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Форум Энергетика

Павел Сухонин, член Высшего 
экологического совета Госдумы РФ, 
о ситуации с «Красным Бором»:

«Экологическую 
катастрофу нужно 
предотвратить», стр. 14

Рекордные цифры 
и тревожные тенденции, стр. 6

За «благостной» статистикой 
скрываются серьезные проблемы, 
констатируют участники конференции 
«Развитие строительного комплекса 
Петербурга и Ленинградской области». 

Арбитраж, стр. 8 • Новости регионов, стр. 12-13
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Ремонт дорог скатится в яму
В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга опасаются, 
что из-за сокращения финансирования текущего ремонта городских дорог в 2016 году 
возрастет число разбитых магистралей. (Подробнее на стр. 3)
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Цитата недели

– ВТБ не будет покупать долги строительного холдинга 
«СУ-155». Мы не занимаемся покупкой плохих долгов. 
Это не наш профиль.

Андрей Костин, президент и председатель 
правления ВТБ

Цифра недели
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Продажа активов группы компаний 
«Прайм» обсуждалась на минувшей неделе 
в Комитете по строительству. Как расска-
зали в пресс-службе комитета, держатели 
залога, АО «Акционерный банк Россия» 
и ПАО «Сбербанк России», согласились 
на реализацию залоговой массы компании 
силами Российского аукционного дома. 
В пресс-службе аукционной площадки 
подтвердили будущие торги, но докумен-
тов у РАД на руках пока нет. 

Как сообщили в ГК «Прайм», на аук-
цион планируется выставить 9 га под 
создание логопарка возле КАД (на пере-
сечении Выборгского и Горского шоссе 
в Парголово). Объявление о продаже 
участка компания размещала на сайте 
еще в июне, но желающих приобрести 
пятно не нашлось. Ранее группа планиро-
вала строительство логистического комп-
лекса класса А общей площадью 43,5 тыс. 
кв. м. Также на продажу выведут участок 
в 10 соток в центральной части Сестро-
рецка, пригодный для возведения «точеч-
ного» многоквартирного дома, участок 
площадью 17 соток в Шувалово-Озерки 
под строительство малоэтажного дома, 
а также некоторые другие участки и поме-
щения, информацию о которых в компа-
нии не раскрывают. 

Рыночная стоимость активов превышает 
залоговую, говорит генеральный директор 

управляющей организации ГК «Прайм» 
ООО «Северо-Западная УК» Владимир 
Андреев. По его словам, вырученных 
средств должно быть достаточно для завер-
шения строительства трех домов, а также 
для выплат взносов по привлеченным бан-
ковским кредитам. «На сегодняшний день 
претензий от банков у нас нет», – рассказал 
топ-менеджер. С данным утверждением не 
согласны представители дольщиков. По их 
данным, задолженность компании только 
перед банком «Россия» составляет 450 млн 
рублей. Еще 8 млн рублей застройщик дол-
жен Сбербанку. «Ком па ния приостановила 
выплаты Сбербанку, и он остановил все 
их счета. Представители компании обе-
щали погасить задолженность в ближай-
шее время, тогда кредитование возобно-
вится», – говорят в Комитете по строитель-
ству. При этом в комитете дают совершенно 
другую карту активов: «на совещании 
застройщик говорил только о продаже 
заложенных квартир в «Новой Скандина-
вии» на сумму в 400 млн рублей. Но точную 
стоимость актива в течение трех недель 
уточнит РАД». 

Разрешение на строительство средне-
этажного ЖК «Новая Скандинавия» 
в Шувалово было выдано в июне 2012 года. 
Здесь предполагалось строительство 11 раз-
ноэтажных домов и 13 блоков таунхау-
сов. Планировалось, что дольщики полу-

чат ключи от квартир в июне 2014 года, 
но этого не случилось. В последнее время 
на объектах отсутствовало постоянное 
финансирование, строительство велось 
за счет фактических продаж. Недостроен-
ными остаются три дома (готовность от 60 
до 90%) на 312 квартир, из них в продаже 
остаются почти 40. Своих квартир ждут 
более 200 дольщиков. На достройку требу-
ется около 200 млн рублей.

вопрос номера

В Смольном определили, 
насколько подорожает проезд 
в общественном транспорте 
в 2016 году, – данную поправку 
одобрил губернатор Георгий 
Полтавченко. Так, цены на 
разовый проезд в метро 
повысятся с 31 до 35 рублей, 
а в наземном общественном 
транспорте (автобус, троллей-
бус, трамвай) возрастут с 28 до 
30 рублей. Обоснованно, ли 
с вашей точки зрения, такое 
повышение?

Юлия Шавель, пресс-секретарь 
ГУП «Петербургский метропо-
литен»: 
– Петербургский метрополитен не 
определяет стоимость проезда, 
мы предоставляем информацию 
для анализа. Факт в том, что на 
сегодняшний день себестоимость 
поездки превышает существую-
щий тариф на три рубля. 

Владимир Валдин, эксперт 
МОО «Город и транспорт»:
– Повышать стоимость можно 
сколько угодно. Но рост тарифа 
идет даже не за разовую поезд-
ку, а скорее за одну «посадку». 

В цивилизованных городах 
транспортная система является 
интегрированным единым целым. 
Считается, что на среднюю поезд-
ку в крупном городе требуется 
полтора часа, в течение которых 
человек может сделать сколько 
угодно пересадок. Это позволяет, 
в первую очередь, оптимизиро-
вать маршрутную сеть и не дер-
жать безумного числа маршрутов, 
при этом меньше требуется под-
вижного состава автобусов, соот-
ветственно, бюджетные затраты 
снижаются. И люди более охотно 
пользуются общественным транс-
портом. В некоторых российских 
городах стали вводить подобную 
систему. Например, в Москве уже 
существует билет «90 минут». 
В Петербурге введение такого 
билета оттягивается под различ-
ными предлогами. 

Ольга Морозова, генераль-
ный директор компании 
«Градостроительные решения»: 
– Я очень редко пользуюсь обще-
ственным транспортом. Но все 
же мне странно слышать о повы-
шении стоимости проезда на 
метро и в автобусах, учитывая, 

что зарплаты людей снижаются. 
По моим оценкам, их уменьшение 
в течение 2015 года составило 
около 30%. Получается, что дохо-
ды у людей «редеют», а за дорогу 
на работу им придется заплатить 
больше. Я согласна с точкой 
зрения, что общественный 
транспорт – это инфраструктура, 
созданная для удобства горожан, 
поэтому город должен ее содер-
жать, повышая комфортность 
передвижения. Постоянно повы-
шая цены на проезд, мы придем 
к тому, что в трамваях и троллей-
бусах никто не будет ездить. 

Алексей Палин, депутат ЗакСа 
Петербурга:
– Мы изначально выступали за 
то, чтобы повышать стоимость за 
проезд в общественном транс-
порте, и говорили о повышении 
на 2-3 рубля. В реальности полу-
чилось, что на наземный транс-
порт тариф вырос на 2 рубля, а на 
разовый проезд в метро – на четы-
ре. В принципе, такое повышение 
находится в рамках допустимого 
значения. И Комитет по тарифам, 
когда утверждал документацию, 
подтверждал нам, что повышение 

в пределах этой суммы оправ-
данно. А вот когда предлагали 
увеличить плату до 40-42 рублей 
в метро, это вызывало много 
вопросов у депутатов. Это недо-
пустимо, особенно в ситуации 
индексации пенсий и зарплат. 
В настоящее время в Петербурге 
рассматривается введение про-
ездного билета по времени. 

Майя Петрова, партнер юриди-
ческой фирмы «Борениус»:
– Общественный транспорт стал 
заметно лучше, например обно-
вился состав парка автобусов, 
троллейбусов, появились выде-
ленные линии, англо-русские ука-
затели в метро и т. д. Конечно, все 
это стоит денег, а как говорится, 
за удовольствие нужно платить. 
С другой стороны, сложная эко-
номическая ситуация напрямую 
отражается на доходах населения, 
и повышение стоимости разового 
проезда является чувствительным 
для горожан. Но все же повыше-
ние платы в общественном транс-
порте происходит только после 
тщательных экономических рас-
четов, в рамках инфляции, потому 
вполне обоснованно.

Долги с молотка
Михаил Немировский / Российский аукционный дом выведет в продажу залоговое 
имущество ГК «Прайм» на сумму более 400 млн рублей. Ожидается, что распродажа 
активов позволит компании достроить ЖК «Новая Скандинавия». 

мнение

Михаил Тюнин, 
руководитель 
отдела складской 
и индустриальной 
недвижимости 
Knight Frank 
St Petersburg:

– Участок под логопарк 
в Парго лово интересный, 

однако есть свои нюансы. Стоимость 
объекта ориентировочно составляет 
180-200 млн рублей, но, учитывая 
срочность продажи, цена может 
снизиться почти в два раза – до 
70-100 млн рублей.
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Реклама

На прошлой неделе Комитет по разви-
тию транспортной инфраструктуры Петер-
бурга (КРТИ) подвел итоги своей работы 
за девять месяцев 2015 года. Как рассказал 
председатель комитета Сергей Харлашкин, 
всего объем средств ведомства на 2015 год 
составляет 47 млрд рублей, в том числе 
более 28 млрд рублей – это деньги, преду-
смотренные адресно-инвестиционной про-
граммой (АИП). По словам чиновника, 
освоение АИП за девять месяцев 2015 года 
составило всего 45%, а по данным на 
начало ноября, «подросло» до 51%. 

«Половина плана», по словам Сергея 
Харлашкина, связана с тем, что отчет-
ный период по сдаче объектов дорожной 
инфраструктуры происходит в конце года. 
Сейчас активно происходит предъявле-
ние выполненных работ и оплата по ним, 
добавил он. 

«Более высоким показателям препят-
ствовали следующие факторы: финансо-
вая несостоятельность и процедура бан-
кротства некоторых подрядчиков (самое 
крупное – «Мостоотряда-19»), низкие 
темпы проведения работ некоторыми под-
рядчиками по той же причине, отсутствие 
разрешения на строительство по ряду объ-
ектов», – прокомментировал Сергей Хар-
лашкин. 

Всего за девять месяцев 2015 года было 
открыто движение на 11 новых объек-
тах, в том числе Петербургское шоссе на 
участке от автомобильной дороги М-20 до 
выставочного комплекса «ЭкспоФорум», 
Зеленогорское шоссе на участке от города 
Зеленогорск, 14-й Каменноостровский 
мост, стенка наб. реки Фонтанки, раз-
вязка Пискаревского пр. с пр. Непокорен -
ных и др. 

Представители КРТИ говорят о том, 
что программа по ремонту дорог Петер-
бурга, рассчитанная на 2015-2020 годы, 
будет провалена из-за недоремонта дорог, 
вызванного сокращением объемов финан-
сирования. Об этом сообщил Сергей 
Морозов, директор СПб ГКУ «Дирекция 
транспортного строительства». 

Как ранее писал «Строительный Еже-
недельник», КРТИ составил проект АИП 
текущего ремонта дорог на 2016 год объ-
емом 2,9 млрд рублей, что является 
довольно низким финансированием за 
последние четыре года. Для сравнения, 
на эти цели в 2015 году было направ-
лено 3,3 млрд, в 2014 году – 4,8 млрд, 

а в 2013 году – 6,5 млрд рублей. КРТИ 
попросил увеличить в несколько раз объ-
емы финансирования текущего ремонта 
городских дорог – до 7,1 млрд рублей. 
Однако губернатор Георгий Полтавченко 
эту заявку не одобрил, отметив на одном 
из заседаний правительства Петербурга, 
что дороги в городе находятся в «неплохом 
состоянии», а все свободные средства надо 
направлять на объекты капстроительства.

В итоге, по словам Сергея Морозова, 
снижение финансирования приведет не 
только к срыву государственной про-
граммы Петербурга на 2015-2020 годы, 
но и с учетом годового износа дорожных 
покрытий к увеличению процента дорог 
с ямами. Сергей Морозов отметил, что 
постоянный недоремонт недопустим при 
условии проведения чемпионата мира по 
футболу. 

Алексей Палин, депутат ЗакСа Петер-
бурга, отметил, что по результатам мони-
торинга, который постоянно проводят 
депутаты, КРТИ действительно не хватает 
финансирования по ряду объектов. «Если 
вспомнить постановление правитель-
ства о госпрограммах, то там сказано, что 
к 2020 году необходимо снизить уровень 
ненормативного состояния дорог с 35 до 
15%. Но мы видим, что этого не произой-
дет, потому что уменьшается финансиро-
вание. КРТИ подал заявку на увеличение 
финансирования, но она вряд ли будет 
удовлетворена, особенно учитывая тяже-
лую экономическую ситуацию. Исходя из 
этого, получается, что необходимо более 
вдумчиво подходить к распределению 
выделенных средств, с большей тщатель-
ностью их осваивать», – заключил Алек-
сей Палин.

Три региона России завершат 
программу расселения аварийного 
жилья досрочно, уже в 2015 году, 
сообщил на селекторном совещании 
председатель наблюдательного совета 
Фонда ЖКХ Сергей Степашин. Он пояс-
нил, что речь идет о Московской, 
Калининградской областях и Ингу-
шетии. В то же время некоторые регио-
ны еще не выполнили планы 
2013-2014 годов, отметил господин 
Степашин. Всего, по его словам, за 
девять месяцев 2015 года по стране 
расселено более 800 тыс. кв. м аварий-
ного жилья, из которого переселено 
более 51 тыс. граждан. С учетом пере-
выполнения плана в прошлом году 
план 2015 года выполнен на 43%.

Совокупный средний платеж за 
коммунальные услуги в 2016 году 
вырастет в среднем не более чем на 
4%, пишет asninfo.ru со ссылкой на 
слова министра строительства Михаила 
Меня. При этом, как отмечает портал, 
это в два раза ниже показателя 
2015 года, когда рост тарифов соста-
вил 8,3%. По словам чиновника, два 
года назад по инициативе ведомства 
был принят закон, ограничивающий 
индекс роста платы населения за ком-
мунальные услуги в каждом субъекте 
России. Решено, что в 2016 году дан-
ные ограничения будут достаточно 
существенными. Министр подчеркнул, 
что этот порог может быть преодолен 
только по решению местного парла-
мента в случае появления новой услу-
ги, например газификации населенно-
го пункта, или привлечения средств 
в модернизацию систем ЖКХ.

Объявлен конкурс на ремонт 
и реставрацию корпусов лейб-
гвардии Конного полка в Петер-
бурге. Стартовая стоимость договора, 
о котором информирует сайт госзаку-
пок, составляет 87,7 млн рублей. 
Заказчиком выступает Министерство 
культуры РФ. Заявки принимаются до 
24 нояб ря, итоги подведут 26 ноября 
2015 года. Все обязательства подряд-
чика должны быть выполнены до 
25 августа 2016 года. Казармы лейб-
гвардии Конного полка расположены 
в Петербурге на Большой Морской ул., 
67, лит. А, и являются объектом куль-
турного наследия. Сейчас в здании 
находится Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет аэрокосми-
ческого приборостроения. Зданию тре-
буется выборочный ремонт кладки, 
унификация оконных заполнений по 
историческим образцам, капремонт 
штукатурки, парапета кровли, гранита 
цокольного этажа. 

новостиРемонт дорог скатится в яму
Лидия Горборукова / В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга 
опасаются, что из-за сокращения финансирования текущего ремонта городских дорог 
в 2016 году возрастет число разбитых магистралей. Эксперты говорят, что в условиях 
кризиса возможный выход из этой ситуации – более тщательное планирование 
и увеличение процента освоения уже выделенных средств. 

