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Накануне профессионального праздника лучшие компании строительного комплекса
Ленинградской области рассказали нам о своих мечтах и планах по их реализации.
(Подробнее на стр. 8-9)
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Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования «Базовый учебный
центр «ЭКСПЕРТ»», созданное
в 2012 году в целях повышения профессиональных
знаний и совершенствования

деловых качеств в первую очередь специалистов в области
экспертизы проектной документации, а также руководящих кадров, ГИПов, ГАПов
проектных организаций,
специалистов предприятий
и организаций строительной

отрасли, с сентября 2013 года
начинает проводить цикл
семинаров, направленных на
раскрытие правовой, методологической и практической
составляющих экспертной
деятельности в условиях
рыночной экономики.
Содержание образования
и организация образовательного процесса в нашем учебном центре регламентируются
учебными тематическими планами и программами, разрабатываемыми образовательным
учреждением самостоятельно,
а также с учетом рекоменда-
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2013

Реклама

«ЭКСПЕРТ» обучит строителей
Строительная деятельность – верный и точный индикатор
состояния нашей экономики. Поэтому так важно, чтобы
строительство велось в строгом соответствии с требованиями российского законодательства на основе технических
регламентов и соответствующей нормативной базы, отвечающих требованиям безопасности и эксплуатационной
надежности объектов.
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ций и с помощью ведущих
специалистов Национального
объединения экспертных
организаций (НП «НОЭКС).
При разработке программ обучения мы учитываем потребности строительного рынка,
изменения действующего
законодательства и нормативной базы. Обучение в центре
предусматривается проводить
с участием специалистов
НП «НОЭКС», НП «НОП»,
ведущих аккредитованных
экспертных негосударственных
и государственных экспертных
организаций, руководителей

органов государственного
строительного надзора, представителей исполнительной
власти, осуществляющих надзорные функции в строительстве, реставрации, реконструкции объектов капитального
строительства.
Важное место в работе планируется уделить организации
систематических корпоративных семинаров для проектных
организаций по вопросам
организации проектирования,

экспертизы проектной документации, а также осуществления функций технического
заказчика и строительного
контроля на объектах капитального строительства.
Надеемся, что инновационный подход к учебному
процессу позволит нашим
партнерам успешно развивать
свою профессиональную
деятельность в области проектирования, экспертизы
и строительства.

г. Санкт-Петербург,
ул. Решетникова, 15, лит. А
Тел.: +7 (921) 936-83-60, +7 (981) 125-24-77
Факс: (812) 648-46-64
E-mail: order@tcexpert.ru
На правах рекламы
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Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю строителей, архитекторов, проектировщиков, работников промышленности строительных материалов
и ветеранов отрасли с профессиональным праздником!
День строителя – это, без всякого преувеличения, ежегодное
центральное событие для строительного комплекса. Нам как
строителям особенно видно, сколько хороших изменений произошло в регионе за последнее время. Да и каждый живущий на
земле – немного строитель.
Строительная отрасль самым активным образом участвует
в создании комфортной среды для жизни людей, формирует
мощный промышленный потенциал развития всей России. Уверен, что высокий профессионализм строителей, огромный научный, технологический и производственный
потенциал отрасли позволят стройкомплексу и впредь с честью выполнять приоритетные для области и страны задачи.
Желаю всем вам, дорогие друзья, стабильности и благополучия, новых интересных
проектов и их талантливого воплощения, дальнейших успехов в созидательном труде,
крепкого здоровья и большого счастья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Строительная отрасль – это приоритетная отрасль социальноэкономического развития Российской Федерации. Следует отметить, что Ленинградская область сегодня является одним из самых
динамично развивающихся регионов в Северо-Западном федеральном округе. Ежегодно в Ленинградской области возводится более
миллиона квадратных метров жилья. Отрадно, что год от года растут не только цифры, но и качество построенных объектов.
Желаю всем представителям строительной отрасли успеха в работе, удачи в реализации грандиозных проектов, новых интересных идей, а также здоровья и хорошего
настроения!

