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ТЕМПЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕ СМОГУТ ПОВЛИЯТЬ 
НА СРЕДНЮЮ ЦЕНУ И СЕБЕСТОИМОСТЬ КВ. М  СТР. 8–9

В ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛАСЬ ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ЧЛЕНОВ НОСТРОЙ  СТР. 12

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  СТР. 14–15
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«Иногда приходится 
принимать решения, 
которые не всех 
устраивают»

Василий Кострица, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА «ГРУППЫ ЛСР»
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СТР. 6–7
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К декабрю КГИОП рассчиты-
вает получить готовый проект 
реставрации нескольких цер-
ковных объектов. Дирекция за-
казчика объявила открытые 
конкурсы на разработку про-
ектной документации. Город 
планирует отреставрировать 
скульптуры и цоколь Евангели-
ческо-лютеранского храма свя-
той Екатерины (Большой про-
спект, В. О., 1); паперть церкви 
Воскресения Христова (набе-
режная Обводного канала, 116, 
лит. А); ограду Владимирской 
церкви (Владимирский про-
спект, 20). Общая стоимость 
контрактов на проектирование 
этих работ составляет 982 тыс. 
рублей. 
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Вице-губернатор Санкт-
Петербурга Александр Гово-
рунов посетил ряд проблем-
ных объектов в Приморском 
районе. На протяжении многих 
лет проводится капитальный 
ремонт бывшего кинотеатра 
«Максим» на Ланском шоссе, 
дом 35. Г-н Говорунов поручил 
в недельный срок создать до-
рожную карту для разрешения 
возникшей ситуации. В рамках 
проекта предполагается прове-
сти необходимую экспертизу 
с тем, чтобы в самые короткие 
сроки завершить ремонт кино-
театра, организовать парковоч-
ные места для автотранспорта. 
Во дворе дома № 26 по Коло-
мяжскому проспекту находит-
ся база коммунальной техни-
ки ОАО «СПП Приморское», 
в то время как отсутствует дет-
ская площадка. Для комму-
нальщиков в марте построена 
новая база механизации на Ка-
мышовой улице, однако до сего 
дня переезд затягивался. При-
нято решение в течение двух 
недель – до 12 июня – органи-
зовать переезд всей коммуналь-
ной техники.

РБК опубликовал рейтинг 
30 крупнейших девелоперов 
России по объемам выручки 
в 2013 году. Первое место в рей-
тинге журнала РБК заняла ГК 
«CУ-155», ранее у нее было лишь 
третье место. Выручка группы 
компаний в прошлом году со-
ставила 3,58 млрд USD. Порт-
фель проектов «СУ-155» на на-
чало этого года оценивается 
в 15,5 млн кв. м недвижимости. 
На втором месте рейтинга – ГК 
«Ташир», выручка которой в про-
шлом году составила 3,3 млрд 
USD. В портфеле девелопера – 
5 млн кв. м проектов. 

На третьем месте – ГК «Абсо-
лют». За 2013 г. «Абсолют» полу-
чил выручку в размере 2,82 млрд 
USD. В портфеле группы ком-
паний – 8,5 млн кв. м недвижи-
мости. На четвертой строчке – 
компания «Главстрой» Олега 
Дерипаски. Выручка по итогам 
прошлого года – 2,53 млрд USD, 
в портфеле девелопера – 8,7 млн 
кв. м. Замыкает пятерку лиде-
ров «Группа ЛСР» с выручкой 
2,05 млрд USD. В портфеле ком-
пании – 7,8 млн кв. м недвижи-
мости.

26.05 27.05

Большой Петербургский гос-
цирк объявил открытый кон-
курс на право реставрации 
и капитального ремонта здания 
на набережной реки Фонтанки, 
3, литера А. Стоимость контрак-
та с подрядчиком составляет 
максимум 834,3 млн рублей.

Заявки от претендентов будут 
рассмотрены 19 июня 2014 года. 
Капитальный ремонт начнет-
ся, вероятно, летом этого года 
и продлится минимум до 1 ноя-
бря 2015 года.

Капремонт  
цирка оценили 
в сотни  
миллионов

28.05 29.05

Петербургский метрополитен 
объявил конкурс на разработку 
проектной документации по ка-
питальному ремонту вестибю-
ля станции «Спортивная». Ремонт 
будет включать восстановление 
нарушенной гидроизоляции стен 
и перекрытий, переборку сте-
новых мраморных плит, монтаж 
подвесного потолка и пожарной 
сигнализации, а также устране-
ние трещин на стенах и других 
поверхностях. На время работ 
станцию закрывать не будут. 
По условиям госзаказа проек-
тирование продлится с 17 июня 
2014 года по 17 марта 2015 года. 
Начальная цена контракта оце-
нивается в 4,86 млн рублей.

Компания Plaza Lotus Group 
начала реконструкцию зда-
ния Конюшенного ведомства 
для его последующего приспо-
собления под апарт-отель One 
Konyushennaya Square. Ген-
подрядчик инвестора компа-
ния «Содис-Строй» приступи-
ла к раскрытию исторических 
проемов части здания, обра-
щенной к набережной Мой-
ки. Как отмечают в Plaza Lotus 
Group, эти действия согласова-
ны и не являются новоделом, 
что подтверждено историко-
культурной экспертизой, раз-
работанной НИИ «Спецпроект-
реставрация». Все окна будут 
раскрываться постепенно.

Инвестор обращает внима-
ние на то, что с учетом инве-
стиционных условий проекта 
формат приспособления здания 
под апарт-отель является един-
ственным вариантом для ре-
ставрации памятника, долгие 
годы пребывавшего в депрес-
сивном состоянии.

Вестибюль 
«Спортивной» 
отремонтируют

Началась  
реконструкция 
Конюшенного 
ведомства

30.05

Минстрой может получить 
полномочия в сфере регулиро-
вания ритуальных услуг в июне. 
Сейчас идет подготовка соот-
ветствующих документов. Как 
только министерство получит 
соответствующие полномочия, 
оно подключится к работе над 
законопроектом об особенно-
стях регулирования правоотно-
шений в сфере организации по-
хоронного дела на территории 
Москвы и Московской обла-
сти, внесенным недавно в Гос-
думу властями столицы и Под-
московья.

Ритуальные  
услуги отойдут 
Минстрою уже 
в июне

Кинотеатр 
«Максим»  
достроят  
под контролем 
Смольного

Опубликован 
рейтинг  
девелоперов

Региональные 
системы  
капремон-
та заработают 
до конца года

Об этом заявил замглавы 
Минстроя Андрей Чибис. По его 
словам, 71 субъект подгото-
вил необходимую нормативную 
базу. При этом документы для 
получения федеральной под-
держки из Фонда ЖКХ сформи-
ровали лишь 11 регионов.

Восстановление 
Дома  
архитектора 
начнут с Брон-
зового зала

КГИОП рассчитывает до 30 но-
ября 2014 года провести перво-
очередные реставрационные 
работы в Доме архитекто-
ра. Объект является памятни-
ком федерального значения 
«Дом А. А. Половцова с дворовы-
ми флигелями» (Большая Мор-
ская улица, 52, набережная реки 
Мойки, 97). Дирекция заказчи-
ка объявила открытый конкурс 
на восстановление Бронзового 
зала и Дубовой гостиной. Кон-
тракт оценен в 43 млн рублей. 
Итоги конкурса будут извест-
ны 2 июля 2014 года. Подрядчи-
ку предстоит восстановить де-
ревянные конструкции, резьбу, 
провести штукатурные, лепные, 
малярные, отделочные, позо-
лотные работы, работы по есте-
ственному камню и т. д.

Обращение  
инвесторов 
удовлетворено

Кассационная инстанция ар-
битража отменила определение 
УФАС о незаконности предо-
ставления 1,1 га под строитель-
ство «Охта-центра» без прове-
дения торгов. Ранее действия 
городских комитетов при-
знал законными суд первой ин-
станции. В 2009 году Смольный 
объединил городскую землю 
с 3,6 га, принадлежащими ОДЦ 
«Охта», а затем продал компании 
свою долю в общем участке. 
УФАС посчитала эту процеду-
ру обходом торгов. В 2012 году 
петербургское УФАС призна-
ло незаконной приватизацию 
6 участков на Красногвардей-
ской площади, 2. Суд второй ин-
станции поддержал позицию 
антимонопольщиков. Суд тре-
тьей инстанции отменил вер-
дикт и решение УФАС. Действия 
КУГИ и земельного комитета 
признаны законными.

Число договоров участия 
в долевом строительстве в Рос-
сии в первом квартале уве-
личилось более чем на 50 % 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и со-
ставило 172 тысячи договоров, 
сообщает Росреестр. Регистра-
ция прав на жилые помеще-
ния, приобретенные с помощью 
ипотеки, увеличилась на 20 % 
и достигла 290 тысяч прав. Объ-
емы дачной амнистии в пер-
вом квартале, напротив, сокра-
тились до 164 тысяч (210 тысяч 
в прошлом году). 

Выделение  
земли  
под «Охта-
центр» законно

Доля ипотеки 
растет, а дачной 
амнистии –  
падает

«Роснефть» 
и «Автодор» 
создадут новые 
материалы

Требования 
к инсоляции 
жилья могут 
снизить

Во время ПМЭФ «Роснефть» 
и «Автодор» заключили согла-
шение о сотрудничестве, в рам-
ках которого предполагается 
создание новых материалов для 
строительства дорог и развитие 
придорожной инфраструкту-
ры. Компании будут координи-
ровать усилия при подготовке 
предложений по совершен-
ствованию нормативно-право-
вой и нормативно-технической 
базы в данных сферах.

Минстрой России обсужда-
ет возможность снижения норм 
по инсоляции жилья. Иници-
атива пришла от властей Мо-
сквы как реакция на рост пред-
ложения апартаментов. Об этом 
на ПМЭФ сказал замминистра 
строительства и ЖКХ Алек-
сандр Плутник. Зачастую люди 
в столице предпочитают апар-
таменты жилью именно из-за 
завышенных у последнего тре-
бований по инсоляции. По мне-
нию столичных архитекторов, 
критическая масса апартамен-
тов в Москве достигнута, а лю-
бые здания, где люди живут 
дольше, чем в гостинице, долж-
ны быть обеспечены социаль-
ной инфраструктурой.

Прокуратура Ленобласти 
провела проверку обращения 
170 инвесторов ЖК «Чернич-
ная поляна» по причине того, 
что администрация МО «Юк-
ковское сельское поселение» 
отказала застройщику жило-
го комплекса в выдаче разре-
шения на строительство вто-
рой очереди. Администрация 
МО не выдала разрешение 
на строительство застройщи-
ку ООО «АйЭмДэ», ссылаясь 
на то, что компания не предо-
ставила полный пакет докумен-
тов и у властей есть замеча-
ния к проектной документации. 
Прокуратура организовала со-
вещание, с участием чиновни-
ков, итогом которого стало ре-
шение о выдаче застройщику 
разрешения на строительство 
второй очереди.

Город ищет  
реставраторов 
религиозных 
объектов
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ АНОНСЫ
ВТОРНИК, 
3 ИЮНЯ

l�День рождения 
Владимира 
Васильевича 
АБРАМЕНКО, 
председателя 
Комитета  
по благоустройству

СРЕДА, 
4 ИЮНЯ

l�День рождения  
Дмитрия 
Владимировича 
КУРДЮКОВА, 
председателя  
Северо-Западного 
банка ОАО «Сбербанк 
России»

ЧЕТВЕРГ,  
5 ИЮНЯ

l�День рождения 
Александра 
Сергеевича 
МИРОНОВА, 
руководителя  
ООО «УИОН»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
7 ИЮНЯ

l�День рождения 
Марины Геннадьевны 
ОРЛОВОЙ, первого 
заместителя 
председателя 
Жилищного комитета

По этому случаю объекты государственно-
го дачного фонда посетили губернатор Пе-
тербурга Георгий Полтавченко, вице-губерна-
тор Марат Оганесян и председатель Комитета 
по строительству Михаил Демиденко.

Коттеджи предназначены для круглогодич-
ного проживания ветеранов Великой Отече-
ственной войны, инвалидов 1-й и 2-й групп 
и членов их семей, многодетных семей и оди-
ноких матерей, воспитывающих детей в воз-
расте до 16 лет, и других льготных катего-
рий граждан.

В поселке выполнены все работы по благо-
устройству и устройству внешних инженер-
ных сетей, необходимых для функционирова-
ния всего дачного фонда.

Дома имеют удобную планировку и совре-
менное техническое оснащение. Все коттед-
жи обеспечены водо- и электроснабжением, 
газопроводом, системами кабельного телеви-
дения, радиофикацией и телефонной связью. 

В каждом доме установлена душевая каби-
на, размещен бойлер для нагрева воды, обо-
рудована кухня.

Михаил Демиденко отметил, что такого го-
сударственного дачного фонда для социально 
незащищенных граждан нет ни в одном ре-
гионе России. «Мы в этом деле первые и гото-
вы транслировать наш опыт на другие регио-
ны страны», – добавил глава комитета.

Так, учтены не только физиологические 
особенности будущих квартиросъемщиков, 
но и количество сопровождающих их лиц. 
В домах для инвалидов учтены нормы сво-
бодной площади для перемещения кресла-
коляски, установлены пандусы. К каждому 
коттеджу пристроена крытая терраса. На тер-
ритории поселка также оборудованы детские 
площадки.

Дачный поселок Солнечное-2 находится 
в 45 км от Санкт-Петербурга. В шаговой до-
ступности расположена железнодорожная 

станция «Солнечное». В рамках реализации 
программы по строительству государствен-
ного дачного фонда завершено строитель-
ство подъездной автомобильной дороги 
со стороны федеральной дороги М10 «Скан-
динавия». Кроме того, Комитетом по разви-
тию транспортной инфраструктуры и Ко-
митетом по транспорту в настоящее время 
прорабатывается вопрос организации марш-
рута общественного транспорта из Санкт-
Петербурга и Сестрорецка. Первый дачный 
сезон покажет, какой вид транспорта будет 

наиболее востребован жителями поселка. 
Всего в Солнечном-2 планируется возвести 
302 дома общей площадью более 56 тыс. кв. 
м – это 1123 квартиры для 2175 человек.

Неделей ранее в дачном поселке Солнеч-
ное-2 Комитет по строительству организовал 
акцию «Цветущее Солнечное». «Максидом» 
безвозмездно предоставил более 3000 цве-
точных саженцев и кашпо для украшения 
территории поселка и дачных домиков. В ка-
честве волонтера в акции участвовал журна-
лист «Кто строит в Петербурге».

социальные объекты

Градост р о ит ельный  совет 
еще раз рассмотрел концеп-
цию застройки намывной ча-
сти Васильевского острова, вы-
ходящей на  Финский залив. 

Ее повторное обсуждение гла-
ва Комитета по градостроитель-
ству и  архитектуре (КГА) Олег 
Рыбин объяснил необходимо-
стью поставить перед проекти-
ровщиком  – ООО «Союз 55»  –  
конкретные задачи. Чиновник име-
ет в виду главным образом вопрос 
строительства вертикальных доми-
нант, которые могут сформировать 
современный образ морского фа-
сада города. Олег Рыбин подкрепил 
актуальность темы поручением гу-
бернатора Петербурга проработать 
объемно-планировочное решение 
будущей территории.

Объемно-пространственным по-
строением зоны намыва на Васи-
льевском острове занимался в со-
ветские годы архитектор Николай 
Баранов. Позже, почти десять лет 
назад, на основе его работы был 
спланирован иной вариант, пред-
усматривающий строительство 
небоскребов.

Компания «Союз 55», подгото-
вившая объемно-планировочное 
решение по заказу ЗАО «Террано-
ва», решила отказаться от «агрес-
сивной» застройки небоскреба-
ми. Однако такая версия кажется 
чиновникам сомнительной. Судя 
по  словам Олега Рыбина, если 

Градсовет даст добро на высотное 
строительство, можно будет ста-
вить вопрос об отклонении от вы-
сотных регламентов.

Большинство участников Град-
совета считают, что принимать 
подобные решения бессмыслен-
но без ясного понимания того, как 
будет развиваться город. «Должны 
быть научно подкрепленные гра-
достроительные, социально-эконо-
мические, транспортные решения 
развития Петербурга. Причем их 
автор должен быть выбран по кон-
курсу. Простыми словами такие 
вещи в рамках дискуссии не обго-
вариваются», – говорит архитек-
тор Никита Явейн, не сомневаясь, 
однако, в «дальнейшей экспансии 
в морское пространство».

