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«Мавис» с апреля 
не может передать  
два детских сада

ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ 
ХОРОШО – СДЕЛАЙ САМ

Ξ ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 3

Елена Чиркова

Программу реновации петербургских хрущевок ждут реновации. В городском Комитете 
по строительству всерьез рассматривают возможность расселить за счет бюджета 
старый фонд в 9 кварталах, где возникли проблемы со стартовыми пятнами застройки. 
Инвестор программы – компания «СПб Реновация» – рискует потерять часть территорий, 
за которые уже заплатила 400 млн рублей.

Город получил  
в собственность часовню 
в парке Победы

ИНТЕРПРЕСС/НАТАЛЬЯ СКВОРЦОВА
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4 АВГУСТА Ξ СРЕДА  

5 АВГУСТА Ξ ЧЕТВЕРГ  
6 АВГУСТА Ξ ПЯТНИЦА  

7 АВГУСТА

 ТОРГИ 

Российский аукционный дом гото-
вит к продаже земельный участок 
площадью 3 га на западной око-
нечности Васильевского острова. 
Территория на Шкиперском протоке, 
18, корпус 14, литера П, выставляется 
на торги единым лотом. Площадь 
земельного участка – 3 га (30 тыс. 
кв. м.) Начальная цена – 525 млн 
рублей. Участок расположен в зоне 
среднеэтажных и многоэтажных мно-
гоквартирных жилых домов и объек-
тов общественно-деловой застройки. 
Предельная высота зданий – до 40 м. 
Получены ТУ на подключение 
к системам инженерного обеспече-
ния. Полезная площадь возводимых 
улучшений составит около 85 тыс. 
кв. м. Нагрузка на метр возводимых 
улучшений – 6200 рублей.

 КАПРЕМОНТ 

На 6,2 млрд 
конкурсных процедур провел Фонд 
капремонта. Договорные отношения 
заключены на сумму 5,3 млрд рублей 
по 2244 объектам. В Жилищный коми-
тет подрядчики для получения аванса 
направили 290 комплектов докумен-
тов по 1970 объектам на общую сумму 
4,8 млрд рублей. На данный момент 
согласовано (без учета расторжений 
договоров) 318 комплектов доку-
ментов по 2124 объектам на общую 
сумму 5,1 млрд рублей для согласо-
вания и перечисления субсидий для 
осуществления авансирования работ.
Подрядным организациям перечис-
лено в виде авансовых платежей 
1,22 млрд рублей.

 ПАМЯТНИК 

Начал работу сайт для обществен-
ного голосования и обсуждения 
перечня выдающихся личностей, 
памятники которым предпола-
гается установить на террито-
рии Петербурга. КГА подготовил 
предложения по совершенствованию 
порядка установки памятников, и они 
были поддержаны правительством. 
Есть перечень выдающихся лично-
стей, жизнь и деятельность которых 
связанна с Петербургом. Жителям 
города предлагается отдать свой го-
лос за ту личность, памятник которой 
они хотели бы видеть. Кроме того, 
каждый горожанин может предложить 
свой вариант. Голосование проходит 
на www.kgainfo.spb.ru/vote.

 БАНКРОТСТВО 

Из-за начатой в отношении 
«Мостоотряда 19» процедуры бан-
кротства строительство стадиона 
на Крестовском острове отстало 
от графика. Как отмечают в Комитете 
по строительству, задержки по вре-
мени небольшие, и связаны они 
с работами на раздвижной кровле. 
Как заявил председатель Комитета 
по строительству Михаил Демиденко, 
в остальном работы идут в рамках 
установленных сроков, и на сегод-
няшний день объем выполненных 
работ составляет 578,3 % от годового 
плана. Банкротство подрядчика никак 
не повлияет на бюджет, посколь-
ку контракт с «Мостоотрядом 19» 
заключал не город, а генеральный 
подрядчик – компания «Трансстрой».

РЕФОРМА

Центру эффективности использова-
ния госимущества (ЦПЭИГИ) могут 
передать контроль за дальнейшим 
использованием участков и поме-
щений, освобожденных от неза-
конного бизнеса. Об этом рассказал 
глава ЦПЭИГИ Роман Мерзликин. 
Со следующего года полномочия цен-
тра могут и значительно сократиться, 
так как незаконные некапитальные 
объекты площадью до 30 кв. м будут 
демонтировать районные админи-
страции. А ЦПЭИГИ будет заниматься 
освобождением больших по площади, 
капитальных объектов.

 СУД 

143 млн 
взыскал Арбитражный суд 
Петербурга и Ленобласти с АО КБ 
«ГЛОБЭКСБАНК» в пользу городского 
Комитета по строительству. 140 млн 
рублей  – сумма аванса, которая была 
перечислена подрядчику по объекту 
на выполнение работ по строитель-
ству объекта: «Комендантский пр. 
от Шуваловского пр. до проезда К-1» 
и «пр. Королева на участке от проезда 
К-1 до ул. Шаврова». В результате 
неисполнения подрядчиком своих 
обязательств были сорваны сроки 
сдачи объекта и ввода в эксплуата-
цию. Еще взыскана неустойка более 
3 млн рублей за несвоевременное 
исполнение обязательств по банков-
ской гарантии.

 РЕФОРМА 

Областной водоканал в форме 
ГУПа или АО со 100 %-ным капи-
талом Ленинградской области 
должен начать работу с 1 января. 
Филиал по вопросам водоснаб-
жения и водоотведения создан 
при учебно-курсовом комбинате 
Ленобласти. 
Основными задачами этой структуры 
будет подготовка документов «под 
ключ» для регистрации областного 
водоканала, анализ финансово-эко-
номической деятельности существу-
ющих в регионе 136 водоканалов, 
инвентаризация их имущества. 
В областную собственность перео-
формят все неэффективные объекты 
муниципальных образований. В пер-
вую очередь это коснется водокана-
лов Лужского, Лодейнопольского, 
Подпорожского, Волховского, 
Бокситогорского и, возможно, 
Выборгского районов.

ВАКАНСИИ

По данным NAI Becar, во втором 
квартале 2015 года средний уро-
вень вакансии в торговых центрах 
Петербурга вырос на 8 %. При нуле-
вых объемах ввода эксперты склон-
ны говорить о снижении спроса. 
До конца года эксперты NAI Becar 
ожидают увеличения вакансии 
еще на 5–10 %. Вакантные площади 
появляются в том числе в наиболее 
качественных и знаковых торговых 
объектах. Причина – снижение 
покупательской активности россиян 
и, как следствие, доходности арен-
даторов и собственников торговых 
центров.
На фоне роста вакансий продолжи-
лось снижение показателя средней 
арендной ставки для торговой гале-
реи: относительно I квартала ставки 
упали на 5 %.

ЗАКОН

Законопроект о регулировании ри-
елторской деятельности в Госдуму 
планируют внести осенью. 
Документ вводит регулирование 
в сфере риелторской деятельности, 
описывает риелторскую деятель-
ность и само понятие брокеров. 
Депутаты Госдумы предполагают 
ввести регулирование по принципу 
саморегулирования. Концепция уже 
обсуждается в профильных мини-
стерствах и ведомствах.

СКЛАД

Холдинговая компания «Адамант» 
построит на территории складского 
комплекса «Армада Парк» мульти-
температурный склад площадью 
27 000 кв. м для торговой сети 
«Пятерочка» (X5 Retail Group). 
Долгосрочный договор аренды 
заключен на 10 лет по схеме built-to-
suit (строительство под заказчика). 
Консультантом сделки выступила 
международная консалтинговая 
компания Colliers International. Склад 
планируется ввести в эксплуатацию 
летом 2016 года в промышленной 
зоне «Шушары» на Московском 
шоссе. Распределительный центр 
будет располагаться на территории 
складского комплекса «Армада Парк», 
девелопером которого выступает 
«Адамант».

 КОНКУРСЫ 

1 млрд 
– в такую сумму обойдется рекон-
струкция дорог в Гатчинском райо-
не. Управление автомобильных дорог 
Ленинградской области объявило два 
конкурса на реконструкцию дороги 
Красное Село — Гатчина — Павловск 
стоимостью 625,5 млн рублей, а 
также на ремонт подъездной дороги 
к Гатчине-1 стоимостью 384,2 млн 
рублей. Информация о конкурсах 
размещена на портале госзакупок.  
Заявки принимаются до 24 августа. 
Работы на объектах нужно завершить 
до ноября 2017 года. 

СРЕДСТВА

По данным исследования Института 
экономики города, в большинстве 
субъектов страны взносы на капре-
монт, которые собираются с граж-
дан, настолько низки, что требуют 
значительного софинансирования 
из бюджетов. Для бесперебойной 
реализации программы капремонта 
домов в Петербурге в зависимости 
от состояния жилого фонда требова-
лось собирать с жителей по 17–33 ру-
бля с квадратного метра общей 
площади квартиры. Однако в городе 
установили планку в 3 рубля. И еще 
4,2 рубля – средства бюджета. В ито-
ге получившаяся сумма (7,2 рубля) 
не покрывает необходимых расходов, 
поэтому капремонт в регионе изна-
чально идет с дефицитом в 10–25 ру-
блей, недовложенных в каждый квад- 
ратный метр. По данным экспертов, 
жилье в Санкт-Петербурге, до которо-
го рабочие дойдут через 30 лет, ре-
монтировать будет попросту не на что, 
накопленный дефицит средств к тому 
времени составит до 80 % стоимости 
ремонтных работ.

 НАЗНАЧЕНИЯ 

Новым генеральным директором 
компании «СТАРТ Девелопмент» 
стал один из членов совета директо-
ров Сергей Хромов. 
Как сообщает dp.ru со ссылкой 
на источники в компании, смена 
руководства связана с завершением 
подготовительного этапа проекта 
города-спутника Южный и началом 
его реализации. 
Андрей Назаров, 
ранее за-
нимавший 
должность 
генерального 
директора, 
остается 
в совете дирек-
торов.

 КАПРЕМОНТ 

13 млн 
выделят на ремонт помещений 
на территории Кронштадтского мор-
ского завода. Согласно техническому 
заданию, начальная цена работ – 
13,9 млн рублей. Заявки можно подать 
до 10 августа. Результаты подведут 
21 августа.

ИДЕЯ

В Музее-заповеднике «Ялкала» 
будет создана аллея с бюстами 
Владимира Ленина, сообщили 
в пресс-службе Правительства 
Ленобласти. Таким образом руковод-
ство заповедника планирует привлечь 
российских, финских и китайских ту-
ристов. «Мне очень понравилась идея 
сделать аллею бюстов Ленина, у нас 
в запасниках их много, в подвалах 
Выборгского замка есть даже бюст 
Надежды Константиновны Крупской 
из четырех видов мрамора, пред-
ставляете, как это ляжет в концеп-
цию «Красного маршрута», да еще 
к 100-летию революции», – сообщил 
Александр Дрозденко.

СОГЛАШЕНИЕ

Соглашение о взаимодействии и со-
трудничестве Минстроя с професси-
ональными ассоциациями НОПРИЗ 
и НОСТРОЙ подписано в Москве. 
Предметом его является взаимо-
действие и сотрудничество сторон 
в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проекти-
рования, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства в целях 
совершенствования законодатель-
ства и развития системы саморегу-
лирования в строительной отрасли. 
Стороны будут совместно готовить 
проекты нормативных правовых 
актов, вести научные исследования 
и экспериментальные разработки для 
госнужд, разрабатывать стандарты 
и своды правил.
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О том, что строительное крыло правительства 
готовит механизмы усовершенствования про-
граммы реновации, журналистам рассказал гла-
ва Комитета по строительству Михаил Демиденко. 
По его словам, масштабная программа развития 
застроенных территорий, которая длится уже 
6 лет, результатов особых не приносит и нужда-
ется в специальном контроле.

Председатель комитета намерен после празд-
нования Дня строителя предложить губернатору 
путь, опробованный в  других регионах страны, 
и заняться реновацией самостоятельно, передав 
часть кварталов городскому ГУПу. Причем в ве-
домстве настаивают: расторгнуть контракт с «СПб 
Реновацией» никто не  планирует, предлагается 
поделить нагрузку, оставив инвестору те террито-
рии, с которыми у него нет сложностей, и забрать 
под контроль ГУПа сложные кварталы. Впрочем, 
как можно отдать часть кварталов в ведение горо-
да, не разрывая при этом контракт на их застрой-
ку, нам так и не пояснили.

Предприятие, по  замыслу строительного ко-
митета, само должно и  сносить, и  строить дома 
в  кварталах, вошедших в  программу, причем 
работы будут вестись за  счет бюджета. Речь 
идет прежде всего о тех 9 кварталах, с которыми 
возникли сложности из-за отсутствия стартовых 
пятен застройки. Напомним, что по действующе-
му законодательству инвестор не  имеет права 
строить на территориях зеленых насаждений об-
щего пользования, а в случае с этими кварталами 
начать строительство возможно только за  счет 
скверов и прочих зеленых зон. Решать проблему 
вновь созданный ГУП сможет за счет маневренно-
го фонда, который предназначался для жителей 
исторических кварталов Петербурга.

Как пояснил Михаил Демиденко, общая пло-
щадь жилья в маневренном фонде должна соста-
вить около 200 тыс. кв. м, сейчас дома проекти-
руются, а по одному из них – на улице Солдата 

Корзуна – город уже ищет подрядчика. Поскольку 
исторический центр оказался гораздо крепче, чем 
ожидалось, маневренный фонд для него не нужен, 
поэтому его можно использовать для решения на-
сущных проблем. В этом случае схема реновации 
будет следующей: берется один конкретный дом, 
жильцов переселяют, дом сносят и на его месте 
строят новый, рассчитанный на большее количе-
ство квартир. Затем жители возвращаются в ново-
стройку, а свободные квартиры город использует 
в других соцпрограммах.

Есть возможность объединить сразу две про-
граммы – реновацию и предоставление бюджет-
ного жилья. По словам главы строительного ко-
митета, в бюджете есть порядка 4–5 млрд рублей 
на  строительство 200  тысяч «квадратов» жилья 
для льготников, но в городе не хватает свободных 
инженерно подготовленных земель. Средства эти 

можно направить на снос и строительство домов 
в кварталах реновации.

«В  некоторых субъектах подобная практика 
(реновация с привлечением инвесторов. – Прим. 
ред.) привела к  выводу, что сносить хрущевки 
и строить нормальные дома субъект должен сам. 
Находить в этом бизнес-привлекательность не по-
лучается», – говорит глава комстроя.

Если эта схема уже опробована в крупных го-
родах и она действительно работает, то ее можно 
применить и в нашем городе. «Вопрос в том, как 
отреагируют жители, которых расселят, и какое 
жилье власти будут готовы им предоставить, – 
говорит директор департамента недвижимости 
NAI Becar Полина Яковлева. – Но насколько идея 
с ГУПом жизнеспособна, мы сможем судить толь-
ко после разработки конкретных механизмов ее 
реализации».

Реакцию жителей предугадать не сложно, учи-
тывая, что многие из них до сих пор негативно вос-
принимают саму программу расселения хрущевок 
и не верят, что после сноса старого дома смогут 
получить новое жилье.

Передача части кварталов в ведение ГУПа, ко-
торую сам г-н Демиденко называет «политическим 
решением», небезосновательна. Напомним, се-
годня реновация затрагивает 23 городских квар-
тала, 22 из которых должна «обновить» компания 
«СПб Реновация», а  один  – компания «Воин-В». 
При этом к  2018  году «СПб Реновация» должна 
передать городу 1 млн кв. м нового жилья, однако 
на сегодняшний день, по информации Комитета 
по строительству, передала только 42 квартиры 
общей площадью около тысячи «квадратов». От-
метим, что в самой компании настаивают на бóль-
ших цифрах, говоря, что еще 41 квартира сейчас 

в процессе передачи. Так или иначе, темпы ре-
ализации программы городскую администрацию 
не устраивают. Более того, в Смольном говорят, 
что просрочки только дискредитируют програм-
му. «По 22 кварталам есть отставания от графика 
и неисполнения обязательств. На это надо как-то 
реагировать», – сетуют в комстрое.

Инициатива строительного комитета в «СПб Ре-
новации» вызвала некоторое непонимание. «Сло-
ва Демиденко комментировать мы не можем, так 
как Комитет по строительству не обращался к ком-
пании с какими-либо предложениями, похожими 
на то, о чем говорил его глава. Мы по-прежнему 
реализуем 22 территории, по девяти из которых 
необходимы дополнительные решения о сроках 
и  способах реализации», – заявили нам в  ком-
пании. Отметим, что в  данный момент инвестор 
потратил на реализацию программы уже больше 
12 млрд рублей и, как говорят юристы, в случае 
расторжения контракта имеет право требовать 
у города возмещения убытков.

Ξ РЕФОРМА

ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО – 
СДЕЛАЙ САМ
Ξ НАЧАЛО НА СТР. 1
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ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ПРОЕКТ ПРЕВЫШАЕТ

400 
млрд 

КСТАТИ 

ПРОГРАММУ развития застроенных 
территорий планируют передать в ведение 
Комитета по инвестициям.
Как заявил Михаил Демиденко, поскольку 
в своей нынешней версии программа 
напрямую связана с привлечением 
инвестиций, то правительство приняло 
решение передать контроль за ее 
исполнением Ирине Бабюк. Напомним, 
ранее в Комитет по инвестициям перешло ГУ 
«Управлении инвестиций», подчинявшееся 
Комстрою, а также часть полномочий ГАТИ.
В пресс-службе КИ нам пояснили, что пока 
не готовы подтвердить, будет ли программа 
передана из одного ведомства в другое. 
«Возможно, Ирина Анатольевна об этом знает, 
но до исполнителей эта информация пока 
не дошла», – говорят представители комитета.

 БОЛЕЕ 8 МЛН  
КВ. М ЖИЛЬЯ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОСТРОЕНЫ 
В ПЕТЕРБУРГЕ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ

 МНЕНИЕ 

Олег ГЛУЩЕНКО,  
генеральный директор «Воин-В»:
– Неплохо бы собрать строителей, которые 
занимаются реновацией, и поговорить об этом. 
Совещаний по реализации программы не было 
уже месяца четыре, у нас масса сложностей, 
мы стучимся во все двери, но ответа нет. Кроме 
того, существуют инвестиционные договоры, 
и право на участие в программе мы и «СПб 
Реновация» выиграли на аукционах, и для 
того, чтобы хотя бы часть кварталов перешла 
в ведение ГУПа, эти договоры должны быть 
расторгнуты. Расторжение в одностороннем 
порядке невозможно, это решение двух сторон. 
При этом мы в данном случае можем требовать 
возмещения затрат. Так что пока эти договоры 
действуют, никакого ГУПа быть не может. А ма-
невренный фонд, в который хотят переселять 
людей, насколько я знаю, закончат проекти-
ровать еще через 2,5 года, таким образом, это 
несколько утопичное заявление.
Мы с самого начала говорили, что реализовать 
программу только за счет инвестиций невозмож-
но и нужна поддержка властей.
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О том, что в  Петербурге появится 
новый инвестиционный проект, стало 
известно во  время ПМЭФ-2015, когда 
губернатор подписал с  киностудией 
«Ленфильм» соглашение о  строитель-
стве производственно-туристического 
комплекса. Он задумывался как аналог 
американского Голливуда с павильона-
ми для съемки фильмов, магазинами, 
кафе и площадками для туристов. «Лен-
фильм» готов вложить в создание кино-
города больше 4 млрд рублей.

Георгий Полтавченко ранее говорил, 
что проект позволит не только развивать 
кинопроизводство, но и будет выступать 
в роли популяризатора русского кино. 
Кроме того, «Ленфильм-парк» стал бы 
еще одной современной достопримеча-
тельностью города.

Благие и  возвышенные намерения 
города столкнулись с проблемой проза-
ичной и земной в прямом смысле этого 
слова, а все потому, что предложенные 
под строительство участки оказались 
непригодны для этих целей.

Первым «сорвались» 5  гектаров 
в центре города, на территории «Адми-
ралтейских верфей», которые плани-
ровали перебазировать свои корпуса 
в  Кронштадт, но  потом передумали. 
Хотя на  «Ленфильме» считают, что 
даже в случае получения участка слож-
ности возникли бы позже. Дело в том, 
что земля находится на Ново-Адмирал-
тейском острове, недалеко от сцен Ма-
риинского театра и Новой Голландии, 
в  районе уже сейчас есть проблемы 
с парковками и движением транспор-
та. После открытия Новой Голландии 
транспортные потоки увеличатся, 
и строительство киногорода увязло бы 
в  вечных пробках. Кроме того, как 
заметил глава «Ленфильма», переба-
зировать «Адмиралтейские верфи» 

можно только за  счет бюджета, а  го-
родская казна необходимой суммой 
не располагает.

Взамен острова Смольный решил 
передать под создание петербургского 
Голливуда те же 5 гектаров, но уже под 
Боткинской больницей, которую также 
планировали перевезти. Правда, в этом 
случае «Ленфильм» столкнулся бы с еще 
более неприятной ситуацией, нежели 
пробки. После переезда инфекционной 
больницы почву под корпусами при-
шлось  бы вывозить в  промышленных 
масштабах, поэтому строить на  такой 
земле крупный туристический комплекс 
инвестор не захотел.

Построить киногород изначально 
планировалось за три года, теперь сро-
ки подвинули до 2020 года. Смольный 
в срочном порядке ищет новые участки. 
В середине августа инвестиционный со-
вет соберется в правительстве на сове-
щание и будет решать, где же все-таки 
будет реализован проект. В  качестве 
одного из  вариантов, как сообщают 
в  Смольном, рассматривается участок 
в Петродворцовом районе.

Ситуация с кинопарком все больше 
напоминает историю со строительством 
зоопарка, который с весны прошлого 
года перекидывают то  на  Ржевку, 
то в Юкки, то под Сестрорецк. Петер-

буржцы голосовали за  Юкки, прави-
тельство, экологи и  сотрудники дей-
ствующего Ленинградского зоопарка 
настаивают на  Ржевке, так как эта 
территория безопаснее для животных. 
В результате уже полтора года город 

не  может выбрать, где в  итоге будет 
реализован 11-миллиардный проект. 
За это время в Смольном решили, что 
к созданию зоопарка нужно привлечь 
инвесторов, чтобы не тратиться в оди-
ночку.

Елена Чиркова

Ξ ПРОЕКТ

Проект по созданию в Петербурге 
«Ленфильм-парка», крупного 
производственно-туристического комплекса 
стоимостью свыше 4 млрд рублей, 
столкнулся с земельными трудностями. 
Как выяснилось, под строительство 
комплекса не подходит ни один из участков, 
предложенных Смольным. Теперь город 
в срочном порядке подбирает другую 
локацию, а киногород невольно сравнивают 
с так и не реализованным проектом 
зоопарка.

КИНОПАРК 
В ПОИСКАХ 
ЗЕМЛИ

КСТАТИ 

ИНВЕСТИРОВАТЬ в создание «Ленфильм-парка» киностудия планирует 
за счет средств, которые можно выручить за монетизацию территории в 9,8 га 
на улице Тамбасова. По оценкам экспертов, рыночная стоимость этой земли 
может составить 2,5 млрд рублей.
Сроки окупаемости самого киногорода оценили в 9 лет. После открытия парка 
городской бюджет сможет получать порядка 100 млн рублей налогов в год.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

Ξ ЛОФТЫ В БЫВШИХ 
КАЗАРМАХ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ПОЛКА 
ПРОДАДУТ С ТОРГОВ

На аукцион выставлены квартиры-лофты 
в бывших казармах Лейб-гвардии Преображенско-
го полка. Цена за квадратный метр – от 93 000 ру-
блей. Раньше в  бывших казармах размещался 
Центральный НИИ материалов. Оставаясь соб-
ственником здания, ЦНИИ провел конкурс по вы-
бору компании для его реконструкции. Победитель 
конкурса, ООО «ИнвестКонтактСтрой», пройдя че-
рез все сложности согласования реконструкции 
исторической застройки, переделало казармы 
в жилье бизнес-класса в стиле «лофт». Построен-
ный элитный жилой комплекс получил название 
«Преображение». В сентябре-октябре 2015 года 
Российский аукционный дом по поручению соб-
ственника, ОАО «Центральный НИИ материалов», 
реализует на  аукционах последние 10  квартир 
в  элитном жилом комплексе «Преображение». 
Квартиры будут продаваться отдельными лотами. 

Цена квадратного метра – от 93 до 126 тыс. ру-
блей – сравнима с ценой жилья в спальных райо-
нах Санкт-Петербурга.

Ξ В ЖИЛОМ РАЙОНЕ «ЗОЛОТЫЕ 
КУПОЛА» ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ 
КУПОЛ

На стройплощадке жилого района «Золотые 
купола» в Сертолово был установлен золотой ку-
пол на одном из корпусов первой очереди строи-
тельства. «Подобного жилого района в России нет. 
В одном комплексе спроектированы и будут постро-
ены более 40 золотых куполов», – говорит Федор 
Туркин, председатель совета директоров ГК «Рос-
СтройИнвест». Конструкция каждого купола состоит 
из более 100 элементов. Проектирование осущест-
влялось в 3D, затем сборные элементы конструкции 
изготавливались в  заводских условиях. Сначала 
купол собрали на заводе, чтобы окончательно про-
верить стыкуемость узлов, после чего разобрали, 
вывезли на объект и снова собрали на месте. На-
ружное покрытие купола  – нержавеющая сталь 

толщиной 0,5 мм, покрытая нитридом титана. Как 
правило, по такой же технологии изготавливаются 
купола храмов. Купол изготовлен на одном из пред-
приятий ГК «РосСтройИнвест» – ЗАО «МИК». Диа-
метр купола – 5,6 метра, высота – 5,6 метра, высота 
шпиля – 1,7 метра, общий вес – 4,6 тонны.

Ξ «ТГК-1» ЗА ПОЛГОДА 
ЗАРАБОТАЛА 34 МЛРД РУБЛЕЙ

Выручка ОАО «ТГК-1» за шесть месяцев этого года 
составила 34,9 млрд рублей, оставшись на уровне 
аналогичного показателя 2014 года. Основная доля 
выручки приходится на реализацию электроэнергии, 
которая по  итогам полугодия выросла на  2,2 %  – 
до 14,4 млрд рублей. Увеличение этого показателя 
обусловлено ростом объема экспортных операций 
на 76,8 %. Выработка электроэнергии в I полугодии 
гидроэлектростанциями ОАО «ТГК-1» увеличилась 
на 4,2 % – до 6 120,1 млн кВтч. Увеличение производ-
ства электроэнергии гидроэлектростанциями прои-
зошло за счет более высокой водности филиалов 
«Кольский» и «Карельский» по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года. Выработка элек-
троэнергии тепловыми электростанциями сократи-
лась на 6,6 % – до 7 490,0 млн кВтч.

Ξ «ЮЛМАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
РАСШИРЯЕТ ПРИСУТСТВИЕ 
НА РЫНКЕ

Компания «Юлмарт Девелопмент», реализую-
щая инвестиционные проекты, строительство, при-
обретение и аренду объектов коммерческой недви-
жимости, а также управление ими в соответствии 
с  международными стандартами, намеревается 
выйти на региональные рынки. География широка: 
Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Мур-
манск, Архангельск, Электросталь, Иваново, Рязань, 
Ярославль, Новороссийск и Уфа. Среди ключевых 
проектов «Юлмарт Девелопмент» – строительство 
сети оптово-розничных парков нового поколения, 
которые станут одними из  крупнейших объектов 
торговой недвижимости в Москве и Санкт-Петербур-
ге. К концу 2016 года компания планирует увеличить 
инвестиционный портфель до семи объектов.
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Глава администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Влади-
мир Драчев еще в апреле официально 
заявил, что считает нецелесообразным 
принятие в  муниципальную собствен-
ность по программе «Соцобъекты в об-
мен на налоги» встроенно-пристроенных 
помещений дошкольных образова-
тельных учреждений. Первой под удар 
попала инвестиционно-строительная 
группа «Мавис». Компания возводит 
детские сады в Мурино (ЖК «Виктория») 
на 100 мест и Кудрово (ЖК «Прогресс») 
на 65 мест. Оба расположены на первых 
этажах жилых домов, и на сегодняшний 
день соглашение по ним так и не под-
писано.

Планировалось, что Всеволожский 
район на  выкуп детских садов у  за-
стройщиков потратит более 1,5  млрд 
рублей. На данный момент на террито-
рии района уже подписаны договоры 
по 15 детским садам, расположенным 
в жилых домах. Однако если позиция 
администрации останется прежней, 
компании обещанных денег могут 
не получить. В среднем строительство 

и оборудование одного детского сада 
обходится строителям в  150–200 млн 
рублей, в  зависимости от  количества 
мест.

«Позиция администрации непонят-
на – они не отказываются от садиков, 
но при этом не подписывают соглаше-
ние», – отметил Георгий Богачев, прези-
дент Союза строительных организаций 
Ленобласти.

Губернатор области Александр Дроз-
денко обещал разобраться с этой про-
блемой. Но при этом отметил, что дет-
ские сады в дальнейшем должны быть 
расположены в отдельно стоящих зда-
ниях. У компаний, которые уже начали 
строительство, объекты будут выкупать, 
как и было обещано.

Борьба со встроенно-пристроенны-
ми садиками не  прихоть чиновников. 
Дело в  том, что образовательную ли-
цензию таким общеобразовательным 
учреждениям будет получить крайне 
сложно, так как у них нет собственной 
площадки для прогулок. Чтобы такая 
территория появилась, застройщикам 
и  администрациям поселений нужно 

обозначать границы детской площадки 
на чертеже Градплана и в схеме пла-
нировочной организации земельно-
го участка. Кроме того, информацию 
об этом нужно согласовать с покупате-
лями квартир.

«В  настоящий момент ИСГ «Мавис» 
продолжает переговоры с администра-
цией Всеволожского района о  пере-
даче детских садов в  наших проектах 
Ленинградской области по программе 
«Соцобъекты в обмен на налоги», – ком-
ментирует ситуацию Елена Пальчевская, 
коммерческий директор инвестици-
онно-строительной группы «Мавис». – 
Первым будет построен детский сад 
в  ЖК «Прогресс», возведение здания, 
в  котором он находится, уже ведется. 
Детский сад в ЖК «Виктория» – следу-
ющий на очереди».

Если область так и не выкупит дет-
ские садики у компании, там могут ор-
ганизовать частные образовательные 
учреждения или сдать под офисы.

Пресс-служба администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
пояснила, что контракт с застройщиком 
будет заключен, однако когда и на ка-
ких условиях это будет сделано, гово-
рить отказалась.

Напомним, что по программе «Соц- 
объекты в обмен на налоги» в этом году 
планируется построить и  приобрести 
в муниципальную собственность Леноб-
ласти около 50 объектов.

По предварительным подсчетам, 
в бюджет региона застройщики заплатят 
в текущем году 2 млрд рублей, на выкуп 
объектов пойдет 481 млн рублей. Всего 
за ближайшие 3 года планируется посту-
пление более 9 млрд рублей от застрой-
щиков.

Ξ ПРЕЦЕДЕНТ

ДЕТСАД ПРЕТКНОВЕНИЯ

5,5 млрд 
планирует выделить 
Ленобласть на выкуп 
соцобъектов в ближайшие 
два года

ЦИФРА

Катерина Сухих

Компания «Мавис» с апреля не может подписать соглашение 
с администрацией Всеволожского района о передаче двух 
детских садов по программе «Соцобъекты в обмен на налоги». 
Глава района отказывается принимать садики, расположенные 
в жилых домах. Случай пока единичный, однако если 
позиция администрации не изменится, то застройщики могут 
попрощаться с обещанными 1,5 млрд рублей.
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Я выбираю
САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ
Коттеджный
поселок

г. Сестрорецк, ул. Коробицына, д. 2
Застройщик «ЗАО «Вэйнетт Трэдинг»
Продажа осуществляется по договору купли-продажи

www.oaorugk.ruwww.oaorugk.ru
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Сегодня в  Северной столице ре-
ализуется пилотный проект платных 
парковок на  2895  мест на  участке 
между Невским, Литейным и  Лигов-
ским проспектами, Кирочной улицей 
и  набережной Фонтанки. Его запуск 
был назначен сначала на  май, затем 
на  20  августа, а  на  прошлой неделе 
председатель КРТИ Сергей Харлашкин 
подписал распоряжение, согласно ко-
торому пилотная зона парковки зара-
ботает 3 сентября.

К перспективам масштабного про-
екта в центре Петербурга на прошлой 
неделе вернулся вице-губернатор Игорь 
Албин, проведший в среду в Смольном 
совещание с  участием председателей 
профильных комитетов, представите-
лей Банка ВТБ, «Магистрали северной 
столицы», ЗСД и Пулково.

Вице-губернатор поручил курируе-
мым комитетам проработать вариант 
объединения двух городских проектов: 
транспортного обхода центра и платных 
парковок. «Одним комплексным проек-
том мы сможем реализовать проблему 
транспортной загрузки центра города 
и  задачу развития улично-дорожной 
сети», – отметил он. В частности, Албин 
обязал КРТИ в недельный срок разрабо-
тать техзадание на создание концепции 
платных парковок с учетом транспортно-
го обхода центра.

Банк ВТБ заявил о  своем намере-
нии участвовать в  конкурсе на  право 
создания и  эксплуатации плоскостных 
парковок в центре Петербурга. Проект 
по созданию единого парковочного про-
странства планируется реализовывать 
по схеме государственно-частного парт- 
нерства. Инвестор за счет собственных 
средств обязуется создать и эксплуати-
ровать около 70 тысяч платных маши-
но-мест на  территории Центрального, 
Адмиралтейского, Василеостровского 
и  Петроградского районов города, 
а также 44 перехватывающих парковки 

в различных районах города. Совокуп-
ный объем требуемых инвестиций для 
создания единого городского парко-
вочного пространства составляет около 
12,2 млрд рублей.

В конце июля организовать транс-
портный обход центра Петербурга 
предложила «Группа ЛСР» совместно 
с соинвесторами. Общие затраты оце-
нивались в 37 млрд рублей. В компании 
описывали предлагаемый маршрут 
ТОЦ, в  частности тоннелей в  районе 
Обводного канала и на подходах к мо-
сту Александра Невского, моста через 
Межевой канал на Гутуевский остров, 
реконструкцию Малоохтинского моста, 
строительство развязки на Свердлов-
ской набережной. Окупить проект пред-
полагалось за счет организации плат-

ных парковок в центральных районах 
города и перехватывающих паркингов 
на Обводном канале. «ЛСР» хочет полу-
чить право эксплуатировать эти парков-
ки в течение 25 лет.

Представляя проект транспортно-
го обхода центра и платных парковок, 
в  «ВТБ Капитал» разъяснили, что ком-
панией рассматривались несколько 
вариантов парковок: многоуровневые, 
перехватывающие и плоскостные. Наи-
более оперативно и  выгодно, с  точки 
зрения инвестора, организовать пло-
скостные парковки. Если перевести 
термин «на язык родных осин», то речь 
идет о примитивной разметке краской 
парковочных мест на определенной за-
асфальтированной (или забетонирован-
ной) территории. Трудно не согласиться 

с  инвестором: плоскостные парковки 
сделать легче и быстрее, и в то же вре-
мя они выгоднее в эксплуатации. Прав-
да, при этом необходимо найти место 
в Центральном, Адмиралтейском, Васи-
леостровском и Петроградском районах 
под 70 тысяч автомобилей.

Предстоит конкурс на  реализацию 
проекта. В пресс-службе ЗАО «ВТБ Ка-
питал» планы по участию в конкретном 
конкурсе не комментируют. Однако го-
ворят, что компания «видит потенциал 
в  проектах государственно-частного 
партнерства в России и готова рассма-
тривать инициативы». В частности, ком-
пания заинтересована «в более деталь-
ном анализе новых инфраструктурных 
проектов, разрабатываемых Петербур-
гом».

ЧТО НАМ СТОИТ ПАРКИНГ 
ПОСТРОИТЬ? НАРИСУЕМ…
Лилия Третьякова

В начале года Всемирный банк по известным причинам заморозил проект финансирования зоны платных парковок 
в центре Петербурга в рамках соглашения с городскими властями. Предполагалось, что МБРР выделит на организацию 
парковок 2 млрд рублей, а власти города – 200 млн рублей. Теперь Смольный ищет нового инвестора.

Ξ ПЕРСПЕКТИВЫ

КСТАТИ 

НА СОВЕЩАНИИ в Смольном 
рассмотрены вопросы по реали-
зации других проектов. Так, город 
готов заключить концессионное 
соглашение и ведет подготовку 
конкурса на право управления 
имуществом ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга». Одним из пре-
тендентов на участие в конкурсе 
заявлено ОАО «Банк ВТБ».

Водоканал должен повысить фон-
доотдачу, решить вопросы тарифной 
политики, разобраться с накопленны-
ми обязательствами.

Вице-губернатор Игорь Албин 
поручил Комитету по  энергетике 
и инженерному обеспечению подго-
товить данные по  межотраслевому 
балансу и уточнить отраслевую схе-
му водоснабжения и водоотведения, 
максимально сопоставить ее с Гене-
ральным планом города.

Кроме того, вице-губернатор 
рассмотрел проект индустриального 
парка Марьино в части комплексной 
инженерной подготовки территории 
для будущей промышленной застрой-
ки в Петродворцовом районе, проект 
развития аэропорта Пулково, в  том 
числе с  режимом «открытого неба» 
и 72 часами без визы, проектирова-
ние и  возведение централизован-
ной системы заправки в  аэропорту 
Пулково. Кроме того, в  Смольном 
обсудили возможность строитель-
ства и эксплуатации бесплатных до-
рог М49-М32-М1  в  рамках расшире-
ния действующего соглашения ГЧП 
по проекту строительства и эксплуа-
тации платной автодороги «Западный 
скоростной диаметр», а  также рас-
ширения данной трассы на  участке 
от  автодороги А-181 «Скандинавия» 
до пункта взимания платы 19/20.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

Ξ КРЫШУ МУЗЕЯ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ЗА 8 МЛН РУБЛЕЙ

Государственный музей истории Санкт-Петер-
бурга ищет подрядчика для реставрации и капи-
тального ремонта кровли зданий на Английской 
набережной, 44, корпуса №  1, 4, 7. Стартовая 
цена  – 8,3  млн рублей. Заявки можно подать 
до 21 августа. Итоги подведут 2 сентября.

Ξ ЗАРАБОТАЛА ЕДИНАЯ 
АУКЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА КИО

На Единой аукционной площадке Комитета 
имущественных отношений пройдут первые торги 
после вступления в силу изменений в Земельный 
кодекс РФ. Аукционы пройдут на право заключе-
ния договоров на  размещение нестационарных 
торговых объектов (НТО). Это первые аукционы 
в отношении объектов, включенных в Схему раз-
мещения НТО, проводимые по новым правилам. 
На торги выставлено право на заключение догово-

ров на размещение НТО на два земельных участ-
ка. Участок в  Невском районе на  ул. Антонова- 
Овсеенко, уч. 6 (севернее д. № 5, корп. 1, литера А) 
предназначен для размещения открытой автосто-
янки. Надел в Курортном районе, в Сестрорецке, 
на ул. Володарского, уч. 21 (юго-восточнее д. № 64, 
литера А, по ул. Володарского), предназначен для 
размещения сезонного торгового объекта по про-
даже цветов. Сейчас КИО готовится аукционная 
документация еще по 5 объектам под автостоянки, 
автосервисы, НТО по реализации цветов. В работе 
еще 9 заявок.

Ξ РЕНОВАЦИЮ АПРАКСИНА ДВОРА 
НАЧНУТ В СЕНТЯБРЕ

По словам председателя Комитета по  инве-
стициям Ирины Бабюк, управляющая компания, 
которая займется реновацией территории Апрак-
сина двора, может начать работу уже в сентябре. 
В  деятельность управляющей компании будут 

вовлечены собственники объектов недвижимости 
Апраксина двора, что позволит проводить согласо-
ванную работу по реновации квартала. В данный 
момент также ведется оптимизация финансовой 
модели проекта.

Ξ ЛАЭС НА 104 %  
ВЫПОЛНИЛА ПЛАН ПО ВЫРАБОТКЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Ленинградская АЭС за январь-июль этого года 
выработала 15 млрд 901,86 млн кВтч электроэнер-
гии, что составило 103,9 % к плановому заданию 
(15 млрд 298,63 млн кВтч) и 106,9 % к соответству-
ющему показателю за 7 месяцев. Коэффициент ис-
пользования установленной мощности (КИУМ) Ле-
нинградской АЭС за январь-июль составил 78,1 % 
при плане 75,1 %. В  настоящее время на  Ленин-
градской АЭС в работе находятся три энергоблока, 
которые несут нагрузку согласно диспетчерскому 
графику 2310  МВт (энергоблок №  3  с  2  августа 

до середины сентября выведен в планово-преду-
предительный ремонт).

Ξ «ЛСР» ПОЛУЧИЛА РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
ДВУХ ДЕТСКИХ САДОВ

«ЛСР. Строительство – Северо-Запад» получи-
ла разрешение на ввод в эксплуатацию двух дет-
ских дошкольных образовательных организаций 
в поселках Рощино (ул. Детская, 12) Первомайское 
(ул. Советская, д. 19а). Оба детских сада вмещают 
по  155 детей и рассчитаны на 8 групп. Объекты 
укомплектованы согласно требованиям СанПиН 
и обеспечены всеми необходимыми условиями. 
Здания детских садов возведены по типовым про-
ектам, разработанным специалистами «ЛСР. Стро-
ительство – Северо-Запад», и построены из желе-
зобетонных изделий собственного производства 
с использованием энергоэффективной бесшовной 
технологии отделки фасадов.
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– Какое место отводит строительной от-
расли Смольный?

– Строительная отрасль – локомотив 
региональной экономики, на  ее долю 
с учетом смежных секторов приходится 
почти треть валового регионального 
продукта, 40 процентов городского гос-
заказа. И  отношение к  строительному 
комплексу соответствующее у губерна-
тора Георгия Сергеевича Полтавченко 
и правительства города.

Задачи на перспективу – сохранить 
на высоком уровне объемы общестро-
ительных работ, реализовать масштаб-
ную региональную программу капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, 
усовершенствовать проектно-сметное 
дело, повысить качество строительства 
и  эффективность капитальных вложе-
ний. Наша конечная цель  – обеспе-
чить горожан комфортными условиями 
жизни и сохранить неповторимую красо-
ту нашего города, в том числе памятники 
истории и архитектуры, являющиеся ми-
ровым культурным наследием. Уверен, 
все задачи по плечу.

– В отрасли немало проблем. Одна 
из особо острых – обманутые дольщи-
ки. Как в дальнейшем будет решаться 
эта проблема?

– С первых дней пребывания в ста-
тусе куратора строительного комплекса 
я сосредоточил свое внимание на этой 
проблеме. У  нас 22  недостроенных 
объекта, на которые застройщики при-
влекали средства граждан, 7,5  тысяч 
обманутых дольщиков, из  которых 
4,5 тысячи – это дольщики группы ком-
паний «Город». Проблема острая, но ре-
шаемая – необходимо только приложить 
усилия. Специально под эту задачу мо-
билизован городской ГУП. К 10 сентября 
за каждым проблемным объектом будет 
закреплена конкретная компания  – 
партнер по завершению строительства, 
с четким графиком производства работ 
и  пониманием финансово-экономиче-
ской модели достройки каждого объек-
та. Пока идет диалог с потенциальными 
партнерами. В  ряду первых откликну-
лась компания «Проммонолит», которая 
вышла на наиболее сложный участок – 
площадки группы компаний «Город». 
По  двум проблемным объектам ООО 
«ПСМ-Классик» будет работать компа-
ния «Глоракс Девелопмент». Подби-
раем и  других партнеров. Бюджетные 
средства на эти стройки точно тратить 
не  будем. В  качестве компенсации 
предлагаем партнерам помощь в креди-
товании, покупку квартир для городских 

очередников в  достраиваемых домах, 
преференции по  земельным участкам 
в  будущих инвестиционных периодах 
и другие компенсационные механизмы. 
Мы заинтересованы в  том, чтобы на-
править минимальные средства на за-
вершение строительства, поддержать 
партнера, сэкономить деньги и решить 
проблему каждого обманутого дольщи-
ка, каждого человека.

– Какая роль в этой модели отводится 
городскому ГУПу?

– Городское унитарное предприя-
тие, которое получило название «Центр 
содействия строительству», выступа-
ет в  роли антикризисного менеджера. 
По сути оно берет на себя права и полно-
мочия застройщика в тех случаях, где сам 
застройщик по разным причинам не в со-
стоянии завершить объекты. Несостоя-
тельные строительные компании переу-
ступают право на достройку проблемных 
объектов ГУПу на  основе заключения 
договора доверительного управления. 
Первая такая модель отработана на при-
мере шести строительных организаций 
ГК «Город». Сегодня ГУП контролирует 
графики работ на стройплощадках, про-
водит полную инвентаризацию того, что 
уже сделано на  объектах, анализирует 
квартирографию и  корректирует гра-
фики приема платежей от  дольщиков. 
По сути он стал штабом стройки для ГК 
«Город», а  для остальных компаний, 
где не исполнены обязательства перед 
дольщиками, «Центр содействия строи-
тельству»  – консалтинговая структура, 
потенциальный партнер для выхода 
из строительного тупика.

– А что будет с  соцобъектами в  про-
блемных проектах?

– Объекты социальной сферы долж-
ны быть построены в  установленные 
сроки, никто эти решения не пересма-
тривает. В проблемном ЖК «Ленинский 
парк» шесть объектов социальной ин-
фраструктуры, и каждый – на контроле. 
Детский сад на  200  мест стоимостью 
238  млн рублей должен быть сдан 
в  декабре 2016  года, уже определен 
и  мобилизован подрядчик, получены 
разрешение на строительство и ордер 
ГАТИ. Завершается проектирование 
школы на 1375 мест стоимостью около 
2 млрд рублей, в сентябре получаем за-
ключение Госэкспертизы и будем вклю-
чать этот объект в адресную инвестици-
онную программу 2016 года. Готовится 
исходно-разрешительная документация 
на строительство дошкольных образова-

тельных учреждений на 160 и 130 мест, 
в 2016 году будут выполнены проектные 
работы, на 2017–2018 гг. запланированы 
строительные работы. Строительство со-
циальных объектов, инженерное обес- 
печение и благоустройство территорий 
ведется за счет бюджета.

– Расскажите немного о реформе, ко-
торая внесет коррективы в  процесс 
проектирования объектов городских 
монополистов и составления смет.

– Мы хотим, чтобы к  составлению 
строительных проектов и смет по объ-
ектам, которые строим за счет бюдже-
та, и объектам, которые будут переданы 
в казну Санкт-Петербурга, к контролю 
за ходом строительства были подклю-
чены не только застройщики, заказчи-
ки, но и эксплуатирующие организации. 
В частности, Водоканал, ГУП «ТЭК», Лен-
свет и другие ГУПы, а также комитеты 
Смольного и районные администрации. 
Сейчас все они занимают несколько 
отстраненную позицию, а в итоге с вво-
димого объекта получают «кота в меш-
ке» – то, что спроектировано и построе-
но без их участия. И эту ситуацию я хочу 
изменить.

В стоимости самой проектно-сметной 
документации тоже есть резервы эко-
номии. По факту она определяется как 
процент от сметной стоимости объекта 
капитальных вложений, обычно 5–12 %. 
Важно через нормирование и  класси-
фикацию работ по проектированию пе-
ревести эти цены в режим трудозатрат. 
Расчет стоимости инженерного проекта 
через трудозатраты обеспечит суще-
ственное сокращение сроков проекти-
рования и стоимости проекта на 15–25 %.

Кроме того, все проекты повторного 
применения, типовые проекты, а также 
аналоговые решения по специальным 
техническим условиям необходимо 
сделать общедоступными  – они будут 
передаваться бесплатно в казну Петер-
бурга и составлять открытую для всех 
городских заказчиков базу данных. 
Параллельно с этим будет создаваться 
открытый банк данных инженерных изы-
сканий и технологические карты, в эту 
работу будут вовлечены все службы за-
казчика. Сначала эти новации затронут 
стройки, на которые привлекаются бюд-
жетные средства, потом правило может 
стать общим для всех.

В общем, суть того, что вы называе-
те «реформа», в том, чтобы, во-первых, 
выйти на  комплексное планирование 
проектно-изыскательских и строитель-
но-монтажных работ на  трехлетнюю 

перспективу и  перевести их в  режим 
трудозатрат; а  во-вторых, обеспечить 
открытый доступ участников рынка 
к банку данных инженерных изысканий, 
сформировать и  сделать общедоступ-
ным реестр проектов повторного приме-
нения, типовых проектов, специальных 
технических условий.

– К монополистам вообще много вопро-
сов?

– У крупных ресурсоснабжающих 
организаций региона непростые задачи, 
и поэтому вопросов к ним всегда много. 
Сегодня мы проходим стадию консоли-
дации энергоактивов и  нормализации 
деятельности АО «Ленэнерго». Уточняем 
схему теплоснабжения города, парал-
лельно корректируя финансово-эконо-
мическую деятельность ГУП «ТЭК СПб». 
В  прошлом году компания сгенериро-
вала убыток в  1 миллиард рублей, ин-
вестиционная программа предприятия 
была выполнена всего на 54 процента. 
Есть также большой комплекс задач 
по Водоканалу, предприятие закончило 
2014 год с убытком в 4,6 млрд рублей. 
Эту ситуацию необходимо менять.

– Сегодня Смольный активизировал 
работу с кадровым резервом. Почему?

– По всем курируемым мною отрас-
лям активизирована работа с кадрами – 
не только на уровне кадрового резерва 
органов власти, но и в целом по кадро-
вому потенциалу секторов экономики, 
подведомственных предприятий, хо-
зяйствующих субъектов. Мы заключаем 
соглашения о сотрудничестве с вузами, 
принимаем на практику в профильные 
комитеты студентов и  дипломников, 
работаем со студенческим НИОКР. Это, 
на  мой взгляд, важнейшее условие 
успешной реализации Стратегии эконо-
мического и социального развития Пе-
тербурга до 2030 года. Однако участие 
реального сектора экономики в форми-
ровании заказа на специалистов пока 
незаметно. В городе, где обучается поч-
ти полмиллиона студентов, а в системе 

образования занято более 17 % эконо-
мически активного населения, я считаю, 
отраслевая кадровая политика должна 
быть наступательной и внятной.

– Какой самый знаковый проект стро-
ительства, реализуемый в Петербурге, 
Вы  бы отметили накануне профессио-
нального праздника?

– Конечно, стадион на Крестовском. 
Третий в  мире по  масштабу и  один 
из лучших по техническим и проектно- 
строительным решениям. Постоянно 
на объекте работает более двух тысяч 
человек. В режиме реального времени 
присутствуют служба заказчика, служба 
технического контроля, проектные орга-
низации, осуществляется строительный 
и авторский надзор. Стоимость объекта 
составляет порядка 35 миллиардов ру-
блей, из  них освоено 25  миллиардов, 
плюс намывные территории, новая стан-
ция метро – «Новокрестовская». Все это 
в комплексе делает Крестовский остров 
грандиозной стройплощадкой.

Мы сегодня формируем техническое 
задание на проект эксплуатации стади-
она с пониманием технических решений 
и процессов финансового обеспечения. 
До конца года примем решение по экс-
плуатирующей организации. Вариантов 
несколько: город, Минспорт России, 
Газпром и  клуб «Зенит», но  возможна 
и  компиляция участников. Поскольку 
сооружение важное и дорогостоящее, 
решение по эксплуатирующей организа-
ции будет принято на основе консульта-
ций городских и федеральных властей 
и Газпрома.

Подготовка к  чемпионату мира 
по футболу – хороший способ мобили-
зовать имеющиеся ресурсы и  создать 
комфортные условия в  Петербурге 
и  для жителей города, и  для гостей 
Северной Пальмиры. А  если говорить 
честно, для города важен каждый новый 
объект: мост, тоннель, дорога, набереж-
ная, сквер или парк, школа, детский сад 
и другие. Наш город должен оставаться 
удобным и красивым на все времена.

ОБЛАСТЬ 
ПОВЫШЕННОГО 
ВНИМАНИЯ

Любовь Андреева

Ξ ИНТЕРВЬЮ

Сегодня в строительной отрасли и смежных сферах экономики 
Петербурга трудятся более трехсот тысяч человек.  
Ввод жилых и нежилых объектов в год превышает 6 млн кв. м. 
О развитии отрасли, ее проблемах и политике города нашему изданию 
рассказал вице-губернатор, курирующий строительную отрасль 
Петербурга, Игорь Албин.
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НОВОСТИ РЕГИОНА 

Ξ ОТКРЫТО ДВИЖЕНИЕ 
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ЛИНИИ ЛОСЕВО – 
КАМЕННОГОРСК

Открылось рабочее движение 
на участке Лосево – Каменногорск же-
лезнодорожной магистрали Выборг – 
Каменногорск. В церемонии открытия 
принял участие министр транспорта РФ 
Максим Соколов. Перевести участок 
на постоянную схему движения грузо-
вых поездов планируется в  сентябре 
этого года. Строительство новой линии 
железной дороги было начато после 
запуска скоростных поездов из Петер-
бурга в Хельсинки. С вводом в эксплу-
атацию этой линии все грузовое сооб-
щение между Ленобластью, Карелией 

и портами Финского залива будет вы-
ведено с главного пассажирского хода, 
по  которому ездят электрички и  ско-
ростные поезда, таким образом это раз-
грузит данное направление железной 
дороги и ускорит доставку грузов.

Ξ РЕСТАВРАЦИЯ МОНРЕПО 
МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ  
УЖЕ В ОКТЯБРЕ

Реставрационные работы в выборг-
ском парке Монрепо могут начаться 
в октябре этого года. Об этом рассказал 
заместитель директора по реставрации 
и  архитектуре заповедника Евгений 
Труфанов. По его словам, в настоящий 
момент разработка проекта продолжа-
ется, план по  восстановлению парка 

находится на  утверждении в  Москве. 
«До конца лета будут объявлены кон-
курсы, и работы начнутся, скорее всего, 
в октябре», – говорит г-н Труфанов. При 
этом работы будут включать в себя пока 
только благоустройство территории 
парка и очистку берегов, но не строи-
тельные и восстановительные работы 
на усадьбе.

Ξ СТАРТ МЕТРО В КУДРОВО 
ДАДУТ НЕ РАНЬШЕ 
2020 ГОДА

Подготовка к  строительству метро 
в Кудрово может начаться не раньше 
2020 года. Как рассказал журналистам 
вице-губернатор Ленобласти Юрий 
Пахомовский, федеральное финанси-

рование, предусмотренное на  строи-
тельство станции метро, может быть 
утверждено только в  2020  году или 
позже. В  том случае, если средства 
из федерального бюджета все же будут 
выделены, Смольный и областная ад-
министрация начнут изыскания и пред-
проектные работы.

Ξ В ПОСЕЛКЕ  
ВИСТИНО ПОСТРОЯТ ФОК

В поселке Вистино Кингисеппского 
района построят физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. Как сообщает 
пресс-служба областного правитель-
ства, проект ФОК быстровозводимый, 
и работы должны закончиться уже в де-
кабре этого года. Проект комплекса 

был разработан по заказу региональ-
ного Комитета по физкультуре и спорту. 
Он включает в себя игровые залы для 
волейбола, баскетбола и мини-футбо-
ла, залы для тренировок, а также ад-
министративные помещения. Стоимость 
такого объекта не превышает 50 млн 
рублей. «Снижения цены нам удалось 
достичь за счет того, что это сооруже-
ние-конструктор. Объект предназначен 
для круглогодичного использования. 
В  дальнейшем после реализации пи-
лотного объекта в Вистино планирует-
ся строительство аналогичных центров 
и в других небольших поселках и де-
ревнях Ленинградской области», – рас-
сказал первый вице-губернатор регио-
на Константин Патраев.

Чиновники Ленобласти не  смогли 
объяснить, что получат застройщики ре-
гиона, участвуя в программе «Жилье для 
российской семьи». Обещанные префе-
ренции строителей мало привлекают. 
В  частности, документ предполагает 
выделение компаниям субсидий на воз-
ведение инженерной инфраструктуры 
и строительство дорог в сумме не более 
4 тыс. рублей на кв. м.

На сегодняшний день интерес к про-
грамме проявили две организации. На-
зывать их в Комитете по строительству 
Ленобласти отказались, пояснив, что 
«компании уже имеют в собственности 
земельные участки, на которых готовы 
возводить жилье даже за эти деньги».

В кулуарах лидеры строительной 
отрасли делились мнением о  том, что 
по  программе готовы будут строить 
не слишком надежные компании, у ко-
торых уже есть нерешенные проблемы 
со сдачей домов.

Эти опасения вполне обоснованны, 
так, в  прошлом году застройщик  – ГК 

«СУ-155» – уверенно заявлял, что цена 
Минстроя вполне адекватна и компания 
готова работать по программе. Сегодня 
предприятие находится в  стадии бан-
кротства, за его плечами около 27 млрд 
рублей долга перед контрагентами 
и 35 тысяч почти обманутых дольщиков. 
Чтобы закрыть долги, застройщик актив-
но распродает свои активы, в том числе 
и в Ленинградской области.

«Не  понимаю, почему мы должны 
в этом участвовать и строить ниже себе-
стоимости, – возмущается Марк Окунь, 
гендиректор ООО «Отделстрой». – Вро-
де бы предлагают землю, но она нужна 
там, где может быть спрос. Мне кажется 
маловероятным, что ее будут давать 
в том же Янино или Кудрово. В общем, 
зацепиться не за что».

Михаил Медведев, генеральный 
директор ГК «ЦДС», заметил, что се-
бестоимость квадратного метра может 
увеличиться по  окончании строитель-
ства. Строить начнут за 35 тыс. рублей 
за кв. м, а к моменту завершения объ-

екта он будет стоить уже 45 тыс. рублей 
за «квадрат».

Сомневается в  работоспособности 
программы и областное правительство. 
Глава 47-го региона Александр Дроз-
денко вспоминает, что когда програм-

ма обсуждалась, то предполагалось, что 
субсидии для застройщиков будут более 
внушительными.

«Также рассматривался вариант, 
что цена за «квадрат» будет на уровне 
себестоимости. Но при этом застрой-

щику дают гарантию, что на  стадии 
нулевого цикла у  него по  госзаказу 
через АИЖК выкупают, например, сто 
квартир. А  остальное уже он может 
продавать по  другим ценам. В  этом 
случае еще можно было бы застрой-
щикам подумать», – констатирует г-н 
Дрозденко.

Губернатор поручил президенту Со-
юза строительных организаций Ленин-
градской области Георгию Богачеву со-
брать мнения строителей, чтобы понять, 
при каких условиях они готовы вступить 
в эту программу. Времени для принятия 
решения не много – до конца августа 
правительство должно завершить от-
бор земельных участков и определить 
застройщиков.

Между тем в  городе желающих 
строить «Жилье для российской семьи» 
не нашлось вовсе. В Комитете по строи-
тельству поясняют, что в Петербурге нет 
земли, на которой возможно было бы 
строить дома в рамках этой программы.

Однако во  многих регионах доку-
мент успешно заработал. Так, в Казани 
в этом году будет сдано 368 тыс. кв. м, 
цена одного жилого метра не превысит 
35  тыс. рублей. Во  Владимирской об-
ласти планируется построить 200  тыс. 
кв. м. В Свердловской области построят 
425 тыс. кв. м жилья. Еще 260 тыс. кв. м  
для российских семей планируют вве-
сти в Нижегородской области до 1 июля 
2017 года.

ЖИЛЬЕ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
Катерина Сухих

Ξ ТРЕНД

Крупнейших застройщиков Ленинградской области не заинтересовала программа «Жилье для российской семьи». 
Чтобы участвовать в ней, компании должны продавать жилье по 35 тыс. рублей за «квадрат» при среднерыночной 
цене в 50 тыс. рублей за квадратный метр. Игроки отрасли опасаются, что в итоге на такие стройки выйдут не слишком 
надежные девелоперы, у которых уже есть нерешенные проблемы со сдачей домов.

СПРАВКА

ПО ПРОГРАММЕ «Жилье для российской семьи» в 2018 году в нашей 
стране должно быть построено 25 млн кв. м недвижимости экономкласса. 
Это обеспечит доступным жильем около 460 тысяч семей.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ 
«ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»:
Ξ  граждане, имеющие обеспеченность не более 18 кв. м  

на одного человека и низкий уровень дохода;
Ξ  жители аварийных домов;
Ξ  многодетные семьи;
Ξ  получатели материнского капитала;
Ξ  ветераны боевых действий;
Ξ  инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

ЦИФРЫ 

Ξ  ВСЕГО ОБ УЧАСТИИ 
В ПРОГРАММЕ ЗАЯВИЛИ 
64 РЕГИОНА С ОБЩИМ 
ОБЪЕМОМ ВВОДА  
19 МЛН КВ. М ЖИЛЬЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КЛАССА;

Ξ  В 49 РЕГИОНАХ СТРАНЫ 
ЗАВЕРШЕН ОТБОР 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ;

Ξ  В РАБОТЕ НАХОДИТСЯ 
10 МЛН КВ. М.
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Зинаида Литвинова

Вице-губернатор отрасли Михаил 
Москвин поблагодарил девелоперов 
за  то, что все стройки идут по  плану, 
без отставаний. В этом году 47-й реги-
он впервые сравнялся с  Петербургом 
по объемам введенного жилья.

За прошедшие полгода в  Ленин-
градской области введено 1,3 млн кв. м 
жилья. «Строительный» вице-губерна-
тор области Михаил Москвин отметил, 
что строительство домов идет одно-
временно с  возведением социальной 
инфраструктуры. Никаких отставаний 
у застройщиков нет.

«Около 9 миллионов квадратных ме-
тров сейчас находится в стройке, – говорит 
г-н Москвин. – Мы стараемся сохранить 
спрос на строящиеся дома и разрабатыва-
ем механизмы, которые сделают покупку 
недвижимости доступной».

От имени руководства Ленинград-
ской области вице-губернатор пожелал 
строителям «больше квадратных ме-
тров, больше кубометров стройматери-
алов, больше километров дорог, низкой 
процентной ставки по кредитам, доступ-
ной ипотеки для покупателей, быстрого 
одобрения документов и подключения 
к сетям».

Президент Союза строителей Леноб-
ласти Георгий Богачев заметил, что про-
дуктивный диалог между властью и за-
стройщиками никогда не прекращался. 
Регион добился того, что каждый новый 
вице-губернатор отрасли исполняет 
обещания предыдущего.

Лучшим застройщикам Михаил Мо-
сквин от имени правительства региона 
вручил знаки отличия, почетные гра-
моты и благодарности. Семь компаний, 
показавшие наиболее высокие резуль-
таты, были награждены бронзовыми 
статуэтками бобра – символа качествен-
ного строительства.

Ξ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

БОБРЫ НАШЛИ  
СВОИХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, 
Ленобласть не отступила  
от своих традиций и с размахом 
отметила профессиональный 
праздник строителей. 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА  
«ЛУЧШАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 2014»:
ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад» получило награду 
за достижение наилучших показателей по производству и поставкам 
стройматериалов, конструкций и инженерного оборудования зданий.
ЗАО «УНИСТО Петросталь» стало лучшей организацией по охране труда 
в сфере строительства.
ООО «Генеральная строительная компания № 1» получила награду 
за достижение наилучших показателей.
ООО «ЦДС» и ООО «Отделстрой» стали лучшими и наиболее 
эффективными налогоплательщиками Ленобласти.
Самой клиентоориентированной компанией признали ГК «Арсенал-
Недвижимость».
ООО «Сэтл Сити» наградили за достижение наилучших показателей 
в сфере массового жилищного строительства.

НАГРАДЫ ОТ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ:
Знак отличия «За заслуги перед Ленинградской областью» – 
генеральный директор ЗАО «Трест № 68» Александр Быков.
Почетная грамота губернатора Ленинградской области – Ольга Воробьева, 
начальник отдела разработки и мониторинга адресных инвестиционных 
программ Комитета по строительству Ленинградской области.
Благодарность губернатора Ленинградской области – Петр Михельсон, 
заместитель директора отдела капительного строительства  
ООО «Квартал 17 А».
Диплом победителя в номинации «Лучший реализованный проект 
комплексного благоустройства жилого квартала в Ленинградской 
области» – ЗАО «Ленстройтрест» за ЖК «Янила Кантри».

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Ξ ДЕТСКИЙ САД 
В ПОСЕЛКЕ  
ИМЕНИ СВЕРДЛОВА 
ОТКРОЕТСЯ В СЕНТЯБРЕ

Александр Дрозденко проинспек-
тировал ход ремонта дошкольного уч-
реждения в поселке имени Свердлова. 
Ошибка, несколько десятилетий назад 
допущенная при строительстве этого 
социального объекта, привела к зато-
плению подвала и неприятному запаху 
в группах. Сейчас подвал детского сада 
очищен, здание полностью отремонти-
ровано, а на прилегающей территории 
завершается перекладка злополучного 
коллектора. По заверению строителей, 
до конца августа все работы, в том чис-
ле по благоустройству, будут выполне-

ны. В Ленинградской области планиру-
ется в 2015 году ввести 22 детских сада 
на 3560 мест.

Ξ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ КОНКУРСА 
НА КОНСЕРВАЦИЮ ДОМА 
ХАКМАНА

В Выборге подвели итоги конкурса 
на проведение первоочередных кон-
сервационных и  противоаварийных 
работ в  Доме Хакмана, являющемся 
выявленным объектом культурного 
наследия. Победителем конкурса ста-
ла компания «Авангард СВ», снизив-
шая стоимость работ с 6,9 до 5,1 млн 
рублей. Отметим, что дом-памятник 

1897  года строительства был пере-
дан Министерством обороны в  му-
ниципальную собственность в  июле 
2014  года. С  того времени началась 
подготовка документов по  сохране-
нию и последующему восстановлению 
объекта.

Ξ В СТАРОЙ ЛАДОГЕ 
ПОСТАВЯТ  
ПАМЯТНИКИ КНЯЗЬЯМ 
РЮРИКУ И ОЛЕГУ

Созданием памятников князьям Рю-
рику и Олегу в Старой Ладоге займется 
ООО «Строительная инжиниринговая 
компания «Синко». Стоимость работ, 
как следует из  протоколов рассмо-
трения заявок, составит 22,4  млн ру-

блей. Кроме того, «Синко» претендует 
и на выполнение работ по благоустрой-
ству территории вокруг памятников сто-
имостью 15 млн рублей. Финансировать 
создание памятника будет областной 
бюджет.

Ξ ЛЕНОБЛАСТЬ  
ПРИОБРЕЛА В ДВА РАЗА 
БОЛЬШЕ ЖИЛЬЯ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

В первом полугодии в 47-м регионе 
было куплено почти в два раза больше 
квартир для детей-сирот, чем в  про-
шлом году. По итогам двух кварталов 
приобретено 123 квартиры, за анало-
гичный период прошлого года  – 62. 
Программа успешно реализуется 

в  Бокситогорском, Волховском, Гат-
чинском, Киришском, Кингисеппском, 
Тихвинском и  Приозерском районах. 
На  1  августа 2015  года районами ку-
плено 145  однокомнатных квартир. 
Всего в этом году планируется купить 
не менее 211 квартир, на что районам 
выделено и  перечислено субвенция-
ми 448,7 млн рублей: из них 426,8 млн 
из областного бюджета и 21,5 млн ру-
блей из  федерального. Программа 
работает с опережением по объемам: 
даже по  итогам 2014  года было за-
планировано к покупке 234 квартиры, 
а приобретено 257 квартир на сумму бо-
лее чем 347 млн рулей (330 млн из об-
ластного бюджета и 17,6 млн из феде-
рального).
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Соглашение «Об основных принци-
пах работы и  взаимодействия власти 
и бизнеса на рынке жилищного строи-
тельства Ленинградской области» будет 
действовать до 2018 года. В его основе 
лежит договор, подписанный между вла-
стью и застройщиками Петербурга.

«В  наше соглашение включены 
не  только обязанности застройщиков, 
но и органов власти. В частности, обя-
зательства муниципалов по программе 
«Соцобъекты в обмен на налоги». Про-
рабатывается вопрос снижения админи-
стративных барьеров, уже создана для 
этого рабочая группа», – пояснил прези-
дент Союза строительных организаций 
Ленинградской области Георгий Богачев.

Застройщикам, подписавшим согла-
шение о добропорядочной работе, го-
род также обещал снижение барьеров. 
Однако на практике компании не полу-
чили никаких льгот и бонусов.

Как отметил Алексей Белоусов, глава 
Объединения строителей Петербурга, 
во второй части соглашения прописано, 

что город должен обеспечить бизнесу 
стабильную работу на рынке. Но по фак-
ту никакие мероприятия, облегчающие 
работу строителей, в Петербурге, даже 
спустя почти полгода с момента подпи-
сания договора, не проводятся.

«Петербург по-прежнему остается 
на  одном из  последних мест в  стране 
по  числу административных барьеров 
для строителей. Нет снижения финан-
совой нагрузки на застройщиков, в том 
числе в плане строительства соцобъек-
тов», – отметил г-н Белоусов.

Первый заместитель генерального 
директора УК «КВС» Владимир Трекин 
констатирует, что в  области правила 
игры более понятны, схема взаимодей-
ствия власти с застройщиками хорошо 
отлажена. В то время как в городе у мно-
гих компаний возникают сложности с по-
лучением разрешительной документа-
ции на строительство.

«Все обязательства, которые про-
писаны в  соглашении, область уже 
выполняет, – говорит Медведев Миха-

ил, генеральный директор ГК «ЦДС». – 
В Петербурге работа с застройщиками 
строится несколько иначе. Мы ведем 
диалог с  властью и  надеемся, что ад-
министративные барьеры постепенно 
будут снижаться, а в трудной ситуации 
город окажет строителям необходимую 
поддержку».

Так или иначе, девелоперы при-
знаются, что работать в  области им 
и до подписания договора было легче, 
чем в городе. Подтверждают их мнение 
и данные первого Национального рей-
тинга инвестиционного климата в субъ-
ектах РФ. Петербург в нем занял 26-е 
место по  инвестпривлекательности,  
Ленобласть закрепилась на 20-й строч-
ке. Кроме того, к 2017 году область пла-
нирует сократить срок получения раз-
решения на строительство до 140 дней, 
срок подключения к  электросетям  – 
до 80 дней. Для сравнения: в Петербур-
ге максимальный срок получения необ-
ходимых документов на строительство 
составляет около 500 дней.

ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

Зинаида Литвинова

Ξ РЕФОРМА

Правительство 
Ленинградской области 
заключило соглашение 
о добропорядочной 
работе с 17 строительными 
компаниями. 
Подобный договор 
в Петербурге подписали 
10 застройщиков. В отличие 
от города, власти области 
со строителей не только 
требуют, но и берут 
на себя обязательства 
по снижению 
административных 
барьеров и выплатам 
по программе «Соцобъекты 
в обмен на налоги».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОГЛАШЕНИЕ «ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА  
НА РЫНКЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» ПОДПИСАЛИ:

Ξ ГК «Арсенал-Недвижимость», 
Ξ ОАО «Главстройкомплекс», 
Ξ ООО «Карелия Девелопмент»,
Ξ ЗАО «Ленстройтрест»,
Ξ ООО «Лидер Групп»,
Ξ ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад»,
Ξ Инвестиционно-строительная группа «Мавис»,
Ξ ООО «Отделстрой»,
Ξ ООО «Полис Групп»,
Ξ ООО «Строительная компания «Навис»,
Ξ ЗАО «Строительный трест», 
Ξ ООО «Сэтл Сити»,
Ξ ГК «УНИСТО Петросталь», 
Ξ ООО «Управляющая компания КВС»,
Ξ ГК «ЦДС»,
Ξ ООО «ЭнСиСи Недвижимость», 
Ξ ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург».

Федеральная монопольная служ-
ба и  правовая комиссия по  контролю 
за иностранными инвестициями предва-
рительно согласовали договор о покуп-
ке нефтегазового терминала в Усть-Лу-
ге сингапурской компанией Baltic Sea 
Transhipment Pte. Ltd. и компанией Thirty 
Seventh Investment Company, организа-
цией из ОАЭ, являющейся «дочкой» де-
велоперского и инвестиционного фонда 
Mubadala.

Продавцом выступило ООО «СИ-
БУР-Портэнерго», которое управляет 
перевалкой до 1,5 млн тонн сжиженных 
углеводородных газов и до 2,5 млн тонн 
светлых нефтепродуктов в год. Строи-
тельством терминала организация за-

нималась самостоятельно и  запустила 
его летом 2013 года. Объем инвестиций 
в реализацию проекта составил 23 млрд 
рублей без учета НДС.

Условия продажи своего терминала 
консорциуму, в который вошли Россий-
ский фонд прямых инвестиций, Газпром-
банк и группа зарубежных инвесторов, 
«СИБУР» согласовал еще в  прошлом 
году. Так, по условиям контракта после 
продажи объекта компания сохраняет 
за  собой эксклюзивное право на  ис-
пользование 100 % мощностей терми-
нала.

Стоимость контракта по  продаже 
терминала составила 700  млн долла-
ров. Эксперты считают, что эта сумма 

позволит «СИБУРу» полностью покрыть 
затраты на его строительство и получить 
довольно значительную прибыль. Так, 
при курсе доллара в 63,8 рубля (в мо-
мент написания материала. – Прим. 
ред.) выручка от  продажи терминала 
составит 44,6 млрд рублей.

Как отмечает руководство «СИБУРа»,  
полученные от  продажи терминала 
средства будут направлены на реализа-
цию профильных проектов. Консорци-
ум же таким образом «получит полный 
контроль над крупнейшим в странах СНГ 
и первым на Северо-Западе России тер-
миналом по перегрузке СУГ».

Отметим, что за последний месяц это 
уже вторая сделка по продаже термина-

лов в Усть-Луге. Так, в июле этого года 
компания Gunvor продала 74 % акций 
терминала наливных грузов «Усть-Луга 
Ойл», оказывающего услуги по перевал-
ке темных и светлых нефтепродуктов. 

Стоимость сделки составила 1,7  млрд 
долларов. Покупателем доли термина-
ла стала структура, владельцем которой 
является Андрей Бокарев, совладелец 
«Трансойла».

ТЕРМИНАЛ С АРАБСКО-СИНГАПУРСКИМ КОЛОРИТОМ
Лидия Нижегородова

В морском порту Усть-Луга в скором времени появятся новые резиденты. На днях ФАС 
согласовала договор продажи нефтегазового терминала компании «СИБУР» компаниям 
из Сингапура и ОАЭ. Сделка принесет продавцу не только 700 млн долларов, но и право 
на использование 100 % мощностей терминала.

Ξ СДЕЛКА

КСТАТИ 

ОАО «КОМПАНИЯ УСТЬ-ЛУГА» и Банк ВТБ заключили мировое соглашение 
по делу о задержке выплат по кредиту, который компания брала в банке 
для строительства морского порта. Речь идет о сумме в 600 млн рублей.

Кредит на реализацию масштабного проекта морского грузового порта ОАО 
«Компания Усть-Луга» взяло в банке в 2010 году. Государственную гарантию ком-
пании предоставило Правительство Ленинградской области. По условиям дого-
вора с банком организация должна была полностью погасить кредит в декабре 
2015 года, однако выплаты задержались, и ВТБ обратился в суд.

На минувшей неделе стороны заключили мировое соглашение и пересмо-
трели график платежей так, чтобы срок кредитования был продлен до февраля 
2016 года. Как отмечают в Правительстве Ленобласти, отсрочка позволит компа-
нии сбалансировать поступающие доходы со своими обязательствами и продол-
жить исполнение своих обязательств по погашению задолженности. При этом, как 
заявил вице-губернатор региона Роман Марков, администрация региона будет 
отвечать перед банком за своевременность выплат.
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На прошлой неделе председатель 
КРТИ Сергей Харлашкин отметил неу-
довлетворительной работу ряда под-
рядных организаций. Так, на  продол-
жении Суздальского проспекта над ж/д 
путями и Выборгским шоссе зафикси-
рованы отставания от графика произ-
водства работ. Гендиректор подрядной 

организации ЗАО «Лендорстрой-2» Вла-
димир Гурьянов заверил, что работы 
на объекте будут завершены до конца 
сентября. Подрядчику дано поручение 
нарастить темп и  направить в  коми-
тет дорожную карту с мероприятиями 
по ликвидации отставания.

Представитель ЗАО «Буер» на  со-

вещании подтвердил готовность ор-
ганизации вернуть в  начале августа 
выданный ранее аванс на  строитель-
ство продолжения Софийской улицы 
и  продолжить работы. Однако в  свя-
зи с  фактическим отсутствием работ 
на  объекте контракт с  подрядной ор-
ганизацией было решено расторгнуть. 
Председатель комитета Сергей Хар-
лашкин отметил: «Завершение этого 
объекта является важной задачей, так 
как в  ближайшее время планируется 
увеличение тактового движения ско-
ростных поездов «Сапсан». В  связи 

с  неудовлетворительной работой ге-
нерального подрядчика заказчиком 
ведется претензионная работа, будут 
приняты меры по скорейшему растор-
жению контракта и объявлению нового 
конкурса на завершение работ.

На строительстве Поклонногорского 
путепровода также планируется смена 
подрядчика. Сейчас заказчиком иници-
ированы процедуры по  расторжению 
государственного контракта с  ОАО 
«Мостоотряд № 19» и возврату аванса. 
Ранее ОАО «Мостоотряд № 19» отказа-
лось от  добровольного расторжения 

ПРАВИЛА ИГРЫ

История со  строительством комплекса «При-
брежный квартал» тянется уже несколько лет, 
с тех пор как компания «Рубеж» обратилась в ад-
министрацию Приморского района за разрешени-
ем на строительство 294 коттеджей и таунхаусов 
на едином, не размежеванном земельном участке 
площадью 5,2 га. Земля эта принадлежит Михаи-
лу Голубеву, возглавляющему «Северо-Западную 
строительную компанию», известную по  другим 
проблемным объектам, приговоренным судами 
к сносу.

Администрация разрешение не  выдала, по-
скольку проект предполагал строительство бло-
кированных домов, а это нарушало разрешенный 
вид использования земли. «Рубежу» посоветовали 
размежевать территорию и получить разрешение 
на строительство каждого из 294 домов. Межевани-
ем заниматься застройщик не стал, вместо этого он 
обратился в суд и выиграл дело. Разрешение ему 
дали, но потом отменили, хотя застройщик успел 
построить и продать несколько домов.

Гендиректор «Рубежа» Михаил Петров заявля-
ет, что проблемы начались после того, как в дело 
вмешалась Служба государственного строитель-
ного надзора, потребовавшая, чтобы разрешение 
на строительство компания получала в ведомстве. 
По мнению бизнесмена, служба «является прежде 
всего надзорным органом», а  строить компания 
хочет ИЖС, так что и разрешения получать должна 
в местной администрации.

Сложность ситуации заключается в том, что свои 
дома застройщик называет ИЖС, но и администра-
ция, и Госстройнадзор говорят о том, что постройки 
будут не отдельно стоящими, а смежными, с единым 
фундаментом и стенами. Согласно 49-й статье Гра-
достроительного кодекса, такие дома называются 
блокированными. «Администрация уполномочена 
выдавать разрешения только на строительство ин-
дивидуальных жилых домов, а не многоквартирных 
блокированных», – пояснили нам в службе. Поэтому 
застройщик должен либо провести межевание, по-
лучить почти три сотни разрешений и строить ИЖС, 

либо обратиться в  службу, но  за  разрешением 
на блокированные дома.

Такой документ, как говорит Михаил Петров, 
компании не  нужен. «Они хотят выдать нам раз-
решение на непонятно какой вид строительства: 
на строительство блокированного дома. Росреестр 
не  зарегистрирует нам такой вид строительства, 
и строить законно мы не сможем», – объясняет он 
свою позицию. К тому же юристы компании наста-
ивают на том, что законы не запрещают строить 
много индивидуальных домов на  одном участке 
и не требуют, чтобы они обязательно были отдель-
но стоящими.

Застройщик снова обратился в  суд, однако 
на  этот раз арбитраж принял сторону Госстрой-
надзора. Тем не  менее руководство компании 
и собственник земли не теряют надежды доказать 
свою правоту и намерены обращаться теперь уже 
в Верховный суд.

Вместе с  тем «Рубеж» все-таки занялся раз-
межеванием земли, о  котором его просили еще 

полтора года назад, но на уровне местной адми-
нистрации. Причем г-н Голубев заявляет теперь, 
что разделение территории неизбежно и его необ-
ходимо проводить, потому как оформить участки 
в собственность потом будет невозможно. Без от-
вета таким образом остается один вопрос: почему 
нельзя было заняться этим сразу?

КРУГ ЗАМКНУЛСЯ
Лидия Нижегородова

Ξ КОНФЛИКТ

Длительные судебные разбирательства компании «Рубеж», застраивающей 5 с лишним гектаров земли в Лисьем Носу, 
так ни к чему и не привели. Полтора года спустя застройщику все-таки пришлось заняться размежеванием участков, 
от которого он всячески открещивался. При этом «Рубеж» продолжает настаивать на том, что проблемы «Прибрежного 
квартала» возникли из-за административных барьеров, и жаждет доказать это в суде.

КСТАТИ 

ГЛАВА «Северо-Западной строительной 
компании» Михаил Голубев заявил,  
что за помощью в решении проблемы  
ЖК «Никитинская усадьба» на Горной улице, 
22, может обратиться в ГУП, созданный  
для контроля над долгостроями. 

Напомним, скандал вокруг жилого комплекса 
разгорелся в 2013 году, когда один из домов по-
пал в список незаконных построек, подлежащих 
сносу, составленный КЗРиЗ. Сносить дом «СЗСК» 
тогда отказалась, утверждая, что он включен в 
список незаконно, разрешение на его строитель-
ство компания пыталась оформить много раз, но 
ей мешали то судебные споры, то несоответствия 
построенного дома с разрешенным в Генплане 
видом использования земли. Ни то ни другое, од-
нако, не помешало продать квартиры 65 семьям 
и заселить их в дом.

В феврале этого года в силу вступило реше-
ние Городского суда о сносе объекта. Оно по сей 
день не исполнено. 

По словам г-на Голубева, исполнить его не-
возможно из-за того, что в проблемном доме 
живут люди, у которых это единственное жилье.

Таким образом, единственным вариантом 
решения проблемы является диалог с властью 
и обращение в ГУП, созданный недавно для до-
стройки проблемных объектов долевого стро-
ительства. Как заметил руководитель «СЗСК», 
такой диалог у компании установился с бывшим 
вице-губернатором по строительству Маратом 
Оганесяном, однако теперь общий язык нужно 
искать с Игорем Албиным.

Отметим, что сам г-н Оганесян в отношении 
Горной, 22, высказывался предельно ясно: 
строить надо было с разрешением, тогда бы не 
возникало проблем. Жильцам дома он рекомен-
довал обращаться в суд и требовать с застройщи-
ка компенсации и возврата денег за купленные 
квартиры. 

В Службе государственного строительного 
надзора в свою очередь замечают, что ГУП в 
этом случае помочь не сможет, потому как соз-
давался он в совершенно других целях.

ПОДРЯДЧИКИ ОТВЕТЯТ ЗА ДОРОГИ
Евгений Иванов

КРТИ нашел работу своих подрядных организаций 
неудовлетворительной. Проштрафившихся подрядчиков могут 
заменить в ближайшее время.

Ξ НАРУШЕНИЯ
контракта. Дирекция транспортного 
строительства проводит мероприятия 
для консервации объекта на  время 
расторжения контракта и проведения 
новых конкурсных процедур, а  также 
продолжает работы по  изъятию зе-
мельных участков под строительство.

Обсуждались текущие проблемы 
на объектах, которые строит ОАО «Мо-
стострой № 6» – это такие объекты, как 
путепровод в  Репино, тоннель на  Си-
нопской набережной, развязка на Об-
водном канале (1-й этап). Дирекция 
транспортного строительства ведет ак-
тивную претензионную деятельность, 
осуществляет мониторинг объектов 
и  предпринимает все необходимые 
меры для своевременного заверше-
ния работ.

В планах девелопера проект выглядел так. Сейчас же на месте строительства несколько недостроенных корпусов
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Земельный участок на  Бассейной улице, 26, 
литера А, с кадастровым номером 78:14:7628, был 
предоставлен православному приходу в  аренду 
в 2012 году. Договор с КУГИ был заключен задним 
числом, так как фактически часовню построили 
еще в 2010 году. Договор о строительстве, датиро-
ванный 2009 годом, подписали приход и СПбГУП 
«Московский парк Победы».

В 2013  году КГИОП согласовал возможность 
возведения часовни на территории мемориальной 
зоны бывшего кирпичного завода (в годы блокады 
его печи действовали в качестве крематория) в Мо-
сковском районе. Согласие было выдано «с учетом 
исключительной мемориальной значимости пар-
ка», на  основании положительного экспертного 
заключения «Историко-культурного исследования 
ОАО «Санкт-Петербургский научно-исследователь-
ский институт по реставрации памятников истории 
и культуры».

Официально речь шла о размещении часовни – 
временного сооружения. Притом, что к тому момен-
ту уже был возведен объект капитального строи-
тельства.

Суд признал религиозный объект самовольной 

постройкой, так как разрешение на капстроитель-
ство не  выдавалось. По  заключению эксперта 
ООО «Центр судебной экспертизы», здание соот-
ветствует строительным нормам и правилам, сани-
тарно-гигиеническим требованиям и требованиям 
пожарной безопасности, объект угрозы жизни 
и здоровью людей не создает.

Право собственности города на часовню при-
знано, потому что именно город является собствен-
ником земельного участка.

Время от времени церковь участвует в достаточ-
но любопытных судебных делах. При этом не се-
крет, что власти, даже если формально вынуждены 
спорить с РПЦ, то делают это неохотно.

Например, в марте 2015 года «Приход храма Со-
шествия Святого Духа за Невской заставой» в Арби-
тражном суде СПб и Ленобласти добился признания 
незаконным бездействия Комитета по  строитель-
ству, выразившегося в нерассмотрении заявления 
прихода о  выборе земельного участка. Комитет 
обязали принять решение о  выборе земельного 
участка площадью 5146 кв. м (СПб, пер. Матюшен-
ко, напротив дома № 10, литера А) для строительства 
церкви. Эта территория близ станции метро «Ломо-

носовская». Когда-то здесь было ныне упраздненное 
Фарфоровское кладбище. Отказ чиновников объяс-
няется запретом на застройку бывших мест погре-
бений. Кстати, за несколько лет до того обществен-
ность активно протестовала против перестройки под 
торговый центр тамошнего кинотеатра «Спутник».

Апелляции на мартовское решение чиновники 
не подавали.

Еще более странная история произошла вокруг 
храма и  часовни на  территории Елизаветинской 
больницы на ул. Вавиловых, 14. Эти объекты строи-
ли незаконно, несколько лет назад вокруг них был 
скандал, связанный с личностью местного служи-
теля «отца Вадима», лишенного сана в 2005 году 
за распространение «ереси имябожия».

КИО требовал их сноса, но  в  суде прои-
грал из-за сроков давности (объекты строили  
в 1999–2010 годах). Правда, церковь обязали за-
платить около 5 млн рублей неосновательного обо-
гащения за пользование землей.

«Споры с  религиозными организациями 
не из разряда ежедневной практики. Случаи еди-
ничны и бывают раз или два в год-два», – сообщила 
официальный представитель КИО Оксана Шульга.

Ξ АРБИТРАЖ

ЧАСОВНЯ 
В МОСКОВСКОМ  
ПАРКЕ ПОБЕДЫ  
ОБРЕЛА СТАТУС
Андрей Твредохлебов

Арбитражный суд признал право государственной собственности Санкт-Петербурга 
на здание часовни площадью 191,4 кв. м в Московском парке Победы. Истцом по делу 
выступил КИО, а ответчиком – приход храма Всех Святых, в земле Российской 
просиявших, Петербургской епархии Русской православной церкви (Московский 
патриархат).

НОВОСТИ

Ξ МИНПРОМТОРГ РФ 
РАЗРАБОТАЛ ПОПРАВКИ  
В ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС

Минпромторг РФ разработал поправки в 
Земельный кодекс, которые дадут преимуще-
ственное право при продлении аренды для 
индивидуальных предпринимателей и юрлиц в 
сфере торговли, промышленности, сельского 
хозяйства, общественного питания и бытовых 
услуг. В кодексе появилась глава, регламенти-
рующая предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной собственно-
сти. Такие участки по действующему с марта за-
кону сдаются в аренду как на торгах, так и без 
них. Перечень случаев предоставления таких 
земельных участков в аренду без проведения 
торгов весьма специфичен и является закры-
тым. «Ввиду высокой социальной значимости 
необходимо прописать в кодексе преимуще-
ственное право на продление аренды таких 
участков для торговли, промышленности, агра-
риев и общепита», — считают в Минпромторге.

Ξ ОДОБРЕН ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ ЖКХ ДО 2020 ГОДА

Разработанная Минстроем России стратегия 
развития жилищно-коммунального хозяйства до 
2020 года одобрена и принята за основу на за-
седании Межведомственной рабочей группы по 
вопросам ЖКХ под председательством замести-
теля председателя Правительства РФ Дмитрия 
Козака. На обсуждение документ представил 
замглавы Минстроя России Андрей Чибис. 

Г-н Чибис отметил, что ключевой задачей, 
отраженной в данном документе, является 
создание высокотехнологичной, современной 
отрасли, которая обеспечивает качественные 
жилищно-коммунальные услуги потребителям. 
Стратегия активно обсуждалась на разных пло-
щадках и дорабатывалась с учетом всех посту-
пивших предложений.

«Мы целенаправленно постарались сде-
лать документ коротким и понятным как для 
простых людей, так и для предпринимателей. 
Он отражает все те меры,  которые сегодня 
реализуются в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства. По подавляющему большинству 
направлений приняты концептуальные реше-
ния. Значительная часть уже реализована в 
рамках законодательных актов и сегодня уже 
идет практическая реализация. Мы считаем, 
что этот документ – это фактически стратеги-
ческий план действий в сфере ЖКХ», – подчер-
кнул Андрей Чибис.

По итогам обсуждения данный документ 
был принят за основу. Вице-премьер Дмитрий 
Козак предложил членам рабочей группы 
представить окончательные предложения в 
проект, а Минстрою России с учетом всех пред-
ложений до 15 сентября представить документ 
на утверждение в Правительство РФ.

Ξ В РОССИИ МОГУТ ВВЕСТИ 
НАЦСТАНДАРТ  
ПО BIM-ТЕХНОЛОГИЯМ

В России необходимо ввести национальный 
стандарт по BIM-технологиям. Об этом заявил 
председатель московского Комитета по цено-
вой политике в строительстве и государствен-
ной экспертизе проектов Валерий Леонов. 
«Это должен быть условный стандарт открытой 
книги или открытого продукта, который будет 
постоянно дополняться и расширяться», — го-
ворит г-н Леонов. 

В Минстрое России создана рабочая группа 
и утвержден План поэтапного внедрения тех-
нологий информационного моделирования в 
области промышленного и гражданского стро-
ительства. Уже завершен отбор 23 пилотных 
проектов, разработанных с использованием 
BIM. До конца года планируется создать клас-
сификатор строительных материалов, изделий 
и конструкций, включающий 70 тысяч позиций, 
что необходимо для успешного внедрения BIM. 

В 2016 году начнется активное примене-
ние BIM-технологий в строительстве, а в 2017 
году будет завершено внесение всех необхо-
димых изменений в нормативную базу и при-
няты стандарты использования  технологий 
цифрового информационного моделирования 
в проектировании и строительстве.
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«Три услуги Минстроя России  – 
по выдаче разрешений на строитель-
ство, выдаче разрешения на  ввод 
объекта в эксплуатацию и по аттеста-
ции экспертов – через месяц уже бу-
дут выведены на Единый портал гос- 
услуг», – заявила замминистра стро-
ительства и ЖКХ Наталья Антипина.

По словам замминистра, сейчас 
реализуется первый этап перевода 
услуги по государственной эксперти-
зе в электронный вид. «В полном объ-
еме перевод этой услуги нам нужно 
обеспечить к 1 января 2016 года», – 
отметила Наталья Антипина.

Так, министерство провело анализ 
перечня документов, которые требу-
ют различные ведомства при пода-
че документации в  госэкспертизу. 
По словам г-жи Антипиной, после де-
тальной инвентаризации количество 
документов будет сокращено. Более 
того, согласование планируется пе-

ревести на межведомственное элек-
тронное взаимодействие. Главгосэкс-
пертиза будет получать согласование 
от других ведомств самостоятельно.

«Это необходимо, чтобы упростить 
саму услугу и  полностью перейти 
в  электронный формат взаимодей-
ствия», – подчеркнула замминистра.

По словам чиновницы, при по-
даче проектной документации 
в  Главгосэкспертизу планируется 
отменить порядка 20 % согласований 
документов с другими ведомствами. 
«Я попросила Главгосэкспертизу про-
анализировать перечень докумен-
тов, которые требуют согласования 
в других ведомствах», – отметила она. 
По ее словам, всего таких докумен-
тов 77. Минстрой готов провести под-
робный анализ, зачем эти документы, 
для чего они требуются и что они ре-
шают. «Процентов 20 из них, скорее 
всего, уйдет. В  будущем отметила 

она, согласование этих документов 
будет проходить на межведомствен-
ном уровне и не будет проблемой де-
велоперов», – сказала замминистра. 
Количество согласований в исчерпы-
вающем перечне административных 
процедур в строительстве может со-
кратиться на 48 позиций.

Так, в столице с 2013 года можно 
обратиться на портал госуслуг, чтобы 
оформить разрешение на строитель-
ство, ввод объектов в эксплуатацию, 
а также заключение о соответствии 
объекта требованиям технических 
регламентов и  проектной докумен-
тации. Срок оформления документов 
не превышает 10 дней. Электронные 
сервисы работают в режиме «одного 
окна». Электронная форма оформ-
ления документов, а также сервисы 
«одного окна» значительно ускоряют 
сроки их выдачи.

Еще 10  государственных услуг 

в сфере земельных отношений были 
переведены в электронный вид сто-
личным градоначальником Сергеем 
Собяниным этим летом.

С 1 августа текущего года государ-
ственные услуги, касающиеся сферы 
землепользования, станут доступны 
для российских юридических лиц 
только на  электронной платформе, 
а именно – на портале городских ус-
луг. В перечне услуг, переведенных 
на интерактивную основу, в том числе 
выдача распоряжения об отмене за-
прета на строительство; предоставле-
ние земельного участка в аренду пра-
вообладателям зданий на земельном 
участке; внесение изменений в дого-
вор аренды земельного участка, если 
такие изменения предусматривают 
проектирование и строительство (ре-
конструкцию) объектов капитального 
строительства на земельном участке, 
и т. д.

ГОСУСЛУГИ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ 
ПЕРЕВЕДУТ 
В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД

Любовь Андреева

Ξ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию скоро можно будет оформить 
в электронном виде. В режиме онлайн можно будет пройти и аттестацию экспертов 
на право подготовки заключения экспертизы проектной документации. Такие поправки 
разработало Министерство строительства и ЖКХ.

ИНФРАСТРУКТУРА 

Ξ УТВЕРЖДЕНА «ДОРОЖНАЯ 
КАРТА» ПО ИЗМЕНЕНИЮ 
СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
«НА СЦЕПКЕ» 

Вице-губернатор Игорь Албин подписал под-
готовленный совместно Комитетом по энергети-
ке и инженерному обеспечению и Жилищным 
комитетом План мероприятий («дорожную кар-
ту») по изменению схем теплоснабжения много-
квартирных домов «на сцепке», то есть последо-
вательно подключенных к одному трубопроводу 
и не имеющих индивидуального подключения 
к распределительной сети.

В соответствии с Планом:
– до 15 августа будет уточнен адресный пере-

чень таких домов в Санкт-Петербурге, 
– до 1 сентября – разработаны графики ме-

роприятий по переводу на непосредственное 
подключение к тепловым сетям домов «на сцеп-
ке», включенных в  региональную адресную 
программу капитального ремонта на 2015 год 
по виду работ «капитальный ремонт внутридо-
мовой системы теплоснабжения», 

– до 1 октября – реализован пилотный проект 
по строительству теплового ввода и обустрой-
ству ИТП в многоквартирном доме по адресу: 15-я 
линия ВО., д. 28, лит. Г, находящемся в зоне де-
ятельности ОАО «ТГК-1», с одновременным обу- 
стройством водомерного узла и присоединени-
ем к сетям ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Планом предусмотрены ежегодные меро-
приятия по подаче заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения с учетом перераспреде-
ления мощности между МКД, выполнение работ 
по оборудованию ИТП в МКД «на сцепке» в со-
ставе работ по капитальному ремонту внутри-
домовой системы теплоснабжения и ежегодное 
(до 15 февраля) обращение теплоснабжающих 
организаций в Комитет по тарифам Санкт-Петер-
бурга для установления платы за подключение 
в индивидуальном порядке.

Ξ ГУП «ТЭК СПБ» ПРИСТУПИЛО 
К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЕЛЬНЫХ 

ГУП «ТЭК СПб» сформировало перечень 
котельных, работающих на жидком и твердом 
топливе. Их процент от общей установленной 
мощности составляет менее 2 %. Согласно пе-
речню, реконструкции или закрытию подлежат 
34 котельные, в том числе 4 – на дизтопливе, 
3 – на мазуте, 27 – на угле. Из них требуется 
реконструировать 28  котельных, 6 подлежат 
закрытию или переоборудованию в ЦТП.

Необходимый объем финансирования 
по подключению к сетям газоснабжения энер-
гоисточников составляет 1,2  млрд рублей. 
Из  27  объектов 14  планируется выполнить 
за  счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 
4  объекта включены в  программу ГУП «ТЭК 
СПб», 9 котельных будут включены в инвест-
программы по  результатам заключения ООО 
«Петербурггаз» о  технической возможности 
подключения.

Предполагается, что до  2017  года будут 
выполнены проектно-изыскательские и  стро-
ительно-монтажные работы по реконструкции 
котельных на ул. Двинская, 14, к. 2, ул. Старо-
жиловская, 11 (пос. Парголово), и ул. Новая, 1,  
к. 2 (пос. Володарский). Все эти источники те-
плоснабжения были введены в эксплуатацию 
в 1960–70-х годах.

Полностью реализовать программу под-
ключения котельных к газоснабжению, по рас-
четам специалистов ГУП «ТЭК СПб», удастся 
к  2019  году. Перевод котельных на  газовое 
оборудование позволит предприятию ежегод-
но экономить около 320 млн рублей. Затраты 
на реконструкцию смогут окупиться менее чем 
за три года.
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Первая стадия банкротства – наблю-
дение – была введена в «РосРегионах» 
еще в  декабре 2009  года. Надежды 
спасти фирму были, в  ее отношении 
вводилась процедура финансового оз-
доровления, потом ее продляли. В мае 
2013 года кредиторы заключили миро-
вое соглашение, производство по делу 
о  банкротстве прекратилось. Однако 
условия мирового соглашения не были 
выполнены, через полгода банкротство 
продолжилось.

Компания была признана несостоя-
тельным должником в январе 2014 года. 
В  ее отношении введен специальный 
механизм банкротства застройщиков 
(«параграф 7»).

В 2015 году конкурсный управляю-
щий обратился с заявлением о призна-
нии недействительным двух договоров 
долевого участия, заключенных с граж-
данином Р. Подписаны эти договоры 
были 26.07.2012, когда компания нахо-
дилась в состоянии финансового оздо-
ровления.

Р. приобретал права на две квартиры 
в строящемся доме в г. Шлиссельбурге, 
на  ул. 18-го Января, жилой дом №  2. 
Цена первого  договора – 2 млн рублей, 
площадь квартиры – 61,5 кв. м, второ-
го – 3 млн рублей, площадь квартиры – 
85,9 кв. м. В день подписания договоров 
5 млн рублей были внесены в кассу, что 
подтверждается квитанциями к приход-
ным ордерам.

Конкурсный управляющий доказы-
вал, что требовалось получение согла-
сия административного управляющего, 
кроме того, в отношении тех же квартир 
заключены договоры долевого участия 
с иными лицами и арбитраж первой ин-
станции в апреле 2015 года поддержал 
позицию конкурсного управляющего.

Однако 13-й Апелляционный суд 
пришел к противоположным выводам. 
Суд указал, что ограничений на продажу 
квартир не было. Факт оплаты дольщи-
ком документально подтвержден, нет 
сведений о  фальсификации представ-
ленных платежных документов. Что же 
касается прав третьих лиц на квартиры, 
то этот вопрос надо решать отдельно.

В базе суда удалось найти еще 
несколько претензий к  дольщикам  
«РосРегионов», аналогичных делу 
Р. Они рассматривались первой инстан-
цией одновременно, и по ним тоже были 
те же решения в пользу управляющего. 
Можно ждать единообразия и во второй 
инстанции, а также что процессы дойдут 
до окружного или даже до Верховного 
суда.

Между тем в  доме обанкротивше-
гося застройщика около 35  квартир 
проданы два раза, сообщили редакции 

в  пресс-центре Правительства Ленин-
градской области.

В прошлом месяце дольщики ЗАО 
«РосРегионы» обратились к врио губер-
натора Ленобласти с просьбой о помощи. 
Дом строится с 2005 года, по их словам 
готов на 70 %, и конца процессу не видно.

Руководитель коллегии адвокатов 
«Комиссаров и  Партнеры» Андрей Ко-
миссаров считает, что разобраться, 
настоящий дольщик Р. или притворный, 
сложно.

«Оснований назвать договоры липо-
выми нет. Но осмотрительный покупа-
тель должен был выяснить информацию 
о  застройщике. Безусловно, видится 
странным факт одновременного за-
ключения двух ДДУ с непроверенным 
и  неблагонадежным застройщиком, 
а  также их единовременная полная 
оплата», – говорит адвокат.

Это касается и других покупателей, 
подписывавших договоры в  то время, 
когда компания уже находилась в  со-
стоянии оздоровления. Хотя при жела-
нии эти аргументы можно отвести – мол, 
гражданин не  имел возможности все 
проверить…

«Если Р. состоял в сговоре с застрой-
щиком, то они вполне могли сфальси-
фицировать документы об оплате, а пе-
редачи денег на самом деле не было. 
Таким образом, Р. мог быть намеренно 
включен в реестр кредиторов с целью 
выведения в его пользу части имуще-
ства застройщика», – говорит эксперт. 
Но в суде доказательств этой гипотезы 
представлено не было.

По мнению юриста, застройщик мог 
намеренно обмануть граждан, чтобы 
завладеть их денежными средствами, 
либо находился в  сговоре с  покупа-
телем для вывода денежных средств 
из-под банкротства, хотя могла быть 
и просто ошибка в документообороте. 
Последнее случается крайне редко, 
но этого не следует исключать.

Судьба покупателей «двойников» 
понятна, считает Андрей Комиссаров: 
«Правовые последствия в  виде права 
требования квартиры от  застройщика 
возникают у  дольщика только после 
государственной регистрации догово-
ра долевого участия. Поэтому право 
требовать квартиру будет иметь тот 
дольщик, чей договор зарегистриро-
ван. Остальные же договоры считаются 
незаключенными. Если есть несколько 
дольщиков с  незарегистрированны-
ми договорами на  одно помещение, 
то квартира достанется тому, кто первый 
предъявит соответствующее требова-
ние, а если между ними возникнет спор, 
то тому, чей договор заключен раньше 
остальных».

Алексей Галушкин

Гражданин Р. отстоял права в деле о банкротстве ЗАО «РосРегионы». 
Компания обещала построить дом на 125 квартир в Ленинградской 
области. Дело показательно тем, что судам все сложнее разобраться,  
где дольщик добросовестный, а где руководство проблемных фирм 
через подставных лиц уходит от ответственности.

Ξ ТЯЖБА

НОВОСТИ 

Ξ ЗА ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ МИНСТРОЯ 
БУДЕТ СЛЕДИТЬ КОМИССИЯ 

При Общественном совете при Министерстве 
строительства создана комиссия по  обществен-
ному контролю за деятельностью институтов раз-
вития жилищного строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и  подведомственных 
организаций Минстроя России.

В задачи комиссии входит привлечение граж-
дан, общественных объединений и организаций 
к реализации государственной политики в сфере 
жилищного строительства и ЖКХ, и общественная 
экспертиза проектов федеральных законов и дру-
гих нормативных правовых актов РФ в  сферах 
деятельности министерства. Комиссия будет уча-
ствовать в разработке и рассмотрении стратегий, 
концепций, программ, инициатив граждан, обще-
ственных объединений и организаций по наиболее 
актуальным вопросам, проводить анализ мнения 
граждан о деятельности организаций в сфере жи-

лищного строительства и ЖКХ и доводить получен-
ную информацию до руководителей соответствую-
щих подразделений Минстроя России.

Руководителем Комиссии назначен Андрей 
Акимов – член Президиума Общественного сове-
та при Минстрое России, вице-президент СРО НП 
«Центризыскания», вице-президент Националь-
ной палаты экспертов в строительстве. В состав 
комиссии вошли члены Общественного совета 
и представители профессионального сообщества 
строительной отрасли.

В ходе первого заседания участники утвер-
дили Положение о  Комиссии и  план ее работы 
на 2015 год. Так, уже в сентябре запланировано 
обсуждение стратегии развития Единого института 
развития в жилищной сфере, которое создается 
на базе АИЖК, а также рассмотрение Стратегии 
инновационного развития строительной отрасли 
до 2030 года.

Кроме того, участники совещания признали 
необходимым наладить взаимодействие с Обще-

ственными советами и органами исполнительной 
власти субъектов РФ.

Ξ ПОВЫШЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ 

Минстрой России совместно с  НОЗА разрабо-
тал законопроект, направленный на  повышение 
информационной открытости застройщиков жилья 
и защиты прав участников долевого строительства. 
«Нас не  устраивает, что сегодня нет стандартов 
открытости. Нет официальной формы проектной  
декларации, и каждый застройщик указывает то, 
что ему хочется. Нужно поддерживать тех застрой-
щиков, которые готовы открываться так, как это 
удобно и  потребителям, и  банкам, и  страховым 
компаниям», – отметила замминистра Наталья Ан-
типина. В настоящее время требования к раскры-
тию информации организациями-застройщиками 
определены 214-ФЗ о  долевом строительстве, 
но Минстрой России предлагает их расширить и кон-

кретизировать. Важнейшей новеллой является уста-
новление единой формы проектной декларации, 
правом утверждения которой предлагается наде-
лить Минстрой России. Планируется создание Еди-
ного электронного реестра проектных деклараций, 
который будет вестись на сайте Минстроя России.

Ξ СОЦПРОГРАММУ «ЖИЛИЩЕ» 
ПЕРЕФОРМАТИРУЮТ  

Министр строительства Михаил Мень призвал 
направлять все высвобождающиеся ресурсы 
на поддержку первичного рынка жилья и на обе-
спечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков для реализации на них проектов комплекс-
ного освоения территорий. Особую роль он отвел 
программе «Жилье для российской семьи» и стро-
ительству жилья экономкласса. «Для решения этой 
задачи планируем глубоко переформатировать 
федеральную целевую программу «Жилище», син-
хронизировать с ней инструментарий нового объе-
диненного института развития», – сообщил министр.

ДОЛЬЩИК 
«РОСРЕГИОНОВ» 
ОСТАЛСЯ 
В РЕЕСТРЕ
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Открылся праздник соревнованиями 
по легкой атлетике. В беге на  100 ме-
тров соревновались мужчины, в  беге 
на  60  м  – женщины. По  итогам состя-
заний призовые места распределились 
следующим образом: среди женщин – 
1-е место – Анна Денисова, 2-е место – 
Татьяна Пискунова, 3-е место  – Юлия 
Беликова; среди мужчин – 1-е место – 

Дмитрий Хоменко, 2-е место – Григорий 
Заварин, 3-е место – Михаил Чирков.

В смешанной эстафете (мужчины 
и женщины) на 400 метров состязались 
спортивные команды ОАО «Метрострой» 
и ЗАО «Тоннельный отряд – 3» – и его 
спортсмены оказались сильнее.

По традиции в рамках спортивного 
праздника состоялись соревнования 
по перетягиванию каната. Состязались 
богатыри ОАО «Метрострой» и Группы 
компаний «Эталон». После нескольких 
раундов напряженной борьбы и нечело-
веческого напряжения метростроевцам 
удалось одержать верх.

Футбольный матч, комментировал 
который спортивный журналист, коррес- 
пондент каналов «Россия-2» и «Спорт» 
Никита Гулин, стал центральным собы-
тием финала спартакиады строителей. 
Сборная Союза строительных объеди-
нений и  организаций противостояла 
футбольной команде ОАО «Группа ЛСР». 

Матч прошел в дружеской и спортивной 
атмосфере. Острые моменты случались 
с обеих сторон. По итогам матча с огром-
ным преимуществом 5:0 победила ко-
манда ОАО «Группа ЛСР».

Победители соревнований, состояв-
шихся в рамках спортивного праздника, 
получили чемпионские кубки и грамоты 
за подписью Почетного президента Со-
юза строительных объединений и  ор-
ганизаций Александра Вахмистрова. 
В  церемонии чествования чемпионов 
приняли участие исполнительный ди-
ректор Союза, вице-президент РСС 
по СЗФО Олег Бритов, генеральный ди-
ректор ОАР «Метрострой» Вадим Алек-
сандров, заместитель коммерческого 
директора ГК «Севзапканат» Александр 
Жигулевцев.

XII сезон спартакиады строителей 
«За труд и долголетие» завершен. Впе-
реди – новые состязания и новые побе-
ды. Участвуйте и побеждайте!

СОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

СПАРТАКИАДА СТРОИТЕЛЕЙ: XII СЕЗОН 
ЗАВЕРШЕН. ДА ЗДРАВСТВУЕТ XII СЕЗОН!
НАКАНУНЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК, ОЗНАМЕНОВАВШИЙ СОБОЙ ОКОНЧАНИЕ XII СЕЗОНА СПАРТАКИАДЫ СТРОИТЕЛЕЙ «ЗА ТРУД И ДОЛГОЛЕТИЕ».  

Спартакиада строителей «За труд и долголетие» – единственный 
регулярный турнир в строительной отрасли Санкт-Петербурга. Проводится 
Союзом строительных объединений и организаций с 2003 года.

ТРОЙКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ПО ИТОГАМ СЕЗОНА 
2014–2015 гг.:
1-е место –  команда  

ОАО «Метрострой»
2-е место – команда ГК «Эталон»
3-е место –  команда  

ОАО «Группа ЛСР»
Приз «За волю к победе» – 
у спортсменов ЗАО «ЮИТ  
Санкт-Петербург»

СПАРТАКИАДА В ЦИФРАХ

ЗА СВОЮ 12-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ СПАРТАКИАДА 
СТРОИТЕЛЕЙ НАКОПИЛА НЕМАЛО 
ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ:
Ξ легкоатлеты пробежали около 11 000 км;

Ξ повержено 12 000 мишеней № 7;

Ξ выпущено около 32 700 пуль;

Ξ лыжники проехали почти 5000 км;

Ξ хоккеисты сломали около 17 клюшек;

Ξ  разбиты 77 футбольных и 66 волейбольных мячей;

Ξ шахматистами сломано 29 фигур;

Ξ  спортсменами выпито более 3000 литров воды;

Ξ  самый массовый спорт – боулинг: число участников 
соревнований по этому виду спорта – около 8000 человек;

Ξ теннисисты сломали 12 ракеток;

Ξ общий вес врученных кубков – 21 кг;

Ξ  количество зрителей, посетивших спартакиаду,  
почти 66 000 человек;

Ξ  7 пар, которые познакомились прямо на соревнованиях, 
поженились.

Фото и видео спортивного 
праздника опубликованы на сайте 
Союза www.stroysoyuz.ru
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НАГРАЖДЕНИЕ Церемония награждения представителей строительного 

комплекса к профессиональному празднику «День строителя». 
Вице-губернатор Игорь Албин вручает знак отличия «За заслуги 
перед Санкт-Петербургом» Владимиру Кузнецову.
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Ξ   Акт о выборе земельного участка для строительства
Ξ   Заключение о результатах публичных слушаний
Ξ   Информационное сообщение о проведении  

публичных слушаний;  
любое другое инфомационное сообщение