С наилучшими пожеланиями, председатель Комитета по строительству
Ленинградской области Н.В. Крутов

Дорогие коллеги!
Искренне поздравляю всех, кто трудится в строительной отрасли нашего региона, с профессиональным праздником – Днем
строителя!
Сегодня в лице строителей мы находим компетентных, целеустремленных, ответственных партнеров, которые открыты для
конструктивного диалога. От всей души хочу поблагодарить вас
за самоотверженный, профессиональный труд и добросовестное
отношение к нашему делу.
Желаю вам счастья, благополучия, здоровья, финансовой стабильности и успехов
в достижении новых высот!
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области Е.В. Домрачев

Дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником!
День строителя – праздник созидателей, работников важнейшей отрасли нашего региона. Желаем вам процветания и исполнения всех творческих планов и надежд. Пусть новые и яркие
идеи всегда воплощаются в жизнь, а успех и удача никогда не
покидают вас. Процветания, стабильности и новых строек!
С уважением, председатель Комитета по дорожному хозяйству
Ленинградской области А.В. Львов

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю с Днем строителя проектировщиков,
строителей, ветеранов строительного комплекса!
Примите теплые поздравления и слова признательности за
ваш созидательный труд и верность профессии! Благодаря вам
выросли города и села нашего региона, впитав в себя тепло
ваших умелых рук и доброй души. Наверное, именно поэтому
нам всем здесь уютно и комфортно.
Пусть и дальше успешно претворяются в жизнь все ваши новые
проекты, самые смелые планы, пусть всегда вам сопутствует удача. Крепкого здоровья
вам и вашим близким и всего вам наилучшего!
С уважением, директор СРО НП «Проектировщики Северо-Запада»,
член правления «ЛенОблСоюзСтроя» С.Н. Чусов

Уважаемые коллеги и партнеры!
От всей души поздравляем вас с нашим профессиональным
праздником – Днем строителя!
Трудно переоценить вклад, который вносят строители в развитие и процветание Ленинградской области. Новые жилые комплексы, дороги, промышленные объекты, детские сады и школы –
все это дело ваших рук – изыскателей, проектировщиков, строителей. Это свидетельствует о мощном потенциале строительного
комплекса, во многом определяющего позитивные сдвиги в экономике и социальной сфере нашего региона.
В день праздника позвольте от всей души поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за
профессионализм, ответственность, за созидательную работу, в которой есть частица
вашей души и вашего таланта.
Искренне желаем вам успехов и высоких достижений в реализации намеченных планов, покорения новых профессиональных высот, интересных заказов, дерзких проектов и творческих решений, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Коллектив СРО НП «Строители Ленинградской области»
в лице директора В.Б. Кобзаренко

Депутат Государственной Думы РФ С.В. Петров

Дорогие друзья, коллеги!
Примите теплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем строителя!
Активное развитие экономики Ленинградской области во многом
связано с бурным строительством на территории нашего региона.
Желаю вам, чтобы ваш профессионализм, опыт, ответственность,
добросовестное отношение к делу всегда помогали вам в работе
и являлись мерилом успеха, а также гарантией надежности и качества построенных вами жилых домов и общественных зданий, дорог
и промышленных объектов.
Дальнейших профессиональных успехов, счастья, здоровья и благополучия!
С уважением, председатель Комитета по государственному строительному надзору
и государственной экспертизе М.И. Москвин

Дорогие коллеги, партнеры, друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем строителя!
В последние годы Ленинградская область и Санкт-Петербург
развиваются особенно активно: строятся новые дома, дороги,
возводятся мосты, тоннели, создаются промышленные предприятия. Реконструируются объекты социальной инфраструктуры.
Все это делается руками строителей.
Уверен, что тот конструктивный диалог, который сегодня идет
между правительством региона и застройщиками, благоприятно
сказывается не только на развитии строительного сектора, но и на всей экономике
региона.
Желаю всем строителям стабильного роста, крупных строек, надежных партнеров,
верных друзей и воплощения самых дерзких идей. Пусть в ваших семьях царит добро
и уют, здоровья вам и благополучия!
С уважением, вице-президент «ЛенОблСоюзСтроя» В.В. Ершов

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем строителя!
В этот праздничный день хочется сказать слова благодарности
всем строителям и проектировщикам. Как известно, большое дело
всегда легче воплотить в жизнь с надежными помощниками, и благодаря нашим общим усилиям все мы достигаем лучших результатов в строительстве, ремонте и реставрации очень важных для
населения Ленинградской области объектов: жилых домов, школ,
детских садов, больниц, поликлиник и т. д.
Искренне желаем всем, кто связал свою жизнь с замечательной профессией строителя,
реализации самых смелых замыслов и проектов, здоровья, сил и больших возможностей,
чтобы работать и творить.
С уважением, начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза»
Артем Саенко

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Строитель – почетная, ответственная и всегда востребованная профессия. Новые детские сады и школы, жилые дома и объекты инфраструктуры, промышленные, магистральные и линейные объекты – все
это ваш созидательный труд, который служит на благо экономики не
только Ленинградской области, но и всей страны. Не секрет, что проекты, реализуемые профессионалами и высококвалифицированными
строителями, – основа развития будущих поколений.
Желаем вам надежных партнеров, долгосрочных заказов, финансовой стабильности,
создания новых рабочих мест, организации эффективного труда, здоровья и безопасной
деятельности строителей, семейного благополучия, радости и удачи!
С уважением, председатель Территориальной Санкт-Петербурга
и Ленинградской области организации профсоюза работников строительства
и промышленности строительных материалов Г.И. Пара

выходные данные
Издательство:
ООО «Издательство «Регион»
Адрес редакции:
Россия, 194100, Санкт-Петербург,
Кантемировская ул., 12
Тел./факс +7 (812) 458-03-40
Интернет-портал: www.asninfo.ru
Редакционный совет:
Богачев Г.И., вице-губернатор Ленинградской области
по строительству
Григорьев И.Н., председатель постоянной комиссии
по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству
в Законодательном собрании Ленинградской области
Домрачев Е.В., председатель Комитета по архитектуре
и градостроительству Ленинградской области
Москвин М.И., председатель Комитета государственного
строительного надзора и государственной экспертизы
Ершов В.В., вице-президент Союза строительных организаций
Ленинградской области «ЛенОблСоюзСтрой», генеральный
директор ООО «Консент»
Кобзаренко В.Б., директор СРО НП «Строители
Ленинградской области»
Крутов Н.В., председатель Комитета по строительству
Ленинградской области
Левин А.В., главный инженер ЗАО «Киришский ДСК»
Пахомовский Ю.В., вице-губернатор Ленинградской области
по ЖКХ и ТЭК
Слободской С.А., председатель Комитета по печати и связям
с общественностью Ленинградской области
Львов А.В., председатель Комитета по дорожному хозяйству
Ленинградской области
Чусов С.Н., директор СРО НП «Проектировщики СевероЗапада» и исполнительный директор Союза строительных
организаций Ленинградской области «ЛенОблСоюзСтрой»
Директор издательства: Инга Удалова
e-mail: udalova@stroypress.ru
Главный редактор: Дарья Литвинова
e-mail: litvinova@stroypress.ru
Выпускающий редактор: Ольга Зарецкая
Над номером работали:
Игорь Бакустин, Лидия Горборукова, Алеся Гриб,
Сергей Дмитриев, Никита Крючков, Татьяна Крамарева
Директор по PR: Татьяна Погалова
PR-менеджер: Алена Жигунова
e-mail: pr@stroypress.ru
Технический отдел: Дмитрий Неклюдов
e-mail: admin@stroypress.ru
Отдел рекламы: Серафима Редуто (руководитель),
Ольга Бич, Валентина Бортникова, Елена Савоськина,
Татьяна Фураева, Екатерина Шведова
Отдел дизайна и верстки:
Елена Саркисян, Роман Архипов

31

07

события

2013

От общего к частному
Дарья Литвинова / На последнем Координационном совете по обеспечению
взаимодействия органов государственной власти Ленинградской области и застройщиков
при комплексном освоении территорий было одобрено типовое соглашение,
устанавливающее порядок компенсационных выплат застройщикам – налоговым
резидентам за возведенные социальные объекты.
Прописали в законе
В конце июня было подписано постановление правительства Ленинградской области «Об утверждении положения «О порядке предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленобласти
бюджетам муниципальных районов на приобретение в муниципальную собственность
объектов социального назначения», то есть
был установлен порядок реализации программы, которая в обиходе получила название «Детские садики в обмен на налоги».
В постановлении прописано, что субсидии на выкуп построенных соцобъектов
будут выдаваться муниципальным образованиям. Зарегистрированные на территории региона строительные компании
могут рассчитывать на возврат не менее
70% уплаченных налогов.
Один детсад (пос. Новое Девяткино) уже
выкуплен у застройщика областными властями, еще три сада – в процессе строительства. Весной этого года была создана рабочая группа для разработки трехстороннего
(область – муниципалитет – застройщик)
типового соглашения, которая вынесла
выверенный сторонами проект на рассмотрение членов Координационного совета.
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СТРОИТЕЛЬ
ГОДА
Лучшее
профессиональное СМИ
(лауреат
2003 и 2006 гг.)

КАИССА
Лучшее
электронное СМИ,
освещающее
рынок
недвижимости,
по версии
конкурса КАИССА
2009 г.

АФИНА
Лучшее СМИ,
освещающее
вопросы
загородного
рынка
(лауреат
2011 г.)
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Обсуждение соглашения не обошлось
без замечаний и корректировок. Одним
из главных вопросов в обсуждении соглашения стал принцип формирования пула
налогоплательщиков, то есть того круга
лиц, чьи налоговые отчисления в бюджет области будут учтены. Было решено
остановиться на следующей формулировке: «Инвестором, стороной соглашения
может быть лицо или группа лиц, состоящая на налоговом учете на территории
Ленобласти, владеющая на законных основаниях расположенным в области земельным участком, и непосредственно на
данном земельном участке реализующая
проект КОТ в целях жилищного строительства». «Также предусмотрено уточнение,
что учитываются налоговые отчисления
инвестора, его обособленных подразделений или аффилированных лиц, основной
деятельностью которых является строительная деятельность, осуществляемая
в качестве застройщика, генерального подрядчика и подрядчика. Причем производители строительных материалов в этот
перечень не вошли, поскольку это отдельный вид деятельности. Привязать к КОТ
песочный карьер очень сложно», – отметил
председатель Комитета по строительству
Ленинградской области Николай Крутов.
Последняя ремарка вызвала вопросы
у застройщиков. По их мнению, включение
производителей строительных материалов
в этот список в ряде случаев оправдано.

Фото: Игорь Бакустин
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Застройщикам зачтутся налог на прибыль, налог на имущество
юридических лиц и НДФЛ
Председательствовавший на заседании
Координационного совета вице-губернатор
Георгий Богачев заверил застройщиков,
что обсуждаемое соглашение – типовое.
«В каждом конкретном случае список плательщиков будет определен приложением
к соглашению, – сказал Георгий Богачев. –
Однако следует помнить о том, что программа направлена на стимулирование
перехода на налоговый учет в Ленобласть
застройщиков и подрядчиков».
Застройщикам зачтутся налог на прибыль, получаемую от реализации квартир, налог на имущество юридических лиц
и НДФЛ, уплаченный работниками предприятия.
По мнению Марка Окуня, генерального директора компании «Отделстрой»,
в зачтенные налоги должны войти отчисления и собственников будущих квартир,
которые они платят за свою недвижимость.
«Это львиная доля поступлений в муниципальные образования, за счет этого они
в разы увеличивают свои бюджеты», –
считает Марк Окунь.
По мнению Георгия Богачева, средства
идут на содержание территории муниципалитета и засчитаны быть не могут: «Вместе
с вводом новых жилых комплексов увеличиваются и затраты муниципалитетов на
их содержание. Кроме того, мы не можем
учитывать налоги на объекты, которые
еще не построены».

Проверены временем
Георгий Богачев подчеркнул, что в программе смогут принять участие только
застройщики с незапятнанной репутацией, которые соответствуют ряду требований. Например, не осуществляет какихлибо действий, направленных на рекламу

справка
По мнению правительства области, пока стать
участниками соглашения могут
15 строительных компаний, работающих на территории региона,
поскольку они зарекомендовали
себя как добросовестные застройщики: «Арсенал-Недвижимость»,
«Главстройкомплекс», RBI, «КВС»,
«Строительный тест», «Мависстрой», «Отделстрой», «Полис
Групп», «ПортЖилСтрой», «ЛенРусСтрой», «УНИСТО Петросталь»,
«ЦДС», «Петербургская недвижимость», «ЮИТ» и «Ленстройтрест».
своих проектов, а равно на привлечение
денежных средств граждан до получения разрешения на строительство. Также
застройщик не должен допускать нарушений сроков ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства и объектов
социального назначения.
Курировать работу по подготовке соглашений с застройщиками будет Союз строительных организаций Ленинградской
области «ЛенОблСоюзСтрой», на который возложена координация взаимодействия застройщиков и властей разного уровня. Союз также будет оказывать
информационную поддержку реализации
соглашения.
Застройщикам предложено начать работы по индивидуальному заполнению типовой формы документа и направить их
в Комитет по строительству Ленинградской
области в срок до 1 августа 2013 года.

мнение
Николай Крутов, председатель Комитета по строительству Ленинградской области:

ЗОЛОТОЙ ГВОЗДЬ
Лучшее специализированное СМИ (номинант
2004–2007 гг.)

CREDO
Лучшее СМИ, освещающее
российский рынок недвижимости (лауреат 2011 г.)

– Много вопросов вызвал раздел соглашения, определяющий перечень обязательств инвестора и меры ответственности за их неисполнение или ненадлежащее
исполнение. Прежде всего, надо понимать, что это соглашение – добровольное. Область берет на себя и обязательства,

застройщик – тоже, и, следовательно, в случае если садик не
будет построен, должны быть предусмотрены соответствующие штрафные санкции. Если по каким-то причинам жилой
комплекс не построен вовсе, то, соответственно, и штрафных
санкций быть не может, так как садик в чистом поле нам
не нужен.
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Проекты доработают с учетом замечаний
Сергей Дмитриев / На очередном заседании Градсовета при губернаторе Ленобласти проекты развития Мурино и Бугров
были возвращены на доработку. Проект по Янино, предполагающий застройку земель, включенных в генплан в качестве
сельхозугодий, принципиально отклонен.
ровщикам более внимательно проработать
другие варианты.
В соответствии с заданием проектировщик
предусмотрел строительство в Мурино двух
детских садов на 240 и 280 мест, общеобразовательной школы на 825 мест, а также размещение во встроенном помещении поликлиники. При этом, по словам Константина
Щербина, один из детсадов за свои средства
готова построить шведская компания NCC,
которая заинтересована в получении разрешения на строительство еще четырех многоквартирных жилых домов.
Однако и здесь не обошлось без замечаний. Как отметил Евгений Домрачев, рассматриваемая территория состоит из двух
совершенно разных участков: зоны многоэтажной застройки и индивидуальной
застройки, разделенных к тому же региональной дорогой. Поэтому предложенный
вариант строительства школы в секторе
ИЖС – при том что большинство школьников будут проживать в многоквартирном секторе, – совершенно не годится.
Северную часть территории архитекторы отвели под реализацию нового проекта
компании NCC по возведению многоквартирных жилых комплексов в 22-25 этажей.
Предельная высотность зданий для сельских территорий установлена в 12 этажей,
обратил внимание Константин Щербин. Но
поскольку в Мурино ранее уже сложилась
высотная застройка, существенно превышающая данный норматив, то для проекта NCC
также может быть сделано исключение.
Не высказывая принципиальных возражений по данному пункту, вице-губернатор Георгий Богачев тем не менее указал на

необходимость соблюдать установленный
порядок согласования градостроительных
документов. В частности, сначала получить разрешение правительства области
на отклонение от региональных нормативов градостроительного проектирования
(РНГП) и только после этого выносить
ППТ на Градсовет.
В итоге ППТ Мурино был отклонен.
Проектировщику предложено доработать
документы с учетом всех высказанных
замечаний к следующему заседанию.
Следующим на Градсовете был рассмотрен проект освоения территорий северо-восточнее д. Мистолово в Бугровском
сельском поселении. Генеральный директор ООО «Карелия Девелопмент» Иван
Шульженок рассказал, что на участке 150 га
согласно проекту планируется построить
134 многоквартирных, 260 индивидуальных и 99 блокированных жилых домов.
Общая площадь жилого фонда составит
232 тыс. кв. м.
Представляя проект, Иван Шульженок
подчеркнул, что застройщик возьмет на
себя от 50 до 80% затрат по строительству
объектов инженерного жизнеобеспечения.
Вместе с тем многие аспекты проекта
вызвали горячие споры. Некоторые архитекторы высказали мнение, что в нем нет
четко обозначенного центра, без которого
населенный пункт превращается в спальный или дачный микрорайон.
Резюмируя дискуссию, вице-губернатор
Георгий Богачев сказал: «В проекте есть
много хороших идей, но их нужно собрать
и доработать». После такого заключения
Градсовет принял решение отклонить про-

Новоселье в Назии
Дарья Литвинова / В поселке
Назия Кировского района
Ленобласти состоялось
вручение ключей от новых
квартир очередникам.
Строительство малоэтажного жилого дома (всего
14 квартир) по адресу:
ул. Матросова, 28, по программе переселения граждан из аварийного фонда
началось в июле 2012 года,
а завершилось ровно через
год – в июле 2013-го.

На реализацию данной программы было потрачено около
15,8 млн рублей, из которых
около 8 млн – средства фонда
РЖС, 3,5 млн – средства
областного бюджета, еще
4,3 млн – средства муниципалитета. Застройщиком выступило ООО «Олимп-Строй».
Глава администрации
Назиевского городского поселения Олег Кибанов рассказал, что
последняя новостройка в Назии
была сдана в эксплуатацию

19 лет назад. «Мы приложили
много усилий, чтобы попасть
в эту программу. В этом году
в рамках программы мы начинаем возведение еще двух новых
домов, и, надеемся, к 2015 году
проблема аварийного жилья
в Назии будет решена».
В 2013-2014 годах на территории Назийского муниципального образования будут возведены два дома на 30 квартир
общей площадью около
1300 кв. м. Из них 28 квартир

предназначены для переселения из аварийного фонда
28 семей, на эти цели выделено около 38 млн рублей. После
церемонии вручения ключей
был заложен первый камень на
месте строительства будущих
домов для жителей поселка,
которые впоследствии переедут туда из аварийного жилья.
Социальное жилье строится при содействии проекта
«Твой новый дом» партии
«Единая Россия».

ект, предложив авторам доработать его
к следующему заседанию.
Представленный
к
рассмотрению
Градсоветом ППТ в массивах «Янино-аэродром», «Янино-аэродром – 1», «Ковалево»
и «Янино-восточный» общей площадью
98 га был разработан с явными нарушениями. В документах, подготовленных ООО
«Архитектурное бюро Д.В. Шаповалова»,
было указано, что разрешенный вид
использования этих земель – жилищное
строительство. Однако в генеральном
плане Заневского поселения та же самая
территория указана в качестве земель сельскохозяйственного назначения.
Столь очевидные нарушения возмутили
членов Градсовета, которые единогласным
решением сняли вопрос с рассмотрения.

мнение
Евгений Домрачев,
председатель
Комитета по архитектуре и градостроительству
Ленобласти:
– По нормативам школа не
может быть отделена от жилых
домов дорогой регионального значения. Выбранная площадка также не
позволяет разместить необходимые
для занятий открытые спортивные
объекты.

Фото: Игорь Бакустин

Первым вопросом, обсуждавшимся на
Градсовете, стал проект планировки и межевания территории (ППТ) в центральной
части пос. Мурино. Открывая заседание,
вице-губернатор Ленобласти по строительству Георгий Богачев отметил, что Мурино – достаточно сложная территория.
Социальная инфраструктура и транспортная
схема поселка не отвечают потребностям
активно ведущейся здесь многоэтажной
застройки. Поэтому основной задачей проектировщиков – фирмы ООО «АрхиГрад» –
стал поиск вариантов размещения объектов
транспортного и социально-культурного
обслуживания населения, определение участков для жилищного строительства.
Гендиректор ООО «АрхиГрад» Константин Щербин предложил решение: развивать транспортно-пересадочный узел
«Девяткино» (в состав которого входят
станция метро, железнодорожная станция
и автовокзал) не на Привокзальной площади, а по другую сторону от железной
дороги. Он также внес предложение переформатировать Токсовское шоссе из транзитной во внутрипоселковую улицу.
Однако в ходе дальнейшего обсуждения выяснилось, что целый ряд транспортных решений не согласован с дорожными ведомствами города и области.
Председатель Комитета по архитектуре
и градостроительству Ленобласти Евгений
Домрачев также обратил внимание, что
разработанная «АрхиГрадом» транспортная схема не обеспечивает свободный
подъезд в новые микрорайоны автомобилей «скорой помощи» и пожарной службы.
В связи с этим он предложил проекти-

Социальное жилье строится при содействии
проекта «Твой новый дом» партии «Единая Россия»

мнение
Дмитрий Микалаускас, первый заместитель
председателя Комитета по строительству
Ленинградской области:
– Я уже говорил, что для успешной реализации программы расселения аварийного жилья важную роль
играет инициатива и желание администрации муниципалитета вести эту
работу. В данном случае консолидированные усилия администрации района и муниципалитета, а также активное содействие регионального координатора проекта «Твой новый дом» партии «Единая Россия» значительно
ускорили сроки строительства нового дома, а значит, люди быстрее получили новое жилье. В Назии заложено еще два новых дома, и к 2014 году
здесь не будет аварийного жилья (которое было признано аварийным
до 1 января 2012 года). Программа расселения аварийного жилья после
2015 года не закончится, правительством области планируется потратить
на реализацию этой программы около 6 млрд рублей.

Сергей Левашов, региональный координатор проекта
«Твой новый дом» партии «Единая Россия»:
– В феврале прошла презентация Центра партийных проектов
(ЦПП) