный момент холдинг 
реализует в  районе 4  проекта жилого 
строительства. Из них два – в фазе ак-
тивного строительства. «Интерес к  ре-
гиону проявляет также подразделение 
МСС (МСС4), расположенное в  городе 
Гуйси провинции Цзянси, занимающе-
еся производством и возведением аль-
тернативных источников электроэнергии: 
солнечной и  энергии ветра», – говорят 
в администрации Тосненского района.

«Мы настроены позитивно, планируя 
расширять наше сотрудничество. Для 
этого регион будет активно представлять 
свои экономические возможности, товары 
и инвестиционные проекты в Китае. Мы 
заинтересованы в китайских инвесторах, 
которые отличаются умением масштабно 
и перспективно мыслить», – подчеркивает 
губернатор Александр Дрозденко.

КИТАЙЦЫ 
РВУТСЯ В ТОСНО

Ξ ИНВЕСТИЦИИ

Светлана Лянгасова

Китайские компании намерены вложить 4 млрд рублей в строительство малоэтажного поселка 
в Тосненском районе. Это уже пятый проект инвесторов из Поднебесной в данном регионе. 
Площадь объекта – от 60 до 130 тыс. кв. м. Следующим этапом сотрудничества может стать 
строительство альтернативных источников солнечной и ветровой энергии.

ОПУБЛИКУЕТ ВАШИ  
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

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

Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иного исполнительного органа в области проектирования, реконструкции, 
строительства, капитального ремонта считается первая публикация его полного текста в газете «Кто строит в Петербурге».

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

Ξ  Проектная декларация о строительстве
Ξ   Акт о выборе земельного участка для строительства
Ξ   Заключение о результатах публичных слушаний
Ξ   Информационное сообщение о проведении  

публичных слушаний;  
любое другое инфомационное сообщение
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В КИТАЕ Холдинг China Metallurgical 
Group Corporation (MCC) 
занимается строительством жилой 
и коммерческой недвижимости, 
металлургией и добычей 
природных ископаемых.

ВСЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЗ ПЕРВЫХ РУК —  
в газете «КТО СТРОИТ В ПЕТЕРБУРГЕ»

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

ОФОРМИТЕ 
ПОДПИСКУ 

на ПЕЧАТНУЮ  
и ЭЛЕКТРОННУЮ  

версию газеты  
в редакции газеты  

«Кто строит  
в Петербурге»

Официальный публикатор в области 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта

КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА  

ДО ВАШЕГО ОФИСА 
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НОВОСТИ

Ξ  СОЗДАТЕЛИ  
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ  
ПАРКОВ  
В ЛЕНОБЛАСТИ  
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ЛЬГОТЫ
Законодатели Ленинградской 

области предлагают ввести допол-
нительные  льготы для создателей 
индустриальных парков. Профиль-
ная комиссия ЗакСа рекомендова-
ла принять в первом чтении проект 
областного закона «О  мерах госу-
дарственной поддержки создания 
и развития индустриальных парков 
в  Ленинградской области». Доку-
мент предполагает, что межгосу-
дарственные  льготы будут предо-
ставлять не в течение 4 лет, а 6. «Мы 
должны привести областной Закон 
в соответствие с федеральным и тем 
самым создать единую систему по-
нятий, базовую основу для созда-
ния и  развития индустриальных 
парков и условий льготного налого-
обложения, – отметил заместитель 
председателя постоянной комиссии 
Ильдар Гилязов. – Срок окупаемо-
сти индустриальных парков велик: 
от 10 до 14 лет. Увеличивая период 
предоставления межгосударствен-
ных льгот с четырех до шести лет, 
мы в будущем улучшим инвестици-
онный климат региона».

Ξ  ПУЛКОВО  
В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ  
АЭРОПОРТОВ  
ЕВРОПЫ
Управляющая компания «Воз-

душные Ворота Северной Столицы» 
подвела итоги работы аэропорта 
Пулково за 2015 год. За этот пери-
од была завершена первая очередь 
проекта реконструкции и развития 
аэропорта, что позволило увеличить 
суммарную пропускную способность 
до 18 млн пассажиров в год. По ито-
гам года аэропорт привлек к сотруд-
ничеству 10  новых перевозчиков. 
По  предварительным подсчетам, 
управляющая компания аэропор-
та Пулково увеличила выручку 
на 15 % по сравнению с 2014 годом, 
а  показатель EBITDA вырос более 
чем на 50 %. Пассажиропоток аэро-
порта составил 13,5  млн человек. 
По итогам прошлого года Пулково 
вошел в  пятерку лучших аэропор-
тов Европы в  рейтинге Междуна-
родного совета аэропортов (Airports 
Council International).
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– Давайте разъясним, что такое европейские  
нормы?

– При производстве газобетонных блоков, ис-
пытаниях сырья и готовой продукции российские 
производители руководствуются отечественными 
стандартами – ГОСТами. Европейские же заводы 
выпускают продукцию в соответствии с Европей-
скими нормами (European Norms или EN). Это такие 
общепринятые европейские стандарты произ-
водства автоклавного газобетона, которых в том 
числе придерживаются и все европейские заводы 
Группы H+H. Теперь к этой практике присоединился 
H+H Россия, который после предварительной трех-
месячной подготовки с 15 ноября 2015 года офи-
циально начал применять EN. Так что сегодня мы 
осуществляем свою деятельность в соответствии 
и с российскими, и с европейскими нормами.

– Насколько европейские стандарты отличаются 
от российских?

– Европейские стандарты основываются при-
мерно на 20 документах, в которых учтены итоги 
испытаний газобетонной продукции, проведенные 
в соответствии с EN по различным методам. Так что 
отличия от российской методики есть. Например, 
если взять метод испытаний готовой продукции 
на прочность при сжатии, то можно сразу сказать, 
что европейская методика более сложная, она 
требует гораздо больше времени на проведение 
испытаний. Кроме того, в Европе действуют более 

жесткие допуски по размерам готовой продукции, 
а также более принципиальны допустимые откло-
нения от номинальных геометрических размеров, 
за исключением высоты блоков. Так что по этому 
параметру мы сохранили требования российско-
го ГОСТа, так как они более жесткие: допустимое 
отклонение составляет ± 1  мм, в  то  время как 
по  требованиям европейских норм это ± 1,5  мм.  
При этом по требованиям EN допустимое отклоне-
ние по ширине и длине блоков снижено до ± 1,5 мм, 
в то время как ГОСТ требует ± 2 мм по ширине и ± 3 мм  
по длине соответственно.

Несмотря на  то, что мы перенимаем лучший 
европейский опыт производства, мы остаемся 
российской компанией. Мы должны соблюдать тре-
бования российского законодательства к качеству 
нашей продукции. Поэтому при использовании ев-
ропейских стандартов мы будем продолжать строго 
соблюдать и российские нормы.

– Как европейские стандарты повлияют на работу 
H+H с поставщиками сырья?

– Мы всегда очень требовательно относились 
к  качественным характеристикам сырья и  осу-
ществляли пристальный контроль за стабильно-
стью его качества. И, несмотря на то, что европей-
ские требования менее строгие, чем российские, 
к получаемому нами сырью мы будем относиться 
с тем же вниманием, что и раньше. Поставщиков 
наши изменения напрямую не затронут, посколь-

ку меняется только система наших внутренних 
испытаний, а регулярность проведения останется 
прежней. Теперь мы будем проводить испытания 
параллельно по  двум методикам  – российской 
и европейской.

– Как в  связи с  EN изменится контроль за  каче-
ством газобетонной продукции H+H?

– У нас очень тщательный подход к качеству 
продукции. Кроме проверок в лаборатории завода 
и испытательных лабораториях Санкт-Петербурга, 
мы регулярно отправляем образцы продукции 
в Германию, в лабораторию группы Н+Н. Для со-
ответствия нашей продукции новым европейским 
требованиям технической службой завода прово-
дится дополнительная модернизация отдельных 
узлов оборудования. Что касается нашей лабора-
тории, то она имеет все необходимое оборудование 
и аккредитована РосТестом.

– Приведут ли европейские нормы к подорожанию 
продукции H+H? Есть ли планы по экспортным по-
ставкам?

– Вводимые изменения не отразятся на стоимо-
сти нашей продукции. Мы всегда стремимся улуч-
шать качество без удорожания нашей продукции 
для потребителей. Что касается экспорта, то  да, 
в текущей экономической ситуации работа по ев-
ропейским стандартам дает возможность выхода 
нашей продукции на международный рынок. Кро-

ме того, ситуация с ростом стоимости европейской 
валюты дает нам преимущество перед европейски-
ми производителями. Мы стали более конкуренто-
способными с точки зрения себестоимости нашей 
продукции.

H+H РОССИЯ: ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ПО РОССИЙСКИМ И ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ
Компания H+H (Эйч плюс Эйч), российское подразделение датской Группы H+H  
International A/S, одной из первых на отечественном рынке стала применять европейские 
стандарты качества. О том, зачем это нужно компании, продукция которой и так пользуется 
высокой репутацией на рынке, нам рассказала Ирина Власова, директор завода H+H.

Ξ ИНТЕРВЬЮ

Власти предъявляют особые требо-
вания к новым проектам по части импор-
тозамещения. Так, Комитет по промыш-
ленной политике и инновациям получил 
новые полномочия и  будет проверять 
техзадания на госзаказ. «Если мы закла-
дываем в техзадание изделие с импорт-
ными параметрами, то и купить можем 
только импортный товар. От таких пре-
цедентов мы решили отказаться, чтобы 
дать возможность покупать отечествен-
ное», – заявил Максим Мейксин, глава 
Комитета по  промышленной политике 
и  инновациям. Усугубляет положение 
и  новшество закона «О  госзакупках». 
Парламентарии ввели правило «третий 
лишний», когда иностранный участ-
ник снимается с торгов, если на заказ 
претендуют минимум две организации  
с отечественными разработками.

Параллельно чиновники пересма-
тривают уже разработанные проекты. 
Например, КГИОП прописал, какие 
стройматериалы требуется заменять 
на отечественные при восстановлении 

РЫНОК В ОБМЕН  
НА ИНВЕСТИЦИИ

Ξ ПРОИЗВОДСТВО

Светлана Лянгасова

Смольный активно продвигает идею импортозамещения по всем фронтам. Чиновники намерены 
пересматривать каждый проект и вручную заменять импортные составляющие на отечественные 
аналоги. А еще лучше – произведенные в Петербурге и Ленобласти. Эксперты рынка 
не исключают, что такой подход приведет к отмене санкций.

