
1

стР. №

главный 
анонс

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 6
  (

06
) 

16
 м

ая
 2

01
1 

г.

бАнКиРы ПеРеждАли ВРеМя КРиЗисА и стАВят АМбициоЗные 
ЗАдАЧи стР. 6-7 
ПРедседАтель КисПа АлеКсей ЧиЧКАноВ РАсКРыл ПлАны По РАЗВитиЮ 
ВАжныХ для ГоРодА ПРоеКтоВ стР. 11
ооо «Зенит-стРой-инВест» не УдАлось ЧеРеЗ сУд РАстоРГнУть доГоВоР 
с ХоРВАтсКой КоМПАнией  стР. 16-17

стР. 4-5

Александр Ольховский: 
«Государство должно стать 
двигателем перемен»

Ре
К

л
А

М
А



2

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 6
  (

06
) 

16
 м

ая
 2

01
1 

г.

события
недели

13.05дайджест 12.0511.0510.05

№ 6 (06) 16 мая 2011 г.
Адрес редакции и издателя:
Россия, 190000, санкт-Петербург,
наб. реки Мойки, д. 78  
тел/факс +7 (812) 242-06-40
E-mail: info@ktostroit.ru
интернет-портал: ktostroit.ru

Учредитель: ооо «единый строительный портал»

Генеральный директор:  
Алексей Виноградов
E-mail: dir@ ktostroit.ru

Главный редактор:  наталья бурковская
E-mail: editor@ktostroit.ru
тел. +7 (812) 242-06-40

Выпускающий редактор: наталья соколова

над номером работали:
оксана Прохорова, Марина Голокова, илья дмитри-
ев, Галина сергеева, Марина Крылова

Фото:  
Максим дынников

дизайн и верстка:
ольга Шифер

технический отдел: 
Петр Эрлеман

При использовании текстовых и графических  
материалов газеты полностью или частично  
ссылка на источник обязательна.

ответственность за достоверность информации  
в рекламных объявлениях и модулях несет рекла-
модатель.

Материалы, отмеченные значком  реклама, а так-
же напечатанные в рубриках«бизнес-интервью», 
«Частный разговор», публикуются на коммерче-
ской основе.

Газета «Кто строит в Петербурге» 
зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по сПб 
и ленобласти.

свидетельство Пи № тУ 78 – 00834.
издается с апреля 2011 года.
Выходит еженедельно по понедельникам.
Распространяется по подписке, на фирменных стой-
ках, в комитетах и госучреждениях,  деловых центрах.
Подписной индекс в ооо «сЗА «ПРессинФоРМ» 
00535
тел. 786-92-98 • 335-97-51 • 337-16-24
e-mail: zajavka@crp.spb.ru •www.pinform.spb.ru
отдел подписки: лариса отсолайнен
тел. +7 (812) 570-12-10

директор по PR: екатерина Гранкина
E-mail: pr@ktostroit.ru

Коммерческий директор: Вероника Рожковская
E-mail: partners@ktostroit.ru

отдел рекламы:
наталья титкова, Юлия Эркенова,  
Гульбара Ашимбаева
тел. +7 (812) 570-12-10. E-mail: adv@ktostroit.ru

отпечатано в типографии  
ооо «типографский комплекс «девиз»  
199178, санкт-Петербург, В.о., 17-я линия, д.60,  
лит. А, помещение 4н 
тираж 6 000 экз. Заказ № тд-2309 
свободная цена

Подписано в печать по графику  
и фактически 13.05.2011 в 23.00

Шведский ин-
вестфонд Ruric 
AB пожаловался 
президенту РФ 

Неосвоенные 
средства ЖКХ 
вернутся в казну

Центр экспертно-
технического со-
провождения 
проверил состо-
яние зданий у ТК 
на Невском

«ВТБ» готов фи-
нансировать 
проекты по но-
вой программе

по заниженной 
цене может уйти 
комплекс зданий 
Главснаба на Ли-
говке

Дачу Сверчкова 
снесли ради стро-
ительства жилого 
комплекса

Инвесторы высказали свое 
мнение относительно «произво-
ла властей» в твиттер-блоге Дми-
трия Медведева, президента РФ. 

Причиной для обращения по-
служило решение кассационного 
суда, который пришел к выводу, 
что компания не выполнила свои 
инвестиционные обязательства и 
должна освободить занимаемые 
ею корпуса Апраксина двора. 
Причем суд первой инстанции 
принял решение в пользу «Рюри-
ка». Бизнесмены намерены обжа-
ловать результат в вышестоящей 
инстанции.

Спор между КУГИ и «Рюриком» 
длится уже 18 месяцев, пред-
мет его – корпуса 15-16 Апрак-
сина двора общей площадью 14 
тыс. кв. м. Инвестиционный дого-
вор о реконструкции этих поме-
щений был заключен властями 
со структурами Ruric еще в 2004 
году. Инвесторов обязали за свой 
счет реконструировать здания и 
выплатить в бюджет около 1 млн 
USD. И, по словам представите-
лей «Рюрика», эти условия были 
выполнены. 

Однако в 2007 году по решению 
городских властей весь Апрак-
син двор было решено рекон-
струировать, в конкурсе на право 
выполнения этих работ победил 
«Главстрой-СПб». 

В реконструкцию аварийных 
корпусов к тому времени было 
вложено, по оценкам «Рюрика», 
около 60 млн USD, однако ком-
пенсировать эти деньги инвесто-
ру город не намерен. По мнению 
КУГИ, инвестор свои обязатель-
ства не исполнил, а реконструк-
ция проведена с серьезными и 
существенными нарушениями – 
во всяком случае, так следует из 
публикации, на которую ссыла-
ются «жалобщики» в Твиттере.

Госдума приняла во втором 
чтении законопроект, обязываю-
щий регионы РФ возвращать не 
освоенные своевременно сред-
ства Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. Субъекты РФ 
должны вовремя выполнять при-
нятые на себя обязательства по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда и про-
ведению капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

Законопроект предусматрива-
ет продление сроков проведения 
государственного кадастрового 
учета земельных участков, заня-
тых многоквартирными домами, 
в рамках реализации региональ-
ных адресных программ по про-
ведению капитального ремонта 
до 1 января 2012 года. 

Кроме того, до 1 июля 2012 года 
продлевается срок доведения до 
80% от общего количества ком-
мерческих организаций комму-
нального комплекса на террито-
рии муниципального образования, 
претендующего на предоставле-
ние финансовой поддержки за 
счет средств фонда, с долей уча-
стия в уставном капитале субъек-
тов РФ и (или) муниципальных об-
разований не более чем 25%. 

ГУ «Центр экспертно-
технического сопровождения» 
провел контрольные измерения 
на месте введенных в эксплуата-
цию торговых центров «Галерея» 
и «Стокманн». Проверки показа-
ли, что негативное воздействие 
на конструктивные элементы 
зданий окружающей застройки 
по-прежнему отсутствуют, осад-
ки стабилизировались, их при-
рост не выявлен.

Кроме этого, отдел техниче-
ского мониторинга ГУ провел ге-
одезический и динамический 
мониторинг за состоянием кон-
струкций зданий существующей 
застройки по 50 объектам, на-
ходящихся в 30-метровой зоне 
влияния строительства. Среди 
них офисно-гостиничный ком-
плекс на набережной Мойки, 73, 
75, 77, 79, автомагистраль ЗСД, в 
зоне влияния которой находятся 
Путиловский храм и дача Даш-
ковой, вестибюль станции ме-
трополитена «Адмиралтейская» – 
Кирпичный переулок, 1/4.

В результате проверки специ-
алистами не было обнаружено 
следов критически негативного 
воздействия новых строек на су-
ществующие здания. Кроме того, 
под контролем отдела по техни-
ческому обеспечению Госстрой-
надзора находилось 63 объекта, 
из них на 23 активно велись ра-
боты, на которых серьезных на-
рушений также выявлено не 
было.

Банк «ВТБ» подписал рамочное 
кредитное соглашение с Nordic 
Investment Bank (NI на сумму 100 
млн EUR). Оно предусматривает 
предоставление «ВТБ» кредитов 
для финансирования новых про-
ектов корпоративных клиентов 
«ВТБ» в долларах США, евро и ру-
блях сроком до 10 лет. Программа 
NIB в первую очередь предназна-
чена для финансирования про-
ектов в Северо-Западном регио-
не РФ. Из строительных проектов 
в рамках данной программы банк 
отдает приоритет обеспечению 
инфраструктуры. 

Фонд имущества Петербурга 
проведет 6 июля аукцион по про-
даже зданий бывшего грузового 
комплекса ГУП «Главснаб» на Ли-
говском проспекте, 236. 

По данным ФИ, на торги выста-
вят 20 нежилых зданий площа-
дью около 26 тыс. кв. м. Стартовая 
цена лотов составляет 500 млн ру-
блей. Три здания площадью 12,9 
тыс. кв. м находится в собствен-
ности Петербурга, 17 зданий пло-
щадью 13,2 тыс. кв. м принадле-
жит компании Mintaro Commercial 
Inc. Участок площадью 5,3 га при-
надлежит городу. 

Торги пройдут уже второй раз. 
В декабре прошлого года они не 
состоялись, так как не был решен 
вопрос с вестибюлем станции ме-
тро «Боровая-2». 

На месте незаконно разрушен-
ной дачи Н.Е. Сверчкова (С.А. Та-
ми) на Павловском шоссе, 30 в 
Пушкине строительная компания 
«Корф» планирует создать жи-
лой комплекс. Компания являет-
ся собственником исторического 
участка. Детали проекта инве-
стор сегодня не озвучивает в свя-
зи с разбирательством по делу о 
незаконном сносе объекта куль-
турного наследия регионально-
го значения.

Комитет по государственному 
контролю, использованию и охра-
не памятников истории и культу-
ры в данное время проводит про-
верку по фактам уничтожения 
памятника. Напомним, комитет 
инициировал возбуждение уго-
ловного дела и обратился к проку-
ратуре Санкт-Петербурга с прось-
бой установить лиц, виновных в 
совершении противоправных дей-
ствий, связанных с уничтожени-
ем объекта, а также привлечь их к 
уголовной ответственности.

Дачный особняк Н.Е. Сверчко-
ва был построен по проекту архи-
тектора Сильвио Данини в нача-
ле XX века. Объект, по признанию 
экспертов, являлся одним из вы-
дающихся памятников деревян-
ной архитектуры.

Градозащитникам направ-
лен пакет документов, в кото-
ром рассмотрено решение об 
отмене экспертной строитель-
ной комиссии Гринберга. Про-
тивозаконность работы ко-
миссии признала прокуратура 
Санкт-Петербурга и вынесла со-
ответствующее предписание. 
«Мы ждем мнения градоза-
щитников, – говорит губерна-
тор города Валентина Матви-
енко. – Никакой комиссии 
Гринберга при правительстве 
Санкт-Петербурга нет. Она не 
может иметь статуса комиссии 
при жилищном комитете, тем 
более – при строительстве». Так-
же подготовлены документы об 
изменении порядка оценки ава-
рийности зданий.

Апелляционный 
суд против  
легализации  
самовольной  
реконструкции 
памятника  
в петроградском 
районе
Апелляционный арбитраж-

ный суд Санкт-Петербурга и 
Лен области удовлетворил иск 
Службы госстройнадзора и экс-
пертизы Петербурга. Напомним, 
в январе этого года арбитраж-
ный суд признал право соб-
ственности ООО «Лига» на объ-
ект самовольного строительства 
бизнес-центра «Сенатор», одна-
ко Служба обжаловала данное 
решение.

Дело в том, что компания име-
ла разрешение КГИОП лишь на 
реставрацию, но решила рекон-
струировать данное здание, на 
что Служба разрешение выда-
вать отказалась. Причиной ста-
ло еще и то, что строение по 
указанному адресу относит-
ся к вновь выявленным объек-
там культурного наследия: ранее 
здесь располагались мастерские 
Гротта. 

По информации Госстройнад-
зора, теперь дело о признании 
права собственности на объект 
самовольного строительства бу-
дет рассматриваться в Апелля-
ционном арбитражном суде по 
правилам суда первой инстан-
ции. Стоит отметить, что в на-
чале 2011 года суд уже признал 
законным решение Службы не 
продлевать разрешения на стро-
ительство бизнес-центра «Се-
натор» из-за того, что проект 
превышал допустимую высоту 
почти на 10 м. 

принято реше-
ние об отмене 
комиссии Грин-
берга

 Правительство Ленобласти 
приняло решение о строитель-
стве 200 домов для молодых 
специалистов, которые пришли 
работать в бюджетную сферу.

На эти цели из областного 
бюджета планируется выде-
лить 380 млн рублей. Решено, 
что функции заказчика стро-
ительства жилья для молодых 
специалистов от муниципаль-
ных образований будут пере-
даны управлению строитель-
ства Ленобласти. Губернатор 
региона Валерий Сердюков по-
ручил актуализировать базу 
нуждающихся в жилье моло-
дых работников сфер здраво-
охранения, образования, со-
циальной защиты, агропрома. 
Поставлена задача подобрать 
земельные участки  и  завер-
шить строительство домов к 
концу осени этого года. 

 Испанская государствен-
ная компания – оператор же-
лезных дорог ADIF – планиру-
ет участвовать в тендере по 
строительству высокоскорост-
ной магистрали между Мо-
сквой и Санкт-Петербургом. 
Тендер планируют объявить 
в декабре этого года. На дан-
ном этапе у компании есть со-
глашение с РЖД, в котором 
прописано, что ADIF может 
участвовать на любой фазе 
строительства высокоскорост-
ной магистрали. 

 НП «Строительный ресурс» 
получило статус СРО. Органы 
Ростехнадзора РФ присвоили 
НП «Строительный ресурс» ста-
тус саморегулируемой органи-
зации в области реконструкции 
и капитального ремонта объ-
ектов капитального строитель-
ства. Сведения о партнерстве 
внесены в государственный ре-
естр СРО под номером СРО-С-
236-22042011. В состав НП СРО 
«Строительный ресурс» вхо-
дят 102 строительные компании. 
Президент НП СРО «Строитель-
ный ресурс» – Алексей Викторо-
вич Рыжиков, директор – Вла-
дислав Александрович Ерошкин.



3

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 6
  (

06
) 

16
 м

ая
 2

01
1 

г.события недели

Квартал № 3 в Кировском районе, 
ограниченный Промышленной ули-
цей, проспектом Стачек, улицами 
Новоовсянниковской, Баррикад-
ной, Трефолева и Калинина, рас-
положен в исторической зоне Пе-
тербурга, в XVIII веке являвшейся 
загородной резиденцией Екатери-
ны I. Часть территории находится в 
зоне регулирования застройки. 

По сведениям директора проек-
та ООО «СПб Реновация» Владими-
ра Ефремова, в ходе реновации ми-
крорайона планируется снести 161 
дом. Однако такие планы противо-
речат закону «О границах зон охра-
ны объектов культурного насле-
дия». Заказчику необходимо будет 
сохранить объекты культурного 
наследия, среди которых Ушаков-
ские бани, дома Серафимовского 
городка, школа на проспекте Ста-
чек (архитектор – Александр Ни-
кольский).

Учитывая социальную значи-
мость проекта, совет по сохране-
нию культурного наследия в це-

лом одобрил ход работы ООО «СПб 
Реновация», отметив, что вопросы 
правового характера остаются от-
крытыми.

Комитет по государственному 
контролю, использованию и охра-
не памятников истории и культу-
ры (КГИОП) ожидает от заказчика 
проекты планировки территорий 
квартала № 3 Кировского райо-
на и квартала № 1 Красносельско-
го района (ограниченного улицами 
Чекистов, Пограничника Гарькава-
го, проспектом Ветеранов и ули-
цей Летчика Пилютова). По словам 
главы КГИОП Веры Дементьевой, 
только на основе данных проектов 
можно будет принять решение по 
поводу сохранения объектов куль-
турного наследия.

Напомним, что жители района 
просили исключить Ушаковские 
бани из границ квартала, подлежа-
щего реновации. Об этом сообщал 
депутат Законодательного собра-
ния Петербурга Вадим Войтанов-
ский, в приемную которого обра-

тились горожане. По их мнению, 
«СПб Реновация» сможет добиться 
исключения бань из списка охра-
няемых объектов или же затянуть 
с реконструкцией помещений бань, 
тогда возможности восстановить 
их не будет. «Мы нашли взаимопо-
нимание с районными властями, – 
сообщил г-н Войтановский. – Мною 
уже подготовлено обращение в Ад-
министрацию Петербурга с прось-
бой выделить Ушаковские бани из 
программы развития застроенных 
территорий». По его словам, Смоль-
ный должен принять решение о це-
левой передаче объекта инвестору 
для последующей реконструкции 
и реставрации бань либо о реали-
зации его через торги.   

Заместитель администрации Ки-
ровского района Игорь Слащев 
сообщил, что компания «СПб Ре-
новация» проявляет интерес к Уша-
ковским баням вплоть до участия 
в торгах, если будет соответству-
ющее постановление администра-
ции города. 

Реновацию Нарвской заставы 
затрудняют охранные зоны
Марина Голокова. Реализация проекта ооо «сПб Рено-
вация» может быть осложнена из-за охранных обяза-
тельств, которые необходимо соблюсти заказчику. 