Архитектор Владимир Линов счи-
тает, что вместо того, чтобы брать-
ся за столь сложные вопросы, как 
намыв, нужно сосредоточиться 
хотя бы на развитии и реконструк-
ции того, что есть – исторического 
центра. «Не нужно стремиться пре-
вышать регламенты, иначе мы от-
кроем ящик Пандоры и спровоци-
руем острую реакцию населения, 
а вместе с тем скандалы. Центр 
Петербурга и его панорамы – цен-
ность человечества, и не нужно 

с этим шутить», – говорит госпо-
дин Линов.

По мнению архитектора Миха-
ила Кондиайна, смысл обсуждать 
архитектуру намыва мог бы быть, 
если бы в будущей застройке была 
уникальная функция. Но речь идет 
пока в основном о жилье и офи-
сах. Власти не  исключают, что 
на прилегающих к нему зонах бу-
дут построены выставочный центр 
морского салона и торговые ком-
плексы. Кроме того, они рассма-
тривают вариант создания там 
«университетского кампуса». Прав-
да, средств на это пока нет. Город 
рассчитывает на то, что они поя-
вятся из федерального бюджета.

Участники Градсовета вновь об-
ратили внимание на транспортные 
проблемы Васильевского остро-
ва. Архитектор Анатолий Столяр-
чук рекомендует власти сосредо-
точиться на их решении, а потом 
уже планировать дальнейшее рас-
ширение территории. Поддержи-
вая такое мнение, архитектор Фе-
ликс Буянов напомнил о том, что 
в 2011 году был построен Комплекс 
защитных сооружений, на кото-
рый были потрачены колоссаль-
ные средства. При намыве новая 
дамба, как считает господин Буя-
нов, может пострадать.

Напомним, территория намывной 
части Васильевского острова, вы-
ходящей на Финский залив, состав-
ляет 414 га. На ней планируется 
построить 1,8 млн кв. м жилья, дет-
ские сады, рассчитанные на 1,3 тыс. 
человек, школы – на 2,7 тыс. мест. 
Предполагается, что благодаря но-
вой застройке будет создано более 
52 тыс. рабочих мест.

Спорные 
доминанты намыва

Евгений Иванов. В дачном поселке 
Солнечное-2 завершен первый этап 
строительства. Первая очередь строительства, 
включающая 93 коттеджа на 345 квартир, 
готова к заселению с 1 июня.

Солнечное-2 готово 
принять дачников

ДОМА ИМЕЮТ УДОБНУЮ ПЛАНИРОВКУ 
И СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ

Борис Кириков,  
историк архитектуры:

– Несмотря на известные 
доминанты, силуэт нашего 
города все равно довольно 
бедный. Петропавловский 
собор и Адмиралтейство – это 
шпили, которые смотрятся, как 
блики неба. Весомых доми-
нант мало, среди них Исааки-
евский собор. В связи с этим 
некоторые новые вертикали 
в силуэте города не повредят. 
Ведь Петербург – это живое 
пространство. Тем более когда 
речь идет о морском фасаде, 
вид на который будет откры-
ваться с лайнеров и катеров.

мнение

Марина Голокова. Градсовет считает преждевременным 
обсуждение архитектурной составляющей намыва 
на Васильевском острове. Пока не будет четкой 
стратегии развития Петербурга в целом, бессмысленно 
говорить о виртуальных проектах, не имеющих 
финансирования, считают эксперты.
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В 2012 году на земельном участке, 
расположенном по адресу: Выборг-
ская ул., дом 5, литер А, началось 
строительство многоквартирного 
жилого дома со встроенной под-
земной автостоянкой и встроенным 
объектом дошкольного образова-
ния. Соответствующее разреше-
ние было выдано Службой государ-
ственного строительного надзора 
и экспертизы. Застройщиком вы-

ступило ООО «Проект».
Строительство вызвало недоволь-

ство местных жителей, в частности 
родителей воспитанников гимна-
зии № 107, расположенной рядом 
с пятном застройки. Основная пре-
тензия граждан была связана с тем, 
что выделенный под строительство 
дома участок ранее использовался 
для организации занятий спортом.

В целях снятия социального на-

пряжения среди жителей района 
и создания альтернативной пло-
щадки для занятий спортом за-
стройщик выполнил работы 
по устройству многофункциональ-
ного плоскостного спортивного 
сооружения по адресу: пер. Ней-
шлотский, д. 2, лит. А. В рамках про-
веденных работ было обустроено 
футбольное поле, в том числе с раз-
меткой под баскетбол, площадка 
для прыжков в длину, площадка для 
спортивных снарядов.

Однако строительство этой пло-
щадки, расположенной на некото-
ром удалении от  основного кор-
пуса гимназии №  107, не  смогло 
в полной мере обеспечить потреб-
ности воспитанников учебного за-
ведения. В связи с этим 24 июля 
2013 года на совещании с участи-
ем Марата Оганесяна, депутатов 
Законодательного собрания, пред-
ставителей застройщика и иници-
ативной группы местных жителей 
было принято решение о формиро-
вании участка рядом с гимназией 
и строительстве на нем нового спор-
тивного сооружения. Администра-

ция Санкт-Петербурга взяла на себя 
обязательства по формированию 
участка, а ООО «Проект» выразило 
готовность осуществить проектиро-
вание и строительство за свой счет.

Сформированный участок, на ко-
тором построен спортивный ста-
дион, расположен в  непосред-
ственной близости от  здания 
гимназии № 107. Площадь участка, 

выделенного под стадион, в про-
цессе переговоров была увеличе-
на с 506 до 850 квадратных метров.

В результате переговоров участи-
ем заинтересованных сторон и при-
глашенных экспертов, был достиг-
нут компромисс, а  Выборгский 
район получил два новых спортив-
ных объекта для учащихся и мест-
ных жителей.

Участок на  углу Сытнинской 
и Кронверкской улиц группа ком-
паний «Унисто Петросталь» нача-
ла осваивать на  прошлой неде-
ле, приступив к  сносу домов 
№  9  и  11  на  Сытнинской улице. 
Земля вместе со зданиями доста-
лась инвестору за 150 млн рублей 
на торгах Фонда имущества в ноя-
бре 2012 года. Компания изначаль-
но была намерена демонтировать 
существующие объекты и постро-
ить там многофункциональный 
комплекс, в который должны вой-
ти офисный центр класса В+, объ-
екты торговли и  гостиница. Над 
проектом МФК работает архитек-
турная мастерская Никиты Явейна 
«Студия 44».

Сегодня архитекторы меняют 
концепцию: заказчик отказывает-
ся от гостиничной функции. Эта вы-
нужденная мера связана с резуль-
татами археологических раскопок, 
которые с января этого года ве-
лись на участке будущей застрой-
ки. В мае археологи обнаружили 
там петербургский некрополь, да-
тируемый началом XVIII века: одна 
из братских могил первых строите-
лей Петербурга. Из земли извлече-
ны останки более 250 человек, ко-

торые направлены в Кунсткамеру 
на антропологическое исследова-
ние. В дальнейшем они частично 
подлежат перезахоронению, ча-
стично – музеефикации. Все иные 
находки, связанные с захоронени-
ем, направлены в Институт истории 
материальной культуры РАН.

Градозащитники полагают, что 
захоронения распространяются 
и под фундамент дома № 11 на Сыт-
нинской улице, к сносу которого 
недавно приступила ГК «Унисто 
Петросталь». В холдинге отмеча-
ют, что все необходимые разре-
шительные документы на снос до-
мов у них есть. Здания построены 
до 1917 года, но памятниками не яв-
ляются. Их демонтажу предше-
ствовало обследование, которым 
занимались специалисты Санкт-
Петербургского государственного 
архитектурно-строительного уни-
верситета (СПбГАСУ). Эксперты 
пришли к выводу о необратимой 
аварийности зданий и решили, что 
ее ликвидация «путем выполнения 
текущих ремонтов невозможна». 
По данным экспертизы, общий фи-
зический износ зданий составляет 
от 75 до 90 %.

Работы по  сносу зданий ведет 

подрядная компания Springald. Как 
отмечает ее вице-президент Вален-
тин Заставленко, аварийные объ-
екты представляют опасность для 
проведения любых изыскательских 
работ вблизи них. Комплексные ис-
следования грунтов и оснований 
для выбора наиболее щадящей 
технологии воссоздания улично-
го фронта застройки, как считает  
господин Заставленко, будут воз-
можны только после сноса домов.

В демонтажной компании отме-
чают, что в аварийном состоянии 
пребывает весь комплекс постро-
ек, расположенных на участке: рас-
селенный дом № 9 на Сытнинской 
улице, нежилые здания на  Сыт-
нинской улице, 11, на Сытнинской 
площади, 5/7, и на Кронверкской 
улице, 4. Все они, по данным экс-
пертов, имеют многочисленные 
дефекты и повреждения: трещины 
в несущих стенах, тотальную кор-
розию межэтажных перекрытий, 
существенное проседание фунда-
мента, полное разрушение инже-
нерных и водных коммуникаций. 
Здания уже много лет не эксплу-
атируются, не были должным об-
разом законсервированы, часть 
перекрытий внутри зданий само-

обрушилась еще в начале 2000-х го-
дов, что и стало причиной вывода 
зданий из эксплуатации и небезо-
пасно для горожан.

Н а  о с в а и в а е м о м  у ч а с т к е 
в XIX веке находился Сытный ры-
нок, а здания, подлежащие сегод-
ня демонтажу, в свое время форми-
ровали уличный фронт застройки. 
Именно поэтому, по предписанию 
Комитета по  государственному 
контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры 
(КГИОП), инвестор обязан после 
сноса домов воссоздать их истори-
ческие фасады.

В компании Springald уточняют, 
что, кроме некрополя, на участке 

был также обнаружен фундамент 
лютеранского храма.

Поскольку любые строительные 
работы на месте захоронений за-
прещены законом, ГК «Унисто Пе-
тросталь» решила создать на исто-
рическом месте сквер, а гостиницу 
исключить из своих планов.

Проект МФК инвестор собирается 
передать в экспертизу в ближайшее 
время. В целом, по информации за-
стройщика, планируется постро-
ить до 30 тыс. кв. м коммерческой 
недвижимости. Проект изначально 
был рассчитан на 2015–2016 годы. 
Не исключено, что сроки сдвинут-
ся. Объем инвестиций – 1,5 млрд 
рублей.

скандал

Марина Голокова. Группа компаний «Унисто 
Петросталь» вынуждена менять концепцию своего 
проекта на Петроградской стороне. Инвестор 
отказывается от создания гостиницы на Сытнинской 
улице в связи с уникальными находками археологов 
на участке строительства.

В Выборгском районе 
открыли школьный стадион
Варвара Гарина. У здания гимназии № 107 на Выборгской улице торжественно открыли 
детский спортивный стадион, построенный в результате договора между администрацией 
Петербурга, компанией-застройщиком и местными жителями.

соцобъект

Марат Оганесян,  
вице-губернатор Санкт-Петербурга:

– Этот малый спортивный объект на самом 
деле имеет большое значение для города. 
Такие сооружения, распространяемые 

по всему Петербургу, способствуют привле-
чению людей к занятию спортом, помогают 

продвигать здоровый образ жизни. В Фин-
ляндии строительство таких площадок 

буквально в каждом дворе привело 
к тому, что споротом занимаются 

80 процентов молодых людей. Это 
положительный опыт, который, 

по моему мнению, может быть 
с успехом применен и в на-

шем городе.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

МФК у некрополя
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В прошлый вторник суд вынес решение 
по заявлению областного Комитета по архи-
тектуре и градостроительству, отменяющее 
ряд документов территориального планиро-
вания, изданных властями Новодевяткинско-
го сельского поселения.

Во-первых, суд признал недействующим ре-
шение совета депутатов Муниципального об-
разования «Новодевяткинское сельское по-
селение» об утверждении местных Правил 
землепользования и застройки от 29 сентября 
2009 года.  Также недействующим признано 
постановление муниципальной администра-
ции от 27 февраля 2012 года, которым утверж-
дены нормативы градостроительного проек-
тирования Новодевяткинского поселения.

Также суд вынес решение, касающееся зе-
мельного участка в 17 га на территории по-
селения, собственником которого являет-
ся компания «Дальпитерстрой». Признаны 
недействительными утвержденный 27 фев-
раля 2012 года проект планировки террито-
рии и градостроительный план участка, что 
означает запрет на строительство на данной 
территории.

Суд поддержал позицию комитета, изло-
женную в заявлении на 17 страницах, кото-
рая заключаются в том, что данные доку-
менты противоречат целому ряду пунктов 
федерального и регионального законодатель-
ства, а также были приняты со значительны-
ми нарушениями.

Департамент новостроек NAI Becar 
оценил ситуацию как нормальную 
для начала весенне-летнего сезона 
и связал спад с длительными май-
скими праздниками, а также с окон-
чанием волны инвестиционных 
покупок жилья и началом сезона от-
пусков. Специалисты АРИН также 
наблюдали резкое снижение объе-
ма предложения и спад активности 
покупателей на вторичном рынке, 
однако в конце месяца данный сег-
мент оживился.

Эконом и комфорт
Согласно подсчетам Knight Frank St. 

Petersburg Research, по состоянию 
на I квартал доля жилья экономклас-
са в общей структуре предложения 
составила 74 % – это порядка 5,3 млн 
кв. м жилья (общая площадь жилых 
комплексов, представленных в про-
даже), или более 104 тыс. квартир.

С конца 2012  года наблюдает-
ся резкое увеличение числа ново-
строек в спальных районах Петер-
бурга, как на территориях бывших 
промышленных площадок (ЖК «Со-
фия»), так и на ранее не застроен-
ных участках (новостройки в Крас-
носельском, Калининском районах). 
По итогам I квартала 2014 г. на рынок 
выведено порядка 470 тыс. кв. м жи-
лья экономкласса. На сегодняшний 
день самыми масштабными в мас-
совом сегменте можно считать про-
екты «Северная Долина», «Каменка», 
«Ласточкино гнездо» (не считая про-
ектов в пригородах).

Аналитики Knight Frank отмеча-
ют, что с середины 2013 года растет 
спрос в массовом сегменте жилой 
недвижимости. Так, за I квартал ны-
нешнего года общий объем реализо-
ванных квартир в объектах С клас-
са составил порядка 620 тыс. кв. м 
жилья.

По данным компании «Северный 
город», итоги первых пяти месяцев 
на рынке недвижимости показали, 
что среди покупателей жилья растет 
спрос на комфортную жизнь. До 40 % 
покупателей приобретают квартиру 
не потому, что им надо где-то жить, 
а для того, чтобы жить лучше. На-
блюдается рост числа новых проек-
тов в черте города. Из 1 млн 800 тыс. 
кв. м, вышедших за 5 месяцев 2014 г., 
1 млн 240 тыс. кв. м – это традици-
онные районы города. В то же вре-
мя бурный вывод экономкласса 
в «закадье», который «взорвал» ры-
нок в конце 2013-го, заметно сбавил 
темпы (вышло около 574 тыс кв. м).  
Новым предложением пополни-
лись зоны у метро «Парнас», в Крас-
носельском районе (у «Балтийской 
жемчужины»), в «закадье» – в районе 
Девяткино, Кудрово, Мурино, Яни-
но. Рост продаж квартир комфорт-
класса – до 20 % в среднем по рын-
ку. В «Северном городе» с начала 
года продано на 20 % квартир боль-
ше, чем в аналогичном периоде про-
шлого года. «Хорошая качественная 
квартира всегда в цене. Вложение 
в недвижимость – верный способ 
сохранить и приумножить, а в пер-
спективе еще и заработать на росте 
строительной готовности», – отме-
чает директор управления привле-
чения инвестиций «Северного горо-
да» Андрей Останин.

Акции в лето
С начала лета застройщики рын-

ка традиционно начинают стимули-
ровать спрос на свои объекты скид-
ками и акциями. «Снижение объема 
сделок на первичном рынке в мае 
было прогнозируемо. Оно вызвано 
целым рядом факторов, – коммен-
тирует директор департамента но-
востроек NAI Becar Полина Яков-

лева. – В мае окончательно стихла 
волна инвестиционных покупок, ко-
торая пришлась на начало года. Все, 
кто имел свободные средства и хо-
тел вложить их в недвижимость, уже 
приобрели жилье. Также начинает-
ся сезон отпусков, и это сказывает-
ся на рынке жилья комфорт-класса. 
Для покупателей данного сегмента 
приобретение квартиры может быть 
отложено на более активный дело-
вой сезон. Стоит отметить, что вли-
яние общего экономического спада 
на рынке первичной недвижимости 
не ощущается».

В условиях общего снижения спро-
са застройщики стимулируют ин-
терес к своим объектам скидками 
и акциями. Среди майских специ-
альных предложений  – паркинг 
в подарок от «ЦДС» в проекте «Зо-
лотой век». Setl City в мае предлага-
ет скидку на все объекты 3 %, «По-
лис Групп» на 50 000 рублей снижает 
стоимость однокомнатных и двух-
комнатных квартир и на 70 000 ру-
блей – трехкомнатных. Компания 
O2 Development продлила апрель-
скую акцию «Стихийная скидка» – 
скидка от 200 000 рублей на объект 
«Моя стихия».

ГК «СУ-155» также подвела итоги I 
квартала в части коммерческой ре-
ализации жилой недвижимости (без 
учета госзаказа).

По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, количе-
ство сделок в Петербурге вырос-
ло на 81,6 %, выручка увеличилась 
на 89 %, а совокупный метраж квар-
тир, купленных у Группы компаний – 
на 122 %. Главной причиной настоль-
ко существенного роста показателей 
стал выход на рынок большого ко-
личества доступного жилья в квар-
тале ЖК «Новая Каменка». В пер-
вой четверти 2014 года ГК «СУ-155» 

в Санкт-Петербурге вывела в про-
дажу 52 тыс. кв. м жилой недвижи-
мости в строящемся микрорайоне.

Неоднородная 
вторичка

Прошедший месяц на рынке жи-
лой недвижимости выдался неод-
нородным. По состоянию на 30 мая 
средняя цена квадратного метра 
на вторичном рынке жилья соста-
вила 100 258 рублей, продемонстри-
ровав рост на 1,6 %.

В структуре сделок мая преоблада-
ли договоры с привлечением ипотеч-
ных средств. Одной из самых замет-
ных тенденций в уходящем месяце 
стал резкий всплеск сделок с при-
влечением военной ипотеки. Их доля 
за май выросла на 30 %. И это очень 
значительно. Анализируя результа-
ты данной программы в 2013 году, 
Андрей Тетыш называет их чрезвы-
чайно скромными. Напомним, сум-
марная стоимость недвижимости, 
приобретенной в Санкт-Петербурге 
по программе военной ипотеки, со-
ставила 4 млрд руб. Всего же объе-
мы рефинансирования ипотечных 
кредитов социальной направленно-
сти в Санкт-Петербурге за 2013 год  
составили 23 млрд руб. Говоря о про-
блемах сделок с военной ипотекой, 
эксперт отмечает следующие фак-
торы: «Программа продолжает оста-
ваться не  только перегруженной 
с документарной точки зрения. Ей 
пока также не хватает оперативно-
сти в принятии решений».

Можно прогнозировать, что ле-
том 2014 года на вторичном рынке 
количество качественных предло-
жений сократится, а общий объем 
предложения несколько возрастет 
за счет менее качественных объек-
тов, что приведет к росту неудовлет-
воренного спроса. В целом по рынку 
недвижимости не ожидается карди-
нальных изменений, возможны ми-
кровсплески, но изменения не вый-
дут за пределы погрешности.

На старте сезон 
распродаж
Любовь Андреева. По данным аналитиков, в мае объем 
продаж на первичном рынке жилья снизился на 15 %.

итоги

Суд отменил градрегламенты 
Нового Девяткино
Евгений Иванов. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал 
недействующими местные правила землепользования и застройки и нормативы 
градостроительного проектирования в Новом Девяткино.

тяжба

Георгий Богачев,  
вице-губернатор Ленобласти:

– В очередной раз суд поддержал позицию админи-
страции Ленинградской области в спорах о градострои-
тельстве. Однако этот случай стоит особняком: власти 
Нового Девяткино в данном случае действовали как 
самостоятельный субъект Федерации, как отдельное 
государство со своими законами – на недопусти-
мость этого правового беспредела и указал суд.

             ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

n Л1 начала заселение жилого 
комплекса «Империал». Ком-
пания Л1 начала заселение жи-
лого комплекса «Империал», по-
строенного на  углу Киевской 
улицы и Московского проспекта. 
Первыми ключи получили жиль-
цы корпуса 1Г. Напомним, что 
25 апреля были сданы две двадца-
тиэтажные башни общей площа-
дью 14 тысяч квадратных метров 
и количеством квартир 98 в од-
ном корпусе и 82 – в другом.
n «Группа ЛСР» выпуска-
ет на рынок лицевой кирпич 
RAUF Fassade. «Группа ЛСР» 
после приобретения Рябовско-
го кирпичного завода, а также 
окончания пусконаладочных ра-
бот на линии по производству 
клинкерного кирпича Николь-
ского кирпичного завода объ-
единяет весь ассортимент ли-
цевого кирпича под торговой 
маркой RAUF Fassade. Проведе-
на модернизация технологиче-
ского процесса, и ужесточены 
требования выходного контро-
ля качества. В состав «ЛСР. Сте-
новые материалы – Северо-За-
пад» входят заводы «Победа», 
Никольский и Рябовский кир-
пичные заводы. Рябовский кир-
пичный завод сконцентрировал 
производство на лицевых ви-
дах продукции и рядовом пол-
нотелом кирпиче. Никольский 
кирпичный завод выпускает по-
ризованную продукцию, а так-
же лицевой кирпич, фасадный 
и тротуарный клинкер. Завод 
«Победа» выпускает исключи-
тельно рядовой поризованный, 
пустотелый и полнотелый кир-
пич.
n На Конногвардейские ка-
зармы выделили 10 миллио-
нов. КГИОП до  конца ноября 
намерен отреставрировать дво-
ровые фасады Трехэскадронно-
го корпуса Конногвардейских 
казарм. Здание входит в состав 
памятника федерального зна-
чения «Манеж и казармы Конно- 
гвардейского полка» (Конног-
вардейский бульвар).

Для выполнения реставраци-
онных работ город объявил от-
крытый конкурс, итоги кото-
рого будут подведены 30 июня. 
Цена контракта с подрядчи-
ком составляет почти 10 млн 
рублей.

новости компаний
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интервью

– В «ЛСР. Базовые» входит не-
сколько направлений. Расска-
жите, почему было принято ре-
шение об объединении разных 
производств в единый ком-
плекс?

– Решение объединить не разные, 
а взаимодополняющие направле-
ния было принято в рамках единой 
оптимизации структуры управ-
ления и бизнес-процессов «Груп-
пы ЛСР», чтобы создать новые воз-
можности для развития бизнеса, 
получить дополнительный эффект 
от масштаба и, как следствие, сни-
зить издержки. Именно поэтому ба-
зовые активы Группы – щебень, пе-
сок и бетон – были интегрированы 
в одно подразделение. Согласитесь, 
большинство покупателей, напри-
мер, щебня и песка, – одни и те же 
компании. Эти же сырьевые мате-
риалы являются компонентами для 
производства бетона. Недавно мы 
включили в общую коммерческую 
структуру и цемент нашего заво-
да в Сланцах, что соединило вер-
тикально-интегрированную сырье-
вую цепочку.

– И в чем преимущества такого 
ведения бизнеса?

– Основное преимущество – в его 
комплексности и удобстве для кли-
ентов. Мы видим картину целиком. 
Это помогает нам балансировать 
на рынке и в зависимости от си-
туации смещать центр тяжести 
в одну из сторон. Мы управляем 
всеми ресурсами, быстро реагиру-
ем на запросы рынка, обеспечива-
ем надежную поставку строителям 
качественных материалов в необ-
ходимых объемах.

У нас выстроена эффективная ра-

бота по принципу «одного окна». 
Каждой стройке нужны базовые 
материалы, а когда их можно по-
лучить в  одном месте, не  бегая 
по рынку в поисках поставщика, 
это заметно облегчает работу, при-
носит гораздо более ощутимые ре-
зультаты.

Также очевидно, что если компа-
ния сама производит и поставля-
ет сырье, делает из него конечный 
продукт – бетон, еще и потом стро-
ит из этих материалов, то у нее все 
под контролем. И потребности кли-
ентов она понимает лучше. Никто 
в  городе, возможно, даже в Рос-
сии, не может обеспечить непре-
рывного контроля за всем циклом. 
Мы можем.

– Насколько остро встает 
проблема контроля качества 
на строительном рынке?

– Довольно остро. В идеальной 
модели ни одна стройка не долж-
на принимать бетон без сертифи-
ката качества. Если подрядчик или 
заказчик грамотный и менеджмент 
ведет по правилам, то первое, что 
он сделает,  – проверит наличие 
всех сертификатов на продукцию. 
На деле же люди на стройплощад-
ке, принимающие бетон, могут 
взять совершенно любой продукт, 
а потом приложить к нему любой 
документ и лицензию. Определенно 
нужен контроль за строительством 
со стороны властей и профессио-
нальных объединений.

Внутри компании мы установили 
жесткие стандарты оценки каче-
ства, без поблажек, приняв реше-
ние работать только на собствен-
ных материалах. Этот подход себя 
оправдывает. А когда ты взял сы-

рье где-то подешевле, здесь по зна-
комству, а там оно бесплатно до-
сталось, то на выходе получается, 
мягко говоря, не бетон, а пародия.

– Видимо, это происходит по-
тому, что рынок бетона в Петер-
бурге высококонкурентный? Как 
вам работается на нем?

– Да, конкуренция очень высо-
ка. Игроков на рынке столько, что 
их производственные мощности 
в разы превосходят потребности 
рынка.

Мы  – крупнейший производи-
тель бетона в городе, впрочем, как 
и поставщик нерудных материалов. 
Многих это волнует, и они зачастую 
ведут себя крайне эмоционально: 
прогнозируют резкое повышение 
цен, раздувают несуществующие 
проблемы, ищут разные способы 
для выживания. Но конкуренция – 
это естественный и нормальный 
рыночный процесс.

Мы концентрируемся на повыше-
нии эффективности своего бизнеса 
и создании максимально комфорт-
ных условий для наших партнеров. 
Именно это обеспечивает нам вы-
сокую конкурентоспособность. Мы 
понимаем, что покупатель будет ра-
ботать с тем, у кого четко выстроен 
процесс продаж, кто может обеспе-
чить качественную поставку в пол-
ном объеме, в срок, по звонку. По-
этому мы очень серьезно работаем 
и развиваемся в этом направлении. 
Если раньше наше бетонное пред-
приятие, «сорокапятка», как его 
называют, включало в себя четы-
ре завода, то теперь их семь. Фак-
тически наша сеть охватывает все 
районы города. Таким образом, 
мы доставляем бетон на стройку 

из любой точки города за 45 минут, 
то есть за то время, пока продукт 
сохраняет свое высокое качество.

– Кто-то пытается повторить 
ваш опыт?

– В мировой практике бетонным 
бизнесом занимаются либо це-
ментники, либо те, кто добывают 
нерудные материалы, используя 
его как канал сбыта. Именно поэ-
тому нужно отталкиваться от сы-
рьевой базы. У нас сырье собствен-
ное. Нам легко. Но если бетонщик, 
стремясь повысить маржиналь-
ность, пытается выстраивать базу 
с нуля, то это огромные риски нео-
купаемости. К слову, новый щебе-
ночный завод начинает окупать-
ся через двенадцать-четырнадцать 
лет. Раньше, чем пройдет четверть 
этого срока, на поддержание его 
работоспособности потребуют-
ся огромные оборотные средства. 
А развитие инфраструктуры? При 
наличии крупных игроков на рын-
ке это утопия.

– Вы сказали, что начали ку-
рировать еще и цемент. Какие 
коррективы это внесло?

– Курируя направление неруд-
ных материалов, бетонное произ-
водство и цементный завод, я смо-
трю на развитие бизнеса в целом. 
И  все управленческие решения, 
которые принимаю, направлены 
на достижение эффекта синергии. 
В чем это выражается? Например, 
из-за ситуации на цементном рын-
ке задачи нашего бетонного на-
правления трансформировались. 
Нужно повышать объемы. Если 
раньше мы практически полови-
ну произведенного цемента отгру-
жали вагонами в Москву, где ры-
нок более емкий, то в этом году 
мы решили остановить отгрузку 
в столицу. Причина проста: тари-
фы на провоз грузов по железной 
дороге достаточно высокие и про-
должают расти. Около тысячи ру-
блей с каждой тонны цемента от-
давалось на  развитие железной 
дороги. Оставив цемент в регионе, 

Маргарита Смирнова. Три года назад «Группа ЛСР» объединила производство щебня, песка 
и бетона в одно подразделение «ЛСР. Базовые материалы – Северо-Запад». О преимуществе 
комплексного подхода в бизнесе, инфраструктурных проектах и многом другом газете  
«Кто строит в Петербурге» рассказал его управляющий, заместитель генерального директора 
«Группы ЛСР» Василий Кострица.

6

Василий Кострица:
«Иногда приходится 
принимать решения, 
которые не всех 
устраивают»

ЗАО «ЛСР — Базовые материалы Северо-Запад» 
входит в «Группу ЛСР». Общество было образовано в 2011 году.  
К основным направлениям деятельности относятся производство 
и поставка базовых строительных материалов, без которых любое 
строительство невозможно. Это гранитный щебень, товарный бетон 
и строительные растворы, а также песок. Особое место занимает 
добыча и поставка морского песка. 
Компания предлагает потребителям продукцию, качество которой 
подтверждено многочисленными дипломами и сертификатами,  
и готова для удобства клиента взять на себя все заботы по доставке 
своей продукции к месту строительства.
В настоящее время партнерами компании являются сотни государ-
ственных структур и крупнейших организаций, известные строи-
тельные фирмы и частные предприниматели.

справка
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мы не только смогли сэкономить 
на доставке, но и усилили свои по-
зиции.

– Как это выразилось в нату-
ральных показателях?

– Цемент бьет все рекорды: 
за первый квартал – 64 процента 
прироста по отношению к январю-
марту 2013 года.

Идет рост и по другим направ-
лениям. Гранитного щебня в про-
шлом году мы отгрузили 7 милли-
онов кубов. Это на 12 процентов 
больше, чем в 2012 году. А резуль-
таты за первый квартал этого года 
на 35 процентов превзошли про-
шлогодние. Реализация товарно-
го бетона также растет. За 2013 год 
мы поставили строителям Санкт-
Петербурга более 1 млн кубов бето-
на. Это около 17 процентов от всего 
объема потребления в городе и его 
окрестностях.

Не скромно, но  факт: у  нас са-
мая большая ресурсная база пе-
ска и собственный грузовой флот. 
За первые три месяца 2014 года мы 
отгрузили 1,2 миллиона кубометров 
песка.

– Василий Максимович, с та-
кими объемами вам хвата-
ет крупных инфраструктурных 
проектов?

– Сейчас мы поставляем мате-
риалы на  многие строительные 
и инфраструктурные проекты: За-
падный скоростной диаметр, для 
возведения многофункционально-
го морского перегрузочного ком-
плекса на южном побережье Фин-
ского залива, несколько крупных 
проектов комплексного освоения 
городских территорий. В прошлом 

году мы поставляли гранитный ще-
бень на строительство линии элек-
тропередач Каменногорск  – Со-
сново, на реконструкцию трассы 
М1. Словом, есть где развернуться. 
Но если в целом оценивать ситуа-
цию, то по сравнению с предыду-
щими годами стратегически важ-
ных проектов существенно меньше. 
Например, трасса «Сортавала»  – 
один из крупных объектов. Мы по-
ставляем туда материалы, но это 
не является серьезным драйвером 
нашего бизнеса. Сейчас с приды-
ханием все ждут, как решится во-
прос со второй кольцевой дорогой. 
Потому что крупные строительные 
проекты дают всплеск потребления 
качественных, правильных мате-
риалов и обеспечивают занятость 
многим компаниям.

– Позиция лидера, наверно, 
накладывает большую ответ-
ственность на вас?

– Ответственность действитель-
но огромная. Иногда приходится 
принимать неудобные для кого-то 
решения. Мы это осознаем и от-
ветственно относимся к ним. Но по-
добные решения необходимы, что-
бы в нормальном режиме решать 
стратегические задачи, которые мы 
ставим перед собой.

– Скажите, есть ли у вас планы 
по развитию вашего направле-
ния? Планируете ли увеличивать 
ресурсную базу?

– Развитие – это вопрос каждо- 
дневный, он никуда не  уходит. 
В планах – увеличение производ-
ства цемента, тем более что в ре-
гионе есть реальная потребность 
в высокомарочном продукте. Он 

традиционно импортируется или 
привозится из соседних регионов. 
Эту ситуацию мы начинаем менять. 
Конечно, это повлечет за собой на-
ращивание объемов производства 
бетона.