памятников. В  перечень входят анти-
септики, защита металла, штукатурные 
смеси, шпаклевки, материалы для кир-
пичной и каменной кладки и гидроизо-
ляции. Полный каталог опубликован 
на сайте ведомства.

Корректируют проекты КГА и КРТИ. 
У  них работа находится на  стадии пе-
ресмотра смет. Работу ведут и  подве-
домственные учреждения. Например, 
в прошлом году «Водоканал» сократил 
объем закупки импорта с 30 % до 2,1 % 
(статья «Водное замещение», «Кто 
строит в Петербурге» № 43 от 09.11.15). 
Ожидается, что это позволит повысить 
эффективность расходования бюджет-
ных средств и в целом качество жизни 
в Санкт-Петербурге.

На следующей стадии проверку 
намерен проводить Госстройнадзор. 
Специалисты ведомства станут требо-
вать от проектировщиков обоснованный 
ответ о том, почему в проекте использу-
ются зарубежные материалы и техноло-
гии. «Центр государственной эксперти-
зы уделяет особое внимание вопросам 
импортозамещения при проведении 
экспертизы проектов строительства, 
а  также сметной стоимости объектов, 
которые планируется возвести за счет 
бюджетных средств. Если проектом 
предусмотрены зарубежные аналоги, 
в  этом случае эксперты требуют обо-
снование такого выбора», – указывают 
специалисты ведомства.

Правда, участники строительной 
отрасли указывают, что не всегда мож-
но найти российские (и  уж тем более 
петербургские) аналоги, на  которые 
можно было  бы заменить импортные 
технологии. Но в Смольном полны оп-
тимизма. По словам Максима Мейкси-
на, часть проблем может быть снята 

в  процессе легализации производств. 
Речь идет о тенденции, когда зарубеж-
ные производители открывают заводы 
в России. «Приходят очень интересные 
технологии, – указывает чиновник. – 
В ближайшие 10–15 лет в России будет 
действовать Стратегия развития про-
мышленности: рынок в обмен на инве-
стиции». То есть зарубежные произво-
дители получат право продавать свою 
продукцию при условии, что она произ-
ведена на территории Российской Фе-
дерации. И бизнес этим воспользуется.

Г-н Мейксин указывает, что тенден-
ция уже начинает набирать обороты 
и  это беспокоит иностранную обще-
ственность. «Об  отмене санкций сей-
час идет речь именно из-за возросших 
темпов локализации (размещения про-
изводств на  территории РФ. – Прим. 
ред.). Тенденция начала их серьезно 
пугать, поэтому, думаю, мы на правиль-
ном пути», – рассуждает глава Комитета 
по промышленной политике и инноваци-
ям Петербурга.

Впрочем, пока идет локализация 
в основном производств лекарственных 
средств, а не строительных материалов 
и оборудования. Когда ситуация улуч-
шится, эксперты отрасли сказать не мо-
гут, но  не  исключают, что требования 
Смольного могут подтолкнуть бизнес.

Архитектор Сергей Чобан считает, 
что в последние 2–3 года в России на-
чали появляться полноценные замены 
импорту: стали выпускать качествен-
ный лицевой кирпич, появился свой 
натуральный камень, благополучно 
работают современные заводы по про-
изводству стекла. «Но этого пока недо-
статочно, чтобы говорить о собственной 
полноценной строительной базе», – счи-
тает архитектор.
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Среди самых известных производи-
телей окон: «Окна от природы», «Лабра-
дор», «Окна ВЕКА», «Окна Петербурга», 
«ПетроОкна», «Виндорз», «Форте», «Бис-
сектриса», «Панорама» и мн. др.

В Петербурге и Ленобласти представ-
лены почти все известные производите-
ли оконного профиля: Rehau, Veka, KBE, 
Exprof, Deceuninck, Gealan, IVAPER. Как 
правило, производители окон работают 
не с одним, а сразу с несколькими по-
ставщиками компонентов.

Сегодня наш регион занимает 56-е 
место по  стоимости пластиковых окон. 
По  данным независимого отраслевого 
центра «О. К.Н. А. Маркетинг», в 2015 году 
цены на рынке пластиковых окон России 
повысились относительно цен 2014 года.

Среднерыночная цена по  России 
за  квадратный метр окон достигла 
4969 рублей за само изделие и 7640 ру-
блей за окна с доставкой и установкой 
(под ключ). По данным аналитиков, уве-
личение цен наблюдается незначитель-
ное: на 4 % подорожали окна под ключ 
и почти на 2 % – сами изделия.

В целом для участников оконного 
рынка ситуация в области ценообразо-
вания 2015 года была прогнозируемой. 

Низкий спрос на окна при высокой кон-
куренции стал сдерживающим факто-
ром повышения цены. При этом рост цен 
на сырье, транспортировку и энергоноси-
тели, а также колебания валютного кур-
са и введение санкций весьма негативно 
сказались на самом оконном рынке.

«Ставка на  повышение качества 
продукции, оптимизацию затрат, 
улучшение сервиса, поиск неценовых 
методов продвижения, которые пред-
приняли многие оконные компании, 
безусловно, заслуживают похвалы, 
но без разумной регулировки цен биз-
нес не может развиваться. Загнанные 
в угол предприниматели непоследова-
тельно расставили приоритеты: вместо 
того, чтобы зарабатывать, а  потом 
экономить, они попытались сэконо-
мить, не  зарабатывая. В  итоге очень 
низкая маржинальность бизнеса при-
вела к  тому, что некоторые оконные 
компании оказались не  в  состоянии 
продолжать работу, загнав себя в тупик 
из-за нежелания трезво оценить необ-
ходимость повышения цен», – считают 
эксперты из «О. К.Н. А. Маркетинг».