Борис Кириков, директор 
Санкт-петербургского филиа-
ла научно-исследовательского 
института теории и истории 
архитектуры и градостроитель-
ства, кандидат искусствове-
дения:

– социальное бедствие – по-
нятная проблема. но мы не 
должны закрывать глаза на 
то, что имеем дело с одним из 
лучших исторических районов 
ленинграда, если его приве-
сти в порядок. Послевоенная 
малоэтажная застройка долж-
на быть сохранена. В этом 
квартале Кировского района 
требуется охрана больших тер-
риторий. Здесь сохранились 
образцы застройки периода 
конструктивизма. не согла-
сен, что двухэтажные домики 
с прорисованными фасадами 
не представляют никакой 
ценности. странно, что в ходе 
историко-культурной экспер-
тизы они не попали в число 
выявленных объектов куль-
турного наследия. требуется 
более глубокий анализ и бе-
режное отношение к видовым 
и композиционным характери-
стикам данной территории.

мнение

Город ставит 
на инновации 

Летом этого года Ад-
министрация пе-
тербурга утвердит 
программу инновационно-
промышленной политики на 
2012–2014 годы. Объем фи-
нансирования программы – 
8,1 млрд рублей.

Евгений Елин, председа-
тель комитета экономическо-
го развития, промышленной 
политики и торговли Санкт-
Петербурга, сообщил, что 
программа – одна из комплек-
са по поддержке промыш-
ленного сектора, который 
обеспечивает две трети нало-
говых поступлений в петер-
бургскую казну. 

Программа будет дораба-
тываться, но в Смольном на-
мерены завершить основ-
ные корректировки уже к 
концу текущего года. Напри-
мер, Сергей Бодрунов, совет-
ник губернатора Петербурга, 
предложил учесть в докумен-
те компенсации из бюджета 
предприятиям-экспортерам 
потерь при изменениях ва-
лютного курса (при текущем 
укреплении рубля экспортеры 
потеряли до 15% выручки). 

Владимир Пешехонов, гене-
ральный директор ОАО «Кон-
церн ЦНИИ «Электроприбор», 
считает, что в программе сла-
бо прописаны издержки, ко-
торые терпит региональная 
экономика от нерационально-
го использования ресурсов. 
Представители автосборочно-
го производства предлагают 
включить в данную програм-
му целевые расходы на соз-
дание профильных научных 
центров, на финансирование 
создания совместных произ-
водств автокомпонентов. По 
словам Дмитрия Михайлова, 
генерального директора ООО 
«Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», 
доли в предполагаемых СП са-
мих производителей и Петер-
бурга пока не просчитыва-
лись. Возможно, долю города 
составят земельные участки, 
инженерная подготовка кото-
рых, по признанию г-на Елина, 
обойдется очень дорого. 

Действительно, 50% объема 
финансирования программы 
предполагается направить на 
подготовку и предоставление 
земельных участков. 

Однако в Смольном не ви-
дят Петербург в качестве 
промышленно-сборочного ме-
гаполиса и делают ставку на 
исследования, создание инже-
нерных и инновационных цен-
тров, высокотехнологичных 
производств. 

«Петербург будет создавать 
инженерные центры при выс-
ших учебных заведениях, под-
держивать НИОКР, особые 
экономические зоны, обеспе-
чивать жильем сотрудников 
высокотехнологичных произ-
водств в создаваемых нами 
кластерах», – пояснил Евге-
ний Елин.

На подготовку, переподго-
товку и повышение квалифи-
кации примерно 5000 работ-
ников из бюджета выделят 
более 200 млн рублей, на тех-
нологическое развитие и мо-
дернизацию предприятий 
предусмотрено более 500 млн 
рублей. Программа в целом 
одобрена губернатором Пе-
тербурга Валентиной Матви-
енко и советом промышлен-
ников города. 

Дачному хозяйству города более 
40 лет. Домики, которые раньше 
предоставлялись в пользование ве-
теранам, полностью обветшали. По 
словам губернатора, льготные ка-
тегории граждан, такие как ветера-
ны, инвалиды, блокадники, много-
детные семьи, особенно нуждаются 
в загородном отдыхе, но мало кто 
из них владеет собственной дачей. 
Правительство города рассмотре-
ло все составляющие этого про-
екта и приняло решение возвести 
благоустроенные коттеджи со всей 
необходимой инфраструктурой. 
Здесь есть газ, канализация, холод-
ная вода централизована, каждый 
дом оборудован своей котельной – 
что очень удобно в условиях север-
ного города. Обеспечена пожарная 
безопасность, проведен телефон. 
Дачные дома можно эксплуатиро-
вать в течение всего года. 

Часть первой очереди из 30 до-
мов уже готова. Как сообщил глава 
комитета по строительству Вячес-
лав Семененко, к сентябрю будет 
сдано еще 60. Всего это около 355 
квартир, где с удобством разме-
стятся два-три человека. 

Уже в сентябре начнется заселе-
ние первых домов. А полностью 
проект рассчитывают закончить 
до конца 2012 года. Тогда в посел-
ке смогут разместиться около 3500 
человек. 

Дома предполагают семь типов 
размещения: для группы, объеди-
няющей Героев Советского Союза, 
РФ, героев соцтруда, а также вдов 
перечисленных граждан; инвали-
дов ВОВ; жителей блокадного Ле-
нинграда, политических репресси-
рованных и узников фашистских 
лагерей; инвалидов радиационных 
катастроф; инвалидов, передвига-
ющихся без помощи инвалидных 
кресел, и их семей; инвалидов, осу-
ществляющих передвижение при 
помощи инвалидных кресел; мно-

годетных семей и одиноких мате-
рей с детьми младше 16 лет.

«Когда мы начинали проект, было 
недоверие, мол, сейчас чиновники 
себе дач понастроят или под биз-
нес отдадут. Но мы последователь-
ны в своих решениях. И ветераны 
это тоже видят и уже спрашивают, 
когда смогут приехать», – говорит 
Валентина Матвиенко. 

Комитету по социальной по-
литике дано поручение рассчи-
тать оплату с учетом новых, улуч-
шенных условий. Сейчас льготник 

оплачивает 49% стоимости, что со-
ставляет 10 тыс. рублей за полгода 
аренды. В связи с ремонтом стои-
мость возросла. Но, как подчеркну-
ла губернатор, плата останется до-
ступной для льготных категорий 
граждан. 

Вице-губернатор Роман Филимо-
нов также обратил внимание на со-
стояние дороги, ведущей к поселку 
от трассы «Скандинавия»: «Требует-
ся реконструкция: сейчас объезд-
ная дорога грунтовая. Надо успеть 
сделать все в этом году. Вопросом 
будет заниматься глава комитета 
по развитию транспортной инфра-
структуры Борис Мурашов».

Окончательную застройку участ-
ка в Репине под социальные дачи 
планируют закончить в 2014 году.

Валентина Матвиенко, губерна-
тор Санкт-Петербурга, отметила: 

«По завершении этого проек-
та в будущем году мы приступим 
к освоению еще одного участ-
ка – Солнечное-3. Общая площадь 
20 тысяч квадратных метров по-
зволит построить 400 единиц раз-
мещения с полностью новой ин-
фраструктурой. Таким образом, 
мы комплексно разрешим пробле-
му с дачным фондом. Будет адрес-
ное выделение коттеджей. Стыдно 
смотреть на то, что предоставля-
лось ветеранам и льготным катего-
риям граждан раньше».

соцобъект

прецедент

Поселок Солнечное-2 готов 
принять льготных дачников
Валерия битюцкая. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко посетила 
строящийся дачный комплекс в поселке солнечное-2, который будет предо-
ставлен в пользование льготным категориям граждан. 
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Александр Ольховский, топ-
менеджер банка «ВТБ» и вице-
президент Гильдии управляющих 
и девелоперов, ответил на зло-
бодневные для строительной от-
расли вопросы. 

– Александр Анатольевич, вы 
сторонник green development. 
при каких условиях у этого на-
правления девелопмента бу-
дут реальные шансы прижить-
ся в России?

– Если Россия будет более ци-
вилизованной страной и мы бу-
дем заботиться о завтрашнем дне, 
то такой подход в девелоперском 
бизнесе станет ключевым. Если 
обществу не безразлично, что 
останется после нас, в какой сре-
де будут жить наши дети и вну-
ки, то сиюминутная выгода будет 
постепенно отходить на второй 
план.

На старте любого процесса, ко-
торый снижает эффективность 
бизнеса, государство должно 
стать тем драйвером, который 
позволит предпринимательству 
снизить свои потери при осу-
ществлении новых инновацион-
ных программ. В данном случае 

речь идет о применении нова-
ций в строительных технологиях 
и вообще в подходе к реализации 
проектов.

С другой стороны, за переме-
ны должен бороться и сам потре-
битель: когда он после переход-
ного периода начнет голосовать 
рублем и выбирать те объекты, 
которые сделаны в рамках эколо-
гических стандартов, – в сфере 
недвижимости произойдет каче-
ственный переворот. 

Однако сегодня мы не знаем, 
сколько продлится этот самый пе-
реходный период – три года или 
все десять лет, – и активная по-
зиция государства здесь будет 
играть решающую роль: именно 
государство должно стать двига-
телем этого процесса. 

В Петербурге Гильдия управля-
ющих и девелоперов, комитет по 
строительству стремятся уско-
рить создание правовой базы, ко-
торая позволила бы строить не-
движимость «нового поколения». 
В частности, в комитете по стро-
ительству предприняли попытку 
адаптировать западные стандар-
ты к российской практике. Экс-
перты Гильдии также занимают-

ся разработкой программы по 
развитию зеленого девелопмен-
та. Наш опыт транслируется на 
федеральный уровень, в частно-
сти в Министерство регионально-
го развития. 

В мгновение ока решить столь 
масштабную задачу крайне слож-
но, здесь важна этапность. Зеле-
ный девелопмент – это не только 
безопасность и экологичность, но 
главным образом ресурсосбере-
жение и энергоэффективность.

Вопрос энергоэффективности 
для исполнительной власти не в 
новинку. Сегодня в федеральных 
и региональных ведомствах об-
суждается, как именно стимули-
ровать зеленое строительство: 
через налоговые льготы или че-
рез специальные правила, кото-
рым впоследствии должна со-
ответствовать вся проектная 
документация. 

– В петербурге начинает-
ся строительство коммерческих 
объектов по международным 
системам LEED, BREEAM. «ВТБ», 
если не ошибаюсь, проектирует 
МФК у станции метро «Электро-
сила» согласно американским 

стандартам качества?
– По данному объекту решение 

окончательно не принято, но в це-
лом все проекты, которые мы ре-
ализуем, соответствуют между-
народным стандартам. Для нас 
сертификат – это всего лишь 
следствие. 

Если ты профессионален с 
точки зрения девелопмента и 
в состоянии сформулировать 
техническое задание для проек-
тировщика так, чтобы он создал 
проект в соответствии с совре-
менными международными тре-
бованиями и стандартами, то в 
принципе можно вообще не сер-
тифицировать объект. 

Сертификация объекта недви-
жимости – это констатация того, 
что проект сделан в рамках за-
данных стандартов. Количество 
баллов показывает, насколько вы 
соответствуете идеальному ва-
рианту. 

Проект Набережной Европы 
планируется сделать по немец-
кому стандарту DGNB. Это одна 
из немногих международных си-
стем, которая рассматривает 50 
лет функционирования здания 
с помощью оценки жизненного 

цикла и анализа его стоимости. 
Стандарт DGNB – одна из обще-
признанных международных  си-
стем. 

– Кстати, почему митингова-
ли химики на Набережной Ев-
ропы? Им действительно некуда 
переезжать?

– В рамках данного проекта у 
нас есть два пункта по обязатель-
ствам, которые мы должны вы-
полнить перед ФГУП «Прикладная 
химия». Это строительство здания 
площадью не менее 12 тысяч ква-
дратных метров и реконструкция 
объектов в поселке Капитолово в 
Ленобласти, куда должны перее-
хать лабораторные и ряд других 
подразделений ГИПХа. 

Мы уже построили и сдали в 
эксплуатацию административ-
ный корпус площадью 14 тысяч 
квадратных метров. В Капитоло-
ве два крупных корпуса практи-
чески реконструированы, осталь-
ные корпуса находятся в работе. 
По данным объектам мы уложим-
ся в сроки, определенные инве-
стиционным контрактом. Хотел 
бы уточнить, что мы несем обя-
зательства по финансированию, 

Александр Ольховский: «Государство должно стать двигателем перемен»
оксана Прохорова. Градостроительная отрасль Петербурга ждет перемен: игроки рынка нуж-
даются в четких правилах. их «штормит» после отмены ряда норм, регулирующих застройку 
в историческом центре города и на прилегающих к нему территориях. также в деловых кругах 
надеются на выработку законодательных норм, которые позволят активно развивать зеленый 
девелопмент. 

опрос

Александр погодин, заместитель 
генерального директора на-
правления Санкт-петербург ГК 
«пионер»:

– традиционно горожане уез-
жают на майские праздники в 
отпуск или за город, на дачи. 
Поэтому ГК «Пионер» никогда 
не планирует на это время ак-
тивных продаж.

Наталья Тужилова, заместитель 
генерального директора ООО 
«петротрест-Недвижимость»: 

– Майские праздники на рынке 
недвижимости являются пе-
риодом затишья, по вполне 
понятным причинам – это 
многочисленные выходные дни и 
увеличение количества отпусков, 
когда люди не стремятся решать 

квартирный вопрос. Говорить об 
уровне продаж на сегодняшний 
день еще рано, но, конечно, 
можно отметить, что активность 
входящих звонков в этот период 
спала. В ценообразовании суще-
ственных изменений не наблю-
дается. В связи с этим некоторые 
застройщики предлагают акту-
альные скидки и спецпредложе-
ния, чтобы простимулировать 
спрос. Вот почему холдингом 
«Петротрест» было принято 
решение ввести новые акции: 
к примеру, мы предлагаем 10-
процентную скидку только в мае 
на покупку квартиры в элитном 
доме «Малахит» на Крестовском 

острове, а при покупке трехком-
натной квартиры в жилом доме 
комфорт-класса «Хайтек-сити» 
можно получить место в подзем-
ном паркинге в подарок. 

Владимир Спарак, заместитель 
генерального директора АН 
«АРИН»:

– По прошествии майских празд-
ников можно резюмировать, что 
количество звонков по вопро-
сам продажи недвижимости на 
вторичном рынке сократилось 
на 30 процентов. Количество 
просмотров выросло на 25 про-
центов. В целом, рынку недви-
жимости остались свойственны 
те же условия, что и в обычные 
дни, – без значительного из-
менения спроса и предложения. 
стоимость объектов осталась на 
прежнем уровне ввиду относи-
тельной кратко срочности празд-
ничного периода.

стоит отметить, что в эти дни на 
активность рынка недвижимо-
сти в равной степени влияют и 
агенты, и клиенты. К сожале-
нию, пока не нашла широко-
го распространения практика 
подмены риэлтора и передача 
клиентов.

Елена Бутенко, менеджер по 
связям с общественностью 
петербургской инвестиционно-
строительной корпорации «Мега-
лит»:

– думаю, не только мы можем 
отметить практически ано-
мальную тенденцию высокого 
темпа продаж, не характерную 
для аналогичного периода в 
предыдущие годы. обычно в 
начале мая в связи с многочис-
ленными праздничными днями 
количество сделок и интерес к 
недвижимости в целом заметно 
снижались. В этом же году, к 

КоРРесПонденты ГАЗеты «Кто стРоит В Пе-
теРбУРГе» ПоинтеРесоВАлись У ЗАстРой-
щиКоВ и АнАлитиКоВ РынКА: ПоВлияли ли 
МАйсКие ПРАЗдниКи нА стоиМость и теМ-
Пы ПРодАжи жилой недВижиМости В Пе-
теРбУРГе и облАсти? 
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Александр Ольховский: «Государство должно стать двигателем перемен»

то, что сейчас происходит в градостроительной отрасли в связи с этим решением, 
иначе как взаимной истерикой назвать нельзя, и в такой ситуации не выигрывает 
никто, кроме юристов.

строительству и своевременно-
му вводу в эксплуатацию админи-
стративного корпуса. Реконструк-
цией в Капитолове управляет сам 
институт, и здесь наша задача – 
осуществлять своевременное фи-
нансирование проекта. Я полагаю, 
что митингующие обладали недо-
статочной информацией относи-
тельно хода работ в Капитолове. 

– Вы курируете реализацию 
ряда проектов, в которые в свое 
время вложился «ВТБ». Какие 
задачи стоят сегодня на повест-
ке дня? 

– Одна из ключевых задач в 
рамках всех проектов – может 
быть, за исключением индустри-
ального парка в Марьино, – это 
приведение в соответствие полу-
ченных нами экспертиз, градпла-
нов и прочих разрешительных до-
кументов с решением Верховного 
суда, касающееся отклонений от 
ряда требований Правил земле-
пользования и застройки. Это за-
дача номер один. То, что сейчас 
происходит в градостроительной 
отрасли в связи с этим решением, 
иначе как взаимной истерикой 
назвать нельзя, и в такой ситуа-
ции не выигрывает никто, кроме 
юристов.

– Вы серьезно?
– Абсолютно. Более сотни про-

ектов затронуто этим решени-
ем, и не столь важно, сколько их – 
сто или триста, суть в другом. 

Отклонения от требований 
ПЗЗ – это не только высота, это и 
красные линии, от которых надо 

иметь отступ 5 метров, что дале-
ко не всегда является логичным, 
и многое другое. Через комис-
сию по землепользованию и за-
стройке проводили согласование 
проектов, находили оптимальные 
решения проблем по каждому 
объекту. К примеру, позволялось 
отступить от красной линии не на 
5, а на 2 метра. 

Судебное решение такой подход 
признало незаконным, и свыше 
сотни проектов надо полностью 
заново перепроектировать. Это 
значит, что в городе предполага-
ется градостроительный коллапс. 

Если сейчас оперативно не бу-
дут изменены и откорректиро-
ваны законодательные акты, 
то переделать свои проекты за 
полгода-год строители не успеют. 

Как следствие – приостановит-
ся возведение объектов недви-
жимости, возникнет дефицит 
предложения, вырастут цены на 
жилье. Пострадают потребители. 

Снижение деловой активно-
сти – это снижение поступлений 
в бюджет, дефицит казны ударит 
по горожанам. Ко всему проче-
му, то, что произошло, стало сиг-
налом для инвесторов: правил 
игры нет. Это значит, что инве-
стиции в городскую экономику 
могут снизиться, – а это опять-
таки недополученные налоги в 
будущем. 

– Есть ли хорошие 
новости по проек-
там, которые 
вы веде-
те? 

– Самые свежие и положитель-
ные новости из индустриально-
го парка в Марьино, где разме-
стилось производство «Ё-Авто». 
Вместе с производителем в парк 
пришли еще две компании из того 
же пула: одна будет производить 
грузовые автомобили «Яровит», 
другая – создавать автокомплек-
тующие. Производство займет 40 
гектаров от общей площади пар-
ка, которая составляет 130 гек-
таров. Строительство производ-
ственных корпусов инвесторы 
планируют начать в этом году. 

– Строите ли вы планы 
по расширению портфе-
ля девелоперских ак-
тивов?

– Конкретных планов пока 
нет. То, что сейчас происхо-

дит с региональным зако-
нодательством, не позво-
ляет адекватно оценить 
будущее нашего бизнеса 
в Петербурге. Как толь-
ко ситуация станет более 
прогнозируемой и про-
зрачной, можно будет го-
ворить о каких-то следую-
щих шагах. 

примеру, на середину месяца 
количество заключенных дого-
воров уже достигло отметки по 
итогам целого месяца мая 2010 
года. и это при том, что коли-
чество объектов в продаже – 
прежнее. 

Николай Гражданкин, начальник 
отдела продаж ИСК «Отдел-
строй»:

– Как и следовало ожидать, на 
майские праздники большинство 
клиентов уехало из города – за 
границу, на дачу и так далее. до 
сих пор многие не вернулись на 
работу. Это повлияло на то, что 
темпы продаж в майские празд-
ники по сравнению с апрелем 
снизились. но мы ожидаем, что 
со второй половины мая актив-
ность клиентов вернется на 
прежний уровень, – ведь с на-
ступлением тепла и увеличением 
продолжительности светового 

дня люди охотнее ездят на про-
смотры, решая свой квартирный 
вопрос.

Наталья Агрэ, директор по 
маркетингу и продажам 
ООО «КВС»:

– Активность спроса, есте-
ственно, снизилась из-за вы-
ходных. но об этом сезонном 
снижении (примерно на 20 про-
центов) всем известно, и с ним 
мало что можно сделать, как и в 
случае с новогодними канику-
лами. люди просто отвлечены 
на это время от поисков жилья, 
и делать какие-то особенные 
скидки ради двух-трех недель 
никто не станет. соответственно, 
и цены из-за праздников никак 
не изменились. наша компания, 
например, с середины мая даже 
повышает стоимость квадрат-
ного метра на квартиры в жК 
«Южный».

Ольга Литвиченко, директор депар-
тамента новостроек АН «Бекар»: 

– ситуация с майскими праздни-
ками напоминает период новогод-
них каникул. Количество звонков 
в агентство было минимальным. 
большинство потенциальных кли-
ентов проводили время с семьей 
и не занимались поиском нового 
жилья. на цены это никак не по-
влияло, застройщики не предста-
вили новых акций. темпы продаж 
стабилизируются к середине мая.

Марк Лернер, генеральный ди-
ректор компании «петрополь»:

– В краткосрочном периоде на-
блюдался спад продаж. Майские 

праздники для россиян – тради-
ционное время отпусков, мно-
гие просто уезжают из города. 
но если рассматривать более 
длительный промежуток време-
ни, например год, – то особого 
влияния мы не увидим, посколь-
ку нереализованный в майские 
праздники спрос будет реализо-
ван в последующие периоды. на 
стоимость жилья никакого влия-
ния праздники также не оказали.

Александр Коваленко, замести-
тель генерального директора 
«НДВ Спб» (филиал «НДВ-
Недвижимость»):

– Альянс компаний «лЭК» и 
«ндВ сПб» отложил заплани-
рованное на 1 мая повышение 
цен до 6 мая из-за технической 
невозможности оформить все 
договоры в установленные 
регламентом сроки, поскольку 
значительно увеличился по-

ток покупателей, обслужить 
которых мы просто физически 
не успевали. Поэтому в празд-
ники мы были загружены на 100 
процентов. При этом все офисы 
продаж на объектах работали 
даже 9 мая. так что майские 
праздники в этом году прошли 
необычайно оживленно.

Максим Томашевич, управляющий 
по строительным проектам ЦРп 
«петербургская недвижимость»:

– В связи с майскими праздни-
ками у нас резко увеличилось 
количество зарезервированных 
квартир – многие покупате-
ли спешили отложить понра-
вившийся вариант до своего 
возвращения из поездок на май-
ские праздники. А количество 
совершенных сделок резких 
изменений при этом не пре-
терпело – кто готов был сделать 
покупку, тот совершал ее.
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Банки остаются хозяевами поло-
жения, и так будет всегда, считают 
эксперты рынка. Ведь кредитова-
ние строек по сути беззалоговое, 
поэтому финансовые институ-
ты тщательно изучают заявки от 
каждой компании. 

Острожными шагами
По словам топ-менеджера пе-

тербургского «Газпромбанка», 
к финансированию строителей 
в банке достаточно осторожный 

подход и все решения принима-
ются на уровне головного офиса. 
Хотя данное направление финан-
систы относят к перспективным. 

Есть два основных вида вложе-
ния денег в строительный ком-
плекс: проектное финансирова-
ние и ипотечное кредитование 
покупателей жилья, рассказывает 
Владимир Антонов, директор ГУП 
«УКС Реставрация». Предприятие 
отстаивает интересы петербург-
ских дольщиков и играет роль 
посредника между банками и за-
стройщиками. 

Когда речь идет о проектном 
финансировании, то в качестве 
заемщика выступает одно юри-
дическое лицо (как правило, это 
проектная компания) с кратко-
срочными, по мнению финанси-
стов, интересами: завершение 
строительства и получение при-
были. 

По словам г-на Антонова, про-
ектные компании создаются зача-
стую по требованию самих банки-
ров, так как это облегчает схему 
контроля целевого использова-
ния денег и упрощает процедуру 
обеспечения по данному объекту. 

Есть и другие способы кредито-
вания застройщиков: пополнение 
оборотных средств или контракт-
ное финансирование. 

Заявки с такими запросами 
обес печили банкам, работающим 
в Петербурге, в среднем 68,2 млрд 
рублей, или 7% от общего объема 
кредитования юридических лиц в 
регионе (975 млрд рублей). Такой 
оценкой поделился Виктор Титов, 
вице-президент Ассоциации бан-
ков Северо-Запада. 

На 1 апреля у Северо-Западного 
регионального центра ОАО «Банк 
ВТБ» объем кредитования компа-
ний строительной отрасли достиг 
34,2 млрд рублей, что составля-
ет 18,5% от всего корпоративного 
кредитного портфеля банка. Если 
рассматривать отраслевую струк-
туру корпоративного кредитного 

портфеля по Санкт-Петербургу, 
то доля строительных компаний 
в нем достигает 31%. 

«Строительная отрасль – один 
из основных видов производ-
ственной деятельности в Петер-
бурге, – говорит г-н Титов. – Но, 
как ни парадоксально, доля стро-
ителей в общем объеме занимаю-
щих у банков лиц невелика». Дело 
в том, что у них есть иные источ-

ники привлечения «живых» денег 
на свое производство, отмечает 
эксперт. 

«Системно по проектному фи-
нансированию работает не боль-
ше десятка петербургских банков, 
примерно такое же количество ра-
ботает и с ипотечными продукта-
ми», – говорит Владимир Антонов. 

Осторожны не только банкиры: 
строители также стремятся по 

возможности избегать долговой 
нагрузки и обходиться своими си-
лами. К примеру, ООО «КВС», ко-
торое проектирует квартал «Gusi-
Лебеди» и покупает земельные 
пятна под новые объекты, компа-
ния «ДМ», достраивающая квартал 
«Жерновка» в Красногвардейском 
районе и недавно арендовавшая 
7 га у Петербурга в Ломоносов-
ском районе, ООО «Главстрой-

Деньги для застройщиков
оксана Прохорова. банкиры переждали время кризиса и ставят амбициозные задачи по 
удвоению кредитных портфелей, в том числе за счет строительной отрасли. Кто из петер-
бургских застройщиков готов занимать, под какие проценты и в каких банках, выяснила 
газета «Кто строит в Петербурге». 

Сергей Григорьев, руково-
дитель дирекции по работе с 
крупными клиентами Северо-
Западного регионального 
центра ОАО «Банк ВТБ»: 

– В 2010 году мы заключили 
около десятка договоров по 
кредитованию строительства 
в форме проектного финанси-
рования. К ним, в частности, 
можно отнести строительство 
жилых комплексов «Космос» 
и «токио» от Setl City. При 
нашем финансовом участии 
строится «дом-Мегалит у парка 
есенина» в невском районе 
(ЗАо «Мегалит»). 
В апреле 2011 года северо-
Западный региональный центр 
открыл компании «леонтьев-
ский мыс» невозобновляемую 
кредитную линию в размере 
4,2 миллиарда рублей на строи-
тельство одноименного МФК. 
В I квартале 2011 года строи-
тельным компаниям санкт-
Петербурга было выдано креди-
тов на сумму 7,7 миллиарда 
рублей, что на 32,7 процента 
превышает объем выдач в 
I квартале 2010 года (5,8 милли-
арда рублей). 

мнение

обзор

бАнКи остАЮтся ХоЗяеВАМи Положения, и 
тАК бУдет ВсеГдА, сЧитАЮт ЭКсПеРты: Ведь 
КРедитоВАние стРоеК – беЗЗАлоГоВое
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родская перспектива», а деньги бу-
дут направлены на строительство 
ЖК «Марсель» на Туристской ули-
це, участок 4. 

Активно кредитуется и ЗАО 
ССМО «ЛенСпецСМУ», досрочно 
погасившее три кредита на общую 
сумму 27,6 млн USD. Расплатив-
шись с банком «Александровский» 
(7,8 млн USD до 2012 года), «Альфа-
банком» (12,9 млн USD до 2012 года) 
и «Росбанком» (6,9 млн USD), «Лен-
СпецСМУ» тут же заняло у филиа-
ла «Северная столица» ЗАО «Райф-
файзенбанк» 20 млн USD. Валерий 
Борзилов, финансовый директор 
«ЛенСпецСМУ», сообщил, что на-
чиная с 2008 года данный банк от-
крыл три кредитных линии на об-
щую сумму 50 млн USD.

Во многих компаниях кредитные 
займы – конфиденциальная ин-
формация. К примеру, застройщик 
«Лидер Групп» не раскрывает ин-
формацию по займу у Сбербанка; 
так же поступает и компания «Бал-
трос», которая в 2010 году взяла 
кредит у «ВТБ Северо-Запад». 

В целом, застройщики стали бо-
лее взвешенно подходить к при-
влечению денег от банков. Банки-
ры же обещают новые кредитные 
сделки со строителями – итоги 
года покажут, насколько сбылись 
эти планы. 

СПб», которое гасит проценты по 
займу четырехлетней давности и 
в перспективе не планирует об-
ращаться к банкирам, компания 
«Темп», возводящая жилье только 
на собственные средства.

Ставки падают, 
заемщики растут

Петербургские застройщи-
ки и де велоперы могут получить 
заем у банков в среднем под 11-
12% годовых. Скорее как исклю-
чение участники рынка называют 
ставку 10%. Например, на таких 
условиях работает «Газпромбанк» 
с девелоперскими компаниями, 
связанными с газовой монополи-
ей, а также со строителями, име-
ющими высокую степень доверия 
с глазах топ-менеджмента финан-
совой организации. 

Среди крупных игроков рынка 
одним из самых известных заем-
щиков является компания «ЛЭК», 
объединяющая около 20 компа-
ний. Текущая задолженность пе-
ред банкирами со стороны дан-
ной организации составляет 
свыше 4 млрд рублей. Все кре-
диты брались застройщиком на 
пополнение оборотных средств. 
«Сейчас мы ведем переговоры 
с банками о получении проект-
ного финансирования на ряд объ-
ектов, – сообщила представитель 
«ЛЭК» Светлана Калашникова. – 
Приоритетным для нас остается 
“Лондон-Парк” на проспекте Про-
свещения». Г-жа Калашникова от-
мечает, что за год организация 
смогла погасить две трети долгов 
и текущая долговая нагрузка для 
нее приемлема. 

Холдинг RBI активно сотруднича-
ет со Сбербанком. Еще весной 2009 
года застройщик (компания «Се-
верный город») получил от банка 
кредит в 600 млн рублей для реали-
зации проекта строительства жи-
лого комплекса «Привилегия» на 
17-й линии Васильевского острова. 
Кредит выдан на 4 года под 19% го-
довых. В январе 2010 года RBI стала 
стратегическим партнером Сбер-
банка: соглашение о партнерстве 
подразумевает поэтапное финанси-
рование проектов в размере до 4,6 
млрд рублей в течение 2010–2017 
годов. Деньги будут направлены 
на адресную программу, включаю-
щую «Дом у Речного вокзала», дом 
на Петровском проспекте, МФК на 
Новгородской улице (жилая и ком-
мерческая недвижимость), элит-
ный жилой комплекс на Большой 
Посадской, комплекс на Пискарев-
ском проспекте и малоэтажный 
микрорайон Karela Hills в поселке 
Мистолово в Ленобласти. 

«Таким образом, до 2017 года Сбер-
банк профинансирует более 340 ты-

сяч квадратных метров текущих и 
будущих проектов холдинга», – по-
яснили в пресс-службе RBI. 

Холдинг Setl Group и «ВТБ 
Северо-Запад» также стали стра-
тегическими партнерами. Лимит, 
установленный банком на кре-
дитные операции с компаниями 
холдинга, составляет 4,27 млрд 
рублей. В начале этого года за-
стройщик «взял» у банка 3,5 млрд 
рублей до 2014 года на финан-
сирование работ в рамках гос-
контракта на реконструкцию 
комплекса дворцово-паркового 
ансамбля «Михайловская дача» 
и на другие цели. В апреле Setl 
Group через дочернее предпри-
ятие заключило кредитное со-
глашение на оставшиеся 700 млн 
рублей. Эти средства направле-
ны на строительство жилищного 
комплекса «Космос» на проспекте 
Юрия Гагарина. 

Осенью прошлого года Setl Group 
объявил о намерении занять 1 млрд 
рублей у банка «Санкт-Петербург». 
«Соглашение с застройщиком за-
ключено в конце апреля, однако 
лимит кредитной линии снижен до 
800 миллионов рублей, – поясни-
ли в пресс-службе банка. Интересы 
Setl Group представляет ООО «Го-

Екатерина Ганина, началь-
ник управления по работе с 
предприятиями строительного 
комплекса ОАО «Банк Санкт-
петербург»: 

– сейчас интерес к проектному 
финансированию высок как 
никогда раньше. Вновь оживает 
строительный рынок, реализуют-
ся проекты отложенного спроса 
на первичном рынке. В 2010 году 
мы заключили три договора с 
крупными генподрядчиками 
– два в Петербурге и один в 
нижнем новгороде. Это не-
плохой результат, учитывая, что 
активная работа с застройщика-
ми велась на протяжении второго 
полугодия. банк планирует и 
дальше активно сотрудничать 
с отраслью, финансируя ее не 
только «живыми» деньгами, но 
и вексельными кредитами. Мы 
активно работаем как с круп-
ными застройщиками, такими 
как «ленспецсМУ», Setl Group, 
так и с другими, менее извест-
ными компаниями. Каждый 
совместный проект оценивается 
приблизительно в 700 миллио-
нов рублей. суммы сделок по 
кредитному финансированию 
находятся в диапазоне от 500 
миллионов до 1,5 миллиардов 
рублей как по сформированному 
кредитному портфелю, так и по 
потенциальному.

мнение

Виталий Филиппов, вице-
президент банка «Глобэкс»:

– Мы готовы кредитовать 
строительную отрасль, но взве-
шенно подходим к заемщикам, 
оцениваем их текущее финан-
совое положение и проекты, 
которые они реализуют. сейчас 
среди наших корпоративных 
клиентов – крупные и средние 
застройщики.
Как в 2010 году, так и сейчас 
мы предоставляем кредиты на 
реализацию различных строи-
тельных проектов, в том числе и 
на строительство жилья.
Мы готовы работать со строи-
тельными компаниями, если 
у них есть понятные каналы 
сбыта объектов недвижимости, 
хорошая кредитная история 
и устойчивое финансовое 
положение. на текущем этапе 
все больше банков, ориентиро-
ванных на рост корпоративного 
портфеля, начинают активно 
работать со строителями. от-
расль поднимается, и, на наш 
взгляд, в дальнейшем застрой-
щики снова станут ключевыми 
заемщиками многих банков. 

мнение

Стоимость жилья в этом году 
вырастет как минимум на 10-15%. 
По мнению Валерия Виноградо-
ва, президента  Ассоциации ри-
элторов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, за первые 
три месяца текущего года цены на 
вторичном и первичном рынках 
выросли более чем на 1% в рублях 
и остаются в пределах инфляции.

«В течение этого и следующе-
го годов мы столкнемся с нехват-
кой предложения на рынке жи-
лой недвижимости», – отметили 
в банке «Глобэкс». 

В Петербурге ипотекой занима-
ется около 20 банков, все они на-
деются на серьезный рост своих 
розничных портфелей. Анали-
тики рынка сходятся во мнении, 
что рост цен на жилье может 
стимулировать увеличение коли-
чества обращений заемщиков к 
ипотечным программам. 

«Даже небольшой рост стоимо-
сти жилья делает ипотечные про-
дукты невыгодными для банков. 
Во время кризиса многие средней 
руки банки вообще отказывались 
от такого рода услуги, – гово-

рит Леонид Сандалов, замести-
тель директора АН «Бекар». – В 
этом году кредитные организа-
ции вправе рассчитывать на рост 
объема выдачи ипотеки». 

Да, в этом году объем ввода 
жилья будет существенно ниже, 
чем в прошлом году, соглашается 
Павел Штепан, возглавляющий 
Ассоциацию ипотечных компа-
ний Санкт-Петербурга. «Но сто-
имость квадратного метра по-
прежнему на уровне “дна”, и мне 
сегодня непонятно, рост это или 
обычные ценовые колебания», – 
замечает он. 

Г-н Штепан отметил также, что 
каждая пятая квартира в Петер-
бурге приобретается с инвести-
ционными целями, – это значит, 
что состоятельная часть населе-
ния покупает жилье с целью не 
проживания, но хеджирования 
инфляционных и прочих эконо-
мических рисков. 

В целом же, население стре-
мится скорее к накоплению, чем 
к тратам, высказывает мнение 
г-н Сандалов, поскольку жизнь 
среднего петербуржца стреми-
тельно дорожает, а инфляция не 
спешит останавливаться в сво-
ем росте. С другой стороны, от-
мечает эксперт, при сокращении 
предложения жилья оно будет 
дорожать и потребители верени-
цей потянутся в банки. 

В ожидании роста 
Анна Панина. Эксперты рынка не-
движимости говорят, что предло-
жение готового и строящегося жи-
лья в Петербурге снижается. Рост 
цен на квадратные метры подстег-
нет спрос на ипотечные програм-
мы, надеются банкиры.

павел Штепан, руководитель 
Ассоциации ипотечных ком-
паний Северо-Запада: 

– я не думаю, что лучшее 
время для ипотеки – вре-
мя роста цен на жилье. для 
эффективности ипотечных 
программ не нужно, чтобы 
стоимость квадратного метра 
росла, – напротив, нужна 
стабильность.

мнение

ипотека

КРедиты 
стРоителяМ В соВо-
КУПноМ ПоРтФеле 
сеВеРо-ЗАПАдноГо 
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Главное преимущество лизин-
га – возможность рассчитываться 
за технику постепенно, за счет по-
ступающего от ее эксплуатации до-
хода, а также некоторая экономия 
на налогах, так как право собствен-
ности на объект лизинга переходит 
к покупателю только по заверше-
нии расчетов. Кроме того, лизинго-
вые компании, связанные с произ-
водителями, могут предоставлять 
сверхвыгодные схемы расчета, так 
как их основное предназначение – 
способствовать сбыту техники. 

По данным профессора Высшей 
школы экономики Виктора Газма-
на, ведущего многолетний монито-
ринг лизинга в России, общая сто-
имость заключенных в 2010 году 
договоров лизинга без учета НДС 
составила 730 млрд рублей про-
тив 325 млрд рублей годом ранее. 
До кризиса рекордная цифра была 
зафиксирована в 2007 году – тогда 
объем договоров достиг 832 млрд 
рублей.

По оценке г-на Газмана, на строи-
тельную технику, включая спецтех-

нику на колесах, приходится 5,1% 
рынка. Кроме того, на автотран-
спортные средства для перевоз-
ки грузов приходится 7,8% рынка. 
Часть этих транспортных средств 
приобретаются строительными 
компаниями.

Замечены в связи 
с национальными 
банками

По данным рэнкинга «Экспрт РА», 
крупнейшими лизингодателями 
в стране являются связанные с на-
циональными банками фирмы. Пер-
вая позиция закрепилась за «ВЭБ-
лизинг», у которого объем новых 
договоров составляет 106,3 млрд 
рублей. На втором месте «Сбербанк 

Лизинг» с суммой 98,5 млрд рублей. 
По номером три идет «ВТБ-лизинг» 
с цифрой 93,3 млрд рублей.

Ближайшие конкуренты отстают 
от них в несколько раз, а начиная 
со второй десятки рэнкинга – на 
порядок. Крупные компании рабо-
тают во многих регионах, а пото-
му, даже если их головные офисы 
и расположены в Северной столи-
це, не любят, чтобы их называли 
«петербургскими».  

По оценке компании-лизинго-
дателя «Интерлизинг» (16-я по-
зиция в рэнкинге «Эксперт РА», 7 
млрд рублей), объем нового биз-
неса в сегменте лизинга строи-
тельной техники в регионе Санкт-
Петербурга и Ленобласти в 2010 

году составил более 5,5 млрд ру-
блей, при этом в течении 2010 года 
рынок активно рос, что выразилось 
в приросте более 100% по сравне-
нию с 2009 годом.

В другом крупном операторе рын-
ка «Балтийский лизинг» (девятая 
позиция в рэнкинге «Эксперт РА», 
13 млрд рублей) подсчитали, что 
доля лизинга строительной тех-
ники в общем объеме составляет 
примерно 10-11%. В компании гово-
рят: «Строительная техника всегда 
была одним из самых популярных 
предметов лизинга, спрос на кото-
рые хотя и подвергся колебанию 
в связи с произошедшим финансо-
вым кризисом, но быстро восста-
новился. По итогам 2010 года доля 

строительной техники в структуре 
лизинга России увеличилась с 6,8 
до 8,5 процентов, а рост данного 
сегмента составил 64 процента». 

Мы попросили наших экспертов 
заглянуть в будущее.  

«По нашим прогнозам, и в 2011 
году рынок продолжит расти на 
фоне восстановления экономики 
страны. Наиболее вероятно, что 
темпы роста будут плавно снижать-
ся», – считает Вячеслав Спиров. 

«При текущей динамике, необ-
ходимости обновления техники, 
росте государственных  заказов 
в сфере дорожного строительства, 
возобновлению инвестицион-
ных проектов спрос на строитель-
ную технику будет присутство-
вать. Рост рынка может составить 
около 30 процентов к показателю 
2010 года», – полагает Ирина Ке-
нюхова.

Лизинг: преодоление, удвоение и надежды
Алексей Миронов. Петербургский рынок лизинга строительной техники демонстрирует пост-
кризисное восстановление. В прошлом объем сделок удвоился. При этом наблюдается не толь-
ко восстановление продаж в рублях, но и структурная перестройка рынка.

Ирина Кенюхова, менеджер по 
маркетингу группы компаний 
«Балтийский лизинг»:

– начиная с середины прошло-
го года борьба за клиента среди 
лизинговых компаний обостри-
лась, и сейчас рынок диктует 
снижение авансов, процентных 
ставок и увеличение сроков 
выплат до 5 лет. наибольшим 
спросом пользуется универ-
сальная техника для дорожно-
строительных работ (экскавато-
ры, погрузчики), наименьший 
интерес вызывают сваебойные 
установки (и вообще вся 
техника для нулевого цикла), 
дробильные установки, башен-
ные краны и прочее. спрос на 
технику б/у увеличился, и, ско-
рее всего, это вызвано тем, что 
предприятия все еще экономят 
на покупке новой. Что касается 
производителей, то чаще всего 
компании проявляют интерес 
к импортной технике: JCb, 
нyundai, Komatsu и другие. 

мнение

Вячеслав Спиров, начальник 
отдела организации продаж 
группы компаний «Интерли-
зинг»: 

– По сравнению с докризисным 
этапом рынок стал прагматич-
ным. лизинговые компании 
получили богатый опыт на 
падающем рынке 2008-2009 
годов, следствием которого 
стала более сбалансированная 
и взвешенная политика по 
рискам и стратегия развития 
в целом. с точки зрения видов 
имущества, по данным нашей 
компании, наибольшим спро-
сом пользуется землеройная 
техника. на наш взгляд, это 
связано в первую очередь с 
достаточно широким спектром 
областей ее применения.

мнение

рынок

Рост РынКА стРоительной теХниКи 
В 2011 ГодУ неМинУеМ

Убежище гражданской обороны площа-
дью 224 кв. м на 5-й линии Васильевского 
острова, 64, СП-1 было введено в эксплуа-
тацию в 1953 году. В 2007 году оно отошло в 
собственность города. Право собственности 
Санкт-Петербурга зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним. В том 
же году на основании распоряжения коми-
тета по управлению городским имуществом 

Санкт-Петербурга № 611-рз указанное по-
мещение передано для продажи с аукциона 
и успешно реализовано. В 2010 году бывшее 
бомбоубежище было перепродано. 

Это не первый подобный иск. Как сооб-
щили «КтоСтроит.ру» в Фонде имущества 
Санкт-Петербурга, до 2008 года на аукци-
онах было продано около 150 бомбоубе-
жищ, оборудованных до середины ХХ века. 
«Фактически это подвалы, которые не мо-

гут выполнять функцию спасения людей 
при чрезвычайных ситуациях. Они дав-
но переоборудованы и не отвечают совре-
менным нормам», – заявили в фонде. Тем 
не менее органы прокуратуры оспаривают 
передачу этих объектов в собственность 
города. 

Однако и суд первой инстанции, и Арби-
тражный суд Северо-Западного федераль-
ного округа отказали в удовлетворении тре-

бований истца. Суды пришли к решению об 
избрании заявителем ненадлежащего спо-
соба защиты гражданских прав, посколь-
ку «требование о признании незаконными 
действий КУГИ по включению спорного по-
мещения в реестр собственности Санкт-
Петербурга не направлено на восстановле-
ние нарушенного права ГУ МЧС России на 
данный объект, а удовлетворение такого 
требования не влечет восстановление ука-
занного права. Кроме того, заявитель не ука-
зал, какие права ГУ МЧС России нарушены 
оспариваемыми действиями КУГИ», – отме-
чается в решении суда.

«Единообразная практика по таким делам 
еще не сложилась», – прокомментировали в 
Фонде имущества. 

Борьба за бомбоубежища продолжается
Федеральный арбитражный суд северо-Западного округа подтвер-
дил правомочность передачи бомбоубежища в собственность санкт-
Петербурга.

право
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В основу проекта легла необыч-
ная и очень интересная для Пе-
тербурга идея: архитектура этого 
квартала, а также нескольких по-
следующих кварталов в миниатю-
ре цитирует принципы планировки 
европейских городов: Вены, Бер-
лина, Барселоны, Лондона, Пари-
жа. Компания Setl City, входящая в 
холдинг Setl Group, является разра-
ботчиком этой концепции и ведет 
застройку нескольких кварталов, 
выступая одним из застройщиков 
территории. «Петербургская Недви-
жимость», также входящая в Setl 
Group, – эксклюзивный брокер про-
екта. 

О новом подходе к созданию ком-
фортной городской среды расска-
зал генеральный директор ООО 
«Центр развития проектов «Петер-
бургская Недвижимость» Олег Па-
шин.

– Расскажите, пожалуйста, как 
появилась идея квартальной за-
стройки «Семь столиц». 

– Идея была рождена нашим хол-
дингом в партнерстве с архитек-
торами этого проекта – Евгением 
Герасимовым и Сергеем Чобаном. 
При выработке технического зада-
ния мы, с одной стороны, понима-
ли, что локация проекта предпо-
лагает жилье невысокой ценовой 
категории. С другой стороны, мас-
штабы территории – а это 35 гек-
таров – давали нам широкое поле 
для реализации нестандартных 
проектных решений. Мы хотели 
выйти за рамки привычных пред-
ставлений о недорогом жилье и 
типовых спальных районах Петер-
бурга и создать не просто кварта-
лы массовых серий, а комфортную 
жилую среду европейского уров-
ня. Интересное архитектурное ре-
шение дало возможность не про-
сто создать красивые названия и 
фасады в европейском стиле, а эф-

фективно решить вопросы доста-
точности озеленения и парковок, 
обособленности дворов, инфра-
структурной обеспеченности.  

– первым сдается квартал 
«Вена». Какие характерные чер-
ты австрийской архитектуры лег-
ли в его основу?

– Название «Вена» квартал полу-
чил неслучайно: его планировка по-
вторяет расположение домов в сто-
лице Австрии – городе с регулярной, 
геометрически правильной застрой-
кой. Характерная черта нового квар-
тала – яркие оштукатуренные фа-
сады, с орнаментами в стиле работ 
австрийских художников.

– Как будет решена пробле-
ма социальной инфраструктуры 
квартала?

– В рамках всей концепции пред-
усмотрено строительство несколь-
ких школ и детских садов, спор-
тивных площадок, зон отдыха, 
объектов торговли и сервиса. Все 
объекты социальной инфраструк-
туры расположатся таким образом, 
чтобы находиться в непосредствен-
ной близости и обеспечивать по-
требности каждого жилого квар-
тала, «Вена» – не исключение. Для 
жителей этого квартала будет обе-
спечена шаговая доступность мага-
зинов, объектов соцкультбыта, дет-
ских образовательных учреждений. 

– Насколько для потребите-
лей актуальна сегодня подоб-
ная идея? Какие плюсы и минусы 
покупатели находят в проектах 
квартальной застройки? 

– Судя по тому, как активно идут 
продажи в «Вене» (каждый месяц 
продается 70–100 квартир), эта 
идея уже прижилась и пользуется 
большим спросом. Для потребите-
ля это в первую очередь комфорт-
ность среды обитания, однородная 
социальная среда. Комплексный 
подход к застройке территории 
дает возможность обеспечить гра-
мотное распределение объектов 
соцкультбыта в соответствии с по-
требностями жителей, продумать 

сочетание функциональных зон, 
обеспечивающее удобство прожи-
вания, отдыха и перемещения лю-
дей. Не стоит забывать и об инве-
стиционной привлекательности 
таких квартир – есть перспекти-
ва существенного роста цены с мо-
мента начала строительства до за-
вершения проекта.

– Зона застройки в Кудрове – 
это как настоящий новый район, 
в котором есть все необходимое 
для жизни. Такая изолирован-
ность от остальных жилых по-
строек – это минус или плюс?

– Я бы не стал говорить об изо-
лированности. Район удобно рас-
положен относительно основ-
ных транспортных магистралей. 
Он размещается между восточ-
ной границей города и коль-
цевой автодорогой. От шума и 
пыли автострады новые квар-
талы защищены лесным масси-
вом. Жители будут иметь удоб-
ный выезд на Мурманское шоссе, 
а также на КАД. Это очень прак-
тично с точки зрения выезда во 
всех пригородных направлени-
ях. Въезд в город обеспечивает-
ся несколькими трассами. В пер-
спективе здесь появится новая 
станция метро «Народная». Кроме 
того, новые кварталы будут гра-
ничить с крупнейшей городской 
«точкой притяжения» – торгово-
развлекательным комплексом 
«Мега». Люди приезжают в этот 
центр со всего города, но только 
жители нового района смогут по-
хвастаться тем, что живут в пеше-
ходной доступности от торгово-
развлекательного комплекса. Я 
бы сказал, что район не изоли-
рован, а обособлен. И это – безу-
словный плюс. Потому что это – 
однородная социальная среда, 
спокойствие, благополучие и без-
опасность жильцов. 

Обособленный район гарантирует
спокойствие и безопасность

справка о компании

девелоперская компания Setl City развивает свою деятельность с 1994 года и является одним из веду-
щих игроков на инвестиционно-строительном рынке северо-Запада. Компания входит в финансово-
промышленный холдинг Setl Group, который объединяет ряд компаний и предприятий, действующих на 
территории России и за рубежом.
сфера деятельности Setl City – девелопмент, функции заказчика и застройщика на объектах жилой и ком-
мерческой недвижимости в санкт-Петербурге, ленинградской области и Калининграде.
Компания осуществляет строительство во всех сегментах рынка – от жилья класса комфорт до проектов 
классов бизнес и премиум.
Портфолио Setl City включает десятки реализованных домов и жилых комплексов, объекты торговой и го-
стиничной инфраструктуры, а также проекты комплексного освоения территорий. общая площадь проектов 
компании, находящихся на различных стадиях подготовки и реализации, более 1 млн кв. м.
Setl City является членом нП «объединение строителей санкт-Петербурга», лауреатом конкурса «строитель 
года» в номинациях «лучшая инвестиционно-строительная компания», «лучшая компания в сфере массово-
го жилищного строительства», «лучшая компания в сфере строительства объектов коммерческой недвижи-
мости», «лучшая компания-застройщик».
центр развития проектов «Петербургская недвижимость» создан в структуре холдинга Setl Group в 1997 
году. Компания продает квартиры более чем в 170 жилых домах, партнерами компании являются более 60 
застройщиков.
«Петербургская недвижимость» обладает эксклюзивным правом продаж квартир в жилых комплексах деве-
лоперской и строительной компании Setl City. обе компании входят в структуру холдинга Setl Group, что дает 
покупателю дополнительные гарантии в надежности приобретения. 
«Петербургская недвижимость» входит в Ассоциацию риэлторов санкт-Петербурга и ленинградской области, 
Гильдию управляющих и девелоперов, Экспертный совет по определению надежности предприятий строи-
тельного комплекса, союз строительных объединений и организаций, а также является победителем нацио-
нального конкурса «Профессиональное признание» в номинации «лучшая брокерская фирма», лауреатом 11 
городских общественных премий «Каисса» за вклад в развитие рынка недвижимости.
«Петербургская недвижимость» развивает свою деятельность не только в санкт-Петербурге, но и в других 
городах – Калининграде, Мурманске, сургуте, Архангельске, Пскове.

Рядом с юго-восточной границей города, в нескольких минутах ходьбы от торгового комплекса 
«Мега-дыбенко», уже в следующем году завершится первая очередь квартала «Вена», строя-
щегося в рамках концепции «семь столиц». 

справка о компании

ПлАниРоВКА ПоВтоРяет 
РАсПоложение доМоВ 
В столице АВстРии
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Глава комитета по инвестициям и 
стратегическим проектам (КИСП) 
предупредил о том, что на Петер-
бургском международном эконо-
мическом форуме будут подпи-
саны два соглашения, и сообщил 
о ближайшем открытии Новой Гол-
ландии. Инвестиционные проек-
ты с наступлением лета переходят 
к решающим этапам своего разви-
тия. Это касается в равной степе-
ни их финансирования, архитек-
турной концепции, согласования 
и правового поля.

Облигации ЗСД будут 
размещены на ММВБ

Федеральная по финансовым 
рынкам России зарегистрирова-
ла облигации ОАО «Западный ско-
ростной диаметр» на сумму в 25 
млрд рублей. Размещение двух пер-
вых выпусков облигаций на торгах 
фондовой биржи ММВБ будет про-
водиться на сумму 10 млрд рублей. 
Дата выпуска облигаций зависит от 
присвоения рейтинга миссии обли-
гаций, которого власти ожидают от 
рейтингового агентства Moody’s 
Interfax Rating Agency. По словам 
Алексея Чичканова, это единствен-
ная причина, которая задержива-
ет процесс. «Как только появится 
рейтинг, сразу после этого будет 
открыта книга заявок на облига-
ции», – говорит г-н Чичканов.

«ВТБ» договорился с 
«Аэроэкспрессом»

Компания «Аэроэкспресс», реали-
зующая совместно с ОАО «Россий-

ские железные дороги» (РЖД) про-
ект железнодорожного сообщения 
между Балтийским вокзалом и Пул-
ковом, договорилась с компанией 
«ВТБ Капитал» о совместном уча-
стии в проекте. По договоренности, 
«ВТБ Капитал» берет на себя во-
просы финансирования. Компании 
предстоит обеспечить финансовые 
гарантии, благодаря которым бу-
дут соблюдаться сроки строитель-
ства железнодорожной линии. Кро-
ме того, «ВТБ Капитал» возьмется 
за вопросы обеспечения необходи-
мого объема пассажиропотока. По 
оценкам КИСПа, в 2011 году он мо-
жет достичь 10 млн пассажиров.

Договоренность с «ВТБ Капи-
тал» касается только доли уча-
стия в  проекте компании «Аэроэк-
спресс», задача которой – построить 
терминал для обслуживания пас-
сажиров на Балтийском вокзале и 
мультимодальный терминал в аэ-
ропорту. Строительство желез-
нодорожной линии берет на себя 
ОАО «РЖД». В целом проект оцени-
вается в 13 млрд рублей.

Соглашения во время 
форума

Во время проведения Петербург-
ского международного экономиче-
ского форума (16–18 июня) будут 
подписаны два соглашения. Пер-
вое – о графике перебазирования 
Адмиралтейских верфей с Ново-
Адмиралтейского острова. По сло-
вам главы КИСПа, в соглашении бу-
дут предусмотрены сроки, этапы 
вывода предприятия с территории, 

изымаемой городом для строитель-
ства моста и железнодорожной 
сети (примерно 2 га), а также сум-
мы бюджетной компенсации изъя-
тия участка из собственности Ад-
миралтейских верфей.

«Предварительное соглашение, 
выделяющее основные параметры 
этой сделки, уже подписано, – гово-
рит Алексей Чичканов. – Надеемся, 
в начале июня Законодательное со-
брание примет проект изменений 
бюджета на 2011 год. В этом случае 
реализация проекта по строитель-
ству Ново-Адмиралтейского мо-
ста и улично-дорожной сети может 
быть начата уже в этом году».

Второе соглашение будет подпи-
сано с ЗАО «Инвестстрой», принад-
лежащим венгерскому девелоперу 
TriGranit. Соглашение предусма-
тривает в рамках государственно-
частного партнерства строитель-
ство Дворца искусств на Среднем 
проспекте Васильевского острова, 
77, на историческом месте трам-
вайного парка. «Мы хотели бы, что-
бы в 2013 году Петербургский меж-
дународный экономический форум 
прошел уже не в Ленэкспо, а в но-
вом Дворце искусств», – говорит 
Алексей Чичканов.

Во время форума власти горо-
да не планируют объявлять о но-
вых стратегических проектах. Хотя, 
как отмечает Алексей Чичканов, 
сейчас рассматриваются несколь-
ко интересных проектов развития 
территорий, связанных с перево-
дом промышленных предприятий 
на окраины города. Но говорить 
о них пока рано.

Новая Голландия в от-
крытом доступе

Компания Millhouse Capital Рома-
на Абрамовича, новый инвестор 
реконструкции острова Новая Гол-
ландия, намерена открыть для об-
щественности вход на историче-
скую территорию 14 июня. При 
этом доступ в здания по-прежнему 
будет закрыт, поскольку пребыва-
ние в них небезопасно.

Решение об открытии террито-
рии Новой Голландии принято для 
того, чтобы посетители острова 
сравнили его сегодняшнее состоя-
ние с его будущим обликом после 
реконструкции. В этот же день, 14 
июня, в отреставрированном зда-
нии Крюковых казарм откроется 
выставка конкурсных архитектур-
ных концепций преобразования 
Новой Голландии. На выставке бу-
дут представлены работы восьми 
мастерских, среди которых при-
знаны лучшими David Chipperfi eld 
Architects (Великобритания/Гер-
мания), MVRDV (Нидерланды), 
WorkAC (США), «Студия 44» (Санкт-
Петербург).

По мнению инвестора, прогул-
ки по Новой Голландии позволят 
общественности сделать выбор 
и проголосовать за одну из предла-
гаемых концепций. Итоги голосо-
вания должны повлиять на выбор 
победителя архитектурного кон-
курса.

Под реконструкцию попала фа-
брика с флигелем, входящая в со-
став комплекса «Фабрика метал-
лических пуговиц “Братья Бух” и 
дом Ф.А. Гутхейля» (В. О.,  Волжский 
пер., 13). Здания исторического ком-
плекса являются объектами куль-
турного наследия регионального 
значения. 

Фабрика с флигелем будет при-
способлена под Православную об-
щеобразовательную школу семьи 
Шостаковичей, рассчитанную на 17 
классов по 12 человек. Сын извест-
ного композитора Максим Шоста-
кович и его супруга Марина, вер-
нувшиеся из эмиграции, основали 
школу 13 лет назад. Однако помеще-
ний для обеспечения всех условий, 
необходимых для общеобразова-
тельной школы, было недостаточно. 

Памятник в конце лета 2010 года 
был передан целевым назначением 
в долгосрочную аренду инвесто-
ру, ООО «Терра М», которое входит 
в попечительский совет школы. 
Компания намерена отреставриро-
вать фабрику и увеличить ее об-
щую площадь за счет мансардно-
го этажа, в котором будут созданы 
аудитории для четырех классов, а 
также актовый и спортивный залы. 
По информации инвестора, в це-
лом площадь здания увеличится 
с 600 до 2500 кв. м. Памятник ста-
нет выше почти на 2,5 м. Высота по 
коньку кровли составит 18,2 м.

По словам генерального директо-
ра ООО «Терра М» Никиты Базжи-
на, надстройка мансардного эта-
жа будет проводиться по проекту 
финских архитекторов с исполь-

зованием финского оборудования. 
Проект обойдется инвесторам как 
минимум в 150 млн рублей.

В ходе реконструкции инвестору 
нужно будет сохранить историче-
ский облик здания, фасады и вну-
треннюю планировочную струк-
туру. По словам руководителя 
архитектурно-реставрационной 
мастерской «Вега» Елены Шаро-
вой, исторические интерьеры фа-
брики не сохранились и сегодня 
не представляют собой никакой 
ценности. 

Эксперты комитета по государ-
ственному контролю, использова-
нию и охране памятников истории 
и культуры, признав, что мансарда 
могла бы быть лучше, все же одо-
брили проект. 

Фабричное 
дело 
музыкантов
Марина Голокова. Потомки дмитрия Шо-
стаковича реконструируют памятник 
индустриальной архитектуры под обще-
образовательную школу с музыкальным 
уклоном. объект находится под присталь-
ным вниманием власти. инвестор призна-
ет: из-за бюрократических препон проект 
затягивается и становится дороже.

Никита Базжин, генеральный 
директор ООО «Терра М»:

– Мы в целом выбрали не 
самый дешевый путь. Мало 
того, что используем дорогие 
финские технологии, – к этому 
добавляются сложные согласо-
вательные процедуры с властя-
ми. Уже год боремся с КГиоП за 
продвижение проекта. В какой-
то момент даже были на грани 
того, чтобы отказаться от него. 
было бы гораздо дешевле по-
строить новое здание в другом 
месте. но проект уже начат, и 
для школы семьи Шостаковичей 
очень важно работать именно 
на Васильевском острове.

мнение

истоРиЧесКий ФлиГель 
ПодРАстет ПоЧти нА 2,5 М 

реконструкцияперспектива

Летние 
сезоны
Марина Голокова. Председатель КисПа Алексей Чич-
канов раскрыл планы по развитию важных для горо-
да проектов. 

блАГодАРя РоМАнУ АбРАМо-
ВиЧУ ПетеРбУРжцы ВПеРВые 
сМоГУт ПРоГУляться По ноВой 
ГоллАндии
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Специалисты считают, что в ближайшем бу-
дущем альтернативная энергетика будет ра-
ботать сообща с энерго- и тепломонополия-
ми, как это происходит в Европе.

Дешевле, чем у монополий?
Автономный энергетический комплекс – 

это своеобразный маневренный монстр. Ведь 
для того чтобы, например, начать отопитель-
ный сезон, достаточно нажать кнопку «Пуск», 
тогда как энергоцентрали раскочегаривают-
ся в течение двух-трех дней. Столько же вре-
мени необходимо для их остановки. Авто-
матические комплексы выигрывают в этом 
случае, поскольку на их работу не влияют ни 
погодные условия, ни перебои в энергоснаб-
жении.

Судя по количеству продаваемого оборудо-
вания, автономные энергетические комплек-
сы сегодня пользуются большим спросом 
и являются альтернативой услугам естествен-
ных монополистов. Мобильные комплек-
сы подразумевают единовременную плату за 
покупку оборудования, и затраты эти в не-

сколько раз ниже, чем подключение к энер-
гоцентралям. Монополисты устанавливают 
определенные лимиты на электричество и те-
пловую энергию. Так, по статистике Ленэнер-
го, в этом году стоимость подключения к элек-
тросети по Петербургу составляет от 9,3 тыс. 
до 21,9 тыс. рублей за 1 кВт. Что касается под-
ключения к тепловым сетям, то цены варьиру-
ются от 4,1 тыс. до 6,2 тыс. рублей за 1 Гкал/
час в зависимости от расположения объекта. 
Только после оплаты услуг физические или 
юридические лица имеют возможность по-
треблять электро- и теплоэнергию и, по сути, 
вынуждены платить по двойному тарифу. 

погодозависимость и другие 
сложности

Например, компания «Ситроен» при строи-
тельстве центра обратилась в Ленэнерго для 
подключения к сети. Им отказали по одной 
простой причине – не было технической воз-
можности и автопроизводитель был вынуж-
ден покупать генерационные установки. 

Но, как отмечает генеральный директор ГК 
«ТЭТРА Электрик» Ян Абубакиров, без услуг 
ТЭЦ все равно не обойтись, поскольку это не 
просто источник тепла, а еще и электроэнер-
гия. «Тепло – это статичная часть, и поэтому 
ТЭЦ как существовали, так и будут существо-
вать еще очень долгое время», – подчеркива-
ет он. 

В первую очередь функция теплоэлектро-
централи заключается в выработке электро-
энергии, а уже из «отходов» производится 
тепловая энергия. По этой причине есть не-
обходимость делать центральное отопление, 
а там, где это физически невозможно, – при-
менять энергокомплексы. 

Как отмечают эксперты, автономная элек-
троэнергия более экономична по сравне-
нию с централизованной системой, но она, 
в свою очередь, может заключать в себе по-
тенциальные большие потери электроэнер-
гии, поскольку на нее влияют такие факторы, 
как погодные условия и перепады напряже-
ния. Да плюс к этому постоянное повышение 
тарифов на услуги, что, впрочем, характерно 
и для центральных сетей. 

В случае если район отдален от центра го-
рода и нет технической возможности под-

технологии

Автономные энергокомплексы –  
веха нового поколения 
илья дмитриев. Автономные энергетические комплексы в ближайшем будущем могут стать 
хорошим подспорьем энерго- и теплосетям. строители уверены, что эти энергоустановки спо-
собны частично заменить услуги естественных монополистов, особенно когда нет технической 
возможности подключения к подстанциям. 

Ян Абубакиров, генеральный директор 
ГК «ТЭТРА Электрик»:

– любая централизованная система тре-
бует проводки сетей, которые стоят денег 
и которые необходимо прокладывать в 
земле, поэтому строительство приходится 
согласовывать с соответствующими служ-
бами. В любой разветвленной системе, 
несущей тепловую энергию, существуют 
определенные энергетические потери. 
локальный же источник часто экономи-
чески более целесообразен, чем услуги 
естественных монополистов. соответ-
ственно, происходит меньше тепловых 
потерь, расход топлива и стоимость тепла 
будут намного ниже, чем у централизо-
ванной системы.

мнение

Томас пунгас, ведущий специалист ЗАО 
«Ветропарк Инжиниринг»:

– В настоящее время основная причина 
разработок и внедрения автономных 
энергетических комплексов – это, во-
первых, бум индивидуального строитель-
ства, за которым не успевает развитие 
инженерной инфраструктуры, во-
вторых, развитие систем связи, оборудо-
вание для которых часто устанавливается 
в местах, где невозможно подключиться 
к сетям централизованного энергоснаб-
жения. В России уровень цен на электро- 
и теплоэнергию настолько низок по 
сравнению с другими странами, что пока 
не позволяет автономным системам, 
которые основаны на использовании 
возобновляемых источников энергии или 
нанотехнологиях, конкурировать с сетя-
ми естественных монополистов. Вместе 
с тем в нашей стране большая часть тер-
ритории мало заселена и лишена сетей 
централизованного электроснабжения. 
я считаю, что в этих районах альтерна-
тивы возобновляемым энергетическим 
источникам нет.

мнениеключиться к ТЭЦ, локальные источники 
просто необходимы. «Например, котель-
ная удобна тем, что экономия тепла про-
исходит уже на дымоходе. Несмотря на 
дороговизну оборудования, окупаемость 
котельной происходит моментально, – рас-
сказывает Ян Абубакиров. – Стоимость ды-
мохода может быть соизмерима со стоимо-
стью котельной». 

Такие системы удобно использовать там, 
где нет возможности подключения к сетям 
естественных монополистов. Установка ав-
тономных энергосистем возможна либо 
в удаленных районах города, либо там, где 
нет возможности подключиться к подстан-
циям. Зачастую бывает так, что выполнение 
технических условий является слишком до-
рогостоящим мероприятием.

Совместная работа
Главным вопросом остается уровень тари-

фов. Если сравнивать Россию и Европу, то 
у последней автономные энергокомплек-
сы тоже не являются альтернативой услу-
гам естественных монополистов. В Европе 
тарифы выше, но, как уверяют специали-
сты, все окупается. И тем не менее все эти 
системы подключены к сетям, что являет-
ся свое образным бонусом. Например, когда 
сильный ветер или высокая температура, то 
автономные системы берут на себя часть на-
грузки, что позволяет защитить системы от 
сбоев и существенно экономить на тарифах. 
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Архитекторы убеждены, что от-
ступлений от норм не избежать, 
пока не будет исчерпан лимит ста-
рых территорий.

Без спортзала 
и бассейна

Нормы строительства обществен-
ных зданий и сооружений вступили 
в силу с 1 января 2010 года (СНиП, 
разработанные 31.06.2009). Они 
предусматривают более простор-
ные детские сады и школы, чем 
в СНиП 1989 года. По оценкам ко-
митета по строительству, площадь 
дошкольных и учебных заведений 
по сравнению с объектами совет-
ского времени возросла в полто-
ра раза. В основном за счет боль-
шего числа помещений. Например, 
в современных общеобразователь-
ных учреждениях должно быть два 
спортивных зала, а не один, как 
раньше. Во всех детских садах и 
школах появились плавательные 
бассейны. В учебных заведениях – 
компьютерные классы.

Сегодня проектировщики с тру-
дом умещают современные про-
сторные школы и детские сады 
с их спортивными и игровыми зо-
нами на участках, выделенных еще 
до принятия новых стандартов. 
Увеличить эти участки невозмож-
но, поскольку территории вокруг 
них уже застроены. Отказаться от 
них тоже нельзя: жилые кварта-
лы развивались с учетом построй-

ки детских садов и школ. Власти 
решают такую проблему, умень-
шая наполняемость дошкольных 
и общеобразовательных учрежде-
ний. В противном случае приходит-
ся жертвовать частью спортивных 
зон. Так, при проектировании шко-
лы на Пловдивской улице был ис-
ключен большой бассейн. 

В тени и на трубах
Подобные меры не снимают про-

блем, связанных с иными норма-
ми, например, предусматривающи-
ми инсоляцию помещений. Когда 
окружающая застройка затеняет 
участки, соблюсти такие нормы 
чрезвычайно сложно. Детский сад 
в центре квартала на пересечении 
улиц Савушкина и Яхтенной оста-
нется в тени жилых башен. Та же 
ситуация – в Сестрорецке (квартал 

38, корпус 14), где школа не только 
затенена, но и находится слишком 
близко от соседних зданий. Рас-
стояние от школьного участка до 
окружающей застройки – всего 4 м 
вместо требуемых 15.

К проблемам с участками добав-
ляются еще и просчеты в проведе-

нии инженерных сетей. По словам 
руководителя архитектурной ма-
стерской № 12 ОАО «Ленниипро-
ект» Михаила Дерипапы, на Пла-
нерной улице несколько лет назад 
через участок, предусмотренный 
под застройку школы, была про-
ведена теплосеть, которую в кон-

Марина Голокова. новые стандарты строительства школ и детских садов 
обернулись новыми проблемами для проектировщиков. социальные объ-
екты, планируемые по современным правилам, не вмещаются ни в один из 
участков, выделенных ранее под их застройку. 

Детсады и школы в тесных местах

бЮджетные сРедстВА, ПРедУсМотРенные В 2011 
ГодУ нА стРоительстВо и РеКонстРУКциЮ:
обЪеКтоВ обРАЗоВАния  2,39 МлРд РУблей
обЪеКтоВ доШКольноГо 
обРАЗоВАния  3,63 МлРд РУблей
нА КАПитАльный 
РеМонт   3,44 МлРд РУблей

Вячеслав Семененко, председа-
тель комитета по строительству:

– сегодня, как правило, все 
новые школы, возводимые по 
заказу комитета по строитель-
ству, имеют по два бассейна для 
различных возрастных групп, 
пришкольные стадионы с игро-
выми площадками и беговыми 
дорожками, актовые залы, зоны 
рекреации, хорошо оборудо-
ванные лингафонные кабинеты 
и компьютерные классы. для 
сравнения, в советское время 
в школах был предусмотрен 
только один спортивный зал, в 
современных общеобразова-
тельных учреждениях их два. 
оба оснащены современным 
оборудованием и инвентарем, 
при их отделке используются 
специальные материалы и по-
крытия.
В новых детских садах разме-
щаются 12–15 групповых ячеек 
для 190–220 детей. для каждой 
такой группы предусмотрены 
отдельные раздевалки, по-
мещения для игр и занятий, 
буфетные, спальни и туалетные 
комнаты.
Кроме того, в зданиях детских 
садов для малышей предусмо-
трен бассейн с чашей 3 на 7 
метров для занятий плаванием, 
универсальные классы для 
музыкальных и гимнастических 
занятий.

мнение

В 2010 году в городе было от-
крыто 34 объекта образования. 
В 2011 году планируется ре-
конструировать три школы и 
детский дом. Завершится стро-
ительство семи школ. предпо-
лагается ввести в эксплуатацию 
12 детских садов. планируется 
капитальный ремонт 19 объек-
тов образования, среди них 13 
школ, два детских сада.

справка

соцобъект

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

ТЕЛ. +7 (812) 570-12-10
PARTNERS@KTOSTROIT.RU

це концов перенесли. Газовая тру-
ба, проведенная в 20 см от будущей 
застройки школы в Сестрорецке 
(квартал 38, корпус 14), как отме-
чает Михаил Дерипапа, была обна-
ружена случайно, во время изыска-
тельских работ.

Многое в решении этих проблем 
зависит от инвесторов, застрой-
щиков жилья. По мнению экспер-
тов, они заранее должны предусма-
тривать все «детали», связанные 
с обеспечением жилых комплек-
сов социальной инфраструктурой. 
В противном случае на нарушение 
новых стандартов обречено боль-
шинство социальных проектов.

ПРи ПлАни-
РоВАнии 
ШКолы нА 
ПлоВдиВ-
сКой Улице 
иЗ-ЗА тес-
ноты ПРи-
Шлось от-
КАЗАться от 
больШоГо 
бАссейнА
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сАМоРеГУлиРоВАние

О том, что эти два направления 
в перспективе могут стать полем 
деятельности для СРО, говорили 
практически все участники сове-
щания «О мерах по развитию стро-
ительного комплекса в РФ» под 
председательством Владимира Пу-
тина. Как полагают эксперты, в пер-
спективе будет создано интегриро-
ванное национальное объединение 
саморегулируемых организаций 
производителей строительных ма-
териалов.

Недостающее звено
Это начинание фактически долж-

но замкнуть целостную систему 
контроля качества капитального 
строительства посредством систе-
мы СРО. 

Председатель совета ОНП «Глав-
союз» Алексей Пышкин полагает: 
«Для формирования логически за-
вершенной сквозной политики ка-
чества в рамках системы саморе-
гулирования необходимо добавить 
важнейшее звено – производи-
телей строительных материалов. 
Действительно, о каком качестве 
строительных работ может идти 
речь без качественных строймате-
риалов и, соответственно, контро-
ля за этим качеством».

Сегодня обеспечены все усло-
вия для того, чтобы участники 
рынка могли участвовать в стан-
дартизации стройматериалов. 
«Теперь вы можете инициативно 
разрабатывать стандарты, исхо-
дя из знания рынка. Мы ждем от 
вас предложений и в этой сфере», 
– сказал на IV Съезде НОСТРОЙ 
глава Минрегионразвития Вик-
тор Басаргин. 

Сквозной контроль
Как отмечают специалисты са-

морегулируемых организаций, ра-
бота по разработке стандартов 
качества должна вестись в тес-
ном взаимодействии и сотруд-
ничестве с Единой службой ак-
кредитации при Министерстве 
экономического развития. Не-
обходимо, чтобы представители 
СРО и в перспективе представи-
тели саморегулируемых органи-
заций, объединяющих произво-
дителей стройматериалов, вошли 
в общественный совет при Мини-
стерстве регионального развития 
с целью более тесного сотрудни-
чества в сквозном контроле каче-

ства, начиная со стройматериалов 
и заканчивая сдачей объектов. 

В этом направлении возмож-
но в полной мере использовать 
интеллектуальный и профессио-
нальный потенциал экспертов са-
мих СРО. Как отмечает президент 
Центра развития саморегулиро-
вания ОНП «Главсоюз» Владимир 
Шахов, «саморегулируемые ор-
ганизации несут прямую ответ-
ственность за качество, из чего 
проистекает необходимость уча-
стия СРО во всех мероприятиях 
и инициативах, направленных на 
обеспечение качества капиталь-
ного строительства, безопасно-
сти вводимых объектов, вообще 

качества строительных работ. К 
тому же саморегулируемые орга-
низации уже располагают штатом 
экспертов, в том числе и в терри-
ториальных филиалах, которые 
могли бы контролировать каче-
ство вплоть до сдачи в эксплуа-
тацию вновь созданных объек-
тов. Однако в системе СРО пока 
отсутствует важнейший элемент 
– система контроля за качеством 
конечного продукта. Экспертное 
сообщество СРО и должно стать 
фундаментом такой системы».

Какие требования в таком случае 
должны предъявляются к самим 
экспертам? 

«Это, безусловно, должна быть 
элита экспертного сообщества, 
представителей науки, – считает 
председатель комитета по инфор-
мационной политике Националь-
ного объединения проектировщи-
ков, председатель совета СРО НП 
«Балтийское объединение проек-
тировщиков» Антон Мороз. – Толь-
ко такие объединения могут взять 
на себя ответственность по раз-
работке стратегии дальнейшего 
развития, консультировать пред-
ставителей властной вертикали 
в регионах. Объединение экспер-
тов может и должно быть услыша-
но, так как и властным структурам 
очевидно, что сегодня нужно ра-
ботать сообща». 

Как видим, в самой системе са-
морегулирования заложен ко-
лоссальный потенциал организа-
ционного и институционального 
развития в части обеспечения эф-
фективности и конечного каче-
ства выполняемых работ и предо-
ставляемых услуг.

сергей Васильев. на IV съезде ностРой министр регионального развития 
Виктор басаргин поставил вопрос о саморегулировании в сфере строитель-
ной индустрии и производства строительных материалов. 

Гарантии качества 
съезд

возвращаясь к напечатанному

Строители выберут 
своих координато-
ров НОСТРОЙ. 

18 мая в Петербурге состоится 
окружная конференция членов 
НОСТРОЙ. Участники обсудят 
итоги IV Всероссийского съезда 
и выдвинут кандидата в коор-
динаторы НОСТРОЙ по Северо-
Западному федеральному окру-
гу (кроме г. Санкт-Петербурга). 

Место проведения: Невский 
пр., 1, конференц-зал, 3-й этаж. 
Начало регистрации в 14.30..

24 мая в Санкт-Петербурге со-
стоится окружная конференция 
руководителей строительных 
саморегулируемых организа-
ций города, где состоятся выбо-
ры координатора Национально-
го объединения строительных 
СРО (НОСТРОЙ) по Санкт-
Петербургу. 

Необходимость выбора ко-
ординатора вызвана решени-
ем съезда вывести Петербург из 
состава СЗФО в отдельную фе-
деральную единицу. 

Место проведения: пер. Грив-
цова, 5, Большой аукционный 
зал Фонда имущества. Начало 
регистрации в 15.30. 

По имеющимся у газеты све-
дениям, кандидатами на пост 
координатора Национального 
объединения строительных са-
морегулируемых организаций 
по Северо-Западному федераль-
ному округу выдвинуты депутат 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации, первый заме-
ститель председателя Комитета 
по строительству и земельным 
отношениям, член Президиу-
ма Генерального Совета Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия» Сергей Петров 
и директор СРО НП «Строители 
Ленинградской области» Влади-
мир Кобзаренко. 

Кандидатами на пост коор-
динатора Национального объ-
единения строительных само-
регулируемых организаций по 
Санкт-Петербургу выдвинуты 
депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга, член 
Комиссии по городскому хо-
зяйству, градостроительству 
и земельным вопросам ЗакСа, 
вице-президент СРО НП «Объ-
единение строителей Санкт-
Петербурга» Алексей Белоусов, 
депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга, за-
меститель председателя Комис-
сии по городскому хозяйству, 
градостроительству и земель-
ным вопросам ЗакСа, председа-
тель координационного совета 
СРО, президент СРО НП «Стро-
ители Петербурга» Анатолий 
Костерев, директор Региональ-
ного отраслевого строительно-
го объединения по содействию 
регулированию профессио-
нальной предпринимательской 
деятельности в области строи-
тельства «Россо-Дормост» Ки-
рилл Иванов, директор СРО НП 
«Строители Петербурга», от-
ветственный секретарь обще-
ственного совета по вопросам 
координации деятельности са-
морегулируемых организаций в 
Санкт-Петербурге в сфере стро-
ительства при правительстве 
Санкт-Петербурга Олег Бри-
тов, директор СРО НП «Объеди-
нение подземных строителей» 
Сергей Алпатов.

В санкт-Петербурге на законодательном уровне решается, будут защищены 
права дольщиков или нет. Алексей белоусов, депутат Законодательного со-
брания санкт-Петербурга, видит решение проблемы в создании фонда для 
защиты имущественных интересов дольщиков. 

Права дольщиков под вопросом

Для снижения рисков дольщиков и защиты 
их интересов депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга, вице-президент СРО НП 
«Объединение строителей Санкт-Петербурга» 
Алексей Белоусов предложил проект феде-
рального закона «Об обеспечении защиты иму-
щественных интересов граждан, связанных с 
привлечением их денежных средств для стро-
ительства жилых помещений в многоквартир-
ных домах, и внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации». В соответ-
ствии с законопроектом предполагается созда-
ние в каждом субъекте Российской Федерации 

фондов, средства которых могут быть направле-
ны на завершение строительства жилых объек-
тов или на осуществление компенсационных вы-
плат в случае неисполнения своих обязательств 
застройщиком. Имущество фондов формиру-
ется за счет взносов субъектов РФ, застройщи-
ков и доходов от размещения временно сво-
бодных средств. Планируется, что отчисления 
строительных компаний в данный фонд составят 
2-2,5% от суммы привлеченных на строительство 
денежных средств граждан. 

Несмотря на то что данный законопроект был 
отклонен Комиссией по городскому хозяйству, 

градостроительству и земельным вопросам За-
конодательного собрания, его автор считает, 
что закон будет востребован, так как уже полу-
чил принципиальную поддержку в Экспертно-
консультационном совете Госдумы РФ. 
«Повышая надежность вложения средств в стро-
ящуюся недвижимость, строительное сообще-
ство формирует основу для дальнейшего актив-
но развития отрасли», – комментирует Алексей 
Белоусов. По мнению депутата, отклонение за-
конопроекта, защищающего интересы дольщи-
ков, поощряет работу недобросовестных строи-
тельных компаний. 

МинистР РеГионАльноГо РАЗВи-
тия ВиКтоР бАсАРГин ПостАВил 
ВоПРос о сАМоРеГУлиРоВАнии В 
сФеРе стРоительной индУстРии
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лой дом, в целях защиты ин-
тересов граждан, имеющих 
право на приобретение квар-
тиры в таком доме, и возмож-
ность передачи земельно-
го участка и не законченного 
строительством жилого дома 
строительному кооперативу с 
целью завершения строитель-
ства. Рассмотрение законо-
проекта на пленарном заседа-
нии запланировано на июнь.

Судьба котельной 
на профессора  
попова под  
вопросом

ООО «Арго» стало собствен-
ником здания котельной пло-
щадью 1 379,9 кв. м на бывшей 
территории Центрального кон-
структорского бюро техноло-
гического оборудования. Ко-
тельная расположена на улице 
Профессора Попова, 23, лит. К, 
на земельном участке площа-
дью 927 кв. м. 

проектиров-
щики требу-
ют 45 миллионов 
с «М-Индустрии»

ОАО «23 ГМПИ» («23 Госу-
дарственный морской про-
ектный институт») подал в 
Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленобласти на 
ЗАО «М-Индустрия», сумма 
исковых требований – 45 млн 
рублей.

В холдинге «М-Индустрия» 
корреспонденту «КтоСтроит.
ру» пояснили, что речь идет 
об оплате проектных работ, но 
не стали уточнять, по какому 
объекту. 

Президент ГК «М-Индустрия» 
Магеррам Бехбудов еще три 
года назад проинформиро-
вал главу Краснодарского края 
Александра Ткачева о реализа-
ции инвестиционного проекта 
«Остров Федерация». В част-
ности, сообщается в письме, 
инженерные геологические 
и гео физические изыскания 
по данному проекту, исполни-
телем которых выступает ГП 
«23-й Государственный мор-
ской проектный институт МО 
РФ», полностью завершены 
30 марта 2008 года. (За время, 
прошедшее с этого момента, 
институт успел пройти акцио-
нирование, и из его названия 
исчезла ссылка на Министер-
ство обороны.) 

«Остров Федерация» – самый 
амбициозный проект группы 
«М-Индустрия» – предполагал 
насыпку в районе Сочи искус-
ственного острова, контурами 
напоминающего карту Россий-
ской Федерации, а также его 
застройку.

В базе Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленобла-
сти есть несколько десятков 
исков к компаниям группы 
«М-Индустрия», в том чис-
ле и заявления о банкротстве 
управляющей компании хол-
динга – ЗАО «М-Индустрия», 
однако, как заверили в хол-
динге, фирма функциониру-
ет нормально, решения суда о 
введении внешнего управле-
ния нет, требования кредито-
ров урегулируются. 

Госдума рассмо-
трит во втором чте-
нии п оправки в за-
кон о банкротстве 
застройщиков – 
участников доле-
вого строительства

Комитет по собственности 
подготовил ко второму чте-
нию проект поправок в фе-
деральный закон «О несосто-
ятельности (банкротстве)», 
устанавливающий особенно-
сти банкротства застройщи-
ков, привлекавших денежные 
средства граждан. Законопро-
ект прошел согласования ГПУ 
Президента РФ, Правитель-
ства РФ, Высшего арбитраж-
ного суда России. 

Вносимые поправки опре-
деляют порядок преимуще-
ственного погашения тре-
бований граждан, внесших 
денежные средства для стро-
ительства многоквартирно-
го жилого дома по различным 

ПРАВилА 
иГРы

Компания «Зенит-Строй-Инвест» 
создана в 2004 году специаль-
но для реализации проекта стро-
ительства жилого комплекса 
на пересечении улиц Бутлерова 
и Верности в Санкт-Петербурге. 
Первоначально, по сообщениям 
прессы, комплекс собирался по-

100 миллионов рублей 
на футбольное поле 
ооо «Зенит-
строй-инвест» 
не удалось через 
суд расторгнуть 
договор с хорват-
ской компанией, 
которая должна 
была выполнить 
комплекс работ 
по реконструк-
ции и новому 
строительству 
четырех фут-
больных полей и 
многофункцио-
нальной площад-
ки на территории 
сдЮШоР по фут-
болу «смена» на 
улице Верности.

тяжба

строить футбольный клуб «Зенит», 
однако затем права отошли отдель-
ной компании. Согласно проектной 
декларации ООО «Зенит-Строй-
Инвест», под реализацию проекта 
закреплено три земельных участка 
площадью 92,3 тыс., 23,2 тыс. и 9,5 
тыс. кв. м соответственно. Только 

первый из участков предназначен 
для возведения жилых корпусов, 
а два меньших – под физкультурно-
спортивные объекты. 

В жилой части комплекса запла-
нировано 10 корпусов максималь-
ной этажностью 24 этажа, в кото-
рых будет, по сообщениям прессы, 

1950 квартир. В официальной про-
ектной декларации есть данные 
только по первой очереди, вклю-
чающей четыре жилых корпуса на 
702 квартиры и места для хранения 
автомобилей жильцов.

Возведение футбольных полей 
для спортшколы «Смена» стало од-

соГлАсно ПРоеКтной деКлАРАции ооо «Зенит-
стРой-инВест», Под РеАлиЗАциЮ ПРоеКтА  
ЗАКРеПлено тРи ЗеМельныХ УЧАстКА ПлощАдьЮ 
92,3 тыс., 23,2 тыс. и 9,5 тыс. КВ. М

гражданско-правовым дого-
ворам по отношению к требо-
ваниям иных конкурсных кре-
диторов и уполномоченных 
органов, а также равный уро-
вень защиты интересов граж-
дан, средства которых при-
влекались застройщиком. 
Законопроект уточняет спе-
циальные требования к ре-
ализации имущества за-
стройщика не завершенного 
строительством дома и осо-
бенности договора купли-
продажи такого имущества. 
Поправками также опреде-
ляется возможность участия 
уполномоченного органа го-
сударственной власти субъ-
екта РФ в рассмотрении дела 
о банкротстве компаний – 
участников долевого строи-
тельства. 

Законопроектом также 
утверждает возможность ис-
пользования обеспечитель-
ных мер в отношении земель-
ного участка, на котором 
расположен строящийся жи-

ООО «Арго» арендует зе-
мельный участок для исполь-
зования под котельную по до-
говору, заключенному с КУГИ. 
Срок аренды – до 10.10.2052. 
Договор зарегистрирован в 
установленном законом по-
рядке.

КУГИ обратился в арбитраж-
ный суд с требованиями о 
сносе котельной, ссылаясь на 
следующее. ООО «Арго», по 
мнению КУГИ, осуществило 
незаконную реконструкцию 
здания котельной, в результа-
те которой площадь строения 
увеличилась в полтора раза – 
с 1 379,9 до 1 885,9 кв. м; также 
изменилась площадь застрой-
ки земельного участка, соб-
ственником которого являет-
ся Санкт-Петербург. В связи 
с этим здание котельной, по 
мнению истца, подлежит сно-
су в порядке статьи 222 ГК РФ 
(«Самовольная постройка»).

Суд первой инстанции удо-
влетворил иск, сделав вывод о 
том, что ООО «Арго» без полу-

чения необходимых разрешений 
произвело реконструкцию здания 
котельной, в результате которой 
создан новый объект, имеющий 
иные технические характеристи-
ки, значительно отличающиеся от 
первоначальных. Вторая инстан-
ция это решение отменила, ссы-
лаясь на то, что обстоятельства 
самовольной реконструкции не 
установлены, а кроме того, не ис-
следована возможность возвра-
щения объекта в первоначальное 
состояние. Если подобное техни-
чески реально, то приоритет дол-
жен быть отдан возвращению ко-
тельной в прежние параметры, а 
не ее сносу, так как законность су-
ществования котельной в прежних 
границах никто не оспаривал.

Федеральный арбитражный суд 
Северо-Западного округа отме-
нил решение первых двух инстан-
ций и направил дело на новое 
рассмотрение в Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга и Ленобласти, 
фактически порекомендовав на-
значить дополнительную экспер-
тизу объекта.  

От "М-Инду-
стрии"требуют 
45 миллионов

Госдума рас-
смотрит по-
правки в закон 
о банкротстве в 
долевом строи-
тельстве

Судьба котель-
ной под 
вопросом
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ООО «БалтСтрой-
Комплект» теряет 
однофамильца

В Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области поступило заявление 
о банкротстве ООО «Балт-
стройкомплект», инициато-
ром выступило ООО «Строи-
тельная компания «Свая».

В реквизитах дела о бан-
кротстве ООО «Балт-
стройкомплект» указан 
юридический адрес на Лер-
монтовском проспекте. На 
странице предприятия в Ин-
тернете говорится, что оно 
занимается свайными рабо-
тами, погружением в грунт 
шпунта и труб, а также сдает 
в аренду автокран. По един-
ственному указанному кон-
тактному телефону менед-
жер предприятия отказался 
давать комментарии, так как 
«в данное время находится за 
границей».

На строительном рын-
ке Санкт-Петербурга гораз-
до более широко извест-
на другая компания с весьма 
похожим названием ООО 
«БалтСтройКомплект» – это 
предприятие «Группы ЛСР». 
ООО «БалтСтройКомплект» 
занимается обеспечением 
строительных предприятий 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области продук-
цией «Группы ЛСР» за доле-
вое участие в строительстве 
жилых домов, а также по-
ставками стройматериалов 
для малоэтажного и индиви-
дуального строительства, в 
том числе и по заказам част-
ных лиц.

ООО «БалтСтройКомплект», 
входящее в «ЛСР», имеет 
юридический и фактический 
адреса на Казанской улице. 

В пресс-службе Группы кор-
респонденту «КтоСтроит.ру» 
официально подтвердили, 
что компания, на которую 
поступило заявление о бан-
кротстве, не имеет отноше-
ния к «Группе ЛСР».  

Проект предусматривает создание перечня 
всех деревянных построек в Санкт-Петербурге, 
из числа которых будут выделены 

охраняемые  объекты культурного наследия и 
здания, подлежащие сносу.

Разработать специальную программу по 
сохранению памятников дере-

вянной архитектуры при 
правительстве Санкт-
Петербурга предложил 
совет по сохранению 
культурного насле-
дия. Ее подготовкой 

будут за-

ниматься специалисты комитета по государ-
ственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры (КГИОП).

Программа в первую очередь создается 
для того, чтобы принять срочные меры по 
сохранению разрушающихся деревянных 
памятников и выявить объекты, которые 
можно пустить под снос и тем самым осво-
бодить земельные участки для развития но-
вых проектов.

По сведениям председателя КГИОП Веры 
Дементьевой, будет проведена инвентариза-
ция всех объектов деревянной архитектуры, 
расположенных в Санкт-Петербурге и его 
пригородах. Это касается и тех зданий, кото-
рые не являются памятниками.

Сегодня эксперты КГИОП опираются на 
данные реестра памятников деревянной ар-
хитектуры 1990 года. Со времени его созда-
ния многие здания сильно обветшали, часть 
из них сгорела, часть находится в полуразру-

шенном состоянии. По программе планиру-
ется провести техническое обследование и 
историко-культурную экспертизу историче-
ских зданий, по результатам которой станет 
ясно: сохранять объект или нет. Все сгорев-
шие и разрушенные памятники будут выве-
дены из списка охраняемых объектов. Для 
сохранившихся зданий, имеющих историко-
культурную ценность, будут разработаны 
методы реставрации.

Чиновники также намерены разобрать-
ся с нерадивыми собственниками объектов 
культурного наследия. Как отмечает Вера 
Дементьева, город будет лишать права соб-
ственности тех владельцев, которые плохо 
содержат памятники архитектуры. 

Восстановление объектов должно про-
водиться за счет собственника. По словам 
Веры Дементьевой, если он не будет уста-
новлен, средства на реставрацию выделит 
город.

Законопроект, прежде всего, 
призван прекратить практику, 
когда люди наживаются за счет 
регистрации в своей кварти-
ре десятков граждан. Документ 
был внесен председателем дум-
ского Комитета по гражданско-
му, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодатель-
ству Павлом Крашенинниковым.

Депутат предлагает устано-
вить размер минимальной доли 
в праве собственности на жи-
лое помещение в зависимости 
от его общей площади. Так, при 
общей площади до 30 кв. м доля 
в праве собственности должна 
составлять не менее одной тре-
ти, для жилых помещений пло-
щадью от 30 до 60 кв. м – не ме-
нее одной шестой, от 60 до 120 
кв. м – одной десятой.

«Указанные правила не рас-
пространяются на жилые по-
мещения площадью свыше 120 
квадратных метров, а также на 
случаи, когда доля в праве соб-
ственности возникает при на-
следовании жилого помещения», 
– уточнил г-н Крашенинников.

Кроме того, законопроектом 
предусмотрено «ограничение 
права собственника жилого по-
мещения на вселение лиц, если 
в результате на каждого про-
живающего будет приходиться 

менее учетной нормы, опреде-
ленной органом местного само-
управления».

Без судебного решения нельзя 
будет вселять лиц, за исключе-
нием супруга, детей или роди-
телей собственника или нани-
мателя, если в результате на 
каждого проживающего в жи-
лом помещении будет прихо-
диться площадь менее учетной 
нормы, отметил депутат.

«Также вносятся изменения, 
устанавливающие необходи-
мость предоставлять соответ-
ствующее судебное решение 
при регистрации по месту жи-
тельства или пребывания лиц, 
не являющихся членами семьи 
собственника», – пояснил г-н 
Крашенинников.

В Петербурге создание та-
кого закона считают целесо-
образным. Вице-президент СРО 
НП «Объединение строите-
лей Санкт-Петербурга», депу-
тат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Алексей Бе-
лоусов считает, что установле-
ние размера минимальной доли 
в праве собственности на жи-
лое помещение позволит сни-
зить криминальность существу-
ющей системы регистрации и 
ужесточить миграционную по-
литику.

Депутаты на страже 
минимальной доли
оксана Прохорова. В Госдуме РФ в 
первом чтении приняли законопроект 
против регистрации в квартире посто-
ронних. документ предполагает, что 
при снижении минимальной нормы 
«квадратов» для проживающих впи-
сать нового жильца можно будет толь-
ко через суд.

законопроект

делен предмет договора. У сторон 
не возникло разногласий по этому 
предмету договора, и они сочли 
возможным приступить к его ис-
полнению. Между тем данное об-
стоятельство не было учтено су-
дами обеих инстанций, в связи 
с чем они пришли к ошибочно-
му выводу о несогласовании сто-
ронами предмета договора. Суды 
не учли, что определение предме-
та договора возможно вне рамок 
технической документации, ког-
да из совокупности обстоятельств 
следует, что предмет договора со-
гласован. 

В данном случае стороны опре-
делили предмет договора вне ра-
мок технической документации. 
Совокупность указанных обстоя-
тельств не дает оснований считать 
договор незаключенным в связи с 
отсутствием технической доку-
ментации».

В ООО «Зенит-Строй-Инвест» 
отослали за комментариями 
в ком панию «БФА-Девелопмент». 
Менеджер последней заявил: 
«“Зенит-Строй-Инвест” – это наше 
подразделение» (в СМИ давно свя-
зывают застройщика с бывшими 
топ-менеджерами и крупнейши-
ми акционерами петербургско-
го «Промышленно-строительного 
банка», ныне ставшего частью 
банка «ВТБ»). 

Кстати, в проектной деклара-
ции «Зенит-Строй-Инвест» ука-
заны официальные совладельцы 
компании: компания «РУХОЛД АГ» 
(Швейцарская конфедерация) – 
51%, ООО «Гид» – 17%, физическое 
лицо Виталий Бобров – 17%, ООО 
«Гейзер» – 15%. 

Однако о судьбе футбольных по-
лей говорить в «БФА-Девелопмент» 
отказались. Единственное, что 
удалось узнать о судьбе проекта, 
– «продажи квартир в комплексе 
еще не открывались, реализация 
их запланирована на лето». Впро-
чем, последнее событие должно 
было произойти еще примерно 
три года назад, но тогда помешал 
кризис. А то и жилой комплекс, и 
поля по соседству были бы уже го-
товы.

ним из обременений проекта по 
договору с городом от 2005 года. 
Именно вокруг этих полей и воз-
ник спор. «Зенит-Строй-Инвест» 
обратился в арбитражный суд с ис-
ком к компании Concept 90 d.o.o. 
(Республика Хорватия) о призна-
нии незаключенным договора от 
08.08.2008 и взыскании 92,1 млн 
рублей неосновательного обога-
щения и 8,7 млн рублей процен-
тов за пользование чужими де-
нежными средствами. Напомним, 
что хорватская компания должна 
была построить четыре футболь-
ных поля, а «Зенит-Строй-Инвест» 
обязался оплатить работу. В счет 
данного договора трижды пере-
числялась оплата – 54 188 550 ру-
блей, 27 200 250 рублей и 10 681 890 
рублей.

Затем, ссылаясь на то, что выше-
означенный договор является не-
заключенным, поскольку не было 
достигнуто соглашения по всем 
существенным условиям, «Зенит-
Строй-Инвест» обратился в арби-
тражный суд. В первой инстанции 
и апелляционном суде выиграла 
российская фирма – суд указал на 
то, что сторонами не разработана 
проектная и сметная документа-
ция, не согласован перечень работ, 
их стоимость и сроки выполнения, 
в связи с чем спорный договор не 
является заключенным.

Однако Федеральный арбитраж-
ный суд Северо-Западного окру-
га как кассационная инстанция из-
менил решение первой инстанции. 
Его мотивировка: «Для договора 
строительного подряда существен-
ными являются условия о предмете, 
сроке и цене договора. Ориентиро-
вочная стоимость работ согласо-
вана сторонами в пункте 2.2  до-
говора и составляет 7 518 752,82 
евро. 

В техническом задании, подпи-
санном Обществом и Компани-
ей и согласованном с СДЮШОР 
по футболу ˮСменаˮ, содержатся 
требования к футбольным полям 
и многофункциональной площад-
ке, их описание и характеристи-
ки. Это свидетельствует о том, что 
сторонами фактически был опре-

Деревянные дома приведут в порядок
Марина Голокова. Власти города в ближайшее время намерены разработать специальную программу сохра-
нения памятников деревянного зодчества. 

программа

Город будет лишать права собственности тех владельцев, которые 
плохо содержат памятники архитектуры.
Вера Дементьева, председатель КГиоП

Клоны 
ЛСР
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1. Контракт-менеджер в строительную компанию. З/п от 350 до 400 тыс. руб. 
2. Директор по продажам в строительную компанию. З/п от 200 тыс. руб. 
3. Начальник инвестиционного отдела. З/п от 150 до 300 тыс. руб. 
4. Руководитель девелоперского проекта. З/п от 150 до 200 тыс. руб. 
5. Главный инженер в строительную компанию. З/п от 150 тыс. руб. 
6. Заместитель директора по строительству (кирпично-монолитное домо-
строение). З/п от 150 тыс. руб. 
7. Руководитель производства (теплоэнергетика). З/п от 150 тыс. руб. 
8. Начальник ПТО (внутренняя и наружная отделка). З/п от 120 тыс. руб. 
9. Менеджер по продаже первичной недвижимости. З/п от 70 до 200 тыс. руб. 
10. Директор департамента управления проектами. З/п от 105 до 150 тыс. руб.

В рейтинг включены наиболее популярные спе-
циальности в сфере строительства и недвижимо-
сти, относящиеся непосредственно к строитель-
ству и производству (не включены руководство 
компаний и сервисные подразделения). Наиболь-
шие доходы у руководителей технических подраз-
делений – директоров по строительству, руководи-
телей проектно-технических отделов, технических 
директоров. Практически не отстают и специали-
сты сметно-договорных отделов – их заработные 
платы сравнимы с доходами главных архитекторов. 
Меньше других зарабатывают линейные техниче-

ские специалисты – инженеры, энергетики, экологи, 
сметчики. Средняя заработная плата для этих спе-
циальностей составляет 30-35 тыс. рублей в месяц. 

Интересно, что в большинстве специальностей 
есть возможность претендовать на оплату, на 30-
70% превышающую средние рыночные заработные 
платы. Наибольшую «вилку» между средним и мак-
симальным предлагаемым доходом демонстрируют 
вакансии руководителя проекта: уровень требуе-
мой квалификации для кандидатов на такие вакан-
сии может существенно различаться в зависимости 
от масштабов и сложности конкретного проекта. 

Комментирует Юлия Сахарова, директор петер-
бургского филиала портала HeadHunter: 

– В марте 2011 года профессиональная область 
«строительство/недвижимость» находилась на 
третьем месте в списке наиболее популярных 
профобластей, уступив лишь традиционным ли-
дерам – «продажи», «IT/телеком». на текущий 
момент почти десятая часть публикуемых вакан-
сий относится к строительной сфере. со второй половины 2010 года 
мы наблюдаем рост спроса на специалистов в области строительства и 
недвижимости, а по предлагаемым заработным платам строительство 
обгоняет производство.
несмотря на то что строительная сфера в наибольшей степени по-
страдала в период кризиса, позитивная динамика рынка труда в этой 
сфере очевидна, и мы прогнозируем увеличение спроса в течение все-
го 2011 года. Это объясняется не только «размороженными» стройками 
жилой недвижимости и, соответственно, инфраструктурных объектов, 
но и планами по строительству в санкт-Петербурге и ленинградской 
области новых производств, развитием коммерческой недвижимости, 
запуском новых проектов крупных ретейлеров.
Предложение вакансий в строительстве не отличается равномерно-
стью. опытных профессионалов (руководителей проекта, главных 
инженеров, начальников Пто, инженеров по технадзору, сметчиков, 
геодезистов) по-прежнему не хватает, и на рынке есть признаки на-
чинающейся гонки зарплат. об этом свидетельствуют значительные 
разрывы между средней и максимальной предлагаемой заработной 
платой на некоторые специальности.

тоП-10 ВАКАнсий По ПРед-
ложениЮ ЗАРАботной ПлА-
ты В сФеРе «стРоительстВо, 
недВижиМость» ЗА Послед-
ний Месяц нА SPb.hh.Ru 

рейтинг

Эколог

иженер Пто

Экономист

Энергетик

инженер по эксплуатации

Монтажник

сметчик

Геодезист

Менеджер по закупкам
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вакансии

Ведущий инженер проектного отдела
http://hh.ru/vacancy/4256832 
ООО «петербургГаз» 

Уровень зарплаты: от 32 000 руб. 
требования:
1) высшее техническое образование;
2) стаж работы в аналогичной должности не 
менее 3 лет;
3) опыт работы с технической документацией;
4) знание ПК (1с‚ Word‚ Excel‚ AutoCAD).
обязанности:
1) проектирование систем газоснабжения;
2) подготовка заданий на разработку проектных 
решений;
3) сбор проектных данных для проектирования‚ 
решение технических вопросов по закреплен-
ным объектам;
4) обеспечение соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации заданию 
на проектирование‚ техническим условиям;
5) надзор за строительством проектируемых 
объектов.

Архитектор (ведущий архитектор) 
http://hh.ru/vacancy/4354529 
Lans Group 

Уровень зарплаты: от 35 000 до 60 000 руб. 
обязанности:
• разработка проектов индивидуальных жилых 
домов, коттеджей, иных объектов на базе ана-
литики предпочтений компании и при работе с 
заказчиками в индивидуальном порядке;
• внесение корректировок в готовые рабочие 
проекты загородных домов;
• разработка, оптимизация конструкций и 
объемно-планировочных решений разделов АР 
и КР;
• создание разделов АР и КР проектов загород-
ных домов;
• работа с заказчиками;
• управление всеми стадиями проектирования;
• курирование работы смежных проектиров-
щиков по разделам АР, КР, оВ, ВК, Эо: выдача 
заданий, контроль исполнения работ;

• планировочная организация участков за-
стройки;
• изучение рынка на предмет новых технологий 
строительства, анализ.
требования:
• опыт проектирования индивидуальных жилых 
домов, коттеджей – портфолио обязательно!
• опыт самостоятельного проектирования от 3 лет;
• опыт руководства проектной группой при-
ветствуется;
• знание современных технологий строительства;
• высшее архитектурно-строительное образо-
вание;
• владение программами ArchiCAD, AutoCAD, 
AutoCAD Revit (желательно), 3DsMax (желательно);
• умение принимать оперативные решения, 
стрессоустойчивость, креативность, активная 
жизненная позиция.

Менеджер по расчету стоимости  
строительных работ 
http://hh.ru/vacancy/4280393 
Группа компаний «Размах»

Уровень зарплаты: от 35 000 руб. 
Группа компаний «Ассоциация по сносу зданий» 
приглашает на постоянную работу  менеджера 
по расчету стоимости строительных работ.
требования:
• мужчина/женщина, от 25 до 45 лет;
• высшее экономическое, строительное образо-
вание;
• опыт работы на аналогичной должности от 1 года;
• знание методики сметных и ресурсных расчетов;
• хорошее знание AutoсAD, Excel, опытный 
пользователь ПК.
обязанности:
• расчет объемов и стоимости строительных, 
демонтажных работ;
• составление ведомостей затрат;
• расчет себестоимости;
• подготовка расчетов по коммерческим пред-
ложениям;
• анализ затрат через Пто;
• анализ ценообразования.

Заместитель директора по строительству 
http://hh.ru/vacancy/4351515 
Кадровый центр «Юнити»

Уровень зарплаты: от 150 000 руб. 
Задачи, обязанности:
• Управление действующими проектами 
компании. определение рисков проектов и их 
минимизация.
• Разработка и подготовка бюджетов и графиков 
реализации проектов. Анализ полноты и каче-
ства исходно-разрешительной и имущественно-
правовой документации.
• Работа с проектной документацией; оформ-
ление исходно-разрешительной документации; 
работа с госорганами (КГА, ГАти, ГАсно, ленэ-
нерго, Петербурггаз, Роспотребназор и т. д.).
• Заключение договоров с проектными, 
строительными организациями, контроль за 
исполнением договорных обязательств. Работа 
с субподрядными организациями. Проведение 
рабочих совещаний.
требования:
• Мужчина 40-45 лет.
• Высшее образование ПГс.
• желателен опыт работы руководителем компа-
нии, имеющей собственные производственные 
силы, от 3 лет.
• Умение работать с людьми в рыночной системе 
(промышленное строительство).
• личные характеристики: нацеленность на 
результат, гибкость, настойчивость, умение 
аргументировать.
• Уровень владения ПК свободный.

Инженер технического надзора 
http://hh.ru/vacancy/4349761 
ООО «Балт Вест»

Уровень зарплаты: от 35 000 руб. 
обязанности:
• технический надзор за выполнением сМР.
• Контроль качества производимых сМР, при-
меняемых материалов, изделий и конструкций, 
устранения недостатков.
• Приемка выполненных работ, подписание Кс-2.

• Контроль выполнения графиков строительства 
подрядчиком.
• Подписание актов на скрытые работы.
требования:
• Высшее строительное образование.
• Мужчина от 25 до 45 лет.
• обязательно наличие сертификата инженера 
по качеству.
• опыт работы в аналогичной должности в сфере 
строительства многоэтажных жилых домов от 3 
лет.
• желателен опыт в сфере коттеджного строи-
тельства.
• Знание сниП, технических регламентов, основ 
технологии ведения сМР и методов контроля их 
качества, порядка приемки объектов и оформ-
ления проектно-сметной документации.
• Продвинутый пользователь ПК.
• наличие автотранспорта.

прораб по строительству дорог 
http://hh.ru/vacancy/4349554
ООО «Балт Вест» 

Уровень зарплаты: от 40 000 руб.
обязанности:
• организация работы на объекте по устройству 
оснований, бордюров, асфальтные работы.
• Управление работой и коллективом.
• Взаимодействие с заказчиками, контролирую-
щими организациями.
• Ведение производственной документации.
• Контроль качества и сроков производства 
работ.
требования:
• Мужчина от 25 до 45 лет.
• Высшее/среднее строительное образование.
• опыт работы в дорожном строительстве от 3 
лет.
• желательно наличие бригад рабочих.
• Знание всех стадий строительства автодорог.
• Умение работать с проектной документацией.
• Знание сниП, технологии и методов контроля 
качества, порядка приема инертных материалов.
• наличие автотранспорта.



19

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 6
  (

06
) 

16
 м

ая
 2

01
1 

г.

Конкурс проводится в це-
лях исполнения Закона Санкт-
Петербурга от 26.05.2004 № 282-
43 «О порядке предоставления 
объектов недвижимости, нахо-
дящихся в собственности Санкт-
Петербурга, для строительства и 
реконструкции», пункта 3 поста-
новления Правительства Санкт-
Петербурга от 04.07.2006 № 841 
«О разработке документации 
для проведения торгов по пре-
доставлению объектов недвижи-
мости, находящихся в собствен-
ности Санкт-Петербурга, для 
строительства и реконструкции», 
в соответствии с распоряжени-
ем Комитета по строительству 
Санкт-Петербурга от 16.10.2006 
№ 257 «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения кон-
курсов на право заключения 
договоров на разработку доку-
ментации для проведения торгов 
по предоставлению объектов не-
движимости для строительства и 
реконструкции», постановления 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 07.03.2007 № 244 «О регламен-
те работы конкурсной комиссии 
по отбору лиц, осуществляющих 
разработку документации, не-
обходимой для предоставления 
объектов недвижимости, а так-
же подведения итогов торгов на 
предоставление объектов недви-
жимости в форме конкурса», рас-
поряжения Комитета по строи-
тельству от 06.05.2011 № 126 «Об 
утверждении перечня земельных 
участков для проведения конкур-
са на право заключения договора 
на разработку документации».

Конкурс является открытым по 
составу участников и закрытым 
по форме подачи предложений 
по разработке документации.

Победитель конкурса получа-
ет право на заключение догово-
ра на разработку документации, 
для предоставления объектов не-
движимости, находящихся в соб-
ственности Санкт-Петербурга, 
для строительства и реконструк-
ции.

Вознаграждение лицу, подго-
товившему документацию, про-
изводится по итогам торгов в 
случае признания торгов состо-
явшимися либо в случае целе-
вого предоставления объекта 
недвижимости единственно-

му участнику повторных торгов, 
предложившему инвестиционные 
условия, отвечающие условиям 
торгов, за счет средств победи-
теля торгов либо лица, которо-
му объект недвижимости предо-
ставлен целевым образом.

Вознаграждение лицу, разрабо-
тавшему документацию по до-
говору на разработку докумен-
тации, составляет не более 10 
процентов суммы, выручаемой 
от предоставления объекта не-
движимости.

Примерная форма договора на 
разработку документации, не-
обходимой для проведения тор-
гов на предоставление объектов 
недвижимости для строитель-
ства и реконструкции, заключа-
емого с победителем конкурса, 
утверждена распоряжением Ко-
митета по строительству Санкт-
Петербурга от 16.10.2006 № 257 
«Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкур-
сов на право заключения догово-
ров на разработку документации 
для проведения торгов по предо-
ставлению объектов недвижимо-
сти для строительства и рекон-
струкции».

Условиями конкурса 
являются:

– сроки разработки докумен-
тации;

– размер вознаграждения.
Оценка предложений по разра-

ботке документации и принятие 
решения о победителе конкур-
са осуществляются комиссией 
по отбору лиц, осуществляющих 
разработку документации.

К участию в конкурсе допу-
скаются юридические и физи-
ческие лица, предприниматели, 
осуществляющие свою деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица.

Документы, представ-
ляемые для участия 
в конкурсе:

1. Заявка на участие в конкурсе 
в двух экземплярах.

2. Нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов 
либо копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации инди-
видуального предпринимателя, 
либо копия паспорта.

3. Нотариально заверенная ко-
пия свидетельства о присвоении 
индивидуального номера налого-
плательщика.

4. Нотариально заверенная ко-
пия свидетельства о внесении за-
писи в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

5. Надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия 
органов управления и должност-
ных лиц претендента.

6. Конкурсное предложение в 
составе: 

– сроки разработки докумен-
тации;

– размер вознаграждения.
7. Сведения о наличии либо от-

сутствии у претендента опыта раз-
работки документации с указани-
ем реквизитов инвестиционных 
проектов.

8. Опись представленных доку-
ментов, подписанная претенден-
том или его представителем в 
двух экземплярах, один из кото-
рых с указанием номера заявки, 
даты и времени подачи докумен-
тов возвращается Организатором 
конкурса претенденту.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям 
законодательства РФ. 

Один претендент имеет право по-
дать только одну заявку на участие 
в конкурсе. Количество конкурсов, 
заявки на участие в которых мо-
жет подать одно и то же лицо, не 
ограничено.

Документы, содержащие помар-
ки, подчистки, исправления и т. д., 
не рассматриваются.

Заявки, поступившие после ис-
течения срока приема заявок, 
указанного в настоящем инфор-
мационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых до-
кументов, либо поданные лицом, 
не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий, 
Организатором конкурсов не при-
нимаются.

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются пред-
ставителями Организатора кон-
курса с 10 мая 2011 года по адре-
су Организатора конкурса: 
Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 
5, комн. 359.

Срок окончания приема заявок: 
10 июня 2011 года в 17.00 по мест-
ному времени.

Ознакомиться с формой заявки, 
условиями договора на разработку 
документации, а также сведениями 
о земельном участке, выставлен-
ном для проведения конкурса, мож-
но с момента начала приема заявок 
по адресу Организатора конкурса: 
Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 5, 
комн. 359 с 09.00 до 17.00.

Телефон для справок: 570-32-89.

Заседание конкурсной комис-
сии по определению победителя 
конкурса состоится 20 июня 2011 
года в 11.00 по адресу Организа-
тора конкурса: Санкт-петербург, 
наб. реки Мойки, 76, комн. 217.

Присутствие участников кон-
курса или их полномочных пред-
ставителей на заседании комис-
сии в день проведения конкурса 
является обязательным. 

Победитель конкурса или его 
полномочный представитель 
обязан подписать протокол о ре-
зультатах проведения конкурса в 
день его проведения.

Договор заключается с победи-
телем конкурса в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола. Победитель 
конкурса обязан в течение 5 ра-
бочих дней после проведения 
конкурса прибыть по адресу ор-
ганизатора конкурса для подпи-
сания договора. 

Организатор конкурса имеет 
право отказаться от проведения 
конкурса не позднее 5 дней до 
наступления даты передачи не-
обходимой документации кон-
курсной комиссии.

Участник конкурса имеет право 
отозвать принятую организато-
ром конкурса заявку до оконча-
ния срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме 
организатора конкурса.

доКУМенты

Заявление на разработку документации по указанной территории по-
дается заинтересованным лицом в произвольной форме в адрес СПб ГУ 
«Управление инвестиций» с указанием адреса земельного участка, раз-
мера вознаграждения, который не может превышать 10% от суммы, вы-
ручаемой от предоставления объекта недвижимости, срока разработки 
документации. К заявлению прикладываются нотариально заверенные 
копии учредительных документов. Адрес СПб ГУ «Управление инвести-
ций»: 190000, Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 5, комн. 359, телефон для 
справок 570-32-89.

Земельный участок для подготовки документации 
для проведения торгов

№ п/п Адрес земельного участка Функциональное назначение ре-
зультата инвестирования

невский район

1
санкт-Петербург, территория, ограниченная береговой 
линией реки невы, границей зоны тР5-2, советским пр., 
Шлиссельбургским шоссе

В соответствии с разрешенными 
видами использования 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ПРАВО РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

20 июня 2011 г.
Организатор конкурса – Санкт-Петербургское государственное учреждение  «Управление инвестиций»

БЫСТРАЯ ПОДПИСКА

ТЕЛ. 786-92-98 • 335-97-51 • 337-16-24
E-MAIL: ZAJAVKA@CRP.SPB.RU WWW.PINFORM.SPB.RU

Оформите подписку в агентстве «СЗА «пРЕССИНФОРМ» –  
партнере газеты «Кто строит в петербурге».
Все читатели, оформившие подписку 
в «СЗА «пРЕССИНФОРМ», получают бесплатную 
ежедневную подписку на новости портала КтоСтроит.ру.

подписной индекс в ООО «СЗА «пРЕССИНФОРМ» 00535

Ре
К

л
А

М
А

Комитет по строительству сообщает о приеме за-
явлений на разработку документации, необхо-
димой для проведения торгов по предоставле-
нию объектов недвижимости для строительства, 
реконструкции, приспособления для современ-
ного использования по следующей территории

№ Адреса земельных участков

Колпинский район

1 территория, ограниченная лагерным шоссе, Южной ул. и проектируемыми проездами
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Единый строительный портал Северо-Запада

Уникальный каталог 
строительных компаний

Проверь свой профайл!

www.ktostroit.ru