Сергей Харлашкин отчитался об итогах работы КРТИ 
за девять месяцев 2015 года
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В 2015 году бюджет Дирекции транспортного строительства составил 
26,8 млрд рублей. По состоянию за девять месяцев 2015 года он исполнен 

на 43% от годового плана, или на 11,5 млрд рублей. Программа текущего ремон-
та дорог выполнена на 98%. Отставание есть по статье «Дорожное хозяйство», 
которая освоена только на 39%.
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Комиссия по городскому 
хозяйству Законодательного собра-
ния Петербурга одобрила к приня-
тию в первом чтении окончательный 
вариант федеральной инициативы 
о реновации исторического центра, 
передает asninfo.ru. В окончатель-
ный вариант документа вошли 
нормы, согласно которым переселять 
в маневренный фонд при реализа-
ции соответствующей городской про-
граммы можно будет и собственни-
ков, но только с их добровольного 
согласия, сообщил депутат Борис 
Вишневский. При этом если после 
капремонта или реставрации объек-
тов в рамках программы площадь 
квартиры либо комнаты владельца 
увеличится, то он не должен будет 
доплачивать за излишек «квадра-
тов», а если по каким-то причинам 
жилплощадь его помещения сокра-
тится, то собственник получит от 
инвестора компенсацию. По словам 
депутатов, документ может быть 
утвержден в целом до конца года, 
после чего его направят в Государст-
венную Думу.

Работы по строительству 
Яхтенного моста начнутся до конца 
года, а в ближайшее время состоится 
процедура выбора подрядчика, сооб-
щает asninfo.ru. Стоимость проекта 
оценивается в 5 млрд рублей. Идея 
о «платности» моста принадлежит 
потенциальным инвесторам проекта – 
Группе ЛСР в консорциуме 
с УК «Лидер». Предполагается, что 
с инвестором будет заключено кон-
цессионное соглашение, согласно 
которому компания построит мост за 
собственные средства, затем будет 
эксплуатировать его в течение 10 лет, 
после чего объект перейдет государ-
ству. Конкурсные процедуры по выбо-
ру подрядчика пройдут в ближайшее 
время. Ожидается, что пропускная 
способность переправы составит при-
мерно 26 тыс. автомобилей в сутки. 
Этот пассажиропоток планируется 
ограничить высокой стоимостью про-
езда: от 300 до 500 рублей. 
Благодаря этому в сутки по Яхтенному 
мосту будет проезжать максимум до 
5 тыс. автомобилей в обе стороны. 
Напомним, проект моста разработан 
ГУП «Ленгипро инжпроект». Мост 
будет неразводным, общая длина 
мостового перехода с подходами 
составит 941 м, ширина – 17,1 м, 
включая проезжую, пешеходную и 
велопешеходную части.

В Государственную Думу РФ 
внесен законопроект, упрощаю-
щий порядок переселения граж-
дан из аварийного жилья. Он позво-
лят ускорить досудебный порядок 
изъятия помещений в аварийном 
доме и обеспечит своевременную 
реализацию в регионах программ 
переселения, пишет asninfo.ru. 
Поскольку снос или реконструкция 
аварийного многоквартирного дома 
собственниками практически не осу-
ществляется, законопроект предлага-
ет дополнить федеральный закон 
о Фонде ЖКХ положениями, сокра-
щающими срок для принятия реше-
ния о проведении реконструкции 
или сноса многоквартирных домов, 
признанных аварийными, до двух 
месяцев, а также срок подачи иска со 
дня получения собственником проек-
та соглашения об изъятии имущества 
до одного месяца. Соответствующие 
изменения также должны быть внесе-
ны в Жилищный кодекс Российской 
Федерации.

новости

Новый блок водоподготовки в рамках 
реконструкции ГВС должен быть построен 
до 2018 года. Советующий конкурс сто-
имостью 8,7 млрд рублей на прош лой 
неделе объявило ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга». Заявки принимаются до 
24 ноября этого года. 

Реконструкция 
в несколько этапов 

Сегодня Главная водопроводная 
станция отправляет в город в среднем 
400 тыс. кубометров холодной питьевой 
воды в сутки. Эту воду получают жители 
Центрального, Петроградского, Василе-
островского, а также частично Адмирал-
тейского, Приморского, Калининского, 
Красногвардейского и Выборгского рай-
онов (около 1,2 млн человек) и распо-
ложенные в этих районах предприятия. 
Поскольку основные сооружения, которые 
сегодня работают на ГВС, были построе ны 
в 1930-1960-е годы, то потребовалось 
обновление.

Первый этап обновления ГВС включал 
строительство нового водозабора и новой 
насосной станции первого подъема про-
изводительностью 500 тыс. кубометров 
воды в сутки. Эти работы были завершены 
в 2014 году. По заказу СПб ГКУ «Управле-
ние заказчика» работы стоимость более 
1,8 млрд рублей выполнялись ЗАО «Водо-
каналстрой». 

Дальнейшая реконструкция ГВС пред-
полагает создание нового блока водопод-
готовки. На эти работы Водоканал как 
раз и объявил нынешний конкурс стои-
мостью 8,7 млрд рублей. Согласно кон-
курсной документации, до конца I квар-
тала 2016 года годах должна быть прове-

дена инженерная подготовка территории, 
после чего начнется строительство блока 
очистки воды производительностью 
500 тыс. куб. м в сутки с сервисным и вспо-
могательным блоками. Также в рамках 
этого этапа реконструкции будет возве-
ден цех производства гипохлорита натрия 
и склад гранулированного угля. 

Также в рамках реконструкции ГВС 
запланировано строительство насосной 
станции второго подъема, проходной 
и резервуаров чистой воды с камерами 
фильтров-поглотителей емкостью 100 тыс. 
кубометров. Эти работы намечены в рам-
ках третьего этапа (2019-2020 годы), для 
которого будет проводиться отдельный 
конкурс.

Помогло импортозамещение 

Первоначальный проект реконструк-
ции Главной водопроводной станции был 
выполнен в 2007-2008 годах ГУП «Лен-
гипроинжпроект». Но в 2015 году его 

серьезно откорректировали. Как отме-
чают в Водоканале, корректировка была 
вызвана, в частности, тем, что произошли 
изменения нормативных требований 
к проектированию в части пожаробезопас-
ности и энергосбережения зданий и соору-
жений. Кроме этого, сэкономить можно 
было за счет оптимизации размещения 
сооружений на территории станций (бла-
годаря использованию новых технологиче-
ских решений). Например, в процессе кор-
ректировки были исключены из проекта 
строительство здания хранения углекис-
лого газа (СО2) и цеха дозирования гаше-
ной извести. Эти здания изначально были 

включены в проект, так как на ГВС плани-
ровалось использовать технологию сниже-
ния коррозионной активности воды с при-
менением сжиженного углекислого газа 
и гашеной извести. Но в итоге Водоканал 
выбрал другое технологическое решение, 
обеспечивающее снижение коррозионной 
активности воды с помощью хлористого 
кальция и соды. Как говорят в Водока-
нале, для использования этих реагентов не 
нужно строить дополнительные здания.

Важной составляющей корректировки 
проекта стала ориентация на импорто-
замещение, подчеркивают в Водоканале. 
Изначально в реконструкции станции доля 
импортного оборудования составляла 
82%. В процессе корректировки проекта 
были найдены возможности для прак-
тически полного отказа от импортного 
оборудования и применения продукции 
отечественных производителей – техноло-
гического оборудования, насосов, запор-
ной арматуры, электротехнического обо-
рудования, системы автоматизации, грузо-

подъемных механизмов и т. д. Сейчас доля 
импорта в проекте реконструкции ГВС 
составляет всего 5%. В результате эконо-
мия только за счет импортозамещения 
составила около 1,4 млрд рублей, отме-
тили в Водоканале. 

«На основе опыта работы трубного 
завода «ИКАПЛАСТ», который произво-
дит полимерные трубы для водоснабжения 
и водоотведения, фитинги к этим трубам, 
канализационные колодцы, можно ска-
зать, что в этом, 2015 году мы ощутили при 
взаимодействии с ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» активное замещение импорт-
ной продукции «трубных» наименований 
на отечественные аналоги, – прокоммен-
тировал Марат Зулкарнаев, заместитель 
коммерческого директора ООО «ИКА-
ПЛАСТ». – Например, ранее полиэтилено-
вые трубы для водоснабжения PE 100 RC 
с защитным слоем из полипропилена поку-
пались немецкого производства. Сейчас 
используется только российская продук-
ция. Экономия на импортозамещении 
зависит от особенностей каждого объекта 
и количественных характеристик. Если 
используются трубы небольших диамет-
ров, то экономия в проекте по данной ста-
тье расходов может составить более 20%, 
по трубам диаметров от 400 мм при импор-
тозамещении стоимость материалов будет 
ниже на 30-35%».

Главную водопроводную 
станцию обновят
Лидия Горборукова / ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в рамках второго этапа 
реконструкции Главной водопроводной станции (ГВС) объявило конкурс на строительство 
нового блока водоподготовки. В прошлом году подобный конкурс уже объявлялся, 
но был отменен из-за требований по корректировке проекта. После изменений стоимость 
работ снизилась с 14,2 млрд до 8,7 млрд рублей. Сэкономить удалось за счет 
импортозамещения. 

Новый блок водоподготовки в рамках реконструкции ГВС 
должен быть построен до 2018 года

Ф
от

о:
 Н

ик
ит

а 
Кр

ю
чк

ов

кстати

Реконструкция Главной водопроводной 
станции позволит обеспечить бесперебой-
ную подачу гарантированно безопасной 
питьевой воды населению центральных 
районов Петербурга с параметрами, соот-
ветствующими требованиям законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения 
РФ и требованиям Всемирной организации 
здравоохранения, а также повысить энерге-
тическую эффективность объекта.

Сейчас доля импорта в проекте 
реконструкции Главной водопроводной 
станции составляет всего 5%
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Согласно сайту госзакупок, 3 ноября 
произошло вскрытие конвертов на уча-
стие в конкурсе по реконструкции Туч-
кова моста. Начальная цена работ состав-
ляет 2,46 млрд рублей. Претендентами на 
проведение работ выступают две компа-
нии – ЗАО «Пилон», крупнейшая мосто-
строительная компания, принадлежащая 
Мевлуди Блиадзе, и ООО «Мостотрест-12» 
из Тюмени. Первый претендент пред-
ложил выполнить работы за 2,446 млрд 
рублей, а второй – за 2,424 млрд рублей. 
В итоге ЗАО «Пилон» готово выполнить 
работы на 14,7 млн дешевле, а «Мосто-
строй-12» уступил почти 37 млн, гово-
рится на сайте госзаказа Петербурга. 

ЗАО «Пилон» является, по сути, одной 
из крупнейших мостовых компаний 
в городе, сохранивших свои позиции на 
рынке, отмечают эксперты. На счету ком-
пании кроме всего прочего реконструкция 
Дворцового моста стоимостью 2,68 млрд 
рублей (проводилась в 2012-2013 годах), 
капитальный ремонт Синего моста через 
реку Мойку, а также победа в конкурсе на 
сооружение моста через остров Серный за 
8,8 млрд рублей. 

ООО «Мостострой-12» с 1995 года 
осуществляет строительство мостов 
и автомобильных дорог для предпри-
ятий топливо-энергетического комплекса 
нефтяных и газовых месторождений на 
территории Ямало-Ненецкого и Ханты-
Мансийского автономных округов, гово-

рится на сайте компании. За 15 лет сдано 
в эксплуатацию 263 моста. В текущем году 
компания уже предпринимала попытки 
по выходу на петербургский дорожный 
рынок. В частности, организация хотела 
получить контракт по сооружению одного 
из участков наб. Макарова, но это ей так 
и не удалось. По данным СМИ, компа-
ния «Мостострой-12» связана с офшором 
из Лихтенштейна, ее валовый доход от 

реализации работ компании в 2014 году 
составил 15,687 млрд рублей, чистая при-
быль – 450,9 млн рублей. «Дочка» «Мосто-
строя-12», компания «СУ-1», вела работы 
по строительству ТЦ «Монпансье» на углу 
Планерной ул. и ул. Шаврова в Петербурге.

По проекту реконструкции Тучкова 
моста победитель должен заменить ста-
ционарные пролетные строения, опоры 
разводного пролета и самого моста, раз-
водное пролетное строение и переложить 
мостовое полотно. Проект разработало 
ЗАО «Институт Гипростроймост – Петер-
бург» совместно с ГУП «Ленгипроинжпро-
ект». Реконструкцию нужно закончить до 
конца мая 2018 года.

Конкурс на реконструкцию Тучкова 
моста объявляется второй раз за этот год. 
Первый раз конкурсные процедуры стар-
товали в июне текущего года с началь-
ной ценой контракта 2,3 млрд рублей. 
Но в итоге конкурс был признан несосто-
явшимся, так как желающих выполнить 
работы по реконструкции объекта за эту 
сумму не нашлось – заявку не подала ни 
одна компания. 

Юрий Агафонов, генеральный директор 
НП «АСДОР», отметил, что шансы ООО 
«Мостострой-12» на победу в конкурсе 
на реконструкцию Тучкова моста велики. 
«С учетом того, что при проведении кон-
курсов у нас главный критерий – мини-
мальная цена, тюменская компания может 
выиграть этот тендер. Другое дело, что 
первый конкурс по реконструкции Туч-
кова моста за 2,3 млрд рублей не состоялся 
из-за того, что цена была занижена, осо-
бенно по металлоконструкциям, поэтому 
все мостовики говорили, что нереально 
выполнить работу за эту сумму», – пояс-
нил Юрий Агафонов. Эксперт не уверен, 
что и вновь заявленная цена реконструк-

ции в 2,46 млрд рублей соответствует 
реальному ценообразованию, особенно 
в условиях трудной экономической ситуа-
ции. «Поэтому если тюменская компания 
и выиграет конкурс, то ей нужно очень 
сильно постараться, с одной стороны, 
уложиться в сроки, а с другой – провести 
работы качественно. Если ей это удастся, 
то она сможет закрепиться на петербург-
ском рынке», – заключил Юрий Агафонов. 

Как ранее заявляли в СПб ГБУ «Центр 
транспортного планирования», Тучков 
мост на время ремонта полностью пере-
крывать не будут, а сделают его односто-
ронним. Ширина открытой проезжей части 
составит около 11 м. Согласно разработан-
ной концептуальной схеме организации 
движения транспорта, автобусы во время 
ремонта моста будут возвращаться на Васи-
льевский остров через Биржевой мост. На 
пр. Добролюбова организуется выделенная 
полоса для общественного транспорта.

2,3 млрд
рублей составляла начальная цена 
реконструкции Тучкова моста на первом 
конкурсе

цифра

За Тучков мост поборются двое
Лидия Горборукова / Претендентами на реконструкцию Тучкова моста за 2,46 млрд рублей являются две компании – 
ЗАО «Пилон» и сибирский игрок «Мостострой-12», который пытается выйти на местный рынок. Такая информация 
стала известна после вскрытия конвертов. Итоги конкурса подведут 12 ноября. 

Конкурс на реконструкцию Тучкова моста 
объявлялся дважды. В первый раз 
он не состоялся из-за отсутствия заявок
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Тем не менее, констатировали участники 
XIII практической конференции «Раз-
витие строительного комплекса Санкт-
Петербурга и Ленинградской области», 
за «благостными» данными статистики 
скрываются серьезные проблемы, усугу-
бляющиеся сегодня. По оценке экспер-
тов, ввод жилья эконом-класса в октябре 
сократился на 15%, спрос упал в 1,5 раза, 
а по некоторым сегментам падение соста-
вило до 70%. 

Конференция была по традиции орга-
низована Союзом строительных объеди-
нений и организаций. Газета «Строитель-
ный Еженедельник» выступила информа-
ционным партнером мероприятия. Как 
подчеркнул Олег Бритов, исполнительный 
директор ССОО, на конференцию были 
приглашены представители строитель-
ного комплекса, власти двух субъектов 
РФ «с докладами, которые были бы инте-
ресны строительному рынку». Обсужде-
ние наиболее острых вопросов, отметил 
господин Бритов, продолжится и на дру-
гих дискуссионных площадках, организуе-
мых ССОО. 

Локомотив – в приоритеты 

Проблемой, требующей наиболее опе-
ративного решения, Владимир Яковлев, 
президент Российского Союза строителей, 
назвал ужесточение требований к страхо-
вым компаниям. «К сожалению, для госу-
дарства, для законодателя всегда необхо-
димо, чтобы любая проблема, идея накап-
ливалась. Только после определенного 
периода накопления становится возмож-
ным решать вопросы», – прокомментиро-
вал глава РСС. 

В Петербурге сложностей застройщи-
кам добавляет дополнительное обремене-
ние в виде строительства и безвозмездной 
передачи городу социальных объектов. 
«Есть Генеральный план, и в рамках этого 
плана любая территория (в лице властей) 
должна ее готовить либо за счет собствен-
ных бюджетных средств, либо за счет при-
влеченных кредитных средств», – заявил 
Владимир Яковлев. Целесообразным, по 
его мнению, стало бы выделение средств 
на эти цели комитетам по строительству 
двух субъектов. 

Недоумение у авторитетных представи-
телей строительного сообщества вызывает 
отсутствие строительства в перечне прио-
ритетных отраслей государства. «Видно 
невооруженным глазом, что компании, 
занимающиеся строительством, стол-
кнулись с проблемами финансирования. 
Реализация проектов приостановилась. 
По явились задержки по срокам строитель-
ства, недовольство покупателей. Но власти 
заняли выжидательную позицию», – отме-
тил, со своей стороны, Михаил Зару бин, 
генеральный директор ЗАО «47 ТРЕСТ». 
В данном случае имелись в виду власти 
Санкт-Петербурга. Однако участники кон-

ференции единодушно заявили о необхо-
димости пересмотра мер государственной 
поддержки – поддержки ипотеки. 

«Вместо поддержки непосредственно 
строительной отрасли в очередной раз 
идет подпитка банков, причем крупней-
ших банков. Необходима выработка 
новых механизмов финансирования 
жилищного строительства, о чем и мы на 
Северо-Западе, и в других округах говорят 
уже давно», – заявил Юрий Курикалов, 
ответственный секретарь Координаци-
онного совета по развитию строительной 

отрасли Северо-Западного федерального 
округа. Он также отметил, что ипотеку 
с государственной поддержкой получают 
«не те социальные слои». «Не решаются, 
прежде всего, вопросы расселения ава-
рийного жилья. Необходимо более тесное 
сотрудничество с инвестиционными пла-
нами строительного сектора – государ-
ственно-частное партнерство, а не госу-
дарственный подряд», – сказал он. 

Альтернатива проектному 
финансированию

Схему, которая могла бы дополнить 
проектное финансирование бюджетного 
жилищного строительства в сегменте ком-
мерческого жилья, представила Виолетта 
Басина, генеральный директор СРО Союз 
«Строители нефтяной отрасли Северо-
Запада». Госпожа Басина вошла в число 
представителей РСС, которые подали ряд 
предложений по оздоровлению сферы 
долевого строительства в НОСТРОЙ 
и, получив его поддержку, начали более 
детальную проработку своих инициа-
тив. Суть предложений в следующем. 
Во-первых, необходимо ввести мораторий 

на страхование на договоры, которые уже 
были застрахованы в компаниях, которые 
сегодня не соответствуют требованиям 
Центрального банка. Во-вторых, необхо-
димо ввести мораторий на страхование 
в принципе до того момента, пока не будут 
внесены изменения в 214-ФЗ и они не 
вступят в законную силу.

В-третьих, предлагается освободить от 
страхования компании, у которых объем 
собственных средств больше объема при-
влеченного финансирования. Единствен-
ное условие – они, как и сейчас, должны 
будут раз в квартал предоставлять финан-
совый отчет. При возникновении отрица-
тельного баланса трижды наступает стра-
ховой случай, но не в привычном сегодня 
виде. Общество взаимного страхования, 
которое предлагает рабочая группа с уча-
стием представителей РСС, будет обла-
дать не правом выдачи средств дольщику, 
а с правом достройки и технического над-
зора на объекте.  

Каникулы без штрафов

Меры, не требующие пересмотра феде-
рального законодательства, предложил 
Михаил Зарубин. Его антикризисный 
план включает инвестиционные каникулы 
(минимум на полгода) для застройщиков 
по платежам за землю в городскую казну, 
возможность переноса в отдельных слу-
чаях срока ввода объектов без штрафных 
санкций. Призвал он и вернуться к прак-
тике постоянного контроля со стороны 
исполнительной власти за работой моно-
полистов.
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Рекордные цифры 
и тревожные тенденции
Татьяна Крамарева / За девять месяцев нынешнего года в России введены 
в эксплуатацию рекордные объемы жилья. Почти все федеральные округа 
перевыполнили плановые показатели на 3-18%. В Ленинградской области впервые 
построено более 1 кв. м на душу населения. 

На XIII практической конференции «Развитие строительного комплекса 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» было единогласно высказано 
мнение о необходимости государственной поддержки строительной отрасли
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Торги по продаже бывшей тер-
ритории 775-го артиллерийского 
ремонтного завода пройдут 
10 декаб ря, сообщили в пресс-службе 
Российского аукционного дома. На 
продажу выставлено семь земельных 
участков общей площадью 17,7 га 
под жилую и общественно-деловую 
застройку. На данной территории 
можно построить около 80 тыс. кв. м 
жилья и 7 тыс. кв. м коммерческих 
объектов. Для продажи данная терри-
тория разделена на два лота. В пер-
вый лот вошли два земельных участка 
общей площадью 73,3 тыс. кв. м. 
Начальная цена продажи – 504 млн 
рублей. Второй лот будет включать 
в себя пять земельных участков 
общей площадью 103,7 тыс. кв. м. 
Начальная цена продажи – 512 млн 
рублей. На все участки согласован 
проект планировки территории. Все 
здания, находящиеся на территории, 
не являются памятниками и могут 
быть снесены. 

 Санкт-Петербургский город-
ской суд подтвердил право Жилищ-
ной инспекции производить осмотр 
жилого помещения в целях оценки 
его соответствия установленным 
жилищным законодательством обяза-
тельным требованиям без согласия 
собственника квартиры, пишет 
asninfo.ru. Жилинспекция пыталась 
провести проверку частной квартиры 
по жалобе на незаконную переплани-
ровку в доме на Невском пр. Для про-
верки фактов, изложенных в обраще-
нии, и пресечения административного 
правонарушения инспекция неодно-
кратно направляла собственнику 
предложения об обеспечении доступа 
в квартиру в добровольном порядке. 
Вместе с тем собственник квартиры 
доступ в жилое помещение для про-
ведения осмотра не предоставил, что 
послужило основанием для обраще-
ния инспекции в суд с исковым заяв-
лением. В итоге Смольнинский район-
ный суд заявленные инспекцией тре-
бования удовлетворил. Собственник 
квартиры подал апелляцию в город-
ской суд, однако апелляционным 
определением Санкт-Петербургский 
городской суд оставил решение суда 
первой инстанции без изменения, 
жалобу собственника квартиры – без 
удовлетворения.

 Работы на строительстве 
жилого комплекса «Трио» 
в Шушарах практически приоста-
новлены из-за недостатка финанси-
рования. Об этом было заявлено 
в ходе совещания по проблемным 
объектам. Как отмечают в Комитете 
по строительству, ЗАО «Фирма 
«Петротрест-Монолит» ведет работу 
по заключению мирового соглашения 
о прекращении процедуры банкрот-
ства с целью заключения инвестици-
онного договора. Также застройщику 
дано поручение огородить строитель-
ную площадку в соответствии с тре-
бованиями Комитета градостроитель-
ства и архитектуры Санкт-Петербурга 
и обеспечить круглосуточную охрану 
объекта. Принято о решение о трех-
сторонней встрече застройщика, 
потенциального инвестора и пред-
ставителей Комитета по строитель-
ству. Напомним, согласно проекту 
ЖК «Трио» будет состоять из трех 
четырехэтажных кирпично-монолит-
ных домов. Ключи дольщикам 
застройщик должен был передать 
еще во II квартале 2014 года, 
но сроки сдачи были перенесены 
на два года.

новости

169% от планового – показатель 
ввода жилья по итогам девяти месяцев 
в Ленобласти

около 10 тыс.
человек – число обманутых дольщиков 
в Санкт-Петербурге

цифра
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11 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге, в гостинице «Park Inn Прибалтийская», 
пройдет IX Международный конгресс «Энерго эффективность. XXI век. 
Инженерные методы снижения энергопотребления зданий», который уже 
много лет занимает достойное место в бизнес-календаре профессионалов. 
Форум уверенно поддерживает статус одной из самых авторитетных площадок, 
где рассматриваются актуальные вопросы и задачи по энергоэффективности.

Деловая программа конгресса включает 
панельную дискуссию «Разработка и применение 
типовых проектных решений как путь повыше-
ния энергоэффективности объектов капитально-
го строительства в России», пять тематических 
секций, выставку новейших разработок в обла-
сти энергоэффективных и энергосберегающих 
технологий, научно-практическую конференцию 
«Коммерческий учет энергоносителей» и засе-
дание круглого стола «Профессиональные стан-
дарты в архитектурно-строительном проектиро-
вании, изыскательской деятельности и строи-
тельстве».

В рамках секционной работы будут обсуждаться 
способы снижения энергопотребления системами 
отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха, существующие барьеры на пути реали-
зации законодательства в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффектив-
ности в строительном комплексе и ЖКХ и пути их 
устранения, повышение энергетической эффек-
тивности жилых и общественных зданий при 
капитальном ремонте и реконструкции (строи-
тельная теплофизика), ресурсосбережение при 
проектировании систем водоснабжения и водо-
отведения и уменьшение энергоемкости систем 
теплогазоснабжения.

В ходе дискуссий участники обмениваются опы-
том по разработке, внедрению и эксплуатации 
энергоэффективных решений, а также в области 
проведения энергетических обследований. 

Все решения, принятые на конгрессе, заносят-
ся в резолюцию, которая направляется в отрасле-

вые комитеты органов законодательной и испол-
нительной власти, национальные объединения 
и общественные организации.

Организаторами конгресса выступают НОЭ, 
НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» 
и консорциум «ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ».

Мероприятие имеет постоянную поддерж-
ку со стороны Министерства энергетики РФ, 
общественной общероссийской организации 
«Деловая Россия», НАМИКС и Российского энер-
гетического агентства Минэнерго России. 

Форум поддерживают аппарат полномоч-
ного представителя Президента РФ в СЗФО, 
Федеральная служба по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (Ростехнадзор), 
Комитет по строительству Санкт-Петербурга, 
Торгово-промышленная палата Санкт-Петер-
бурга и ООО «Негосударственный надзор и экс-
пертиза».

Подробная информация о конгрессе, деловая 
программа форума и новостная информация 
постоянно обновляются и освещаются в СМИ.

Генеральным информационным партнером 
IX Международного конгресса «Энерго эф фек-
тивность. XXI век. Инженерные методы снижения 
энергопотребления зданий» вновь выступает 
ООО «АСН», представляющее газету «Строи-
тельный Еженедельник» и новостной портал 
«АСН-инфо». Постоянные медиапартнеры – жур-
налы «Инженерные системы» и «Мир климата».

Стать участником конгресса и получить бес-
платный билет можно, заполнив регистрацион-
ную форму на сайте http://www.energoeffekt21.ru.

На правах рекламы

Деловая палитра 
IX Международного конгресса 
«Энергоэффективность. XXI век»

Реклама

В этом сезоне Ярмарка недвижимости 
порадовала посетителей новыми разде-
лами. «Отдых рядом» – современная аль-
тернатива «лету на 6 сотках». Клубные или 
экопоселки, базы отдыха, ретрит-центры – 
различные варианты насыщенного отдыха 
на выходных, каникулах или на целый 
сезон в родной Ленобласти и соседних 
регионах. «Юг России» – раздел, посвя-
щенный недвижимости Краснодарского 
края и Крыма. Участники экспозиции пред-
ставили посетителям объекты для жизни, 
бизнеса и отдыха «под солнцем Отечества». 
В рамках выставки состоялся пресс-показ 
строящихся объектов южного региона 
и заседание круглого стола, посвященное 
профессиональному взаимодействию риэл-
торов с застройщиками юга России.

Новый раздел вошел в состав экспозиции 
«Салон зарубежной и курортной недвижи-
мости», где вниманию посетителей тради-
ционно были представлены объекты недви-
жимости в популярных у покупателей стра-
нах: Болгарии, Греции, Черногории и проч. 
Ярким событием салона стало интерактив-
ное ток-шоу, в рамках которого эксперты 
из разных стран обсудили инвестиции 
в объекты недвижимости, получение ВНЖ 
и стоимость содержания «второго дома» на 
российских и зарубежных курортах.

Несмотря на прогнозируемое снижение 
платежеспособного спроса, выход новых 
проектов на рынок не остановился. Уже 

стало традицией для участников заявлять 
премьерные объекты именно на петербург-
ской ярмарке. Так, в рамках пресс-сессии 
«Премьеры сезона» было представлено 
несколько абсолютно новых проектов, каж-
дый из которых интересен детальной про-
работкой «под ожидания клиента». Общая 
тенденция такова, что сегодня застройщики 
предлагают не просто квадратные метры 

в бетоне, кирпиче или панели, а гото-
вую концепцию жизни квартала или даже 
микрорайона со своей особенной атмосфе-
рой и современным качеством жизни. 

Интерес к инвестированию в недви-
жимость сохраняется. Подтверждение 
этому – полные залы на тематических 
семинарах и интенсивные переговоры 
с частными инвесторами на территории 

раздела «Недвижимость – в доход». Участ-
ники подготовили и представили новые 
«упакованные» инвестиционные про-
граммы и продукты, позволяющие полу-
чать стабильный регулярный доход от 
приобретенной недвижимости. Доходные 
программы апарт-отелей, вложения в ново-
стройки «на старте», операции с коммер-
ческими помещениями, покупка совре-
менных офисов с действующим арендным 
договором, коллективные инвестиции 
в недвижимость и т. д. – все это было 
предметом переговоров на стенде и темой 
обсуждения на семинарах. 

Особенно оживленной была загород-
ная экспозиция ярмарки – «Альтернатива 
городу. Коттеджи и загородное строи-
тельство». Здесь посетителям были пред-
ставлены различные форматы организа-
ции жизни в пригороде: жилье городского 
формата, готовые дома в современных 
коттеджных поселках и участки, чтобы 
построить дом по своему проекту. 

Богатая выставочная и деловая про-
грамма Ярмарки недвижимости в очеред-
ной раз позволила участникам мероприя тия 
получить дивиденды от «концентрации» 
спроса на представленные ими объекты 
недвижимости, а покупателям – объек-
тивно оценить свои возможности и подо-
брать оптимальный для себя вариант.

32-я Ярмарка недвижимости состоится 
в апреле 2016 года в «ЭкспоФоруме».

Ярмарка сконцентрировала спрос
Ирина Белозерова / С 30 октября по 1 ноября 2015 года в Петербурге в «ЭкспоФоруме» прошла 31-я Ярмарка 
недвижимости. Порядка 300 компаний представили свои проекты на экспозициях Ярмарки городской недвижимости, 
Салона зарубежной и курортной недвижимости, а также на выставке «Альтернатива городу. Коттеджи и загородное 
строительство». За три дня мероприятие посетили около 25 тыс. горожан. 

В рамках пресс-сессии «Премьеры сезона» было представлено 
несколько абсолютно новых проектов
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Арбитражный суд Петербурга 
и Ленинградской области не удо-
влетворил иски ООО «Строй-
связь урал 1» к ООО «Эсперанс», 
ООО «Верона», ООО «ЛОДЕ», 
ООО «Мега-Картошка». В рамках дан-
ных заявлений компания пыталась 
выселить коммерческие организации 
из развлекательного комплекса 
«Питерлэнд», в котором они аренду-
ют площади. Также истец не смог взы-
скать с ответчиков арендную плату. 
Напомним, «Стройсвязьурал 1» – ком-
пания из Челябинска, ее бывший вла-
делец был соинвестором строитель-
ства «Питерлэнда», однако позже со 
скандалом вышел из проекта. В насто-
ящее время организация является 
банкротом, ею занимаются конкурс-
ные управляющие. «Стройсвязь-
урал 1» давно ведет тяжбу с действую-
щим фактическим владельцем 
«Питер лэнда» – ЗАО «Стремберг». Так, 
несколько месяцев назад челябинцы 
были не согласны с мировым соглаше-
нием «Стремберга» с кредиторами 
о выплате им 2,7 млрд рублей. Год 
назад «Строй связьурал 1» уже пода-
вал 64 иска к арендаторам ТРК о высе-
лении и взыскании части арендной 
платы. Данные притязания организа-
ции арбитраж не поддержал, хотя 
решение суда первой инстанции 
несколько раз опротестовывалось. 

Арбитражный суд Петербурга 
и Ленинградской области удовле-
творил иск ООО «Бриз, инженерно-
техническая фирма» к ООО «Карат». 
В его рамках истец требовал от ответ-
чика выплаты 21 млн рублей. Данная 
сумма является задолженностью по 
оплате работ. Согласно материалам 
дела, в апреле 2013 года между сторо-
нами был заключен договор генераль-
ного подряда на производство строи-
тельно-монтажных работ на объекте 
в Сестрорецке. На пересечении 
Приморского шоссе и ул. Токарева 
«Кварт» должен был достроить жилой 
дом, который в 2007 году начала воз-
водить компания «6 трест», но забро-
сила объект. Стоит отметить, что 
в настоящее время Комитет имуще-
ственных отношений Петербурга 
также взыскивает с «Карата» 3,5 млн 
рублей. Данная сумма является 
не устойкой за срыв сроков начала 
строительных работ по инвестицион-
ному соглашению с городом по дан-
ному объекту.

Арбитражный суд Петербурга 
и Ленинградской области принял 
к рассмотрению иск Комитета иму-
щественных отношений к ООО «Сана-
торий «Дюны». В его рамках городская 
структура требует признать объекты, 
возведенные ответчиком на террито-
рии, относящейся к границам санато-
рия, самовольной постройкой. 
Рассмот рение иска назначено на 
16 декабря. Данный иск не первый по 
данному объекту. Напомним, в октябре 
2014 года стало известно о выкупе 
санатория его арендатором – бизнес-
меном Андреем Молчановым. Как под-
черкивалось, данный актив предпри-
нимателя не имеет отношения 
к Группе ЛСР. Рыноч ная стоимость 
санатория была оценена в 750 млн 
рублей. Однако позже губернатор 
Петербурга Георгий Полтавченко 
назвал оценку заниженной и распоря-
дился приостановить сделку. 
ООО «Санаторий «Дюны» арендует 
этот объект с 2004 года, совокупная 
продолжительность договора аренды 
составляет 49 лет и закончится 
в 2053 году.

новости

тендеры

ГУП «Петербургский метро-
политен» объявило о конкурсе 
по выбору подрядчика ремонта 
вестибюля и наклонного хода 
станции метро «Елизаровская». 
В ходе ремонта следует восстано-
вить гидроизоляцию наклонного 
хода, заменить зонты на облегчен-
ные из композитных материалов, 
отремонтировать машинный 
и кассовый залы, натяжную камеру 
и камеру станционного затвора. 
В вестибюле предстоит заменить 
облицовку стен, колонн и пола. 
Кровлю также отремонтируют, 
а фасадное остекление сменят на 
сэндвич-панели. Кроме того, будет 
реконструировано архитектурное 
освещение наклонного хода. 
Максимальная стоимость ремонта 

определена в сумму 260,9 млн 
рублей. Заявок ждут до 8 декабря, 
победитель станет известен 
17 декабря. Срок завершения 
работ – 18 декабря 2016 года.

ФКУ «Дирекция единого 
заказчика по строительству, 
капитальному и текущему 
ремонту» проводит конкурс на 
строительство нового здания для 
петербургского филиала ФГБУН 
архива Российской академии наук. 
Здание должно появиться на 
Киевской ул., участок 4, юго-вос-
точнее пересечения с Заозер-
ной ул. На строительство отведено 
30 месяцев. Стоимость работ опре-
делена в 999,9 млн рублей. Заявок 
в письменном виде ждут до 

19 ноября в Москве. Электронные 
документы не принимаются. 
Выберут победителя 24 ноября.

 АО «Санкт-Петербургские 
электрические сети» информи-
рует о конкурсе по выбору под-
рядной компании  для прокладки  
кабельных линий для подстанции 
«Шушары-3». Также в обязанно-
сти исполнителя входит закупка 
кабельно-проводниковой продук-
ции. Как следует из технического 
задания, подрядчику предстоит 
построить две кабельные линии 
110 кВ  длиной 8,6 км каждая.  
Стоимость работ оценена 
в 1,7 млрд рублей. Прием заявок 
продлится до 30 ноября, их рас-
смотрение и оценка состоятся 

22 декабря. Контракт заключается 
до июля 2017 года.

Двухэтапный конкурс на 
строительство и содержание 
скоростной автодороги Москва – 
Санкт-Петербург признан несосто-
явшимся. Причина – отсутствие 
предложений. Начальная цена 
контракта составляла 69,8 млрд 
рублей. Процедура проводилась 
в два этапа: подача заявок и рас-
смотрение предложений. На пер-
вом этапе вскрытие конвертов 
выявило двух претендентов из 
Москвы: ПАО «Мостотрест» и ОАО 
«ДСК «Автобан». Однако к момен-
ту окончания приема предложе-
ний (30 октября) ни одного доку-
мента в комиссию не поступило.

Арбитражный суд Петербурга и Лен-
области несколько дней назад не поддер-
жал иск ООО «Развитие» к АО «Орион» 
об имущественном споре. Сам ответчик 
больше известен как ЗАО «Фирма «Петро-
трест», основная дочерняя организация 
холдинга «Петротрест». Строительная 
организация переименовала себя весной 
этого года и подала иск о собственном 
банкротстве.

В рамках своего заявления «Развитие» 
требовало от «Ориона» способствовать 
аннуляции запрета регистрационных 
действий в отношении нежилых помеще-
ний на первом этаже, расположенных по 
адресу: Туристская ул., 30, корп. 2, лит. А 
(ЖК «Хайтек-Сити»). Общая их пло-
щадь превышает 4 тыс. кв. м. Истец отме-
чает, что в марте-апреле текущего года 
он приобрел у ответчика в данном комп-
лексе 18 нежилых помещений за 1,7 млн 
рублей каждый и 30 помещений за 2,9 млн 
рублей. Оформить на себя недвижимость 
«Развитие» не успело, так как приста-
вами в рамках банкротного производ-
ства по компании «Орион» был наложен 
запрет на проведение любых регистраци-
онных сделок с недвижимостью данной 
организации.

Между тем арбитраж не удовлетворил 
иск «Развития». Судья пришел к выводу, 
что поскольку право собственности на 
объекты недвижимости к новому потен-
циальному собственнику не перешло до 
запуска процедуры банкротства, то у него 
отсутствуют предусмотренные законом 
основания для предъявления такого иска.

Важно отметить, что «Развитие» 
и «Орион» до недавнего времени были 
зарегистрированы по одному юридиче-
скому адресу на 7-й линии В.О. Кроме 
того, «Развитие» выступало застройщиком 
ЖК «Капитал классик» в Колпино, заказ-
чиком которого был «Петротрест». Про-
яснить ситуацию «Строительному Ежене-
дельнику» о тяжбе за нежилую недвижи-
мость не удалось. По словам специалистов, 
прокомментировать процесс может только 
руководство, которое отсутствовало на 
рабочем месте.

Напомним, в настоящее время у «Петро-
треста» незавершенными остаются 
три жилых комплекса. Это ЖК «Трио» 
в Шушарах на 160 квартир, ЖК «Капи-
тал классик» в Колпино на 127 квар-
тир и ЖК «Высоцкое» в Русско-Высоц-

ком сельском поселении Ленобласти на 
303 квартиры. Их строительство началось 
в 2013-2014 годах, завершиться должно 
в 2015-2016 годах, однако работы на пло-
щадках почти не ведутся.

Несколько дней назад на очередном 
совещании по проблемным жилым объ-
ектам в Комитете по строительству рас-
сказывалось о ситуации с ЖК «Трио». 
Выяснилось, что в конце октября работы 
на объекте были полностью приостанов-
лены из-за недостатка финансирования. 
В Комитете по строительству отметили, 
в настоящее время прорабатывается 
вопрос о прекращении процедуры банк-
ротства «Ориона» с целью заключения 
данным застройщиком договора с новым 
инвестором, который и достроит комп-
лекс. На совещании было принято реше-
ние о трехсторонней встрече представи-
телей «Петротреста», потенциального 
инвестора и специалистов Комитета по 
строительству в ближайшее время.

По мнению юриста компании «Арбитр 
Северо-Запада» Елены Ивкиной, вероят-
нее всего, «Петротрест» пытался переве-
сти нежилые помещения под управление 
другой своей компании для последую-
щей их продажи. «Можно надеяться, что 
таким способом девелопер пытался найти 

деньги на достройку своих незавершен-
ных объектов. Однако проводить имуще-
ственные сделки при аресте имущества 
весьма затруднительно. Органы реги-
страции прав недвижимости попросту не 
проведут сделку по арестованному иму-
ществу. Если есть серьезные документаль-
ные подтверждения проведения сделки, 
необходимо попытаться судиться с при-
ставами. Отмечу, что арестованное иму-
щество организации-банкрота реализуется 
на специальных торгах, в которых могут 
принимать участие любые кредиторы. 
В случае возникновения спора, связанного 
с принадлежностью имущества, на которое 
обращается взыскание, заинтересованные 
лица вправе обратиться в суд с иском об 
освобождении имущества от наложения 
ареста», – подчеркнула специалист.

Тяжба «Петротреста»
Максим Еланский / Строительный холдинг «Петротрест», основные «дочки» которого 
проходят процедуру банкротства, не смог передать аффилированной фирме нежилые 
помещения на одном из своих объектов. 

В настоящее время у «Петротреста» незавершенными остаются 
три жилых комплекса
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«Петротреста» из-за наложения ареста 
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Дмитрий Панов, генеральный 
директор ГК «Доверие», заместитель 
председателя Комитета РГУД по урба-
нистике, архитектуре и градострои-
тельству:

– Сейчас многие девелоперы в ожидании 
изменения градостроительных нормати-
вов заняли выжидательную позицию. Если 
раньше, приобретая земельный участок, 
девелоперы точно понимали, на какой 
коэффициент урбанизации они могут 
рассчитывать, то сегодня очень трудно 
выстраивать финансовые модели в усло-
виях меняющегося законодательства.

Кризис может восприниматься как 
реакция экономики на сильно изменяю-
щиеся внешние условия. И безусловно, 
необходимо предусмотреть определенный 
временной лаг для того, чтобы бизнес 
сумел адаптироваться под новые градо-
строительные нормы. 

Я приведу простой расчет возможных 
финансовых потерь, с которыми могут 
столкнуться девелоперы в случае утверж-
дения отдельных законодательных актов. 
Так, например, при утверждении в Пра-
вилах землепользования и застройки 
нового коэффициента использования 
территории (КИТ) 
с максимальным 
показателем 2,0 
вместо возмож-
ного на сегод-
няшний день 
показателя в 2,3 
п о с л ед с т в и е м 
для проекта, 
расположенного 
на участке в 1 га 
в спальном 

районе Петербурга, станут потери при-
были девелопера в размере порядка 
75 млн рублей. Это мы говорим мини-
мальных параметрах, без оценки косвен-
ных последствий. Экстраполируя этот 
подход на увеличение площади земель-
ного участка, можно спрогнозировать 
финансовые потери девелопера. 

Мы понимаем, что инициатива прави-
тельства связана с тем, что при расчетном 
показателе КИТ более 2,0 для проектов 
не могут быть выдержаны одновременно 
нормы по обеспечению социальной 
инфраструктурой, машино-местами и 
озеленению. Однако в текущей эконо-
мической ситуации столь существенные 
с финансовой точки зрения нововведения 
желательно формировать с учетом мне-
ния участников отрасли. У девелоперов 
сейчас много иных экономических проб-
лем, например значительное удорожание 
строительных материалов вследствие 
изменения курса валют и законодатель-
ства о грузоперевозках. 

Хотелось бы верить, что в такой ситуа-
ции власти поддержат девелоперов, что 
помогло бы избежать заморозки проек-
тов. Многие из застройщиков уже сегодня 
заняли выжидательную позицию. Яркий 
тому пример – итоги последних торгов 
Фонда имущества, на которых проданы 
считаные единицы земельных участков. 
Ведь параметры, умноженные на коэффи-
циент определенности, являются домини-
рующим фактором для принятия решения 
инвестором. 

Мы уже не раз говорили о том, что все 
«нововведения» ПЗЗ – ограничения по 
высотности и изменение коэффициента 
использования территорий – логично 

было бы перенести до момента 
утверждения нового Генплана 
в 2018 году. Это позволило бы 
девелоперам, которые приобрели 
земельные участки с расчетом 
коэффициента использования 
территории 2,3, реализовать 
свои проекты. 

И вместо того чтобы оста-
вить девелоперов разби-
раться со своими убытками, 
кураторы отрасли могли бы 
задать девелоперам ори-
ентиры и цели, а бизнес, 
в свою очередь, предложил 
решения, которые сба-
лансированно удовлетво-
ряли бы интересы сторон. 
Не хватает зеленых зон? 
Можно подойти к этому 
вопросу креативно. Это 
может придать импульс 
применению новых 
технологий – верти-
кальному озеленению, 
устройству зеленых зон 

на крышах паркингов 
и т. д. Это было бы здра-

вой инициативой, которая не 
приведет к сжатию рынка.

Владимир Григорьев, председатель 
Комитета по градостроительству 
и архитектуре, главный архитектор 
Петербурга:

– Я не знаю, почему этот вопрос вос-
принимается как нововведение. Решение 
об ограничении базовой высоты новых 
жилых зданий в Петербурге было при-
нято еще в 2012 году на совещании пра-
вительства города. Тогда были зафикси-
рованы две основополагающие, на мой 
взгляд, установки. Первая – ограничение 
высотности до 40 м, а все отклонения от 
этого показателя могут быть рассмотрены 
и приняты решением правительства. Это 
общая формулировка, но понятно, что за 
этим стоит механизм принятия взвешен-
ных решений. На мой взгляд, абсолютно 
правильный. 

Вторая – о территориях отложенного 
развития, что всегда было заложено в Ген-
плане, но утеряно в Петербурге в послед-
нее время. Город никак не может успевать 

со строительством инфраструктуры за 
многочисленными, множащимися и не 
поддающимися никакой градостроитель-
ной логике участками девелопмента. 

Если я не ошибаюсь, сейчас около 89% 
территории города находится в част-
ной собственности. У города собствен-
ных территорий (за исключением дорог, 
кладбищ, зеленых насаждений) для осу-
ществления серьезных градостроитель-
ных планов очень мало. Город вынуж-
ден обслуживать девелоперов. Девело-
перы, понятно, в своих целях стремятся 
к логике эффективных рыночных отно-
шений. Здесь и заложено главное про-
тиворечие, и всем бы пошло на пользу, 
если бы оно было решено или хотя бы 
сглажено. 

Проект новых ПЗЗ вынесен на обще-
ственные слушания, для того чтобы 
можно было подать предложения по 
изменению положений. Уже было при-
нято 200 заявок на изменения ПЗЗ, они 
все проанализированы комитетом и пред-
ставлены на рассмотрение Комиссии по 
землепользованию и застройке Санкт-
Петербурга. 

В состав проекта правил предполагается 
включить карту доминантной застройки, 
регулирующую размещение высотных 
объектов, а также определяющую гра-
ницы зон их размещения.

Изменились предельные максималь-
ные значения коэффициента использо-
вания территории: для земельных участ-
ков среднеэтажной жилой застройки 
до восьми этажей включительно КИТ 
составляет 1,7; для земельных участ-
ков многоэтажной (высотной) жилой 
застройки девять этажей и выше – 2,0.

Проанализировав элементы терри-
тории – дороги, детские и спортивные 
площадки, зеленые насаждения, кото-
рые необходимы для обеспечения жилой 
застройки, – мы увидим, что при соблю-
дении всех нормативов если на 1 га стро-
ится 23 тыс. кв. м жилья, остается только 
поставить 25-этажный дом, так как все 
остальное пространство будет занято дру-
гими элементами территории.

Такую плотность застройки вряд ли 
можно считать приемлемой и перспек-
тивной, и то, что квартиры в таких домах 
покупаются, говорит лишь о том, что 
рынок у нас мало изобилует предложе-
нием. Отсюда и вытекает решение, что 
КИТ должен быть ограничен 2,0. Думаю, 
и это не спасет нас от бед, ведь никакие 
нормы не могут в полном объеме описать 
все критерии создания красивой архитек-
туры и полноценной жилой среды.

Однако под влиянием многочисленных 
обсуждений проекта правил с инвести-
ционным и девелоперским сообществом 
мы пришли к выводу, что нужно смяг-
чить ряд позиций. Например, допустить 
в новых нормативах размещение зеленых 
насаждений на кровлях паркингов при 
достаточном растительном слое, кото-
рый бы позволял выращивать там дере-
вья и кустарники. При этом 30% зеленых 
насаждений должно располагаться непо-
средственно на земле. 

Этот баланс позволит без ущерба реа-
лизовывать инвестиционные проекты, но 
в то же время поможет сделать шаг к соз-
данию гармоничной и комфортной среды.

Высота комфорта и комфорт высоты
Ольга Фельдман / Ограничения по высотности и плотности застройки, заявленные в проекте новых 
Правил землепользования и застройки Петербурга, вызвали в девелоперских кругах немалую обеспокоенность. 
Два противоположных взгляда на последствия предполагаемых изменений – в нашей рубрике «Полемика». 

Ни в каких нормах нельзя в полном объеме 
прописать все критерии создания красивой 
архитектуры и полноценной жилой среды

справка

В конце октября в Смольном состоялось заседание Комиссии по землепользованию и застройке 
Санкт-Петербурга под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. 
Основным вопросом на заседании комиссии стало рассмотрение проекта Правил землепользо-
вания и застройки Санкт-Петербурга, подготовленного на основании постановления правитель-
ства Санкт-Петербурга от 14.09.2015 № 794. Ознакомившись с проектом правил, большинством 
голосов членов комиссии было принято решение направить проект Правил землепользования 
и застройки Санкт-Петербурга в Комитет по градостроительству и архитектуре для осуществле-
ния проверки проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Генераль ному 
плану Санкт-Петербурга, схеме территориального планирования Российской Федерации.
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Почти месяц потребовался петербург-
ским строителям, чтобы выбраться из кол-
лапса, вызванного поправками в ФЗ № 214 
«Об участии в долевом строительстве», 
вступившими в силу 1 октября. Измене-
ния коснулись требований к уставному 
капиталу компаний, работающих на рынке 
страхования договоров долевого участия. 
С 1 октября работать позволено лишь ком-
паниям с уставным капиталом не менее 
1 млрд рублей. В итоге без страхового 
обес печения Росреестр просто остановил 
процесс регистрации сделок с недвижимо-
стью по договорам долевого участия. 

Пробились сквозь закон

В списке Центробанка есть всего 19 под-
ходящих под новые требования компа-
ний, а реально занимаются страхованием 
только 3-4 организации. Среди них участ-
ники рынка называют такие компании, 
как «Ринко», «Меско», «Евро-Полис». 
При этом ставка у них разнится от 0,3 до 
1,75%. «Остальные компании не занима-
ются страхованием ответственности по 
ДДУ. Причины две: первая – очень высо-
кие риски, и связано это в первую очередь 
с прозрачностью деятельности компаний-
застройщиков, вторая причина – отсут-
ствует рынок перестрахования рисков», – 
говорит заместитель председателя Коми-
тета по взаимодействию застройщиков 
и собственников жилья ОМОР Российского 
Союза строителей Константин Пороц-
кий. «Эти несколько компаний выстрои-
лись в очередь к крупным застройщикам, 
а некрупные застройщики, не входящие 
в первую десятку, выстроились в очередь 
к этим четырем страховщикам. Все ходят 
по кругу друг за другом и по одному «про-
рываются» и «подписываются», – рас-
сказал генеральный директор компании 
«Петрополь» Марк Лернер. По его дан-
ным, несколько компаний уже решили для 

себя этот вопрос. Но счет идет на единицы, 
а только в Петербурге работают порядка 
200 строительных компаний. Эту информа-
цию подтверждает и генеральный директор 
СРО НП «Объединение строителей Санкт-
Петербурга» Алексей Белоусов: «Ряд наших 
питерских застройщиков уже договорился 
и вышел к страховщикам, которые пред-
ложили им приемлемые тарифы». Офици-
ально же первым объектом в Петербурге, 
в котором возобновляется регистрация сде-
лок в Росреестре после вступления в силу 
поправок к 214-ФЗ, стал ЖК «Екатеринин-
ский» компании «Мегалит». Застраховался 
застройщик у «Меско». 

Страховка не успевает

Самая актуальная проблема – ограниче-
ние Центробанка по объему страхования: 
не более 30% капитала компании (в сред-
нем 300 млн рублей), то есть страховка 

покрывает только 100 квартир по 3 млн 
рублей, комментирует господин Белоусов. 
«А в Петербурге ежемесячно регистриру-
ется 3 тыс. ДДУ. То есть объем страхового 
покрытия должен составлять не менее 
9 млрд рублей. Таких возможностей у стра-
ховщиков просто нет», – рассказал эксперт. 
По словам Константина Пороцкого, всего 
в стране работают около 4 тыс. застройщи-
ков, емкость рынка примерно составляет 
около 3 трлн рублей. Застройщики отдают 
за страховку 1,7%, то есть суммарно более 
50 млрд рублей. «Кроме того, какая или 
какие страховые компании, в том числе 
ОВС, готовы взять на себя риск страхо-
вания всего объема рынка?» – задается 
вопросом господин Пороцкий. 

По словам экспертов, искусственное 
сужение рынка было введено для того, 
чтобы принудить застройщиков к исполь-
зованию либо банковских гарантий и про-
ектного финансирования, а это значит 

работать с кредитами под 15-18% годовых, 
либо вступать в Общество взаимного стра-
хования застройщиков. Впрочем, оба эти 
инструмента кажутся экспертам сомни-
тельными. «В явном виде прослеживается 
попытка направить застройщиков в некое 
ОВС, за которым стоят известные всем 
личности, в том числе депутаты Госдумы, 
что наводит на вопросы о прямом лобби-
ровании интересов этого ОВС», – говорит 
Марк Лернер. При вступлении в обще-
ство нужно внести членский взнос – 1 млн 
рублей, что для региональных застройщи-
ков является внушительной суммой. «Мы 
спрашивали лоббирующего ОВС депутата 
Хинштейна: что вы будете делать с руша-
щимся СУ-155, которое состоит в обще-
стве? Он молчит. В ОВС за год собрали 
500 млн рублей, а у компании долгов на 
сотни миллиардов. Да и в принципе недо-
строй из 3-4 домов – это уже несколько 
миллиардов. А отвечать должны все члены 
общества – скидываться и достраивать 
объекты этого жулика?» – рассуждает 
господин Белоусов. Сейчас в ОВС 176 ком-
паний, и ни одной из Петербурга. 

Временный мораторий 

Участники рынка и эксперты предла-
гают сразу несколько путей выхода из 
ситуации. В «Объединении строителей 
СПб» предлагают создание специального 
агентства по страхованию рисков в доле-
вом строительстве. Предполагается соз-
дать фонд страхования, куда все застрой-
щики будут перечислять единый взнос 
для страхования рисков неисполнения 
своих обязательств. Похожую схему пред-
лагают и в Российском Союзе строителей. 
По словам господина Пороцкого, необ-
ходимо создать специальные ассоциации 
застройщиков, на резервные счета кото-
рых строители будут отчислять 0,5-2% от 
стоимости каждой проданной квартиры. 
Средства данного счета идут на то, чтобы 
в ситуации возникновения трудностей 
у застройщика завершать недостроенные 
объекты строительства. Но все эксперты 
сходятся в одном: нужно срочно ввести 
мораторий на уже запущенные с 1 октября 
требования к страховым компаниям и не 
выдвигать никаких новых инициатив до 
Нового года.

Максим Шумов / Министерст-
во строительства РФ про-
должает перетряхивать 
федеральный закон 
о долевом строительстве. 
Ведомство может ввести 
механизм обязательного 
страхования самих дольщи-
ков по аналогии с ОСАГО. 
Перспективы внедрения 
инструмента, а также ито-
говая стоимость полиса 
будут напрямую зависеть от 
добросовестности застрой-
щиков. 

О том, что Минстрой РФ все-
рьез рассматривает вопрос 
об обязательном страховании 
непосредственно со стороны 
самих дольщиков, на минув-

шей неделе журналистам рас-
сказал министр Михаил Мень. 
«Планируется что-то вроде 
«строительного ОСАГО», – рас-
сказал чиновник. Кроме того, 
в ближайшее время планиру-
ется ужесточить требования 
к застройщикам в части откры-
тости информации и объема 
обязательного собственного 
финансирования на объектах. 
«Важнейшим элементом этой 
системы безопасности должно 
стать создание единого рее-
стра застройщиков, где будет 
собрана полная информация 
о компаниях и их проектах, – 
рассказал министр. – А в долго-
срочной перспективе рассма-
триваются варианты создания 
отдельных счетов для каждого 

строящегося дома и проектное 
финансирование со стороны 
банков, но об этом можно 
говорить после того, как стаби-
лизируется рынок». 
Как именно будет выглядеть 
эта схема и в какой части будет 
похожа на ОСАГО, которое 
страхует ответственность 
перед другими участниками 
дорожного движения, непо-
нятно. «Мягко скажем, схема 
спорная. Хотя бы потому, что 
в ней отсутствует предмет 
будущего страхования, объект 
еще нужно создать», – говорит 
генеральный директор СРО 
НП «Объединение строи-
телей Санкт-Петербурга» 
Алексей Белоусов. С 1 января 
2016 года законодателями 

планируются принять ряд мер 
для увеличения минимального 
уровня уставного капитала 
застройщиков и повышения 
их информационной и финан-
совой открытости, и от того, 
насколько успешно эти меры 
в 2016 году будут реализо-

ваны, будут зависеть и сроки 
введения обязательного стра-
хования со стороны дольщи-
ков, считает начальник управ-
ления страхования ответствен-
ности СПАО «Ингосстрах» 
Дмитрий Мелехин.  
В свою очередь, генераль-
ный директор компании 
«Петрополь» Марк Лернер 
считает идею переложить 
бремя страхования с застрой-

щиков на дольщиков продук-
тивной. «Только тогда, когда 
покупатель будет сам оплачи-
вать этот риск, он будет при-
нимать более ответственные 
решения при выборе застрой-
щика. Потому что придя 
в страховую компанию, он 
получит совершенно разный 
тариф за надежного и нена-
дежного застройщика и заду-
мается», – уверен эксперт. 

Страховаться обяжут

мнение

Марк Лернер, генеральный директор 
компании «Петрополь»:

– Бремя страхования и так будет переложено на дольщи-
ков, только опосредованно – в цене квартиры. Если сделать 

это напрямую, дольщики будут более ответственно относиться 
к покупке. И не побегут за дешевкой на авось покупать у компаний, которые изна-
чально обречены на неуспех.

Страхование 
подорвало «долевку»
Максим Шумов / Рынок жилищного строительства Петербурга начинает приходить 
в себя после октябрьской революции в 214-ФЗ, оставившей на рынке страхования 
ответственности застройщиков лишь несколько компаний. Крупный бизнес смог выбить 
у страховщиков нужные ставки, а вот малый и средний спасет лишь пересмотр системы 
страхования, уверены эксперты. 

3 трлн
рублей составляет емкость рынка 
жилищного строительства России

цифра

В Петербурге работают более 200 застройщиков, страховку получили единицы
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Впервые о серьезных намерениях по 
строительству арендных домов в Ленин-
градской области региональные власти 
заявили в апреле текущего года. Губер-
натор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко получил разработать 
нормативную базу для запуска в регионе 
направления строительства домов жилищ-
ного фонда социального использования, 
о котором идет речь в «майских» указах 
президента РФ. 

Законы в помощь

13 апреля 2015 года было подписано 
базовое Соглашение о намерениях сотруд-
ничества между правительством Ленин-
градской области и ОАО «Агентство 
финансирования жилищного строитель-
ства» в сфере развития жилищного фонда, 
предназначенного для передачи внаем. За 
лето был подготовлен и принят весь пакет 
документов, для того чтобы программа 
работала: установлен максимальный раз-
мер платы за наем жилых помещений, 
утвержден порядок учета наемных домов 
социального использования и земельных 
участков, предоставленных для их строи-
тельства, утвержден порядок определения 
начальной цены аукциона на право заклю-
чения договора об освоении территории 
в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома и т. д.

28 октября 2015 года Законодательное 
собрание Ленинградской области приняло 
областной закон «О принятии на учет 
граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда 
социального использования». Он преду-
сматривает порядок ведения органами 
местного самоуправления Ленинградской 
области учета граждан, нуждающихся 
в предоставлении по договорам найма 
квартир из жилищного фонда социального 
использования. Следующий этап в реали-
зации программы – это составление орга-
нами местного самоуправления реестра 
граждан, нуждающихся в предоставлении 
арендного жилья.

Оператором программы стало Ленин-
градское областное жилищное агентство 
ипотечного кредитования. Агентство вме-
сте с администрациями муниципалитетов 
в настоящее время работает над пилот-
ными проектами возведения арендных 
домов в Гатчине и Сосновом Бору.

Первый проект 

Пилотный проект арендного дома пла-
нируется реализовать на участке в 0,5 га 
в Гатчине в микрорайоне «Заячий ремиз». 
Предполагается, что квартиры будут пре-
доставлены работникам перинатального 
центра, который строится. Сейчас Гатчин-
ское муниципальное образование прово-
дит подготовку аукционной документации 
для объявления этого конкурса. «До конца 
года все конкурсные процедуры будут 
закончены, и мы надеемся, что первый 
арендный дом появится в Гатчине в сле-
дующем году», – в начале октября заявлял 
Михаил Москвин, заместитель председа-
теля правительства Ленинградской обла-
сти по строительству. По его словам, в пер-
спективе строительство арендных домов 
еще в нескольких локациях области – 
в Сертолово, Сосновом Бору и Усть-Луге. 
И если в Гатчине, Сертолово и Сосновом 

Бору предполагается строить арендные 
дома полностью за бюджетные сред-
ства, то в Усть-Луге – с участием частного 
капитала. Согласно схеме строительства 
арендного жилья, муниципалитет выде-
ляет и готовит участок, застройщик или 
заказчик выделяют не менее 20% стоимо-
сти дома. Остальные средства дает Ленин-
градское областное агентство ипотечного 
жилищного кредитования под льготный 
процент. После сдачи дома кредит будет 
погашаться из арендной платы.

Надежда на инвесторов 

По мнению Полины Яковлевой, дирек-
тора департамента жилой недвижимости 
NAI Becar, несмотря на низкую стоимость 
метра, объекты, расположенные на боль-
шом расстоянии от города, вряд ли будут 
востребованы у жителей Петербурга 
и Ленобласти и, соответственно, у инвес-
торов. «Привлекательным для девелопе-
ров форматом может стать строительство 
социальных арендных домов для сотруд-
ников предприятий, расположенных 
в данных локациях, однако окупаемость 
инвестиций будет длительной и составит 
15-20 лет. Например, в Сосновом Бору, где 
сегодня ведется активное строительство 
атомной станции, существует недостаток 

предложения жилья, в котором нуждаются 
будущие сотрудники объекта. В Усть-Луге 
расположен порт, на котором также рабо-
тает большое количество людей. Следо-
вательно, спрос на такие проекты есть, 
и за счет ввода социальных арендных 
домов проблема низкой обес печенности 
жилой недвижимостью будет частично 
решена», – прокомментировала эксперт. 

Со своей стороны, Ирина Митина, стар-
ший юрист практики по инфраструктуре 
и ГЧП «Качкин и партнеры», отметила, 
что в настоящее время механизм арендных 
домов в России используется редко. По ее 
словам, в большинстве случаев инвестору 
это невыгодно, поскольку на создание 
объекта и подключение его к коммуника-
циям застройщики несут большие финан-
совые затраты, которые не могут оку-
питься за счет невысокой арендной платы 
за жилье. «Предлагаемая модель позво-
лит уменьшить объем вложений частного 
инвестора и, таким образом, окупить его 
затраты без повышения стоимости жилья. 
Вместе с тем данный механизм не является 
формой государственно-частного партнер-
ства в соответствии с новым Федеральным 
законом о ГЧП от 13.07.2015 № 224-ФЗ 
(вступает в силу с 1 января 2016 года) 
и действующим Федеральным законом от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях». ГЧП предполагает заклю-
чение по итогам конкурса соглашения, 
на основании которого частный инвес-
тор строит и затем эксплуатирует объект 
недвижимости, имеющий социальную 
функцию (например, больницу, школу, 
дорогу), жилье к таким объектам не отно-
сится», – пояснила Ирина Митина. Она 
добавила, что в рассматриваемом случае 
речь идет о предоставлении инвестору 
участка по итогам аукциона, к отноше-
ниям между застройщиком и государством 
применяются общие нормы земельного 
и градостроительного законодательства. 
Специальные механизмы распределения 
рисков, характерные для ГЧП, при этом 
отсутствуют, однако финансовая под-
держка инвестора является хорошим сти-
мулом для повышения интереса бизнеса 
к социальным проектам арендного жилья, 
заключила старший юрист. 

Чем дальше, тем дешевле

Предполагается, что социальным жильем 
смогут пользоваться граждане с невы-
соким доходом. Также оно будет предо-
ставляться в качестве служебного жилья 
и выступать в виде маневренного фонда. 
В правительстве Ленобласти подчерки-
вают, что плата будет ниже, чем коммерче-
ский наем. В некоторых случаях квартиры 
будут предоставляться на безвозмездной 
основе. По данным Комитета по строитель-
ству Ленин градской области, установлена 
максимальная стоимость платы за наем 
жилых помещений, дифференцирован-
ная по районам. Так, 340 рублей за 1 кв. м 
будет составлять плата во Всеволожском, 
Выборгском, Гатчинском, Кировском, 
Ломоносовском, Тосненском, Сосновобор-
ском районах. 306 рублей составит плата за 
1 кв. м в Луж ском, Киришском, Кингисепп-
ском и Приозерском районах. 272 рубля 
за 1 кв. м будет стоит наем жилья в аренд-
ных социальных домах в Бокситогорском, 
Волосовском, Волховском, Лодейнополь-
ском, Подпорожском, Сланцевском, Тих-
винском районах. 

Ставка на арендные дома
Лидия Горборукова / Правительство Ленинградской области до конца года объявит конкурс на строительство первого 
арендного дома в регионе. Он появится в Гатчине в микрорайоне «Заячий ремиз» на участке в полгектара. 
Планируется, что объект возведут за бюджетный счет, однако в дальнейшем к реализации таких проектов власти 
собираются привлекать инвесторов. 

мнение

Михаил Москвин, заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области 
по строительству:

– Намечены три пилотные 
точки с домами для социаль-

ного использования: Сертолово, 
где будет построена детская боль-
ница, Гатчина, где построят пери-
натальный центр, и Усть-Луга, где 
функционирует порт. Со строитель-
ством домов вблизи этих объектов 
будет решена проблема привлече-
ния квалифицированных кадров 
для работы в этих учреждениях. 
Если опыт будет удачен, то мы, 
во-первых, сможем безболезненно 
решать вопросы предоставления 
служебного жилья, а во-вторых, 
сможем помочь большему количе-
ству людей улучшить свои жилищ-
ные условия.

Михаил Москвин заявил, что первый арендный дом появится 
в Гатчине уже в 2016 году

340
рублей 

за 1 кв. м

306
рублей 

за 1 кв. м

272
рубля 

за 1 кв. м

Всеволожский, Выборгский, 
Гатчинский, Кировский, 

Ломоносовский, Тосненский, 
Сосновоборский районы

Лужский, Киришский, 
Кингисеппский 

и Приозерский районы

Бокситогорский, Волосовский, 
Волховский, Лодейнопольский, 
Подпорожский, Сланцевский, 

Тихвинский районы

Дифференцированная плата за наем жилых помещений 
в арендных социальных домах в зависимости от района 
Ленинградской области, рублей за 1 кв. м

Источник: Комитет по строительству Ленинградской области
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Реклама

В новой структуре областной исполни-
тельной власти первый заместитель пред-
седателя правительства, ранее вице-губер-
натор – председатель Комитета финансов 
Роман Марков «фактически контролирует 
движение всех финансовых потоков», 
отметил Александр Дрозденко, подчерк-
нув, что председатели четырех профиль-
ных комитетов, имеющих отношение 
к управлению финансами и имуществом 
Ленинградской области, сохранили свои 
посты. 

Не коснулись кадровые перестановки 
и строительного блока в правительстве 
47-го региона, в том числе утвержден 
ранее исполнявший обязанности пред-
седателя Комитета госстройнадзора 
и экспертизы Вячеслав Шибаев. А Михаил 
Козьминых сохранил свою должность 
главы Комитета по дорожному хозяйству, 
«несмотря на все слухи и домыслы», отме-
тил Александр Дрозденко, напомнив при 
этом, что «полностью заменено руковод-
ство «Ленавтодора». 

До середины ноября вакантной остается 
должность вице-губернатора Ленинград-
ской области по внутренней политике. 
«Это единственная политическая долж-
ность: все остальные либо экономические, 
либо социальные. Скажу откровенно: пока 
еще провожу консультации с политиче-
скими партиями, общественными движе-
ниями», – признался губернатор. 

Ранее первый вице-губернатор Ленин-
градской области Константин Патраев 
в новую структуру правительства не 
вошел. «Я знаю, что у него есть несколько 
достаточно серьезных предложений по 
бизнесу. Думаю, что он с этими предложе-
ниями, наверное, и согласится», – проком-
ментировал Александр Дрозденко. 

В целом команда Александра Дрозденко, 
включая руководство профильных коми-
тетов, обновилась почти на 30%.

Проверка на местах

В соответствии с 131-ФЗ губернатор не 
имеет права впрямую снимать и назна-
чать глав администраций районов, городов 
и поселений первого уровня. Тем не менее, 
сообщил Александр Дрозденко, поскольку 
у областных властей есть вопросы в отно-
шении ряда глав администраций муници-
пальных образований первого и второго 
уровня, будут созданы рабочие группы по 
проверке их деятельности. «Я не хотел бы, 
чтобы сложилось мнение, что тот или иной 

глава будет отвечать своей должностью 
только потому, что он не обеспечил высо-
кую явку на выборы. Просто, к сожалению, 
как показывает практика, где невысокая 
явка, там и слабая управляемость террито-
рией», – заявил губернатор. Первая рабо-
чая группа создана по Кировскому району. 
Столь же пристальное внимание будет 
приковано к результатам деятельности 
администрации в Кингисеппском, Кириш-
ском районах и Сосновом Бору. 

Экономия становится жестче

Обновление управленческой команды 
в 47-м регионе сопровождается внедре-
нием в жизнь еще более жестких мер 
экономии бюджетных средств. «По зар-
плате чиновников правительства, админи-
страции мы находимся в первой десятке 
субъектов РФ, а по средней заработной 

плате – во второй десятке. Мы понимаем, 
что, несмотря на все наши усилия, средняя 
заработная плата в Ленобласти больше чем 
на 8-9% в год расти не будет – тому есть 
объективные причины. Но можно сделать 
так, чтобы в это время не росла зарплата 
чиновников. Это период 2016-го, а воз-
можно, и 2017 года», – сообщил Александр 
Дрозденко. Экономия будет направлена на 
решение социальных проблем. 

В ближайшее время в числе основных 
задач «новый старый губернатор» назвал 
принятие бюджета, в который до первого 
чтения необходимо, по его мнению, вне-
сти ряд поправок. Далее начинается фор-
мирование «Стратегии развития Ленин-
градской области до 2030 года». Для этого 
будут созданы рабочие группы на основе 
проектного сопровождения по основным 
направлениям стратегии с персональ-
ной ответственностью членов группы 

(чиновников) за выполнение своего век-
тора развития Ленинградской области как 
с премированием, так и депремированием 
вплоть до потери должности. 

Еще один документ, подготовка кото-
рого стартует в ближайшей перспективе, – 
«Программа социальных стандартов» сро-
ком действия 10 лет. Речь идет прежде 
всего о приведении к единым социальным 
стандартам поселений первого уровня. 
Наконец, по замыслу губернатора, пред-
стоит внедрение единого социального 
стандарта качества жизни населения 
Ленинградской области – на первом этапе 
это будет «Программа борьбы с бед-
ностью».

Реформа от первого лица
Татьяна Крамарева / Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, лично рассказал 
о новой структуре правительства и администрации 47-го региона, чтобы не давать повода для разнообразных 
трактовок своих решений. 

Александр Дрозденко: «Я очень четко понимаю, что буду делать завтра, 
послезавтра, через год и даже через пять лет»

справка

Правительство Ленин град-
ской области согласовано 
в следующем составе:

Александр Дрозденко – председа-
тель правительства;
Роман Марков – первый замести-
тель председателя правительства; 
Олег Коваль – заместитель предсе-
дателя правительства по ЖКХ;
Михаил Москвин – заместитель 
председателя правительства по 
строительству;
Дмитрий Ялов – заместитель пред-
седателя правительства по экономи-
ке и инвестициям;
Сергей Яхнюк – заместитель пред-
седателя правительства по АПК;
Николай Емельянов – заместитель 
председателя правительства по 
социальным вопросам;
Андрей Бурлаков – заместитель 
председателя правительства по без-
опасности.

В целом команда Александра Дрозденко, 
включая руководство профильных 
комитетов, обновилась почти на 30%

36 млн
рублей составила за девять месяцев 
экономия на накладных расходах 
правительства Ленобласти

цифра
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О передаче здания на ул. Мира в соб-
ственность Вологодской области глава 
«Северстали» Алексей Мордашов и глава 
региона Олег Кувшинников договори-
лись на встрече в конце октября. «Алексей 
Александрович откликнулся на просьбу 
и передал безвозмездно в собственность 
области уникальное здание в историче-
ской части города для культурной обще-
ственности региона, – рассказали в адми-
нистрации. – Здание как никакое другое 
подходит для показа шедевров – нахо-
дится в историческом центре города, на 
расстоянии пешеходной доступности от 
основных культурных объектов, остановок 
автотранс порта, торговых центров и зон 
жилой застройки».

Презентабельное пятиэтажное зда-
ние площадью около 5 тыс. кв. м в самом 
центре Вологды ранее занимал проектно-
изыскательский институт «Промлеспро-
ект». 73% акций акционерного общества 
принадлежали «Северстали», а летом 
2013 года ФАС одобрила выкуп про-
мышленниками 100% акций института. 
После чего начался вывод предприятия из 
занимаемых помещений, а место инсти-
тута заняли совершенно разношерстные 
арендаторы. Так, в данный момент среди 
крупнейших работающих в здании орга-
низаций – вологодское отделение страхо-
вой группы «Согаз», негосударственный 
пенсионный фонд «Стальфонд», отделе-
ние Бинбанка, аптека, а также филиал СРО 
«Балтийский строительный комплекс». 
Впрочем, как рассказали в саморегулируе-
мой организации, никаких официаль-
ных обращений от собственника здания 
о расторжении договора аренды пока не 
поступало, компания работает в штатном 
режиме. 

Пиар поневоле

В администрации отметили, что осоз-
нают необходимость переоборудования 
помещений для их соответствия требова-
ниям по хранению музейных ценностей. 
В настоящее время начались работы по 

подготовке проектно-сметной документа-
ции для проведения капитального ремонта 
и разработка графиков переезда. Пред-
полагается, что после его передачи в соб-
ственность области оно будет закреплено 
на праве оперативного управления за бюд-
жетным учреждением культуры «Вологод-
ская областная картинная галерея». 

По словам директора галереи Вла-
димира Воропанова, в скором времени 
областное правительство и представи-
тели галереи произведут осмотр объекта. 
Но уже сейчас можно прикинуть плюсы 
и минусы объекта. В зачет пойдет отлич-
ное эксплуатационное состояние здания 
и расположение в центре города, а это 
означает наличие подъездов и парковки. 
Кроме того, руководитель галереи отметил 
и высокие потолки в здании (2,95 м), что 
будет особенно актуально при размещении 
широкомасштабных полотен. Среди мину-

сов – необходимость увеличения объ-
емных пространств и снос перегородок – 
коридорная система офисного здания 
не подходит для выставок. Потребуется 
серьезный капремонт здания, причем за 
бюджетный счет. «Но у меня есть большие 
сомнения в осуществлении этих планов. 
Бюджет у области сейчас очень сложный, 
думаю, что весь процесс займет несколько 
лет», – говорит господин Воропанов. 

Впрочем, внезапный акт благотвори-
тельности главу культурного учреждения 
не удивляет. По его словам, собственник 
здания столкнулся с серьезным дефици-
том арендаторов, здание увешано банне-
рами об аренде, но заполнен только один 
этаж. В городе строятся современные биз-
нес-центры, которые оттягивают и без 
того хилый спрос. В результате владение 
зданием становится просто нерентабель-
ным. «Северсталь» знает, что продать этот 
объект будет очень трудно, а вот получить 

дивиденды культурно-политические доро-
гого стоит. Этот меценатский акт может 
прозвучать и на федеральному уровне, 
и обеспечить компании политические 
очки и нужную пиар-поддержку. Тем более 
до сих пор они оказывали внушитель-
ную поддержку федеральным культурным 
акциям, а области доставалось меньше 
внимания», – рассуждает Владимир Воро-
панов. С ним согласны и аналитики. По 
словам директора по оценке NAI Becar 
в Санкт-Петербурге Виктории Констан-
тиновой, стоимость здания может состав-
лять от 170 до 190 млн рублей. «Но в связи 
с текущей экономической ситуацией, 
низкой активностью инвесторов и биз-
несменов на региональном рынке сроки 
экспозиции объектов значительно увели-
чиваются. Возможно, именно по этой при-
чине здание было передано правительству 
Вологодской области», – говорит эксперт. 

Спасибо за отказ

Получить столь лакомый объект Воло-
годской галерее, возможно, помогло 
слабое лобби руководства региона на 
федеральном уровне. Напомним, летом 
2015 года Вологодской митрополии уда-
лось добиться возвращения в лоно церкви 
Воскресенского собора Вологодского 
кремля, который с 1952 года занимала 
галерея. Областные власти в спешке при-
нялись искать новую прописку для куль-
турного учреждения и не нашли ничего 
лучше пустующего пару лет промышлен-
ного здания типографии на ул. Челюскин-
цев, 3. Против выступили не только гра-
дозащитники и общественные активисты, 
сходу предложившие несколько альтерна-
тивных вариантов, но и само руководство 
галереи. Как рассказывал господин Воро-
панов, для переоборудования типографии 
потребовались бы колоссальные средства, 
галерея не получила бы пристанища, зато 
городу достался бы очередной долго-
строй. Но обернулось все по-другому. 
Типография – это федеральный объект, 
и чтобы получить его, область должна 
была «продавить» вопрос об исключении 
его из программы приватизации феде-
рального имущества на 2014-2018 годы. 
Соответствующее письмо глава реги-
она отправил на имя главы Росимуще-
ства Ольги Дергуновой. И получил отказ 
с формулировкой: «недостаточно веских 
оснований для исключения объекта из 
плана приватизации». Так что типография 
достанется кому-то другому, а властям 
придется срочно изыскивать средства на 
создание в центре Вологды современного 
дворца искусств. 

Вологодская компания «До рож-
 ное управление» признана победи-
телем конкурса на право ремонта 
автодороги А-119 Вологда – Мед-
вежьегорск – «Кола» в Вологод ской 
области. Компания предложила отре-
монтировать дорогу за 483,6 млн 
рублей. Второе место – также у воло-
годского ООО «Севердорстрой» 
(483,9 млн рублей). Начальная цена 
конкурса, по данным сайта госзаку-
пок, составляла 483,9 млн рублей. 
Заказчик – ФКУ «Управление автомо-
бильной магистрали Москва – Архан-
гельск ФДА». Срок исполнения кон-
тракта – сентябрь 2016 года. 
Ремонтируемый участок с 175 по 
201 км находится в Вашкин ском рай-
оне Вологодской области. Самая 
молодая федеральная трасса, соот-
ветствующий статус которой был при-
своен в 2014 году, обес печивает 
транспортные связи цент ральных 
регионов России с Карелией. Дорога 
отнесена к третьей категории и рас-
считана на две полосы со скоростью 
движения 100 км/ч. Ширина проез-
жей части – 7 м. В границах участка 
находятся два моста, не требующих 
ремонта. Проект, выполненный 
в ООО «ЮгГипро Транс» в 2014 году, 
предусматривает восстановление 
существующего изношенного покры-
тия с фрезерованием на глубину до 
4 см и выравниванием пористым 
асфальтобетоном и ЩМА-15. Раз-
метка – термопластик с шариками. 
Также запланированы замена барьер-
ного ограждения и восстановление 
10 остановок с автопавильонами 
Вологодского завода металло изделий.

Правительство Республики 
Карелия утвердило проект регио-
нального бюджета республики на 
2016 год. Представил проект бюджета 
исполняющий обязанности министра 
финансов Алексей Максимов. Проект 
закона «О бюджете Рес пуб лики 
Карелия на 2016 год» подготовлен на 
основе прогноза социально-экономи-
ческого развития республики на 
2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов. В основу главного 
финансового документа региона 
положено 19 государственных про-
грамм. Доходы бюджета в 2016 году 
составят 29,4 млрд рублей. Налоговые 
и неналоговые поступления спрогно-
зированы в объеме 20,3 млрд рублей, 
безвозмездные поступления в бюд-
жет – 9,1 млрд рублей. Расходы бюд-
жета составят 31,9 млрд рублей. 
Объем финансирования расходов, 
связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки жителям 
республики, сохранится на уровне 
2015 года. Дефицит бюджета соста-
вит 2,5 млрд рублей. В качестве 
источников его финансирования 
будут привлекаться как собственные, 
так и заемные средства, в том числе 
бюджетные кредиты.

Проект «Студии 44» по разви-
тию центра Калининграда стал 
ла уреатом архитектурного конкурса 
в Сингапуре. Концепция развития тер-
ритории Королевской горы 
Архитектурного бюро Никиты Явейна 
стала победителем конкурса в номина-
ции «Мастер-планирование. Проекты 
будущего». В данной категории про-
ект петербургской команды обошел 
работы норвежcко-датского консор-
циу ма Dark Architects и Adept, бразиль-
ского архитектора Густаво Пенны, 
заслуженного американского архитек-
тора Рафаэля Виньоли и других круп-
нейших европейских студий.

новостиРасписная «Северсталь»
Михаил Немировский / Эпопея с выдворением Вологодской картинной галереи 
из Воскресенского собора закончилась актом благотворительности со стороны 
системообразующего предприятия региона. ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова 
безвозмездно передаст под размещение галереи свое здание на ул. Мира, 34. 
Продать здание стоимостью около 200 млн рублей промышленникам сегодня было бы 
трудно, говорят эксперты. 

190 млн
рублей в виде здания на ул. Мира пода-
рила «Северсталь» Вологодской области

цифра

До сих пор Алексей Мордашов участвовал только в культурных акциях 
федерального масштаба, Вологодская область внимания не получала

«Северсталь» знает, что продать 
здание трудно, и планирует заработать 
политические дивиденды
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– В каком состоянии сейчас нахо-
дится полигон «Красный Бор»? Какой 
объем опасных отходов там сейчас 
сосредоточен? 

– История полигона «Красный Бор» 
началась в 1960-х годах, когда стала 
развиваться промышленность. Рядом 
с поселком Красный Бор были распо-
ложены залежи кембрийских глин глу-
биной 80 м. Там вырыли несколько ям, 
куда стали совершенно незаконно сли-
вать разнообразные химически отходы. 
В 1967 году был сделан эскиз, по которому 
была обустроена временная площадка 
для складирования жидких токсичных 
отходов. Но в итоге на этот полигон стали 
свозить химические отходы без пред-
варительной обработки. Самое ужасное, 
что туда поступали результаты различ-
ных химических экспериментов, которые 
проводили, например, Государственный 
институт прикладной химии (ГИПХ) или 
НИИ синтетических полимеров. В резуль-
тате образовалось несколько карт (ям), 
куда все сливали. По официальным ста-
тистическим данным, всего на полигоне 
«Красный Бор» сосредоточено 2 млн тонн 
опасных отходов. А сколько туда привезли 
неофициально – никто не считал. 

Когда карты стали заполняться, то их 
начали запечатывать глиной, по этому 
сегодня на полигоне есть открытые 
и закрытые карты. Весь ужас в том, что 
кембрийская глина является хорошим 
водоупором. Но надо понимать, что на 
полигоне складировалась не вода, туда 
привозили, например, 85%-ю серную 
кислоту. В результате кембрийская глина 
стала разрушаться. На этот счет суще-
ствуют два научных мнения: первое гла-
сит, что глина в этом месте стала как губка, 
через которую просачиваются отходы, 
а второе мнение свидетельствует, что, 
наоборот, там все закаменело. Но пока 
не доказано, что исключена возмож-
ность проникновения химических отхо-
дов в подземные водоносные горизонты, 
существует угроза причинения вреда. 
Факторов, подтверждающих это, очень 
много. Например, сверху над глиной есть 
3-6 м почвы, которая хорошо переносит 
влагу. Карты заполняются до края, про-
ходит дождь, и все отравляющие вещества 
с водой через почвенный покров по прото-
кам идут в реки и каналы Петербурга. ГУП 
«Водоканал Петербурга» заявляет, что 
угрозы загрязнения нет, так как был про-
веден стандартный анализ, включающий 
в себя 28 параметров. Но существует мето-
дика измерений 1075 параметров. 

Дело в том, что полихлорилованные 
бифенилы (ПХБ), которые содержатся 
среди отходов на полигоне «Красный 
Бор», опасны тем, что это генетическое 
оружие, причем отложенного действия. 
Бензольная цепочка ПХБ полностью 
повторяет РНК (рибонуклеиновую кис-
лоту). Следовательно, организм это веще-
ство не отторгает и встраивает в ДНК 
(дезоксирибонуклеиновую кислоту). 
Накопленные в организме ПХБ не выво-
дятся. Изменения наступают не сразу, 
а во втором, третьем поколении. А особь 
в четвертом поколении теряет способ-
ность к воспроизводству. На насекомых 

мы это уже видим. Например, популя-
ция пчел в мире уже сократилась более 
чем наполовину. В принципе, ПХБ очень 
токсичны, 1 г этого вещества в чистом 
виде хватит, чтобы гарантированно нане-
сти вред 10 тыс. человек. А поскольку 
мы имеем дело с генетическим оружием 
отложенного действия, то стандартные 
подходы разрешения ситуации просто 
исключены – слишком велика опасность. 
Не зря полигон «Красный Бор» – это 
горячая точка № 23 HELCOM – Хель-
синской комиссии по защите Балтий-
ского моря.

– Какую опасность несет в себе сжи-
гание этих отходов?

– Чтобы обезвредить ПХБ, нужна тем-
пература 1500-1800 градусов по Цельсию. 
А обсуждаемый проект завода предпо-
лагает сжигание при температуре всего 
1200 градусов. Получается, что такая тем-
пература не разрушит ПХБ. В проекте 
утверждается, что все показатели будут 
в пределах ПДК – предельно допустимой 
концентрации загрязняющих веществ, 
которые за определенное время воздей-
ствия не оказывают заметного негатив-
ного влияния на окружающую среду, здо-
ровье и т. д. Но если поставить завод, то 
он будет работать постоянно, а не опре-
деленное время. Кроме этого, в проекте 
прописано, что ПДК будет в норме на гра-
нице санитарно-защитной зоны, то есть 
на расстоянии 1 км. Но это значит, что 
в точке выброса будет ужасная концен-
трация опасных соединений, а поскольку 

ПХБ не разрушатся при низкой темпера-
туре, то вещество выбросится в атмосферу 
и упадет на землю в виде дождя. Таким 
образом, ПХБ никуда не денутся, они, 
грубо говоря, ровным слоем «размажутся» 
по территории Ленинградской области. 
И я считаю, что это преступление. 

– Зачем нужно обследование поли-
гона, о котором говорят экологи 
и общественность?

– На полигон официально прием отхо-
дов прекращен, уже год они не принима-
ются. Мое мнение – обследование нужно, 

чтобы получить полную и достоверную 
информацию, которая ляжет в основу 
плана мероприятий по исключению нега-
тивного воздействия этого полигона на 
окружающую среду. То есть нужно посмот-
реть, не проникла ли отрава в водоносные 
горизонты, в частности в Ломоносовский 
водоносный горизонт, из которого идет 
водоснабжение части Колпино. Также 
важно понять, насколько сильно заражена 
почва, и какие мероприятия нужно пред-
принять по ее очистке. В идеале резуль-
таты обследования должны учитывать 
возможные технические решения проб-
лемы и финансовые расчеты. 

– Если отходы нельзя сжигать, то как 
с ними нужно поступать? 

– Во-первых, должна быть система 
очистки, чтобы была исключена точка 
выброса отравляющих веществ. Такие 
технологии есть. Первый вариант – это 

фотохимия. Второй вариант – сжигание 
в плазме на сверхвысоких температурах. 
Этот метод использовала научная группа 
Института физики, которая в 2008 году сде-
лала на его основе очистную систему. Она 
прошла испытания на полигоне «Красный 
Бор». Есть заключение, что эта система 
работает. Более того, сейчас она установ-
лена на одном из объектов в Калининград-
ской области и функционирует в автомати-
ческом режиме уже два года. В фотохими-
ческом реакторе мы воспроизвели процесс, 
происходящий в верхних слоях атмосферы, 
где под воздействием жесткого ультрафио-
лета и озона все бензольные цепочки – 
ПХБ и прочие соединения – разлагаются 
на углекислый газ и воду. Еще один вариант 
очистки, который возможен, – это лити-
фикация. Например, в хрустальном бокале 
смертельная доза свинца, но поскольку он 
литифицирован, то есть связан запеканием, 
свинец безвреден. 

– Возможно ли к решению данного 
вопроса привлечь инвесторов? 

– Суммы настолько огромны, что ни 
один инвестор не согласится участвовать 
в проекте из-за его долгой окупаемости. 
Другое дело, если сделать некую альтерна-
тиву. Например, недалеко от существую-
щего полигона организовать прием новых 
отходов и перерабатывать, не смешивая, 
как только они поступают. А параллельно 
решать проблемы безопасности полигона 
«Красный Бор». Тогда можно говорить 
о какой-то экономической составляющей. 
Но подчеркну, все это требует отдельных 
расчетов. 

– Как, по-вашему, нужно решать 
проблему с утилизацией опасных 
отходов в дальнейшем?

– Я представил все свои предложе-
ния губернатору Ленинградской области 
Александру Дрозденко. Если сделать все 
правильно, то новая площадка будет без-
опасной, не такой, как полигон «Крас-
ный Бор». Мы ликвидируем опасность 
на начальной стадии, правильно перера-
батывая и очищая поступающие отходы. 
Эти предложения, естественно, черновые, 
предварительные. Их нужно тщательно 
просчитывать.

Павел Сухонин:
«Красный Бор» нужно обследовать, чтобы 
предотвратить экологическую катастрофу»
Лидия Горборукова / Павел Сухонин, член Высшего экологического совета, эксперт сертификации объектов размещения 
отходов, источников сбросов, предупреждения причинения вреда окружающей среде Госдумы РФ, в интервью газете 
«Строительный Еженедельник» высказал свою точку зрения на решение проблемы утилизации опасных отходов 
на территории полигона «Красный Бор». 

кстати

Согласно материалам проекта, мощность 
мусоросжигающего завода составит 40 тыс. 
тонн опасных отходов в год. 50% мощности 
(20 тыс. тонн) составят новые токсичные про-
мышленные и медицинские отходы, которые 
будут поступать на полигон «Красный Бор» 
из Петербурга и Ленинградской области. 
Экологи, общественность и правительство 
Ленобласти выступили против строитель-
ства мусороперабатывающего завода. Такое 
решение не принято и властями Петербурга, 
в частности, об этом недавно перед депутата-
ми ЗакСа города сообщил губернатор Георгий 
Полтавченко.
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Полную версию 
интервью читайте 
на новостном портале 
«АСН-инфо» 
(www.asninfo.ru)

Избавиться от ПХБ можно, сжигая 
отходы в плазме на сверхвысоких 
температурах, при этом они разлагаются 
на углекислый газ и воду
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Решение о реорганизации единого 
поставщика ресурсов для нужд Мин-
обо роны РФ утверждено правитель-
ством 11 июня. Согласно распоряжению 
с 1 ноября свежесозданное ГУ ЖКХ (под-
контрольное АО «Гарнизон», возникшему, 
в свою очередь, на обломках скандального 
«Обо рон сервиса») получает в безвозмезд-
ное пользование все коммунальное иму-
щество министерства. В данный момент 
управление уже заключило госконтракты 
на оказание услуг по водоснабжению 
и водоотведению, по поставке тепло-
вой энергии, а также на техобслуживание 
казарменно-жилищного фонда, рассказал 
начальник отдела технической инспекции 
управления эксплуатационного содержа-
ния Западного военного округа Сергей 
Иванов. 

Одновременно прекращает свою работу 
эксплуатирующая организация ОАО 
«РЭУ», признанная банкротом 18 сентяб ря 
Арбитражным судом Москвы. Дело 
о банкротстве будет рассмотрено 15 марта 
2016 года. Свою деятельность прекращает 
и ОАО «Славянка», которое занималось 
водоснабжением и водоотведением на 
ведомственных объектах. Петербургский 
филиал «РЭУ» создан в августе 2010 года 
и до последнего времени обслуживал объ-
екты на территории трех регионов – 
Петербурга, Ленобласти и Карелии. Всего 
у филиала в округе было 304 котельные, 

25 тепловых пунктов и 539 км теплосетей. 
Из них 104 котельные и 24 ЦТП работали 
в Петербурге. 

Работали, впрочем, с грехом пополам. 
Вопрос подготовки объектов Минобо-
роны к зиме стабильно поднимался на 
заседаниях МВК раз в полгода. Взбодрить 
силовиков-коммунальщиков пытался 
экс-вице-губернатор по ЖКХ Владимир 
Лавленцев, обратившийся в прокуратуру 

из-за плохой готовности принадлежа-
щих Минобороны котельных и тепловых 
сетей к очередному отопительному сезону. 
На заседании последней МВК 3 ноября 
представители Минобороны отрапор-
товали: к зиме ведомственные объекты 
готовы. За исключением объекта на Мил-
лионной ул., 38, где 7 июля обнаружился 
дефект на теплосети. Компания не устра-
нила вовремя технологическое наруше-
ние, в итоге городу пришлось восстанав-
ливать теплоснабжение дома с помощью 
блок-модульной котельной ГУП «ТЭК 
СПб». В свою очередь, и.о. петербургского 
филиала ОАО «РЭУ» Евгений Загуменни-

ков пообещал: до 6 ноября дефект будет 
устранен. 

Выяснились на заседании комиссии 
и более любопытные подробности. Так, 
оказалось, что у ГУ ЖКХ до сих пор нет 
никаких договоренностей с ГРО «Петер-
бурггаз». При этом, по словам представи-
теля компании, уже сейчас нужно обес-
печивать техническое обслуживание как 
внутридомового газового оборудования, 

так и распределительных сетей в Песоч-
ном, Хвойном и т. д. Администрации рай-
онов, как выяснилось, вообще не полу-
чали информации о новой эксплуатирую-
щей организации. Еще одним сюрпризом 
стало то, что котельные «РЭУ» работают 
без лицензии вовсе, это, в свою очередь, 
может привести к их закрытию. 

Однако, по большому счету, присут-
ствующие ждали информации по одному-
единственному вопросу – выплаты задол-
женности «РЭУ» и «Славянки». Общий 
объем долга Минобороны перед ресурсо-
набжающими организациями составляет 
более 50 млрд рублей, петербургским 

компаниям, среди которых ГУП «ТЭК 
СПб», «Теплосеть Санкт-Петербурга», 
«Петербургтеплоэнерго», Водоканал и др., 
РЭУ должна более 1 млрд рублей. Вместе 
с тем, как рассказал господин Кукушкин, 
на последнем совещании в полпредстве 
представители Минобороны заявили 
однозначно: денег не будет. «Я вам честно 
скажу, про выплату долгов можете забыть, 
об этом нам ясно сказали в министерстве. 
Мы сделали все, что могли, – от имени 
губернатора города направили в Мин-
обороны письмо по ситуации с задол-
женностью», – разводит руками замести-
тель главы комитета. При этом чиновник 
отмечает, что ГУ ЖКХ не является пра-
вопреемником «РЭУ», это совершенно 
новое юрлицо и отвечать по требованиям 
не будет. А посему ресурсникам при-
дется пытаться взыскивать долги с «РЭУ» 
через суд. 

Минобороны в неоплаченном долгу
Михаил Немировский / С 1 ноября все имущество обанкротившегося монопольного поставщика тепла для Минобороны, 
АО «РЭУ», перешло к новой структуре – ГУ ЖКХ. Управление перезаключает договоры на обслуживание сетей и обещало 
снять все имеющиеся дефекты в Петербурге до 6 ноября. При этом министерство официально отказалось гасить 
задолженность в 1 млрд рублей перед ресурсниками, отправив последних искать счастья в судах. 

1 млрд
рублей составляет задолженность 
ОАО «РЭУ» и ОАО «Славянка» 
за поставленные ресурсы

цифра

Котельные «РЭУ» работают без лицензии 
вовсе, это, в свою очередь, может привести 
к их закрытию
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В России за январь-сентябрь 
2015 года было выдано 461,1 тыс. 
ипотечных кредитов на 759,1 млрд 
рублей против 1,2 трлн рублей за 
девять месяцев 2014 года. Таким 
образом, спад ипотечного рынка 
в денежном выражении составил 38%, 
сообщает asninfo.ru. При этом сово-
купный кредитный портфель рубле-
вых ипотечных кредитов в России за 
девять месяцев 2015 года вырос на 
6,6% до 3,6 трлн рублей. Валютных 
ипотечных кредитов за девять меся-
цев было выдано 78 штук на 2,6 млрд 
рублей. Совокупный кредитный порт-
фель по ним сократился с начала года 
на 5,4% до 129,1 млрд рублей.

Группа «СИБУР» продала тер-
минал в Усть-Луге консорциуму 
инвесторов, в который вошли 
Газпромбанк и группа зарубежных 
инвес торов, передает asninfo.ru. 
Сделка была полностью профинанси-
рована за счет инвесторов. В будущем 
консорциум рассчитывает рефинанси-
ровать часть вложенных средств путем 
привлечения долгового финансирова-
ния. Осуществленные консорциумом 
инвестиции также пойдут на финан-
сирование работ по расширению 
мощностей терминала. Холдинг 
«СИБУР» будет выступать оператором 
терминала и обеспечивать загрузку 
мощностей комплекса сжиженными 
углеводородными газами в рамках 
долгосрочного контракта. Участники 
консорциума планируют продолжить 
инвестиции в развитие терминала. 
Проект предполагает увеличение 
мощности по перевалке СУГ с 1,5 до 
2,4 млн тонн в год, увеличение 
объема перевалки светлых 
нефте продуктов с 2,5 до 2,8 млн 
тонн в год.

ГК «Лосево» планирует постро-
ить в Светогорске Ленинградской 
области завод по производству 
сыра стоимостью 3,5 млн EUR, пишет 
asninfo.ru. В настоящее время пред-
приятие проектируется, его строитель-
ство должно начаться через несколько 
месяцев, а запуск производства запла-
нирован на осень 2016 года. 
Мощность предприятия составит 
4 тонны в сутки. Оно будет выпускать 
как мягкие, так и твердые сорта сыров. 
Строительство будет осуществлено на 
инвес тиционные средства, сообщают 
в компании.

Федеральное автономное 
учреждение «Главное управление 
государственной экспертизы» 
(Главгосэкспертиза) будет операто ром 
реестра типовой проектной докумен-
тации, создаваемого Министерством 
строительства РФ, сообщает 
asninfo.ru. Также специалистам 
Минстроя РФ совместно с Глав гос-
экспертизой поручено проработать 
юридическую сторону вопроса и под-
готовить пакет соответствующих изме-
нений в действующее законодатель-
ство и нормативно-правовую базу. На 
сегодняшний день в реестре типовой 
проектной документации содержатся 
около 170 объектов, а к концу года их 
число может превысить 300. Для 
администрирования всего этого объе-
ма информации необходимо опреде-
лить оператора, который будет зани-
маться ведением самого реестра, веде-
нием паспортов проектов, 
осущест  влять передачу проектов, 
конт ро лировать их соответствие меня-
ющейся нормативно-технической 
документации и исключать устарев-
шие проекты из реестра.

новости

Участники строительного рынка гово-
рят, что риски в отрасли растут день ото 
дня. По словам Сергея Алексеева, гене-
рального директора «Охранной фирмы 
«ТИТАН», серьезная группа рисков всегда 
связана с работой подрядчиков. Застрой-
щик не всегда располагает всей необхо-
димой информацией для объективной 
оценки текущего финансового положения 
партнера. Если оно в действительности 
является неудовлетворительным, то могут 
происходить срывы сроков реализации 
проектов, а также различные нарушения 
технологии строительства, что, в свою 
очередь, может серьезно повлиять на каче-
ство и безопасность проекта в целом, кон-
статирует эксперт.. 

Еще одной головной болью строитель-
ных компаний, по мнению Сергея Алек-
сеева, является поставка материалов. Не 
всегда сегодня удается обеспечить свое-
временную поставку строительных мате-
риалов надлежащего качества и в нужном 
объеме. С использованием некачествен-
ных материалов связаны многие дефекты 
в строительстве, что представляет собой 
серьезную угрозу безопасности проекта.

Незапланированные объемы

Среди других строительных рисков 
Сергей Алексеев назвал незапланиро-
ванное увеличение объемов и стоимости 
работ. «Одной из самых распространен-
ных причин такого является недобро-
совестность подрядчика, который наме-
ренно «раздувает» бюджет, привлекая все 
больше средств для выполнения работ, 
которых фактически реализация проекта 
вовсе не требует», – отметил он. Обо-
ротной стороной этого вопроса является 
ситуация, когда заказчик не учитывает 
возможных изменений конъюнктуры 
рынка и удорожания материалов при про-
ведении тендера для работ в долгосроч-
ной перспективе. Поэтому если появля-
ется реальная потребность в увеличении 
затрат, а заказчик отказывается идти под-
рядчику навстречу, то последний бывает 
вынужден пожертвовать высоким каче-
ством и безопасностью проекта, чтобы 
уложиться в смету. 

В процессе эксплуатации объектов 
недвижимости также возникает ряд 
серьезных рисков, говорит Сергей Алек-
сеев. Среди них он называет недобросо-
вестность арендаторов и поставщиков 
услуг и многое другое.

Стройплощадка 
под наблюдением

В настоящее время в Петербурге насчи-
тывается более 2 тыс. компаний, предо-
ставляющих услуги по охранной дея-
тельности, при этом самая большая доля 
в структуре данного рынка, по мнению 
экспертов «Крединформ», принадлежит 
частным охранным предприятиям, среди 
которых наблюдается жесткая конку-
ренция. Согласно исследованию компа-
нии, на рынке присутствуют как крупные 
игроки, так и небольшие фирмы. Устой-
чивее остальных, особенно в сложной 
экономической ситуации, себя чувствуют 
те игроки рынка, которые объединяются 
в группы, холдинги или ассоциации, чьи 
головные офисы расположены в Петер-
бурге. Существенную конкуренцию, по 

данным «Крединформ», им составляют 
работающие на территории нашего города 
филиалы, которые входят в состав групп 
компаний с головными офисами в других 
крупнейших городах России.

По словам Сергея Алексеева, тради-
ционно строительные компании при-
глашают частные охранные организа-
ции преимущественно для осуществле-
ния конт рольно-пропускного режима на 
строи тельных площадках, охраны нахо-
дящегося на их территории имущества 
(инструментов, строительных материалов 
и техники) и организации видеоохраны. 
Он добавил, что на этом минимальном 
уровне свои услуги по обеспечению без-
опасности в строительной отрасли сегодня 
готовы предложить все частные охранные 
организации – предложения компаний 
существенно различаются по качеству, 
а также по ширине и глубине ассортимента 
предоставляемых услуг.. 

Как отметили в АСБ «Воевода», кроме 
организации стационарных постов при 
охране объектов могут использоваться 
технические средства: охранно-пожарная 
сигнализация, видеонаблюдение, системы 
контроля доступа. Охранное предприятие 
может выставлять любое необходимое 
количество постов физической охраны 
в зависимости от требований заказчика. 

Помощь совета

На базе Российской гильдии управля-
ющих и девелоперов (РГУД) недавно был 
создан Экспертный совет по вопросам 

обеспечения безопасности строительных 
проектов и объектов недвижимости. По 
решению руководства РГУД новый совет 
возглавила «Охранная фирма «ТИТАН». 
В состав нового консультационного органа 
РГУД войдут в том числе юридические 
компании и финансовые структуры. Неза-
висимая структура будет заниматься раз-
работкой и внедрением эффективных 
решений и контролем в строительной 
отрасли, а также обеспечивать комплекс-
ную безопасность строительных проектов 
на всех этапах их реализации.

По мнению инициаторов создания 
совета, в сегодняшних рыночных реалиях 
строительному рынку необходим неза-
висимый институт, который занимался 
бы разработкой, внедрением и контролем 
эффективных решений в отрасли. Доби-
ваться этого совет намерен обеспечением 
комплексной безопасности строительных 
проектов на всех этапах их реализации 
путем мониторинга лучших мировых тех-
нологий, взаимодействия со службами 
безопасности компаний – участников 
строительной отрасли, консультирования 
и обучения.

«Сразу после объявления о создании 
Экспертного совета к нам поступило 
несколько заявок на консультации по 
самым разным вопросам безопасности 
в строительстве. Сейчас таких заявок от 
крупных игроков рынка уже достаточно 
много. Мы считаем, что для Экспертного 
совета это хороший старт и, несомненно, 
показатель его востребованности», – 
заключил Сергей Алексеев.

На страже безопасности
Екатерина Костина / Недобросовестность подрядчиков, несвоевременная поставка 
строительных материалов, нарушения технологии возведения зданий – сегодня явления 
довольно ординарные. Актуальность вопросов минимизации рисков, сокращения 
издержек и оптимизации производственных процессов в строительной отрасли растет 
с каждым днем, особенно в сложной экономической ситуации. 

мнение

Сергей Алексеев, генеральный директор 
«Охранной фирмы «ТИТАН»:

– Сегодня существует комплекс мероприятий и техноло-
гий, которые позволяют оптимизировать производственные 

процессы в строительстве и значительно повысить их эффектив-
ность. Все более востребованными становятся такие услуги, как организация 
учета рабочего времени персонала, занятого на стройплощадках; контроль 
поступления и использования материалов (фиксация весовых параметров, конт-
роль сроков поставки и движения по маршруту, учет расхода материалов); конт-
роль времени и интенсивности работы техники; учет расхода горюче-смазочных 
материалов и многое другое.
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Они оставили свой след в фотоИСТОРИИ на asninfo.ru
Полные фотоотчеты интересных событий строительной отрасли смотрите

По вопросам заказа фотоуслуг и приобретения фото

        (812) 605-00-50

Подписание соглашения между ЛО ТПП и Комитетом 
по строительству Ленобласти

Заседание круглого стола «Мурино – 
новый город-спутник Петербурга»

Заседание Градостроительного совета 
Ленинградской области

В Центре импортозамещения прошла тематическая неделя 
Комитета по строительству Петербурга

Пленарное заседание Всероссийского 
жилищного конгресса – 2015

Торжественное открытие осенней 
Ярмарки недвижимости

«Строительный Еженедельник» – 
победитель CREDO-2015

Компания «Интэкс» завершила 
намыв 16,6 га на Крестовском острове

Инаугурация Александра Дрозденко в должность губернатора 
Ленинградской области
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