Если данное положение с  ценами 
сохранится в течение этого года, то экс-
перты прогнозируют закрытие многих 
оконных компаний. «Без соответствую-
щей корректировки цен на пластиковые 
окна рынку будет очень сложно дорабо-
тать в полном составе до конца текуще-
го года», – уверены в отраслевом центре 
«О. К.Н. А. Маркетинг».

ОКНА ДЛЯ СТРОЙКИ
Ξ ТЕНДЕНЦИИ

Евгений Иванов

На сегодняшний день в Петербурге и Ленобласти насчитывается 500 с лишним компаний, 
занимающихся производством, установкой и монтажом оконных систем. Речь идет о деревянных 
и пластиковых окнах. Если же учитывать и просто продавцов, то количество игроков рынка 
светопрозрачных конструкций достигает 1200. Однако погоду на рынке делают 20–25 крупных 
компаний.

В ТОП-20 оконных компаний 
российского рынка, 
показавших образцовые 
продажи пластиковых окон 
в декабре 2015 года, вошли 
лишь три петербургские 
компании:  
«Лабрадор» (2-е место),  
«Окна от природы» (15-е), 
«Окна ПАНОРАМА» (16-е).  
Еще три компании 
из ноябрьского рейтинга 
покинули список, это «ФОРТЕ» 
(10-е), «Стеклов» (13-е),  
«Окна Природы» (16-е). 

Рейтинг составлен независимым 
отраслевым центром 

«О. К.Н. А. Маркетинг» и порталом 
«ОКНА МЕДИА».

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
Эксперты от компании IVAPER обозначили 7 обязательных 
характеристик, которым должны соответствовать 
современные окна в многоквартирных жилых домах:

1. Окна должны быть оформлены в едином для всего здания архитектурном 
стиле. Этот стиль должен быть обязателен для всего последующего жизненного 
цикла здания.

2. Окна должны иметь сертификат, подтверждающий, что они прошли провер-
ку на тепло/шумоизоляцию, устойчивость к проливному дождю и т. д. Достаточно 
иметь один сертификат на все окна производителя при условии, что он не меняет 

никакие комплектующие в процессе сборки.
3. Для высотного строительства необходимо произ-

вести статические расчеты для изделий, монтируемых 
на этажах выше 20 м.

4. Окна не должны иметь глухих частей (исключе-
ние – окна на балконе). В жилом здании окна моют 

сами владельцы.
5. Водоотливы должны быть выполнены и смон-

тированы таким образом, чтобы стекающая вода 
не попадала на окна нижних этажей.

6. Новые окна должны быть герметичны. 
Поэтому необходимо предусмотреть требуе-

мые меры по вентиляции помещений.
7. При выборе комплектации окна 

необходимо учитывать мощность обо-
грева в конкретном помещении, а так-
же теплоизоляционные характеристики 
стен и перекрытий. Ибо «покупать лиш-
нее» в зданиях с хорошей теплоизоля-
цией не стоит. Равно как при недоста-
точном отоплении нельзя требовать 
от окон «обогрева помещения».
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По данным Консалтингового центра 
«Петербургская Недвижимость», сейчас 
в  границах Петербурга порядка 43 % 
квартир, находящихся в продаже, пред-
лагаются с полной чистовой отделкой. 
Еще 3 года назад этот показатель был 
на уровне 30 %.

Доля новостроек, где отделку можно 
приобрести как дополнительную опцию 
от  застройщика, составляет порядка 
30 %  – этот показатель не  претерпел 
кардинальных изменений за последнее 
время. Оставшиеся 30 % предложения – 
это жилье без отделки.

В пригородной зоне Ленобласти си-
туация немного иная. Это объясняется 
большей концентрацией объектов эко-
номкласса, в которых девелоперы стре-
мятся предложить минимальные цены, 
в  том числе за  счет отделки. Поэтому 
здесь с полной отделкой предлагается 
только 28 % квартир.

Как отмечает Илья Андреев, ви-
це-президент NAI Becar, доля квартир 
с отделкой в экономклассе составляет 
60 % от общего объема предложения.

В свою очередь Петр Буслов, ру-
ководитель аналитического центра 
«Главстрой-СПб», считает, что в  эко-
номсегменте доля жилья с  отделкой 
достигает уже 80 %. В сегменте жилья 
комфорт-класса – 30 %, в бизнес-клас-
се – 5 %.

«В  элитных объектах и  жилых ком-
плексах бизнес-класса застройщики, 
как правило, не закладывают в проек-
ты квартиры с отделкой, поскольку по-
купатели высокого ценового сегмента 
жилья предпочитают самостоятельно 
проводить ремонтные работы по  ин-
дивидуальному или эксклюзивному 
дизайн-проекту», – уточняет Василий 
Вовк, исполнительный директор ООО 
«Дудергофский проект».

ИНТЕРЕС РАСТЕТ
Любопытные данные в свою очередь 

приводит Knight Frank Saint Petersburg. 
Согласно исследованиям мнений потен-
циальных покупателей жилья эконом-
класса, в этом сегменте очень высок спрос 
на  квартиры, готовые для проживания. 
Доля таких клиентов постоянно растет – 
за 2015 год она выросла с 44 % до 71 %.

«В 2016 году мы будем увеличивать 
долю квартир с отделкой в наших проек-
тах, – подтверждает тенденцию PR-служ-
ба Группы компаний «Эталон». – Многие 
покупатели хотят, приобретая жилье, 
не  тратить дополнительные средства 

на  ремонт квартиры, а  предпочитают 
сразу заселиться. К тому же около тре-
ти покупателей – клиенты из регионов, 
которые не всегда приезжают в Петер-
бург или Москву понаблюдать вживую 
за  ходом строительства  – они делают 
это по  Интернету. И  для них квартира 
с качественной отделкой приоритетнее, 
чем без нее».

По оценкам г-на Буслова, в  бли-
жайшие несколько лет доля проектов 
с  отделкой продолжит расти, так как 
в условиях спада покупательской спо-
собности спрос на такое предложение 
увеличивается.

Однако высокий спрос на отделку ха-
рактерен не для всех объектов. В ком-
пании «Мавис» не  зафиксировали яв-
ного влияния экономической ситуации 
на востребованность жилья с ремонтом.

«В  общем объеме нашего предло-
жения квартиры с отделкой составляют 
не более 20 %, – говорит Елена Пальчев-
ская, коммерческий директор инвести-
ционно-строительной группы «Мавис». – 
В большинстве случаев мы предлагаем 
покупателям отделку как возможную 
дополнительную опцию».

ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ
Покупателю жилье с полной отдел-

кой обходится в среднем на 5–10 % доро-
же. Как подсчитали специалисты «Петер-
бургской Недвижимости», минимальная 
стоимость ремонта за  последний год 
выросла с  отметки 5–6  тыс. рублей 
до 7 тыс. рублей/кв. м, а в целом «вилка» 
составляет от 7 до 15 тыс. рублей.

Игроки рынка при этом отмечают, что 
ремонт от застройщика будет выгоднее, 

Ξ ТЕНДЕНЦИИ

РЕМОНТ  
КАК ПРЕИМУЩЕСТВО
Катерина Сухих

Застройщики и эксперты рынка уверены: в нынешних условиях 
предложение жилья с отделкой – в большей степени мера 
вынужденная. Для строителей эта опция оборачивается 
дополнительными расходами – только стройматериалы для ремонта 
подорожали за последний год в 2–2,5 раза. Несмотря на это, строители 
планируют наращивать объемы жилья с отделкой в ближайшие 
годы, ведь даже в условиях падающего спроса такими квартирами 
интересуется более 70 % покупателей.

чем отделка, выполненная собствен-
норучно. Причина в  том, что большую 
часть материалов строители закупают 
по  оптовым ценам либо производят 
на собственных предприятиях.

Нередко чистовая отделка уже 
включена в стоимость конечного пред-
ложения, как, например, у  Setl City, 
«Группы ЛСР» и  «КВС». В  жилых ком-
плексах, возводимых «Главстрой-СПб», 
доля квартир с отделкой и вовсе дости-
гает 95 %.

Параметры ремонта от  застройщи-
ков регулярно меняются и дополняются. 
Так, за последние три года компания Setl 
City трижды меняла стандарты отделки. 
Нововведения коснулись практически 
всего перечня работ и элементов: сан-
техники, обоев, ламината, межкомнат-
ных дверей. Более того, у покупателей 
появился выбор между темными и свет-
лыми тонами отделки.

Выбрать разные варианты отделки 
также можно и  у  девелоперов «ЮИТ-
Дом», NCC, Mirland Development, «Лем-

минкяйнен», «Строительный трест», 
«Эталон», Seven Suns и других.

«Весной прошлого года «ЮИТ» пред-
ложил новый гибкий подход к форми-
рованию пакетов отделки «под ключ», – 
рассказывает Вадим Лавров, начальник 
отдела маркетингового анализа компа-
нии «ЮИТ Санкт-Петербург». – Клиенты 
могут сами определять, какой комплекс 
работ будет выполняться в  квартире, 
выбирая, в частности, цветовую гамму 
используемых материалов. Цена зави-
сит от  количества комнат и  площади 
квартиры».

Например, в  жилых комплексах 
«ЮИТ» комфорт-класса «Новоорлов-
ский» и INKERI цена стандартного паке-
та отделки для всей 1-комн. квартиры 
площадью 37,5 кв. м составит 501 тыс. 
рублей. Ремонт 3-комн. квартиры пло-
щадью 78,1 кв. м будет стоить 868 тыс. 
рублей.

ЧТО ВХОДИТ В ОТДЕЛКУ?
В отделку квартир экономкласса 

обычно входит оклейка стен обоями, 
отделка полов линолеумом, окраска по-
толка, установка входных межкомнатных 
дверей, полотенцесушителей и сантехни-
ческого оборудования в ванной комнате.

Как правило, используются недоро-
гие материалы, фирмы-производители 
на сайтах жилых комплексов не указаны.

Понятно, что чем выше категория 
жилья, тем более качественный ремонт 
получает покупатель. К примеру, в но-
востройках с отделкой от «Группы ЛСР» 
предусмотрены современные приборы 
отопления с  возможностью установки 
терморегулятора, керамическая плитка 
на полу и на стенах санузлов.

Очевидно, что колебания курсов ва-
лют внесли свои коррективы в исполь-
зование зарубежных стройматериалов 
при отделке нового жилья. Застройщи-
ки отмечают, что их стоимость выросла 
в среднем в полтора-два раза, что вы-

нуждает переходить на отечественные 
аналоги.

Так, ставку на  российских произ-
водителей делают в  «Главстрой-СПб». 
По  словам Петра Буслова, качество 
стройматериалов часто соответствует 
зарубежным аналогам, а  стоимость  – 
в 2–2,5 раза ниже.

В компании «Мавис» частично пере-
шли по отделочным материалам на им-
портозамещение, но продолжают заку-
пать импортную сантехнику.

«Нужно понимать, что оборудование, 
на  котором производят строительные 
материалы, импортное, каркасы для 
пластиковых окон также импортные, 
поэтому стоимость материалов в  теку-
щих условиях все равно увеличится», – 
констатирует Илья Андреев, вице-прези-
дент NAI Becar.

Более 70 %
потенциальных покупателей 
квартир в новостройках 
экономкласса интересуются 
чистовой отделкой.

(По данным Knight Frank Saint 
Petersburg)

До 7 тыс. /
кв. м 
выросла минимальная 
стоимость ремонта 
от застройщика 
за последний год.

(По данным «Петербургской 
Недвижимости»)

ЦИФРЫ

 Застройщики,  
работающие по 214-ФЗ, 
обязаны предоставлять 
гарантию на ремонт  
СРОКОМ НА 5 ЛЕТ. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», NAI Becar, аналитического центра «Главстрой-СПб»

100 %
Порядка 43 % квартир в новостройках Петербурга предлагаются 
С ПОЛНОЙ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКОЙ

43 %

30 % предложений –
ЖИЛЬЕ БЕЗ ОТДЕЛКИ

30 %

В 30 % новостроек отделку можно приобрести как
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОПЦИЮ 
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

30 %
28 % квартир  
в пригородной 
зоне Ленобласти 
предлагаются
С ПОЛНОЙ 
ОТДЕЛКОЙ

28 %

 ЦИФРЫ 

Ξ  ОТ 60 % ДО 80 % 
от общего объема 
предложения 
составляет, по разным 
данным, доля 
квартир с отделкой 
В ЭКОНОМКЛАССЕ;

Ξ  в сегменте жилья 
КОМФОРТ-КЛАССА –  
30 % ;

Ξ  БИЗНЕС-КЛАСС – 5%.
По данным Консалтингового центра 

«Петербургская Недвижимость», NAI Becar, 
аналитического центра «Главстрой-СПб»
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Сегодня в  строительной отрасли 
Петербурга работает более 24  тысяч 
специалистов. По предварительным рас-
четам, к 2020 году объем строительных 
работ увеличится в 2 раза, а к 2030-му – 
вчетверо. Так, дефицит кадров только 
в сфере территориального планирова-
ния составит 15–20 %. Правда, случится 
это только в случае реализации в пол-
ном объеме Стратегии развития города. 
Напомним, что в  документе идет речь 
о  развитии депрессивных территорий. 
Уже сейчас чиновники должны решить, 
кого брать на  работу в  будущем. Это 
могут быть специалисты, выращенные 

в Петербурге или привезенные из дру-
гих регионов или даже стран.

«Главный ресурс развития  – это 
люди! – заявил вице-губернатор Петер-
бурга Игорь Албин. – Смольный готов 
оказать прямую поддержку в подготов-
ке кадров для экономики города. Сле-
дующим шагом может стать разработка 
5-летнего плана в подготовке инжене-
ров, рабочих, а также государственно-
го задания на  обучение специалистов 
с элементами контрактно-целевой под-
готовки».

В ближайшее время Комитет по тру-
ду и занятости населения получит новые 

полномочия и станет рассчитывать по-
требность в кадрах на 5 лет вперед. Ис-
ходя из этого, власти будут определять: 
сколько человек учить и  чему. Более 
того, Смольный станет оценивать затра-
ты на подготовку одного специалиста. 
«Возможно, будет дешевле завозить 
из регионов», – предполагает Николай 
Рогачев, заместитель председателя Ко-
митета по труду и занятости населения.

Обучать молодых специалистов бу-
дут по новым профессиональным стан-
дартам. Их требуется не  менее 1800. 
Сейчас в стране утверждено 804 доку-
мента и еще 180 находятся на согласо-
вании в правительстве. Из них к сфере 
градостроительства и архитектуры отно-
сится только 12. Правда, уже поступают 

жалобы и  на  качество их разработки. 
«Это случайные стандарты, случайно 
написанные случайными непрофесси-
оналами», – дает оценку Сергей Семен-
цов, декан архитектурного факультета 
ГАСУ. Тем не  менее они нужны, ведь 
без них не создать программу обучения. 
«Комитет направил заявки на разработ-
ку 5 профстандартов в 2016 году», – от-
метил Владимир Григорьев, глава КГА 
и главный архитектор города.

Профессиональные девелоперы 
соглашаются, что сегодня качество об-
разования архитекторов не всегда до-
стигает нужного уровня. В большинстве 
случаев молодежи, даже талантливой, 
требуется послевузовская практиче-
ская доподготовка. Например, по сло-

вам Александра Ольховского, вице-пре-
зидента банка ВТБ, на  архитектурные 
конкурсы иногда выставляются проек-
ты, которые не могут быть реализова-
ны при действующих нормах, правилах 
и  ограничениях. Поэтому у  каждого 
девелопера есть список действующих 
архитектурных мастерских, которым от-
даются задания.

Новая модель непрерывного обра-
зования состоит из нескольких частей. 
В конце прошлого года при КГА начала 
работу Студия архитектуры и  дизай-
на «Сад» (см.  статью «Смольный ищет 
кадры», «Кто строит в  Петербурге» 
№  01  от  18.01.16). Программа помога-
ет школьникам овладеть азами про-
фессии. В  феврале 2017  года на  базе 
Санкт-Петербургского архитектур-
но-строительного колледжа откроется 
Школа будущих архитекторов. Плани-
руется уделить отдельное внимание 
практической подготовке кадров. Да-
лее на  базе ГАСУ создадут Институт 
главного архитектора. Через него будет 
транслироваться в  профессиональное 
сообщество проблематика, которую ви-
дит Смольный. «Сегодня среди главных 
проблем  – недостаток архитекторов, 
желающих работать в государственном 
управлении, а также падение престижа 
профессии архитектора в обществе», – 
указал Владимир Григорьев.

На последнем этапе станут обучать 
действующих чиновников. Центр повы-
шения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки начнет работать 
также на базе ГАСУ. Не исключено, что 
Смольный даст госзаказ на  обучение 
районных архитекторов по программам 
дополнительного образования. Также 
прорабатывается возможность созда-
ния целевой магистратуры.

КАДРЫ

ДЕФИЦИТ 
СИСТЕМНОГО 
МЫШЛЕНИЯ

Смольный продолжает менять 
систему подготовки кадров 
для строительной отрасли. 
Чиновники создают модель 
непрерывного образования. 
Это позволит избежать 
катастрофического дефицита 
архитекторов, планировщиков, 
изыскателей, экономистов 
и рабочих профессий  
в 2020–2030 годах. 
В противном случае 
специалистов придется 
завозить из-за границы.

Светлана Лянгасова

Ξ ОБРАЗОВАНИЕ

 ЦИФРЫ

24 187  
ЧЕЛОВЕК
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В СФЕРЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 
ПЕТЕРБУРГА

28 500  
ЧЕЛОВЕК
– ПОТРЕБНОСТЬ ОТРАСЛИ 
В 2020 ГОДУ (ПРОГНОЗ)

1572  
ЧЕЛОВЕКА
– КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ 
В ОТРАСЛИ СЕГОДНЯ

В ЧИСЛЕ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
ПРОФЕССИЙ:
Ξ  программисты системного обеспечения 

градостроительной деятельности;
Ξ  архитекторы;
Ξ  проектировщики объектов инженерной 

инфраструктуры;
Ξ  экономисты.

  В отрасли наблюдается дефицит 
сотрудников, обладающих 
системным мышлением...

 Владимир ГРИГОРЬЕВ, 
председатель КГА,  
главный архитектор города   
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В феврале и марте на площадке Контактного 
центра строителей состоятся встречи профессио-
нального сообщества для обсуждения актуальных 
профильных проблем. Решения круглых столов 
станут основой программы 14-й практической кон-
ференции «Развитие строительного комплекса 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области», за-
планированной на 24 марта 2016 года.

Круглые столы проводятся по инициативе строи-
тельных предприятий и организаций Санкт-Петербур-
га, при поддержке Союза строительных объединений 
и организаций и Российского Союза строителей.

РАСПИСАНИЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
НА ФЕВРАЛЬ:
 15 ФЕВРАЛЯ. 12:00–14:00. Круглый стол 
«Современные угрозы и вызовы институту 
саморегулирования».

Инициатор: Ассоциация СРО «Содружество 
Строителей».

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Какие законодательные механизмы могут 

защитить СРО и их членов от новых случаев фак-
тической утраты средств компфондов?

2. Кто сегодня будет отвечать в случае причи-
нения вреда третьим лицам по вине члена СРО? 
Мнение участников рынка.

3. Какие еще угрозы сегодня стоят перед СРО? 
По закону средства компенсационных фондов преду- 
смотрены только для возмещения вреда третьим ли-

цам по вине членов СРО, однако уже есть опасные 
прецеденты в судебной практике о взыскании с СРО 
убытков в рамках договорной ответственности.
 17 ФЕВРАЛЯ. 11:00–13:00. Круглый стол 
«214-ФЗ: проблемы и перспективы»

Инициатор: Союз строительных объединений 
и организаций

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Анализ предложений по внесению изменений 

в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов…»: последствия для застрой-
щиков и потребителей.

2. Варианты обеспечения ответственности за-
стройщика: поручительство банка; страхование 
(членство в обществе взаимного страхования за-
стройщиков, страхование в страховой компании).

3. Информирование граждан-участников о по-
рядке участия в долевом строительстве в соответ-
ствии с существующим законодательством и потен-
циальными поправками.
 26 ФЕВРАЛЯ. 11:00–13:00. Круглый стол  
«Льготная ипотека: продлить нельзя отменить»

Инициатор: Комиссия по работе с потребителя-
ми рынка недвижимости Общества потребителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Предварительные итоги по  ипотеке 

за  2015  год по  сравнению с  2014  годом. Исчер-
паны  ли установленные лимиты? Как повлияла 
господдержка ипотеки на покупательский спрос? 

Доля сделок по ипотеке с господдержкой в общей 
структуре сделок.

2. Есть ли альтернатива ипотеке в условиях эко-
номического кризиса?

3. Возможно  ли снижение первоначального 
взноса?

4. Ожидать ли роста процентных ставок? Как это 
скажется на рынке недвижимости?

5. Какие программы могут предложить застрой-
щики и банки в случае непродления государством 
субсидирования ипотечной ставки?

 В МАРТЕ планируется проведение круглых 
столов на следующие темы:
1. «Правила землепользования и  застройки 

Санкт-Петербурга». Организатор – ООО «Негосу-
дарственный надзор и экспертиза».

2. «Вопросы страхования в строительном ком-
плексе». Организатор – Координационный совет 
по страхованию в строительном комплексе.

3. «Строительство инфраструктуры в Санкт-Пе-
тербурге: взаимодействие подрядчика и госзаказ-
чика». Организатор – СРО НП «Инжспецстрой-Элек-
тросетьстрой».

4. «О разработке Стандарта развития конкурен-
ции на рынке строительных услуг в Санкт-Петер-
бурге». Организатор – Санкт-Петербургский Союз 
строительных компаний «Союзпетрострой».

5. «Петербургские вокзалы как ТПУ (транспор-
тно-пересадочные узлы)». Организатор – СРО НП 
«Дормост».

6. «Техническое регулирование на современном 
этапе». Организатор – СРО НП  «Строители Петер-
бурга».

7. «Система саморегулирования на  современ-
ном этапе и перспективы ее развития». Организа-
тор – СРО Ассоциация «ЦОС «Сфера – А».

Подробная информация об их проведении будет 
опубликована на страницах следующего номера га-
зеты. Сейчас с ней можно ознакомиться на сайте 
ССОО www.stroysoyuz.ru.

СОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ССОО ОТКРЫВАЕТСЯ ЦИКЛ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ КРУГЛЫХ СТОЛОВ.

Дополнительная информация в дирекции 
ССОО – сайт: www.stroysoyuz.ru,  
телефоны: (812) 714-23-81, 570-30-63,  
e-mail: ssoo@stroysoyuz.ru.

СТРОИТЕЛИ ФОРМИРУЮТ 
КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ МНЕНИЕ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ОТРАСЛИ

Мероприятия пройдут по адресу: г. Санкт-
Петербург, Лермонтовский пр., д. 13. Участие 
в работе круглых столов бесплатное. 
Предварительная регистрация обязательна.

Конференция «Развитие строительного 
комплекса Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области».  
24 марта 2016 года. Начало в 11:00.  
Место проведения: Большой аукционный 
зал ОА «Фонд имущества Санкт-Петербурга» 
(пер. Гривцова, д. 5).

РЕ
КЛ

АМ
А

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Апелляционная жалоба петербуржца на решение 
Городского суда по вопросу законности взимания 
платы за пользование парковками в центре города 
была отклонена высшей судебной инстанцией 3 фев-
раля. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, осенью 2015 года в суд обратился 
житель Петербурга с требованием признать неза-
конным постановление правительства о порядке 
взимания платы за парковку. В заявлении он ука-
зал, что это не соответствует законам Российской 
Федерации и ущемляет права граждан.

После принятия Постановлений Правительства 
Санкт-Петербурга «О  порядке внесения платы 
за пользование на платной основе парковками…», 
регулирующих платную парковку в Петербурге, 
юристы отметили, что в них содержится целый ряд 
норм, противоречащих региональному и в ряде 
случаев федеральному законодательству.

Это стало основанием для обращения Кирилла 
Саськова, партнера, руководителя корпоративной 
и  арбитражной практики «Качкин и  Партнеры», 

проживающего в пилотной зоне платной парков-
ки, с  заявлением в  суд об  оспаривании целого 
ряда норм. Заявление было последовательно рас-
смотрено Санкт-Петербургским городским судом, 
а 3 февраля 2016 года – Верховным судом РФ.

Формально Саськову было отказано в удовлет-
ворении его требований в обеих инстанциях, но пра-
вительство города приняло изменения в оспарива-
емые постановления, устранив ряд оспариваемых 
заявителем положений. Так, была окончательно 
отменена абсурдная норма о запрете пользования 
парковкой в течение дополнительных трех месяцев 
с момента погашения штрафов за нарушение пра-
вил парковки; исправлено избыточное требование 
о  предоставлении СНИЛС при подаче заявления 
о выдаче парковочного разрешения; устранены про-
тиворечия по расчету времени парковочных сессий, 
которые могли привести к оплате времени, когда 
машина не стоит на парковочном месте; исключена 
возможность лишения парковочного разрешения 
без извещения гражданина и т. п.

ПАРКОВКИ В ПЕТЕРБУРГЕ 
ПРИЗНАНЫ ЗАКОННЫМИ
Евгений Иванов

Верховный суд не нашел нарушений при организации платных парковок 
в центре Северной столицы. Однако благодаря усилиям юристов 
регулирование петербургских платных парковок существенно изменено.
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РЕСТАВРАЦИЯ Новые залы Шереметевского дворца отреставрированы.  

Работы проводились в течение 2015 года по заказу и под контролем КГИОП  
за счет средств бюджета Петербурга на сумму 164,4 млн рублей.
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