Что касается ресурсной базы: ее 
нужно постоянно контролировать. 
Если по щебню она у нас сформи-
рована и там нет ежегодного по-
полнения, то по песку ресурсы от-
рабатываются гораздо быстрее. 
Поэтому мы каждый год выходим 
на аукционы и конкурсы и стара-
емся ее пополнять.

Сейчас нас зовут в Карелию, раз-
рабатывать гранитные месторож-
дения, но нам пока хватает рабо-
ты здесь.

– Кстати, о Карелии. Тарифы 
грузоперевозок по железной до-
роге поднялись с 30 до 100 про-
центов, и есть риск, что карель-
ские производители щебня 
могут обанкротиться. Как вы 
считаете, насколько это реально?

– Так и будет. Эта ведь история 
с бородой. Она началась, когда при-
ступили к строительству скорост-
ного движения и закрыли главный 
ход для грузовых поездов из Пе-
тербурга в Москву. Тогда, вопре-
ки правилам построения тарифов, 
по которым расчет должен произ-
водиться по кратчайшему рассто-
янию, железнодорожники реши-
ли считать по схеме «как едем, так 
и платим». Наша компания активно 
выступала против такой политики.

Сейчас ситуация повторяется. 
Раньше это касалось исключитель-
но московских станций. Сегодня 
из-за сокращения финансирова-
ния РЖД они начали по этому же 

принципу считать тарифы и для на-
ших станций. К чему это в резуль-
тате приведет? Либо 300 рублей 
сверху производитель должен взять 
на себя, либо повесить на потреби-
теля, либо поделить пополам. В ка-
кую сторону этот механизм вы-
рулит – непонятно. Щебень и так, 
с учетом доставки из Карелии, сто-
ит дорого.

– Вы депутат областного Зак-
собрания. Какие вопросы вы 
сейчас решаете? Есть ли темы, 
которые вас особенно беспоко-
ят?

– В Ленобласти многое сделано 
за последнее время. Особенно в во-
просе повышения ее экономиче-
ского развития, инвестиционной 
привлекательности. Но серьезные 
проблемы остаются. Одна из основ-
ных, которая требует решения и ко-
торой я сейчас занимаюсь, – это 
закон о недрах. Она останется ак-
туальной до тех пор, пока не будут 
найдены точки соприкосновения 
с комитетом природных ресурсов. 
В чем тут суть проблемы? На мно-
гие ресурсные отрасли очень низ-
кие барьеры входа, среди которых, 
к примеру, песок. Нельзя просто так 
приходить, получать кусок земли, 
организовывать себе лицензию 
недропользователя и работать без 
обязательств. К решению надо под-
ходить системно. Поэтому мы закон 
отклонили, будем перерабатывать.

Я считаю, его действительно нель-
зя принимать. И в этом случае я за-
щищаю не интересы своего бизнеса, 
а экологию Ленинградской обла-
сти. Вырубаются леса, а это легкие 
региона. Кроме того, если работа-
ют непрофессионалы, то после них 

остаются голые пятна. Они не зани-
маются рекультивацией земель.

– Чем вы занимаетесь в сво-
бодное время? Есть ли у вас  
хобби?

– Есть у   меня одно хобби, 
но  на  него не  хватает времени. 
Я люблю спортивные автомобили. 
Как-то случайно попал на их тест-
драйв. Очень понравилось. И я при-
обрел себе спорткар. Для меня это 
не  мода, это, скорее, способ от-
дохнуть. Когда удается погонять 
на машине, еду на специальный по-
лигон в черте города, чтобы пор-
цию адреналина получить.

– В этом году вы справили 
свой 50-летний юбилей. За эти 
годы вы достигли больших вер-
шин в бизнесе и общественной 
деятельности. Можно ли сказать, 
что это тщательно спланирован-
ный результат?

– Возможно,  вы удивитесь , 
но в обычной жизни я не люблю 
планировать. Я прочел много тру-
дов по психологии и усвоил про-
стую истину: планы могут не со-
стояться, тогда человека постигнет 
разочарование. В бизнесе нужно 
смотреть вперед, просчитывать 
возможные варианты развития со-
бытий, быстро реагировать на из-
менения ситуации. Но очень важ-
но – какие люди и обстоятельства 
нас окружают.

Мне не стыдно оглянуться назад. 
Хотя временами было трудно. Мно-
гие каноны в выстраивании бизнеса 
приходилось переворачивать с ног 
на голову и доказывать эффектив-
ность этого. Теперь все думают, что 
так и надо.

Кострица Василий Максимович,  
заместитель генерального 
директора, управляющий 
бизнес-единицы «ЛСР. Базовые 
материалы – Северо-Запад».
Родился в 1964 г. 
В 1986 г. окончил с отличием 
Ленинградский институт 
водного транспорта 
по специальности «экономика 
и организация водного 
транспорта». 
Кандидат экономических наук. 
Трудовую деятельность 
начал в 1986 г. в структурах 
Министерства речного флота 
РСФСР. 
С 1997 г. по 2011 г. – член Совета 
директоров, генеральный 
директор, управляющий  
ОАО «Гранит-Кузнечное» 
(с 2000 г. предприятие  
«Группы ЛСР»). 
С 2011 г. – управляющий бизнес-
единицы «ЛСР. Базовые – 
Северо-Запад». 
С июля 2013 г. – заместитель 
генерального директора 
«Группы ЛСР» и управляющий 
бизнес-единицы «ЛСР. Базовые 
материалы – Северо-Запад». 
Почетный строитель России. 
Награжден знаком отличия 
«За вклад в развитие 
Ленинградской области». 
Депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области 4-го и 5-го созывов. 
Заместитель 
председателя постоянной 
комиссии по экологии 
и природопользованию. 
Член постоянной комиссии 
по строительству, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству.

досье

Мы многие каноны перевернули с ног на голову.  
Теперь все думают, что так и надо.
 
Василий Кострица, управляющий бизнес-единицы «ЛСР. Базовые материалы – Северо-Запад», 
заместитель генерального директора «Группы ЛСР»
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В конце прошлого года прези-
дент РФ Владимир Путин, высту-
пая с посланием к Федеральному 
Собранию, предложил реализо-
вать программу «Жилье для рос-
сийской семьи», в рамках которой 
к 2018 году в стране нужно возве-
сти 25 млн кв. м жилой недвижимо-
сти экономкласса.

Министерский 
минимум

Спустя месяц Минстрой озвучил 
условия, на которых будет предо-
ставляться жилье участникам про-
граммы. Так, квартиры будут прода-
ваться по специальным расценкам, 
которые не  должны превышать 
80 % от средней стоимости жилья 
экономкласса в регионе. По пред-
варительным расчетам министер-
ства, стоимость квадратного ме-
тра не может быть больше 30 тыс. 
руб. Интересно, что для самых до-
рогих регионов – Москвы и Санкт-
Петербурга – исключений не де-
лается.

Ограничение стоимости квадрат-
ного метра в  рамках программы 
«Жилье для российской семьи» по-
родило сомнения в осуществимо-
сти этой инициативы. Так, по дан-
ным Росстата, средняя стоимость 
строительства квадратного ме-
тра жилья в  России в  2013  году 
составила 39,3 тыс. рублей, в Мо-
скве – 50,3 тыс. рублей, в Санкт-
Петербурге – чуть менее 51,4 тыс. 
рублей.

Именно поэтому говорить о сум-
ме в 30 тысяч рублей за квадратный 
метр в нашем регионе не просто 
сложно, а практически невозможно. 
А если к этому добавить обремене-
ния в виде социальной и инженер-
ной инфраструктуры, то свести эко-
номику проектов к нулю не удастся 
никогда.

В апреле министр строительства 
утвердил показатели средней ры-
ночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на II квар-
тал 2014 года. Эти цифры будут при-
меняться федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъек-
тов РФ для расчета размеров соци-
альных выплат для всех категорий 
граждан, которым указаны соци-
альные выплаты на приобретение 
жилья.

В Северо-Западном федераль-
ном округе цена жилья будет ва-
рьироваться от  31 817  рублей 
за  «квадрат» в  Калининградской 
области до 56 125 рублей в Санкт-
Петербурге. В  Ленинградской 
области средняя цена опреде-
лена в 40 210 рублей за метр ква-
дратный,  а   в   приграничных 
Псковской и  Новгородской об-
ластях – 32 050 и 32 459 рублей со-
ответственно. В Москве цена со-
ставит 90 400 рублей за «квадрат».

Себестоимость 
по приказу

Методика определения средней 
рыночной стоимости и норматива 
стоимости 1 кв. метра общей пло-
щади жилья определяется по схе-

ме, предложенной Министерством 
регионального развития РФ. При-
каз, подписанный министром, гла-
сит: порядок определения разме-
ров средней рыночной стоимости 
1 кв. метра общей площади жилья 
по Российской Федерации и субъ-
ектам Российской Федерации 
включает в себя 4 этапа. Первый – 
обработка отчетной информации 
Росстата об  уровне цен на  рын-
ке жилья и стоимости строитель-
ства. Далее на основе этих данных 
с учетом прогнозируемой инфля-
ции определяется расчетный по-
казатель стоимости 1 кв. метра об-
щей площади жилья по каждому 
субъекту РФ. Потом определяет-
ся размер средней рыночной сто-
имости 1 кв. метра общей площа-
ди жилья по  каждому субъекту. 
На четвертом этапе на основании 
размеров средней рыночной стои-
мости 1 кв. метра общей площади 
жилья по субъектам РФ и числен-
ности населения (данные Росста-
та) определяется средняя рыноч-
ная стоимость 1 кв. метра общей 
площади жилья по Российской Фе-
дерации.

Леонид Кузнецов,  директор 
по  строительству ЗАО «Строи-
тельный трест», руководствуется 
не чистой теорией, а собственной 
практикой. «Себестоимость стро-
ительства включает весь комплекс 
вопросов, связанных с  осущест-
влением инвестиционного проек-
та по строительству жилого ком-
плекса. Это и приобретение земли, 
и разработка проектной и исход-
но-разрешительной документации, 
и подготовка участка, устройство 
инженерных сетей и выполнение 
технических условий присоедине-
ния к инженерной инфраструктуре 
монополистов, и непосредственно 
строительство, а также сопутству-

ющие траты – на содержание офи-
са, рекламу объектов и так далее», – 
поясняет эксперт.

«Что касается строительства про-
мышленного объекта, то  его се-
бестоимость складывается, пре-
жде всего, из стоимости участка 
(включая возможные обремене-
ния на нем), стоимости инженер-
ных присоединений (электро-, во-
доснабжение, водоотведение и т. д.), 
стоимости строительно-монтаж-
ных работ и управленческих рас-
ходов», – говорит Юрий Бородин, 
генеральный директор ЗАО «Эта-
лонПромстрой» (входит в ГК «Эта-
лон»).

Илья Тюкин, директор ГК «Арт-
фасад» считает, что стоимость 
строительства объекта недвижи-
мости складывается не  только 
из множества параметров, но и на-
прямую зависит от политики и про-
фессионализма девелопера. Поэ-
тому достаточно сложно говорить 
о каких-то общих цифрах и зако-
номерностях для всего рынка и для 

каждого участника. «По отношению 
к некоторым компаниям обобще-
ния и вовсе несправедливы. Тем 
не менее, исходя из нашего опыта, 
можно выделить несколько зако-
номерностей. Существуют понятия 
строительной и инвестиционной 
себестоимости. Если мы говорим 
о конечной стоимости для поку-
пателя, то ее определяет послед-
няя, в которой доля первой велика, 
но не исключительна», – развивает 
мысль г-н Тюкин. Под строительной 
себестоимостью он предлагает по-
нимать сумму затрат на материа-
лы и работы на всех стадиях возве-
дения объекта: от нулевого цикла 
до отделки. «Инвестиционная себе-
стоимость, помимо вышеуказанных 
параметров, включает также стои-
мость земли; актива, расположен-
ного на земельном участке; стои-
мость средств, привлеченных для 
финансирования строительства; на-
логи и прочее».

«Стоимость строительства зави-
сит от объемов работ. Самые за-

тратные статьи в  строительстве 
связаны с конструктивом здания 
и  инженерными системами. При 
этом также влияет и местораспо-
ложение объекта, и наличие побли-
зости самих материалов. Например, 
если мы привозим издалека деше-
вый материал, то зачастую его сто-
имость может вырасти на 20–30 % 
из-за затрат на логистику», – уверен 
Сергей Богданчиков, управляющий 
директор ORIGIN CAPITAL.

Самые затратные 
статьи

В промышленном строительстве 
самые затратные статьи – СМР, ин-
женерные сети и  оборудование. 
«Например, при обеспечении про-
мышленного объекта отоплением 
и вентиляцией: невозможно уста-
новить «классическое» отопление 
(как в жилом строительстве), при-
меняются другие решения. Напри-
мер, крышные газовые вентиляци-
онные отопительные установки. 
До половины стоимости контрак-
та может доходить цена инжене-
рии на  промышленном объекте. 
В отличие от жилья это совершен-
но другие мощности, рассчитанные 
на сверхбольшие нагрузки», – ком-
ментирует Юрий Бородин.

Л е о н и д  К у з н е ц о в  с ч и т а -
ет, что главная статья расходов 
на  строительстве любого жило-
го комплекса – это строительно-
монтажные работы. В жилом стро-
ительстве они занимают до 70 % 
бюджета. Более половины этих 
затрат (от  55  до  65 %) приходит-
ся на стоимость строительных ма-
териалов, еще 15–20 % – зарпла-
та строителей и так далее. И чем 
выше класс объекта – тем выше 
стоимость земельного участка, 
качественнее строительные и от-
делочные материалы, серьезнее 
квалификация сотрудников, что 
существенно влияет на себестои-
мость строительства.

Илья Тюкин считает, что при ре-
ализации жилых проектов назем-
ная часть сооружения занимает 
всего около 30 % от общей строи-
тельной себестоимости, с внутрен-
ними сетями  – до  40 %. Нулевой 
цикл, включая фундаменты, зави-
сит от грунтов и объема подземно-
го строительства. «Без излишеств» 
это около 9–12 % строительной се-
бестоимости. Наружные сети – до-
вольно весомая статья, которая, 
в зависимости от технических ус-
ловий или условий подключения, 
может составлять от  14  до  20 %. 
В отдельных случаях – еще боль-
ше. Остальное набирается из таких 
статей, как проектирование и ис-
ходно-разрешительная документа-
ция, подготовительный период, ген-
подряд и пр.

«На благоустройство территории 
в экономклассе, по нашим наблюде-
ниям, выделяется всего около 4–6 % 
от общей суммы затрат на строи-
тельство. При этом на рынке есть 
несколько изобретательных и кон-
цептуальных проектов, где эта доля 
несколько больше. Под внутреннюю 
отделку выделяется около 6–9 %. 
К сожалению, иногда на эти две ста-
тьи тратится больше денег, но это 

тенденции

Наталья Бурковская. Возросшие темпы жилищного строительства в России не смогут повлиять 
на среднюю цену и себестоимость квадратного метра, разве что в узком сегменте рынка. 
По прогнозам аналитиков, ценовая конъюнктура на рынке недвижимости в целом останется 
устойчивой.

Сколько стоит город 

Средняя рыночная стоимость жилья  
в Санкт-Петербурге (кв. м)

Период Стоимость

I квартал 2014 года 56 125 руб.

IV квартал 2013 года 56 125 руб.

III квартал 2013 года 55 524,32 руб.

II квартал 2013 года 53 700 руб.

I квартал 2013 года 53 700 руб.

Средняя рыночная стоимость жилья  
в Ленинградской области (кв.м)

Период Стоимость

I квартал 2014 года 40 210 руб.

II квартал 2013 года 39 500 руб.

I квартал 2013 года 39 500 руб.
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не ведет к улучшению качества про-
ектов, а является результатом оши-
бочного управления», – добавляет 
директор ГК «Арт-фасад».

В коммерческой недвижимости 
более весомые бюджеты направ-
ляются на  внутренние инженер-
ные сети и отделку. Что касается 
промышленных объектов, то сами 
здания в этом сегменте, как пра-
вило, не  самые капиталоемкие, 
поскольку при их создании зача-
стую используются облегченные 
конструкции или сэндвич-панели, 
а какие-то уникальные решения, 
ведущие к радикальному удоро-
жанию, достаточно редки в общей 
массе. Здесь наиболее затратными 
являются сети, лимиты на мощно-
сти, обеспечение логистики. В этом 
классе недвижимости есть и спец-
ифические требования и затраты 
на оборудование, но они зависят 
от типа производства и потому ско-
рее индивидуальны.

Цены растут
С начала 2014 года в России по-

высились цены практически на все 
основные виды строительных ма-
териалов. Исключение состави-
ли разве что подешевевшие в ян-
варе-феврале силикатный кирпич 
и щебень, однако в марте выросли 
в цене и они.

По отчетным данным Националь-
ной ассоциации сметного ценоо-
бразования и стоимостного инжи-
ниринга (НАСИ), в марте на 0,4 % 
подорожал черный металлопро-
кат, на 0,6 % – цементные растворы 
и товарный бетон, на 1 % – кирпич, 
на 1,1 % – щебень и другие неруд-
ные строительные материалы. Са-
мое значительное повышение цены 
коснулось керамического кирпи-
ча, без облицовочного (1,2 %) и пе-
ска (1,9 %).

Зато в марте подешевели три вида 
стройматериалов. Стеновые бло-
ки упали в цене на 0,3 %, цемент – 

на  0,4 %, керамические блоки  – 
на 0,7 %.

Несмотря на снижение, согласно 
статистическим отчетным данным, 
средняя оптовая цена на цемент 
повысилась на 0,1 % по сравнению 
со стоимостью в начале года.

Рост цен на стройматериалы – ос-
новная причина увеличения себе-
стоимости строительства. Также 
на рост цен влияют повышение рас-
ценок на производство строитель-
но-монтажных работ, увеличение 
отчислений в бюджет, удорожание 
энергоресурсов, высокие процент-
ные ставки на банковские кредиты.

По мнению Сергея Богданчико-
ва, себестоимость стройки прямо 
пропорционально зависит от клас-
са жилья: чем выше класс, тем до-
роже строительство.

Другие эксперты, напротив, счита-
ют, что корреляция затрат на объ-
екты строительства сильно зависит 
от желания и творчества девело-
пера, команды проекта, концепции 
и применяемых решений. Иногда 
бизнес-класс стоит ровно столь-
ко же, сколько и эконом, а элита 
отличается, условно говоря, ровно 
на гранит в отделке.

«Ключевой тренд, к которому дол-
жен прийти рынок в этом направ-
лении, – улучшение качества при 
оптимизации затрат. И мы совер-
шенно точно знаем, что это воз-
можно. Так, например, мы име-
ли опыт работы с оптимизацией 
планировок, что косвенно влия-
ло на затраты на внутренние сети. 
У нас есть опыт создания уникаль-
ных арт-проектов в рамках благо-
устройства территории и отделке 
мест общего пользования, в том 
числе и в экономклассе, при соз-
дании которых мы не  выходили 
за заданную девелопером смету. 
Основная идея такова, что затра-
ты практически на все параметры 

можно оптимизировать, только 
лишь за счет внимательного под-
хода. Но сегодня это не норма рын-
ка, а скорее исключение», – расска-
зывает г-н Тюкин.

«На  себестоимости строитель-
ства также, естественно, отражают-
ся все экономические и политиче-
ские изменения. Принятие каждого 
нового закона в градостроительной 
сфере, изменение порядка согласо-
вания документов, кадровые пере-
становки в городском правитель-
стве – для застройщиков все это 
чревато рисками по задержке в ре-
ализации проекта и увеличением 
так называемого «инвестиционно-
го периода», увеличением себесто-
имости строительства и периода 
получения согласований. Как след-
ствие – потери не только во вре-
мени, но  и  в  финансовом плане. 
В целом чем дольше строится дом, 
тем дороже он получается для за-
стройщика», – говорит Леонид Куз-
нецов.

«У  нас импортоориентирован-
ная страна, и многие инженерные 
системы закупаются за рубежом. 
Поэтому все экономические и по-
литические потрясения влияют 
на стоимость строительства», – со-
глашается с коллегой Сергей Бог-
данчиков.

«Говорить однозначно о  сред-
ней себестоимости строительства 
в Петербурге или Ленинградской 
области сложно, так как на конеч-
ные цифры очень сильно влияет 
местоположение объекта, техно-
логия строительства здания, нали-
чие технических возможностей для 
подключения необходимых инже-
нерных коммуникаций. Но суще-
ственных предпосылок для роста 
себестоимости строительства в на-
стоящее время мы не видим. Ори-
ентируясь на заявленные показа-
тели ВВП на 2014–2015 гг., можно 
прогнозировать стабильный уро-
вень инфляции, а  зависимость 
от импортной продукции и коле-
баний курсов валют в нашем секто-
ре невелика. Так, в компании «Стро-
ительный трест» доля российских 
материалов, в частности – продук-
ция, произведенная на собственных 
заводах объединения, – сегодня до-
ходит до 90 процентов», – заключа-
ет Леонид Кузнецов.

По подсчетам НАСИ, в марте по-
вышение цен на жилье в домах мас-
совых серий на вторичном рынке, 
а также в новостройках, сданных 
государственной комиссии либо 
находящихся в процессе сдачи, сно-
ва превысило официальный уро-
вень инфляции. Среднее изменение 
цен «предложения» квадратного ме-
тра жилья в РФ в марте составило 
+0,96 % (в феврале +0,95 %, в марте 
2013 года +0,62 %).

В марте из 30 субъектов, вошед-
ших в  обзор, заявленные цены 
«предложения» повысились на 0,5 % 
и более в 24 субъектах; повышение 
на 1 % и более произошло в 16 субъ-
ектах. Снижение цен «предложе-
ния» на жилье в марте не зафик-
сировано ни  в  одном субъекте 
из попавших в выборку.

В Москве цены «предложения» 
на жилье в домах массовых серий 
в марте повысились на 3 %. В Мо-
сковской области цены «предложе-
ния» на жилье в марте повысились 
на  1,5 %. В  Санкт-Петербурге  – 
на 2,4 %. Москва и Санкт-Петербург 
в марте оказались безусловными ли-
дерами по повышению цен «пред-
ложения» на жилую недвижимость.

построить
Средняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади отдельно стоящих жилых домов 
квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений  
по субъектам Российской Федерации в январе-марте 2014 года

Всего
(рублей)

В том числе:
в сельской местности 
(рублей)

в городах и поселках 
городского типа
(рублей)

Российская Федерация 39 293 33 304 39 901

Северо-Западный федеральный округ 47 251 42 477 48 024

Республика Карелия 44 858 – 44 858

Республика Коми 48 997 – 48 997

Архангельская область 50 035 32 948 52 72

в том числе: Ненецкий автономный округ – – –

Архангельская область  
(кроме Ненецкого автономного округа)

50 035 32 948 52 720

Вологодская область 38 159 28 367 39 730

Калининградская область 31 162 30 800 31 176

Ленинградская область 43 826 43 838 43 803

Мурманская область 48 116 – 48 116

Новгородская область 35 417 – 35 417

Псковская область 34 060 32 794 34 851

Санкт-Петербург 51 384 – 51 384

Центральный федеральный округ 41 767 24 924 43 531

Московская область 52 183 14 685 53 213

Москва 50 366 – 50 366

Южный федеральный округ 32 061 30 802 32 084

Северо-Кавказский федеральный округ 26 027 27 504 25 898

Приволжский федеральный округ 35 513 28 354 36 774

Уральский федеральный округ 36 095 42 613 35 794

Сибирский федеральный округ 36 168 29 551 36 401

Дальневосточный федеральный округ 44 408 33 508 46 182

Источник: Росстат

Стоимость и себестоимость строительства кв. м  
в Санкт-Петербурге

Период Наименование 
норматива

Жилые 
помещения

Нежилые 
помещения

Нежилые 
помещения 
(машино-
места)

май 2013 стоимость 46 314 руб. 42 831 руб. –

себестоимость 44 024 руб. 40 336 руб. 11 552 руб.

апрель 2013 стоимость 46 082 руб. 42 856 руб. –

себестоимость 43 873 руб. 40 372 руб. 11 594 руб.

март 2013 стоимость 46 080 руб. 42 829 руб. –

себестоимость 43 870 руб. 40 345 руб. 11 617 руб.

февраль 2013 стоимость 45 818 руб. 42 288 руб. –

себестоимость 43 608 руб. 39 804 руб. 11 562 руб.

январь 2013 стоимость 45 741 руб. 42 156 руб. –

себестоимость 43 554 руб. 39 697 руб. 11 529 руб.

По данным Комитета экономического развития,  
промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга

nНачалась работа приемоч-
ных комиссий в ЖК «Пано-
рама» на Кондратьевском 
проспекте. На объекте ком-
пании «Строительный трест» 
уже начали работу специали-
сты служб СЭС, экологии и по-
жарного надзора. Одновремен-
но завершаются отделочные 
работы, а также устройство де-
коративных элементов фаса-
да. Ввод дома в эксплуатацию 
намечен на  июнь текущего 
года. Жилой комплекс «Пано-
рама» расположен в Калинин-
ском районе, на пересечении 
Кондратьевского проспекта 
и  проспекта Маршала Блю-
хера. Объект состоит из пяти 
24-этажных секций, где разме-
щаются более 500 квартир раз-
личных метражей и планиро-
вок общей жилой площадью 
около 30 тысяч квадратных ме-
тров.

nСтроительство «Планетогра-
да» начнется летом 2014 года. 
Израильская компания «Мор-
гал Инвестментс», которая яв-
ляется инвестором крупного 
малоэтажного жилого проек-
та «Планетоград», готова при-
ступить к его реализации уже 
летом 2014 года. Комплекс бу-
дет возведен в  Московском 
районе Санкт-Петербурга 
на территории общей площа-
дью более 239  га, северо-за-
паднее пересечения Пулков-
ского и  Волхонского шоссе. 
«Документация по планиров-
ке и межеванию территории, 
в  границах которой располо-
жен «Планетоград», полностью 
готова, прошла необходимые 
согласования и общественные 
слушания и находится на ста-
дии утверждения Правитель-
ством Санкт-Петербурга», – со-
общила председатель Комитета 
по инвестициям Ирина Бабюк. 
Также она отметила, что завер-
шение реализации проекта на-
мечено на 2022 год, и к этому 
времени в  общей сложности 
планируется возвести порядка 
1,5 млн кв. м жилья, 276,5 тыс. 
«квадратов» коммерческих по-
мещений и более 211 тыс. со-
циальных объектов.

n В России появится но-
вая категория жилья City. ГК 
«СУ-155» анонсирует старт но-
вого проекта  – мини-города 
Media City. Проект разработан 
известным испанским архи-
тектором Рикардо Бофиллом. 
Media City может сформиро-
вать новую для российско-
го рынка недвижимости кате-
горию жилья City, ключевыми 
преимуществами которой ста-
нут ценовая доступность, ком-
форт и соответствие современ-
ным европейским стандартам 
жилой среды. На текущей неде-
ле Группа открыла продажи 
квартир в строящемся в Подмо-
сковье мини-городе. В рамках 
современной градостроитель-
ной парадигмы City ГК «СУ-155» 
совместно с европейскими ар-
хитектурными бюро уже проек-
тирует несколько новых мини-
городов в Московской области. 
Что касается проектного ре-
шения мини-города Media City, 
то оно включает в себя наибо-
лее удачные европейские на-
работки архитектора Рикар-
до Бофилла, при этом жилье 
в новом комплексе будет пол-
ностью соответствовать рос-
сийским стандартам и требова-
ниям рынка, что в итоге может 
выделить его в отдельную кате-
горию жилья City.

новости компаний
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В рамках собрания были заслу-
шаны отчеты дирекции и совета 
партнерства по итогам 2013 года, 
обсуждены приоритетные направ-
ления деятельности организации 
на текущий год, актуальные изме-
нения в российском законодатель-
стве, регулирующем функциониро-
вание системы саморегулирования 
в строительстве, и рассмотрен ряд 
организационных вопросов.

Выступая с отчетом о деятель-
ности СРО НП «Строители Петер-
бурга», директор партнерства Олег 
Бритов подчеркнул, что организа-
ция, успешно выполняя свои пря-
мые задачи, принимает активное 
участие в отраслевой обществен-
ной жизни. При участии и поддерж-
ке партнерства проходит боль-
шинство важнейших профильных 
мероприятий – ежегодный Съезд 
строителей Санкт-Петербурга, Все-
российский профессиональный 
праздник День строителя, конфе-
ренции, семинары, круглые столы. 
Продолжается просветительский 
проект «СРОчные консультации», 

в  рамках которого специалисты 
СРО НП «Строители Петербур-
га» дают пояснения по вопросам 
функционировании системы са-
морегулирования и деятельности 
СРО. Консультации носят открытый 
характер, принять участие в бес-
платных семинарах может любой 
желающий.

Партнерство регулярно издает 
справочную и методическую лите-
ратуру. В настоящее время готовит-
ся к публикации акутализирован-
ное пособие «Реализация функций 
контроля в условиях саморегули-
рования в строительной отрасли». 
При поддержке Союза строитель-
ных объединений и организаций 
и Федерации образования строи-
телей планируется выпуск второ-
го издания справочника «Учебные 
заведения строительного профи-
ля Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области».

СРО НП «Строители Петербур-
га» реализует ряд социальных про-
ектов, в том числе по инициативе 
Партнерства ежегодно проводит-

ся Новогодняя елка строителей – 
праздник для детей работников 
предприятий строительного ком-
плекса Санкт-Петербурга.

Одной их центральных тем для 
обсуждения на собрании Партнер-
ства стало обращение Городско-
го совета Симферополя к строите-
лям Северной столицы с просьбой 
об оказании содействия в подго-
товке школ крымского города 
к новому учебному году. Президи-
ум Союза строительных объедине-
ний и организаций, членом кото-
рого является СРО НП «Строители 
Петербурга», принял решение под-
держать обращение. Во исполне-
ние решения президиума вопрос 
был вынесен на обсуждение чле-
нов Партнерства.

Участникам собрания были пред-
ставлены список объектов, нуж-
дающихся в ремонте, информация 
об объеме и сметной стоимости, 
прошедшей строительную экспер-

тизу. После всестороннего рас-
смотрения участники Партнерства 
решили включиться в проект под-
готовки симферопольских школ 
к 1 сентября. Открыт специальный 
счет, где аккумулируются добро-
вольные пожертвования строитель-
ных организаций Петербурга, кото-
рые будут направляться на ремонт 
образовательных учреждений. Так-
же ряд участников, включая руко-
водство Партнерства, высказали 
намерение внести на счет средства 
из личных сбережений.

Еще одним актуальным вопросом 
развития строительного комплек-
са Симферополя является форми-
рование в регионе системы само-
регулирования в  строительстве. 
Симферопольским строителям 
предстоит перейти в российское 
правовое поле и  самостоятель-
но, при поддержке местных орга-
нов власти, создать новую систему 
взаимоотношений в отрасли. СРО 

НП «Строители Петербурга» име-
ет колоссальный опыт в этой сфе-
ре – эксперты Партнерства стояли 
у истоков системы саморегулиро-
вания в Санкт-Петербурге и отчет-
ливо представляют себе все слож-
ности этого процесса. Участники 
Партнерства приняли решение 
предложить строительному сооб-
ществу Симферополя консультаци-
онную и методическую поддержку 
в этой деятельности. По поручению 
Общего собрания соответствую-
щее обращение в Городской совет 
Симферополя направил президент 
Партнерства Анатолий Костерев.

Дополнительную информацию 
об оказании содействия в подготов-
ке школ Симферополя к 1 сентября 
и оказании методической поддерж-
ки можно получить в  дирекции 
СРО НП «Строители Петербур-
га» по телефонам: (812) 570-30-63,  
714-23-81, по электронной почте: 
spbsro@yandex.ru.

Оба региона заключили 25  соглашений 
и меморандумов. 

Напомним, что на Петербургском между-
народном экономическом форуме (ПМЭФ) 
губернатор Георгий Полтавченко провел 
23 рабочие встречи и подписал 14 соглаше-
ний и меморандумов. В том числе с ООО 
«Моргал Инвестментс», ООО «ИБМ Восточ-
ная Европа/Азия», Научно-производствен-
ной корпорацией «Уралвагонзавод» имени 
Ф. Э. Дзержинского», ООО «МЕРА-Сталь» 
и DANIELI&C. OFFICINE MECCANICHE S. p.А, 
ОАО «Звезда» и Внешэкономбанком, ЗАО 
«Юлмарт», Фондом «Сколково» и ОАО «Рос-
сети», ЗАО «Невский завод», ФГУП «Почта 
России», «ВТБ Капитал» и ООО «Левашово. 
Мусоропереработка. Проект». Кроме того, 

состоялась встреча с руководством компа-
нии Siemens.

Ленинградская область, в свою очередь, 
заключила девять соглашений. В частности, 
подписаны соглашения о сотрудничестве 
с финансовыми структурами – Газпромбанк 
и Сбербанк. Также регион заключил согла-
шение с компанией X5 Retail Group. Заклю-
чен меморандум с французской компанией 
«Ресилекс», по которому регион проработает 
возможность реализации их проекта по соз-
данию перерабатывающего производства 
свинцовых аккумуляторных батарей. Ле-
нинградская область и «ФосАгро» подписа-
ли соглашение о социально-экономическом 
партнерстве и договор о предоставлении на-
логовых льгот по инвестиционному проекту, 

который реализуется на заводе «Метахим». 
В  ближайшее время на  нем планируется 
ввести в эксплуатацию новое производство 
по выпуску NPKS- и PKS-удобрений мощ-
ностью 100 тысяч тонн. Общий объем ин-
вестиций в проект составит около 675 млн 
рублей. «Этот проект обеспечит модерниза-
цию предприятию в Волхове и выпуск про-
дукции нового уровня, что позволит снять 
все вопросы о дальнейших перспективах 
завода», – отметил губернатор. Также реги-
он подписал соглашения с АНО «Агентство 
стратегических инициатив» (АСИ) о внедре-
нии муниципального инвестиционного стан-
дарта и с Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации о взаимо-
действии в сфере промышленной политики 
и торговой деятельности.

В последний день форума впервые состо-
ялось совместное заседание Инвестицион-
ного совета при губернаторе Ленинградской 
области и Совета по инвестициям при гу-
бернаторе Санкт-Петербурга. Ключевой те-
мой заседания двух советов стало взаимо-
действие регионов в вопросах привлечения 
инвесторов. Встречи бизнеса двух регионов 
в таком формате было предложено прово-
дить ежегодно.

«Санкт-Петербург и Ленинградскую об-
ласть объединяют давние добрососедские 
отношения, многолетнее сотрудничество 
и настоящая дружба», – сказал Георгий Пол-
тавченко. Он отметил, что эти регионы – ли-
деры по привлечению инвестиций на Севе-
ро-Западе России.

«В прошлом году наши регионы привлекли 
в общей сложности порядка 2,3 млрд долла-
ров прямых иностранных инвестиций», – ска-
зал губернатор Санкт-Петербурга, подчер-
кнув, что задача дальнейшего привлечения 
инвестиций остается приоритетной и для 
города, и для области. «Без привлечения ин-
вестиций невозможно решить основные за-

дачи развития наших регионов. На каждый 
бюджетный рубль необходимо привлекать 
два, а то и три рубля инвестиций», – под-
черкнул он.

Губернатор Ленинградской области отме-
тил, что городу и области необходимо, в пер-
вую очередь, совместно решать вопросы, 
связанные с инвестициями в инфраструк-
туру – в энергетику, транспорт, дороги. «Се-
годня мы должны решать проблемы, исходя 
из принципов целесообразности, разумно-
сти и добрососедства», – сказал Александр 
Дрозденко.

Председатель Комитета по инвестициям 
Санкт-Петербурга Ирина Бабюк особо от-
метила необходимость разработки механиз-
ма взаимодействия регионов в земельных 
вопросах – у Ленинградской области боль-
ше возможностей для размещения крупных 
производств. В свою очередь, вице-губер-
натор Ленинградской области – председа-
тель Комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Дмитрий 
Ялов среди преимуществ 47-го региона так-
же выделил наличие площадок для размеще-
ния предприятий, добавив, что реализация 
проектов индустриальных парков в области 
невозможна без инженерного обеспечения 
со стороны Санкт-Петербурга.

Дмитрий Ялов обозначил несколько прио-
ритетных как для города, так и для области 
кластеров: транспортно-логистический, ав-
топромышленный, кластер медицинской, 
фармацевтической промышленности и ра-
диационных технологий и кластер строи-
тельных материалов. «Экономика не знает 
границ. Инвесторы, которые приходят в го-
род и область, должны работать по единым 
правилам. Нам нужно совместно работать 
над внедрением дорожных карт Националь-
ной предпринимательской инициативы, об-
мениваться практиками», – сказал вице-гу-
бернатор.

27 мая в зале Ученого совета Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета состоялось  
Общее собрание СРО НП «Строители Петербурга».

Наталья Бурковская. Чиновники Петербурга 
и Ленобласти подвели итоги работы 
на Петербургском международном 
экономическом форуме. 

итоги

ПМЭФ

«Строители Петербурга» 
помогут школам 
Симферополя

Форум стал общим успехом
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Проектная документация признана соот-
ветствующей требованиям технических ре-
гламентов, санитарно-эпидемиологическим, 
экологическим требованиям, требовани-
ям государственной охраны объектов куль-
турного наследия, требованиям пожарной 
и иной безопасности, результатам инженер-
ных изысканий. «Застройщиком микрорайо-
на станет ООО «КВС-Сертолово», участник 
региональной программы правительства Ле-
нинградской области «Социальные объекты 
в обмен на налоги».

О том, какими особенностями обладает 
проект и для кого он строится, нам расска-
зал генеральный директор ООО «КВС» Сер-
гей Ярошенко.

– Это не единственный проект ком-
плексного освоения территории в порт-
феле компании? Если да, то в чем его 
принципиальное отличие от других про-
ектов?

– «Новое Сертолово» – наш первый про-
ект комплексного освоения. Сейчас у «КВС» 
реализовано или достраивается несколько 
проектов как в Петербурге, так и в области, 
которые включают в себя не только жилье, 
но и соцобъекты. Но к созданию инфраструк-
турно насыщенного микрорайона мы подош-
ли впервые именно в Сертолово. Правда, уже 
сейчас можно говорить, что этот проект бу-
дет не самым крупным КОТ в нашем порт-
феле. На очереди у компании строительство 
нескольких кварталов в Янино и в Стрельне 
с детскими садами, школами, другими важ-
ными социальными объектами. Между эти-
ми КОТ существуют отличия в архитектур-
ном стиле, этажности, и, естественно, в самом 
местоположении. Мы стремимся к тому, что-
бы все строящиеся нами объекты имели свое 
лицо, индивидуальность, что, в частности, 
и было учтено при проектировании «Ново-
го Сертолово».

– Сколько очередей предусматривает 
проект комплексного освоения в Сертоло-
во? Когда они будут сдаваться? Чем будут 
отличаться очереди строительства?

– Всего предусмотрено пять очередей. Пер-
вую должны сдать в начале 2016 года, послед-
нюю – в начале 2020-го. В первой очереди бу-
дет построен детский сад на 210 мест, чтобы 
дольщики, купившие в ней квартиры, не вози- 
ли дошколят в другой район. Во встроенных 
помещениях расположатся аптека, пункт бы-
тового обслуживания и продовольственный 
магазин. В последующих очередях, которые 
сейчас находятся в стадии проектной прора-
ботки, мы построим еще один детский сад, 
школу на 825 мест с несколькими спортив-
ными полями, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном, досуговый центр, 
торгово-развлекательный центр с кинотеа-
тром из трех кинозалов и крытые паркинги.

– Во сколько сегодня оцениваются сум-
марные инвестиции в проект?

– Мы планируем вложить около 15 млрд руб.

– Как продвигается проектирование 
и проведение инженерных работ?

– По «Новому Сертолово» мы работаем 
с «Архитектурной мастерской Цыцина». Про-
ект инженерной подготовки всей территории 
недавно получил положительное экспертное 
заключение. Первая очередь также уже про-
шла экспертизу и, возможно, в период публи-
кации этого интервью мы получим разреше-
ние на строительство. Сейчас проектируется 
вторая очередь микрорайона.

– Как будет решаться вопрос с транс-
портной доступностью?

– Сертолово  – это не  тмутаракань, это 
уже ближний пригород Санкт-Петербурга. 
От него до проспекта Просвещения и Озер-
ков постоянно курсируют маршрутные авто-
бусы, ну а пробки – не больше, чем в других 
районах. Так что нестандартных транспорт-
ных проблем я не прогнозирую. Кроме того, 
правительства Петербурга и Ленинградской 
области прорабатывают вопрос строитель-
ства ветки монорельсового трамвая от Сер-
толово до Петербурга. Эти намерения будут 
реализованы, и «Новое Сертолово» станет 
очень завидным местом проживания.

– Готова ли компания сама финансиро-
вать строительство соцобъектов и инфра-
структуры?

– Инженерную инфраструктуру, а это ки-
лометры электрических, водопроводных 
и канализационных сетей, а также две га-
зовых котельных для обеспечения теплом 
восьми с лишним тысяч будущих жильцов 
мы создаем целиком за свой счет. Насчет со-
циальной инфраструктуры должно быть по-
легче – «КВС» подписала соглашение с Ленин-
градской областью «Соцобъекты – в обмен 
на налоги», согласно которому те налоги, ко-
торые мы заплатим по месту строительства, 
будут направлены муниципалам для после-
дующего частичного выкупа детских садов.

– В основу концепции заложена идея 
«зеленого города» – полноценного про-
странства для комфортного проживания. 
Как вы хотите реализовать эту идею?

– Наш микрорайон расположится в зеле-
ной зоне, вокруг – лес, природа, чистый воз-
дух. Высота в 4–5 этажей – это по современ-
ным меркам малоэтажные дома, что очень 
комфортно для человеческой психики. При-
чем, невзирая на такую малую этажность, 

во всех корпусах мы установим немецкие 
лифты. Сама архитектура микрорайона в сти-
ле лаконичного классицизма призвана соз-
давать у жителей чувство гармонии, основа-
тельности и стабильности – мы используем 
в декоре фасадов фризы, арки, краски сдер-
жанных оттенков. Вся необходимая инфра-
структура будет сосредоточена в самом ми-
крорайоне в шаговой доступности из любой 
точки проживания. Паркинги, велодорожки, 
зоны отдыха – все это направлено на улуч-
шение качества жизни людей. Все квартиры, 
не говоря уже о местах общего пользования, 
сдаем с полной отделкой – от обоев до лами-
ната. Так что можно будет сразу завозить ме-
бель и устраиваться.

– Для кого возводится жилье в Серто-
лово?

– Для всех, кто хочет спокойной, приятной 
жизни в тихом зеленом районе с социальной 
инфраструктурой городского уровня.

– Какова будет цена квадратного ме-
тра?

– Мы начнем продажи на отметке 55 тысяч 
рублей за квадратный метр. А там посмотрим.

Евгений Иванов. Группа компаний «КВС» 
получила положительное заключение 
экспертизы на проект первой очереди 
строительства четырех-пятиэтажного жилого 
микрорайона «Новое Сертолово». 

«Новое Сертолово» – 
для всех, кто хочет 
спокойной, приятной жизни

объект

ООО «АРС»  
продадут  
со скидкой 50 %

Российский аукционный дом 
(РАД) назначил на 19 июня аукци-
он по  продаже прав ОАО «Сбер-
банк России» по кредиту, выданно-
му ООО «АРС».

Сумма задолженности по креди-
ту составляет 72,3 млн рублей, на-
чальная цена лота – 35 млн рублей. 
Таким образом, покупатель при-
обретает лот с 50 % скидкой, что 
составляет 37,3 млн рублей. Обе-
спечением по кредиту выступает 
ликеро-водочный завод в городе 
Тихвине, на ул. Боровой, 51г, и два 
нежилых помещения.

В состав завода входит: одноэтаж-
ное здание ликеро-водочного за-
вода площадью 687,7 кв. м; адми-
нистративное здание площадью 
666,4 кв. м; 3 склада общей площа-
дью 582,1 кв. м; здание проходной 
площадью 7,80  кв. м; земельный 
участок площадью 4,4 тыс. кв. м.

Кроме того, в  актив компании 
входит нежилое помещение пло-
щадью 499,7 кв. м в городе Тихвине, 
мкр-н 1а, д. 46, корп. 2 (сдано в арен-
ду под магазин автотоваров ООО 
«БалтКам» на  11  месяцев с  про-
лонгацией), и помещение площа-
дью 966,4 кв. м в Пикалево на ул. 
Спортивной, д. 6 (сдано в аренду 
ЗАО «Тандер» (магазин «Магнит») 
до 2016 года).

«На сегодняшний день сумма за-
долженности по кредиту составля-
ет 72,3 млн рублей, что в два раза 

выше начальной стоимости прав 
по кредиту. При условии реализа-
ции заложенного имущества в рам-
ках исполнительного производства 
победитель торгов получит выру-
ченные от реализации активов де-
нежные средства (их рыночная сто-
имость составляет не менее 50 млн 
рублей), а также сможет взыскать 
оставшуюся часть долга. Другой ва-
риант развития событий – подпи-
сать мировое соглашение с долж-
ником. В этом случае победитель 
торгов прощает часть задолженно-
сти и получает активы в собствен-
ность. По нашему мнению, такой ва-
риант является предпочтительным 
не только для победителя торгов, 
но и для должника», – комментиру-
ет Ольга Желудкова, начальник де-
партамента по работе с залоговым 
имуществом РАД.

В Ленобласти 
продается завод 
по производству 
безалкогольных 
напитков

На продажу выставлен крупный 
завод по производству минераль-
ной и питьевой воды, безалкоголь-
ных напитков «Свирь». Он добыва-
ет воду из артезианской скважины 
глубиной 165 м.

В собственности предприятия на-
ходится земельный участок площа-
дью 1,3 га, на территории которого 
находится действующая скважина, 
обеспечивающая получение подзем-
ных вод в количестве 150 кубоме-
тров в сутки.

На заводе имеются две линии 
розлива бутылок, водоподготовка 
с системой очистки воды, сиропо-
купажое отделение, отделение под-
готовленной воды, производствен-
ная лаборатория, склады хранения 
продукции и материалов. Предпри-
ятие обеспечено централизованным 
электроснабжением, имеет резерв-
ную дизельную электростанцию 
(225 кВт/ч), две котельных на жид-
ком топливе. Разработаны проекты 
на газификацию котельных и усиле-
ние мощности электроснабжения.

Генеральный директор бизнес-
брокерской компании по купле-про-
даже готового бизнеса «Альтера Ин-
вест» Максим Новицкий считает, что 
завод может быть интересен инве-
сторам, имеющим свои линии на-
питков, но с удаленным от Северо-
Запада производством.

торги

«Новое Сертолово» 
станет очень 
завидным местом 
проживания
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

За последнее время рабочая груп-
па по законотворчеству в градо-
строительной сфере строительных 
СРО СПб изучила большой объем 
законодательных инициатив, по-
ступивших от  российских само-
регулируемых строительных объ-
единений в НОСТРОЙ. По словам 
руководителя группы Игоря Бон-
даренко, всего экспертами было со-
брано более 200 инициатив. «Наша 
рабочая группа, в состав которой 
входят юристы многих СРО, рас-
смотрела все инициативы, но в ре-
зультате было принято решение 
поддержать только 44 из них», – до-
бавил он.

При этом 12 предложений по усо-
вершенствованию законодатель-
ства эксперты рабочей группы 
предложили в качестве приоритет-
ных. Г-н Бондаренко отметил, что 
из тех инициатив, которые попали 
в список приоритетных, две пред-
полагают модернизацию и доработ-
ку 44-ФЗ, посвященного вопросам 
госзакупок.

Предложения, принятые в каче-
стве приоритетных направлений 
деятельности НОСТРОЙ, вносились 
саморегулируемыми строительны-
ми объединениями всей страны. 
Так, например, НП «Саморегулиру-
емая организация «Союз дорожни-
ков и строителей Курской области» 
предложило включить СРО в пе-
речень субъектов общественного 
контроля.

Другое предложение, также вклю-
ченное в список первоочередных 
задач для Национального объеди-
нения – об установлении на уровне 
закона минимальных размеров 
страховых сумм по заключаемым 
членами саморегулируемых орга-
низаций договорам обязательного 
страхования гражданской ответ-
ственности. Оно поступило от НП 
«Строители Ленинградской обла-
сти».

Как рассказал Игорь Бондарен-
ко, при рассмотрении инициатив 
рабочая группа столкнулась с тем, 
что «юридическая проработка 
большинства предложений остав-
ляет желать лучшего», а отдель-
ные законодательные акты вообще 
не входят в компетенцию юристов 
и должны рассматриваться пред-
ставителями профессионально-
го сообщества. К таким инициати-
вам относятся, например, вопросы 
технического регулирования и из-
менения регламента, а также во-

просы ценообразования. «По ним 
принималось решение, что данные 
инициативы не подведомственны 
рабочей группе и они не рассма-
триваются. Отдельные инициати-
вы были признаны не имеющими 
под собой правового обоснова-
ния в действующем законодатель-
стве», – подытожил г-н Бондаренко.

Предложенные рабочей группой 
инициативы были единогласно при-
няты представителями СРО, при-
сутствовавшими на конференции. 
Вместе с тем в процессе обсужде-
ния вопроса некоторые участники 
конференции высказали свои по-
желания и предложения. Так, ди-
ректор СРО «Северо-Западный 
Альянс Проектировщиков» Влади-
мир Юсупджанов, признавая, что 
в настоящий момент действитель-
но есть необходимость привнести 
в законодательство то, что было на-
работано Национальным объедине-
нием в течение многих лет, отме-
тил, что в первую очередь нужно 
принимать те инициативы, которые 
реально необходимы для работы 
саморегулируемых организаций. 
«Нужно внести поправки в законы, 
которые мы должны исполнять, 
но работать надо с тем, что нам се-
годня требуется: брать конкрет-
ные законы, конкретные поправки 
и разбираться с ними».

Кроме того, участники конферен-

ции подчеркнули, что все инициа-
тивы нужно упорядочить и собрать 
в единую систему, чтобы они пред-
ставлялись в определенном поряд-
ке, и не возникало ситуаций, ког-
да одни предложения доходят до  
НОСТРОЙ, а другие уходят в никуда.

Также большое внимание пред-
ставители саморегулируемых ор-
ганизаций уделили вопросу разра-
ботки единообразных стандартов 
ведения работ. Было отмечено, 
что на  сегодняшний день почти 
все 270 организаций, работающих 
в стране, имеют собственные стан-
дарты, в результате чего постоянно 
возникают разногласия. Строите-
ли настаивают: «Необходимо доби-
ваться того, чтобы стандарты стали 
едиными. Их должно разрабатывать 
Национальное объединение».

Президент НОСТРОЙ Николай 
Кутьин подчеркнул, что в настоя-
щий момент перед объединением 
действительно стоит задача по со-
вершенствованию стандартов дея-
тельности строительных организа-
ций. Также, по словам г-на Кутьина, 
в числе главных направлений ра-
боты Национального объедине-
ния значится решение вопросов 
непосредственно саморегулирова-
ния и снижения административных  
барьеров.

«Мы единственные, кто реаль-
но может донести до  руковод-

ства страны те проблемы, кото-
рые существуют в строительной 
сфере и тормозят развитие стра-
ны сильнейшим образом, – заме-
тил Николай Кутьин. – У меня боль-
шая просьба ко всем: рассмотрите 
на местах те вопросы, которые вли-
яют на сроки принятия решений, 
получения разрешений на строи-

тельство и вообще на ведение и за-
вершение строительных работ, 
чтобы можно было предоставить 
правительству реальную картину-
существующих административных 
барьеров».

На повестке дня также стоял во-
прос о компенсации расходов са-
морегулируемых организаций 
из сметы НОСТРОЙ на подготовку 
экспертного заключения юридиче-
ским факультетом СПбГУ по ста-
тусу средств компенсационного 
фонда. По  словам координатора 
НОСТРОЙ по СПб Алексея Белоу-
сова, соответствующее обращение 
поступило еще в ходе прошлой кон-
ференции, и юристы Национально-
го объединения его поддержали. 
Участники конференции также одо-
брили данную инициативу, едино-
гласно проголосовав за нее.

Помимо этого, в ходе заседания 
также были рассмотрены и при-
няты инициативы о награждении 
за трудовую деятельность грамо-
тами НОСТРОЙ Александра Асе-
ева, генерального директора ОАО 
«Трест ГРИИ», Владимира Аверья-
нова, заместителя генерального 
директора ОАО «Газпром промгаз», 
а также инициатива вице-прези-
дента НОСТРОЙ Александра Иши-
на об участии саморегулируемых 
организаций в общественных ак-
кредитациях по программам повы-
шения квалификации.

конференция

Елена Чиркова. В минувший вторник в Петербурге состоялась окружная конференция членов 
Национального объединения строителей, участие в которой принял президент НОСТРОЙ 
Николай Кутьин. В ходе заседания представители СРО, работающих в городе, обсудили 
вопросы совершенствования законодательства в сфере саморегулирования.

Законодательную 
сферу СРО продолжают 
совершенствовать

ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УТВЕРДИЛА все предложения рабочей 
группы, в том числе по поддержке более трех десятков законодатель-
ных инициатив, ряд которых был назван приоритетными. 
В частности, приоритетными направлениями деятельности НОСТРОЙ 
были признаны:

–  инициативы НП СРО «Сахалинстрой» и ряда других СРО, на-
правленные на совершенствование норм законов и системы 
подзаконных актов, регулирующих процедуры осуществления 
закупок товаров, работ и услуг для государственных и муници-
пальных нужд;

–  инициатива НП Саморегулируемая организация «Союз дорожни-
ков и строителей Курской области» о включении саморегулируе-
мых организаций в перечень субъектов общественного контроля;

–  инициатива НП «Объединение строителей СПб» об установле-
нии возможности исключения СРО, работающих с нарушением 
требований Градостроительного кодекса РФ, из членов НОСТРОЙ 
по решению съезда строительных организаций по представлению 
Совета НОСТРОЙ с обязанностью их исключения из реестра СРО 
на основании такого решения съезда;

–  инициатива СРО НП «Межрегиональный строительный комплекс» 
по установлению возможности для саморегулируемых организа-
ций уплаты налога на прибыль с доходов, полученных от разме-
щения средств КФ, за счет данных доходов.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРО ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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семинар

Последняя 
инстанция контроля
Елена Кипелова. В январе на заседании правительства страны эксперты 
обсудили вопросы совершенствования института экспертизы проектной 
документации. По признанию представителей экспертных организаций, 
наибольшие волнения вызывает перспектива отмены негосударственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий.

тяжба
n ФАС подтвердила позицию 
ГУП «ТЭК СПб». Федеральный ар-
битражный суд Западно-Сибир-
ского округа подтвердил доводы 
ГУП «ТЭК СПб» о незаконности 
вынесенных предыдущими ин-
станциями решений по делу ЗАО 
«Лентеплоснаб». ФАС ЗСФО отме-
нила решения первой и апелля-
ционной инстанций, по которым 
с ГУП «ТЭК СПб» компания «Лен-
теплоснаб» взыскивала 876 млн 
рублей. Постановления судов от-
менены, дело возращено на новое 
рассмотрение.

Напомним, ранее ГУП «ТЭК 
СПб» заявляло о незаконно-
сти решений арбитражных су-
дов, вынесенных в пользу ЗАО 
«Лентеплоснаб». Предприя-
тие обращалось в правоохра-
нительные органы с просьбой 
провести всестороннее рассле-
дование деятельности частной 
фирмы. В марте 2014 года заяв-
лением о необходимости прове-
дения спецрасследования было 
направлено депутатами Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга в адрес ФСБ России, 
генпрокуратуры РФ, Следствен-
ного комитета и МВД. Но пока 
о принятых по заявлению ЗакС 
решениях правоохранительными 
органами не сообщалось.

В период с 1998 по 2011 год 
ЗАО «Лентеплоснаб», един-
ственным акционером которо-
го является ООО «Корпорация 
СТС», осуществляло деятель-
ность по теплоснабжению по-
требителей Петербурга с ис-
пользованием имущества города 
на основании договора просто-
го товарищества, заключенного 
с СПб ГУП «Пушкинский ТЭК». 

В связи с накоплением кре-
диторской задолженности пе-
ред поставщиками ресурсов (газ, 
вода, электричество и т. д.) в об-
щем размере 1 044 млн руб. и от-
сутствием финансирования 
эксплуатируемого имущества, 
Санкт-Петербургом в 2010 году 
было принято решение о прекра-
щении отношений с компаниями 
группы «СТС». В отопительном 
сезоне 2011–2012 годов из-за 
плачевного состояния тепло-
вых сетей, переданных из экс-
плуатации ЗАО «Лентеплоснаб», 
произошла коммунальная ава-
рия в Колпинском районе, в ре-
зультате которой без отопления 
остались более 200 многоквар-
тирных домов. 

В рамках прекращения отно-
шений с ЗАО «Лентеплоснаб» 
Санкт-Петербургом были пога-
шены долги компании в общем 
размере 780 млн рублей. Кро-
ме того, в соответствии с до-
стигнутыми договоренностя-
ми ЗАО «Лентеплоснаб» за выход 
из договора простого товари-
щества полагалась выплата ком-
пенсации в размере 350 млн 
руб. «Несмотря на это, ГУП «ТЭК 
СПб» смогло доказать свою пра-
воту. Мы надеемся, что после 
того как ФАС ЗСФО принял ре-
шение об отмене постановле-
ний предыдущих инстанций 
и новом рассмотрении, дело бу-
дет заслушано с учетом закон-
ных интересов петербургского 
теплоснабжающего предприя-
тия», – сообщил первый заме-
ститель генерального директо-
ра по корпоративному развитию 
Иван Калитеевский.

Петербургские эксперты обсуди-
ли дальнейшие перспективы рабо-
ты своих организаций в рамках но-
вых законодательных актов в ходе 
семинара, состоявшегося в  про-
шлый четверг.

Как отметил генеральный дирек-
тор ООО «ННЭ» Александр Орт, ян-
варские инициативы всколыхнули 
все сообщество проектировщиков, 
строителей и экспертов. «Только 
началась работа и слаженное со-
трудничество в части проведения 
экспертиз – и снова потрясение», – 
заметил г-н Орт.

Главная проблема в том, что на се-
годняшний день экспертиза, как 
государственная, так и негосудар-
ственная, выполняет роль послед-
ней инстанции контроля над про-
ектными решениями, и без такого 
контроля строители еще не гото-
вы строить те объекты, которые 
должны проходить экспертизу, по-
этому необходимо усовершенство-
вать сам процесс работы органов 
негосударственной экспертизы, 
а не прекращать их деятельность 
полностью.

С этой позицией согласен и Ро-
ман Алексеев, генеральный дирек-
тор ООО «ЦСАС». Он также отме-
тил, что самый действенный способ 
повышения качества работы ком-
мерческих экспертных организа-
ций  – просто выполнять обяза-
тельства, работать над качеством 
предоставления услуги заказчи-
ку в соответствии с действующим 
законодательством. По  мнению 
г-на Алексеева, необходимо нала-
дить систему контроля со сторо-

ны государства, это положительно 
скажется на  оздоровлении сфе-
ры негосударственной эксперти-
зы и позволит уменьшить количе-
ство недобросовестных экспертиз 
на рынке.

Александр Орт, в свою очередь, 
рассказал, что в  мае на  совеща-
нии Министерства строительства 
и  ЖКХ было принято решение 
создать рабочую группу, которая 
до 1 июня текущего года должна 
была оформить все предложения 
и поправки в закон, поступившие 
от экспертных организаций во всех 
регионах страны. Главным пунктом 
в этом документе значится уже-
сточение требований к професси-
ональной пригодности экспертов 
и организаций, которые аккреди-
туются на данный вид деятельно-
сти, и к ответственности экспертов 
за результат работы.

По словам заместителя начальни-
ка административно-правового от-
дела Комитета государственного 
строительного надзора и государ-
ственной экспертизы Ленинград-
ской области Кирилла Федосеева, 
органам Госстройнадзора прихо-
дится, к сожалению, сталкиваться 
с грубыми нарушениями со сторо-
ны негосударственных экспертных 
организаций. Чиновник привел 
несколько примеров, в том числе: 
выдача заключения по проектной 
документации без экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий; 
занижение класса опасности объ-
екта; недостаточное количество 
экспертов по разделам проектной 
документации. Все это является ос-

нованием для отмены разрешений 
на строительство. Кроме того, ин-
формация о компаниях, подгото-
вивших заключения, отправляется 
в Росаккредитацию для проведения 
внеплановых проверок.

Тем не менее вопрос о необхо-
димости процедуры обязательной 
экспертизы и ее совершенствова-
ния, по словам советника прези-
дента Ассоциации экспертиз стро-
ительных проектов Олега Валова, 
стоит уже порядка 10 лет. Во мно-
гом это можно объяснить непро-
зрачностью процедур экспертной 
оценки и информационной закры-
тостью экспертных организаций.

«Многим процедура экспертизы 
представляется черным ящиком, 
в который с одной стороны входят 
проектная документация и день-
ги, а с другой выходит заключение, 
причем не гарантировано, что оно 
будет положительным», – отмеча-
ет г-н Валов.

Институты экспертизы, по призна-
нию экспертов, отстали от разви-
тия информационных технологий. 
Для органов госэкспертизы есть 
правовые основы информацион-
ной открытости. Так, 8-й федераль-
ный закон об обеспечении доступа 
к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления содер-
жит в себе полный список сведе-
ний, которые должны быть разме-
щены в Интернете. «Другой вопрос 
в том, что органы государственной 
экспертизы не всегда пользуются 
соответствующим законом в пол-
ной мере, а из 89 сайтов в Интерне-

те больше половины голые», – за-
ключает Олег Валов.

У негосударственной экспертизы 
другая ситуация, так как она не яв-
ляется госуслугой, а значит, не по-
падает под действие закона. Тем 
не менее для таких организаций 
также есть требования, обозначен-
ные в двух пунктах Градостроитель-
ного кодекса и на сайте Росаккре-
дитации, которые, к  сожалению, 
также не всегда выполняются.

В целом мнения экспертов сводят-
ся к тому, что решение об отмене 
обязательной экспертизы прежде- 
временно. Генеральный директор 
ООО «Негосударственная эксперти-
за проектов строительства» Виктор 
Зозуля говорит, что вся структура 
сейчас находится в подвешенном 
состоянии. «На практике мы видим, 
что проектная документация лучше 
не стала, а значит, институт экспер-
тизы – при этом я не разделяю го-
сударственную и негосударствен-
ную  – необходим, и  его следует 
рассматривать как единый ком-
плекс, выполняющий одну работу».

В свою очередь начальник юри-
дического сектора ГАУ «Леноблгос- 
экспертиза» Екатерина Боякова 
рассказала, что с 7 ноября 2014 года 
в силу вступает исчерпывающий 
перечень процедур в сфере жилищ-
ного строительства, в котором со-
хранена обязательная экспертиза 
проектной документации и инже-
нерных изысканий. Из чего мож-
но сделать вывод, что в ближайшее 
время прекращать работу эксперт-
ных органов правительство не ста-
нет.

ПРАВИЛА 
ИГРЫ

ИНСТИТУТЫ 
ЭКСПЕРТИЗЫ, 
ПО ПРИЗНАНИЮ 
ЭКСПЕРТОВ,  
ОТСТАЛИ  
ОТ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Д е в я т ь  и з   н и х  в   н а ч а -
ле 2015  года будут переданы 
во вновь созданное отдельное 
учреждение – областной музей 
«Дорога жизни». Во Всеволож-
ском районе не ранее 2016 года 
будет построено новое здание 
музея. Нынешнее деревянное 
здание в поселке Осиновец, где 
предполагается восстановить 
штаб Ладожской шестой фло-
тилии, по согласованию с Мини-
стерством обороны, вероятнее 
всего, войдет в состав этого со-
временного комплекса.

Александр Дрозденко подчер-
кнул: «Теперь отвечать за Зеле-
ный пояс будет единый орган 
в  структуре государственной 
власти в  лице Ленинградской 
области. Наша цель – создание 
музея под открытым небом. Мы 
готовы принимать все памятни-
ки, я выступаю за то, чтобы все, 
что находится в  федеральной 
собственности, было передано 
47-му региону». При этом губер-
натор подчеркнул, что это каса-
ется объектов в границах Ленин-
градской области.

Глава региона отметил, что 
в настоящий момент во Всево-
ложском районе отмечена бес-
контрольная застройка охран-
ной территории вокруг объектов 
Зеленого пояса Славы. Алек-
сандр Дрозденко поручил запре-
тить выделение новых участков 

в этой зоне на время инвентари-
зации.

«Наша принципиальная пози-
ция – спасти то, что можно», – 
заявил губернатор. «Если в бли-
жайшее время будет получен 
статус достопримечательно-
го места, это позволит оградить 
земли от захвата», – пояснил он.

В сентябре должны быть под-
ведены первые итоги инвентари-
зации: приняты памятники, под-
готовлены смета и  концепция 
развития достопримечательно-
го места. Планируется произве-
сти работы по благоустройству 
подшефными организациями 

и начать ремонт. В срок до 9 мая 
2015 года, в соответствии с по-
ручением президента Россий-
ской Федерации от  16.05.2014 
№  Пр-1106, будет создан му-
зейно-мемориальный комплекс 
«Дорога жизни», посвященный 
обороне и блокаде Ленинграда 
(1941–1944 годы), в составе ан-
самбля «Зеленый пояс Славы Ле-
нинграда».

Состав ансамбля «Зеленый пояс 
Славы Ленинграда» определен 
в постановлении Совета мини-
стров РСФСР № 624 от 04.12.1974, 
в него входят «Блокадное кольцо», 
«Ораниенбаумский плацдарм» 

и «Дорога жизни». Отдельного по-
становления по объектам культур-
ного наследия, определяющего 
объекты, входящие в состав «До-
роги жизни», не издавалось.

Из 36 объектов ансамбля, име-
ющих федеральное значение: 
23 находятся на территории Ле-
нинградской области (Боксито-
горский, Всеволожский, Киров-
ский и Ломоносовский районы); 
13  памятников расположены 
на территории Санкт-Петербурга 
и поставлены под государствен-
ную охрану Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 10.07.2001 № 527.

«В рамках корректировок бюджета област-
ные ассигнования будут направлены на об-
разование, здравоохранение, социальную 
защиту населения, – подчеркнул Александр 
Дрозденко. – Также увеличено финансирова-
ние по ряду объектов, строительство или ре-
монт которых предусмотрены для дальней-
шего развития региона».

«Доходы областного бюджета 2014 года уве-
личены на 3,17 млрд руб. – в основном за счет 
федеральных средств, имеющих целевое на-
значение – и составят более 73 млрд руб., 
расходы также возросли на 3,17 млрд руб. 
и утверждены на уровне 83,2 млрд руб. Дефи-
цит областного бюджета не изменился и по-
прежнему не превышает допустимого уровня, 
который установлен Бюджетным кодексом 
РФ», – сказал вице-губернатор Ленинград-

ской области – председатель Комитета фи-
нансов Роман Марков.

Поступившие федеральные средства будут 
направлены в том числе на социальную за-
щиту населения, здравоохранение, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, сельское хозяй-
ство и другие сферы.

Расходная часть областного бюджета так-
же увеличится за счет прогнозируемого ро-
ста неналоговых доходов регионального бюд-
жета на 198 млн руб.

Из них 65  млн руб. будет направлено 
на строительство и приобретение жилья для 
медицинских работников.

В числе основных корректировок област-
ного бюджета: 205 млн руб. на ввод в экс-
плуатацию поликлиники в Новом Девятки-
но и Мге, 210 млн руб. – на строительство 

перинатального центра в Гатчине. Дополни-
тельные 66,4 млн руб. заложены в бюджете 
на завершение строительства катка с искус-
ственным льдом в деревне Старая Всеволож-
ского района. Объект планируется ввести 
в эксплуатацию в августе 2014 года.

Также в числе корректировок главного фи-
нансового документа – 15 млн руб., предус-
мотренных на завершение строительства 
стадиона для муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Сиверская 
общеобразовательная школа № 3».

Дополнительное финансирование – в раз-
мере 10 млн руб. – предусмотрено на созда-
ние спортивных объектов в общеобразова-
тельных школах, расположенных в сельской 
местности региона. Столько же направят 
на ремонт сельских школ.

финансы

наследие

Областной бюджет 
изменили

Зеленый пояс Славы передан 
Ленинградской области

Любовь Андреева. Законодательное собрание 47-го региона сразу 
в трех чтениях приняло региональный законопроект, инициированный 
губернатором Ленинградской области об изменениях в бюджет.

Варвара Гарина. Согласно поручению президента РФ, 23 памятника 
федерального подчинения из Зеленого пояса Славы Ленинграда 
переходят под управление Музейного агентства Ленинградской 
области.

новости
n Объединились еще два поселения.  
В Бокситогорском районе объединяются 
Заборьевское (1608 человек) и Подборов-
ское (1047 человек) сельские поселения.

Соответствующий областной закон 
принят сегодня в третьем чтении реги-
ональными парламентариями. Всего по 
области изучается около 30 вариантов 
объединения. Так, летом 2013 года об-
ластные депутаты приняли закон об объ-
единении Колтушского и Разметелев-
ского поселений Всеволожского района. 
В апреле 2014 года прошло объединение 
Самойловского и Анисимовского сель-
ских поселений Бокситогорского райо-
на, Приморского и Глебычевского город-
ских поселений Выборгского района.

Реформа местного самоуправления в 
Ленинградской области идет по двум ос-
новным направлениям. Первое — объ-
единение администраций муниципаль-
ного района и городского поселения, 
являющегося административным цен-
тром района. Второе – объединение го-
родских и сельских поселений. 
nОколо 3 тыс. человек переедут из ава-
рийного жилья. Программа переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области на 
текущий год реализуется без сбоев и бу-
дет выполнена полностью.

Как сообщил глава Комитета по стро-
ительству Ленинградской области Вита-
лий Жданов, до конца 2014 года плани-
руется переселить 2827 человек из 168 
аварийных домов площадью более 43,4 
тыс. кв. м. 

Общий объем финансирования про-
граммы в этом году составляет более 1,5 
млрд рублей, в том числе средства Фон-
да содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства — 685,9 млн 
рублей. Всего на территориях 21 поселе-
ния ведется строительство 39 малоэтаж-
ных жилых домов. «Не все дома строят-
ся строго по графику, но в тех случаях, 
где есть нарушения по срокам, у нас есть 
четкое понимание, как будет решена си-
туация», — сказал Виталий Жданов.

Губернатор Александр Дрозденко от-
метил, что в этом году программа реа-
лизуется лучше, чем в предыдущем, есть 
положительная динамика, но тем не ме-
нее необходимость постоянного контро-
ля за строительством «отстающих» объ-
ектов сохраняется. 

В 47-м регионе 
построят 
23 школьных 
стадиона
Евгений Иванов. Первый в Ленинград-
ской области современный спортив-
ный комплекс европейского уровня 
типа «малая форма» открыли в де-
ревне Ополье Кингисеппского района. 
Всего до конца года в разных районах 
области будет построено более 20 ана-
логичных спортивных площадок.
На эти цели из областного бюджета вы-
делено 180 млн рублей. Строительство 
ведется в рамках государственной про-
граммы «Развитие физической культуры 
и спорта в Ленинградской области» и дол-
госрочной целевой программы «Развитие 
объектов физической культуры и спорта 
в Ленинградской области». Стадион вклю-
чает в себя футбольное поле, гимнасти-
ческие снаряды, беговые дорожки, поля 
для игры в волейбол и баскетбол. Места 
для строительства площадок выбираются 
из расчета целесообразности их исполь-
зования – большинство из них будет воз-
ведено вблизи образовательных учреж-
дений отдаленных поселков и деревень 
47-го региона.

 перспективы
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Презентация законопроекта, в первую 
очередь направленного на обеспечение 
условий и создание правовых возможно-
стей для привлечения частных инвести-
ций в публичную инфраструктуру, прошла 
на заседании областного правительства.

Губернатор Александр Дрозденко пред-
ложил дополнительно обсудить этот 
документ на  площадке регионального 
отделения Российского союза промыш-
ленников и  предпринимателей. «Союз 
промышленников участвует в подготов-
ке аналогичного федерального законо-
проекта, поэтому необходимо учесть те 
предложения, которые прозвучат от биз-
неса, и рассмотреть их с депутатами За-
конодательного собрания в первом чте-
нии проект закона», – подчеркнул глава 
47-го региона.

Первый заместитель председателя Ко-
митета экономического развития и инве-
стиционной деятельности Ленинградской 
области Максим Кисельников рассказал, 
что существующее сегодня законода-
тельство в сфере ГЧП предусматривает 
только одну модель для реализации ГЧП-
проектов – концессионное соглашение. 

«Детальный мониторинг потребностей 
региона и муниципальных образований 
показал, что существует необходимость 
в создании более 600 объектов транс-
портной, коммунальной, спортивной ин-
фраструктуры, учреждений образования 
и здравоохранения, а общая стоимость 
превышает 200 млрд рублей», – сообщил 
Максим Кисельников.

Проект нового областного закона о ГЧП 
определяет ясный понятийный аппарат 
и позволяет отличить ГЧП от других форм 
взаимодействия, исключая возможный 
конфликт с  другими нормативно-пра-
вовыми актами. Документ гарантирует 
права и законные интересы инвесторов, 
а также предполагает большее разнообра-
зие моделей ГЧП и позволяет использо-
вать наиболее эффективную модель для 
каждого конкретного проекта.

«Новый областной закон о ГЧП будет 
полезен как региону, так и инвестору, 
так как создаст правовую основу для 
вложения частных инвестиций в  раз-
витие общественной инфраструктуры. 
Наш закон даст инвестору гарантии ис-
полнения обязательств со стороны го-

сударства и определенности и повысит 
инвестиционную привлекательность Ле-
нинградской область», – отметил Максим 
Кисельников.

Сегодня в Ленинградской области реа-
лизуется проект ГЧП по созданию Област-
ного центра медицинской реабилитации 
в Коммунаре на 200 коек для пациентов 
с болезнями системы кровообращения, 
нервной и опорно-двигательной систем, 
после операций и травм. Необходимость 
реализации проекта вызвана дефицитом 
коек реабилитации в регионе. Объем ин-
вестиций, по предварительным оценкам, 
составит около 2 млрд рублей.

Также Ленинградская область ведет про-
работку проектов в сфере ГЧП по строи-
тельству платных автодорог, путепрово-
дов и спортивных комплексов.

По результатам рейтинга регионов 
России по  развитию государственно-
частного партнерства, подготовленно-
го «Центром развития ГЧП» совместно 
с Торгово-промышленной палатой России, 
Ленинградская область заняла 7-е место 
и стала лидером в категории «Высокий 
потенциал для реализации проектов ГЧП».

законотворчество

Бизнес обсудит  
возможности ГЧП
Евгений Иванов. Проект областного закона «Об участии 
Ленинградской области в государственно-частных 
партнерствах» пройдет обсуждение с бизнесом.

Подписи под документом поставили пер-
вый заместитель городского головы Сергей 
Ткачев и исполнительный директор Союза, 
вице-президент Российского Союза строи-
телей по СЗФО Олег Бритов.

«Подписание этого Соглашения мы рас-
цениваем как заметный шаг в реализации 
большого трехлетнего Соглашения о сотруд-
ничестве между Симферополем и  Санкт-
Петербургом, – сообщил Сергей Ткачев. – Это 
еще один пример реальной и практической 
помощи города-куратора, за которую сим-
феропольцы искренне благодарны петер-
буржцам».

Соглашение предусматривает совместную 
работу, направленную на развитие строи-
тельного комплекса Симферополя и Санкт-
Петербурга, реализацию совместных проек-
тов, оказание содействия образовательным 
учреждениям крымской столицы в подго-
товке к новому учебному году. Проект со-
глашения и оказание помощи Симферопо-
лю были одобрены на заседании президиума 
Союза строительных объединений и органи-
заций 14 мая.

«От имени президиума Союза хочу побла-
годарить Симферопольский городской совет 
и всех, кто принимал участие в подготовке 
соглашения, за профессиональную работу, – 
сказал Олег Бритов. – Мы готовы приступать 
к работе практически сегодня, что свидетель-

ствует о высоком потенциале нашего даль-
нейшего двухстороннего сотрудничества». 
Он зачитал также приветствие вице-губер-
натора Санкт-Петербурга, президента Сою-
за Марата Оганесяна. «Подписание Соглаше-
ния станет основой сотрудничества между 
строителями и укрепит начавшийся процесс 
взаимодействия между двумя российскими 
регионами. Сообща мы добьемся успешного 
развития строительного комплекса Санкт-
Петербурга и Симферополя и сделаем весо-
мый вклад в укрепление экономической ста-
бильности двух городов и благополучия их 
жителей», – говорится в приветствии.

Олег Бритов отметил также, что положения 
подписанного Соглашения составлены с опо-
рой на опыт и наработки Российского Сою-
за строителей. Аналогичные соглашения под-
писаны между РСС и рядом регионов России 
и успешно реализуются, что свидетельству-
ет об их эффективности.

В планах профессионального сообщества 
Симферополя – создание региональной об-
щественной организации – Союза строите-
лей Крыма, который вольется в состав Рос-
сийского Союза строителей. РСС выразил 
готовность оказать всю необходимую по-
мощь в этом направлении деятельности.

«Уверены, что наша поддержка будет спо-
собствовать развитию строительной отрасли 
Симферополя в целом, – отметил вице-пре-

зидент РСС Олег Бритов. – Это чрезвычай-
но важно, ведь строительная отрасль, как 
всегда подчеркивает президент Союза стро-
ителей Владимир Яковлев, является локо-
мотивом экономики. Недаром девиз нашей 
общественной организации: «Город строит-
ся – город живет».

Советник вице-губернатора по строитель-
ству М. М. Оганесяна Денис Антипов передал 
Городскому совету Симферополя территори-
альные нормативы и методические докумен-
ты, разработанные Комитетом по строитель-
ству Санкт-Петербурга.

Резюмируя подписание соглашения, пред-
ставители Симферополя и Санкт-Петербурга 
сошлись во мнении, что стартом сотрудни-
чества в строительной отрасли не случай-
но стали именно образовательные учрежде-
ния. Ведь дети – это наше будущее. И именно 
в будущее инвестируют сегодня строители 
двух столиц.

На встрече представителей Симферополя 
и Санкт-Петербурга была затронута также 

тема создания на территории Крыма системы 
саморегулирования в строительстве. Денис 
Антипов сообщил, что в Санкт-Петербурге 
в рамках окружной конференции НОСТРОЙ 
по СЗФО состоялась встреча М. М. Оганеся-
на и президента НОСТРОЙ Николая Кутьина, 
где обсуждались вопросы создания системы 
саморегулирования на территории Крыма. 
Президент НОСТРОЙ поддержал инициати-
ву формирования новой системы взаимоот-
ношений в отрасли собственными силами 
крымских строителей и обещал взять этот 
процесс под личный контроль.

СОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

28 мая в Симферополе состоялась церемония подписания Соглашения 
о сотрудничестве между исполнительным комитетом Симферопольского городского 
совета и Союзом строительных объединений и организаций.

Дополнительную информацию 
о проекте помощи Симферополю, 
списке объектов, сведения об объеме 
и сметной стоимости, прошедшей 
строительную экспертизу, можно 
получить в дирекции Союза 
строительных объединений 
и организаций по телефонам:  
(812) 570-30-63, 714-23-81,  
а также на сайте: www.stroysoyuz.ru.

Союз строителей Петербурга 
и Симферополь договорились 
о сотрудничестве

новости
n Тройняшкам выдадут сертификат. Утвержден 
порядок обеспечения жильем семей с новорож-
денными тройнями. В марте Александр Дрозденко 
выступил с инициативой, согласно которой семьи 
Ленинградской области с новорожденными трой-
няшками получали бы по 3 млн рублей на улуч-
шение жилищных условий. На заседании прави-
тельства было принято решение об утверждении 
сертификата на покупку готового жилья.

Нововведение принято в рамках программы объ-
явленного губернатором Года детства в Ленин-
градской области. Комитетом по социальной за-
щите разработан механизм выдачи сертификата 
и внесены предложения по изменениям в регио-
нальный закон от 17 ноября 2006 года № 134-оз 
«О социальной поддержке многодетных и прием-
ных семей в Ленинградской области». Доработки 
переданы на утверждение в Законодательное со-
брание Ленинградской области. Предполагается, 
что сертификат будет выдаваться также и семьям, 
усыновившим (в возрасте до 6 месяцев) одновре-
менно троих детей. Сертификат действителен в те-
чение 3 лет, за оформлением необходимо обра-
титься в течение года. С 1 января 2016 года сума 
сертификата будет индексироваться. Приобретае-
мое жилье должно находиться на территории Ле-
нинградской области, быть пригодно для посто-
янного проживания и отвечать установленным 
санитарным нормам и техническим требовани-
ям, свободно от обременений. Жилье приобретает-
ся в общую долевую собственность членов много-
детной семьи. Контроль за процессом реализации 
выплат возлагается на Комитет по социальной за-
щите.
n Районам добавят на майские указы. Произве-
ден перерасчет дотаций на сбалансированность, 
предоставляемых муниципальным образованиям 
Ленинградской области. Районам, которым не хва-
тает собственных средств на исполнение своей ча-
сти мероприятий по майским указам президента 
РФ, направят дополнительные ассигнования из об-
ластного бюджета.
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КОНКУРС  
ДЕТСКИХ 
 РИСУНКОВ

К участию приглашаются дети от 6 до 12 лет
nnn

Работы принимаются до 15 июля 2014 года
nnn

Лучшие работы будут представлены на выставке  
в Ледовом дворце в День строителя

Дополнительная информация в дирекции Союза строительных 
объединений и организаций по телефонам: 

(812) 570-30-63, 714-23-81 • www.stroysoyuz.ru

Победителям — ПРИЗЫ!

«Мои   родители   — 

строители!»

ПЕРВЫЕ 30 АВТОРОВ ПОЛУЧАТ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПОДАРКИ!


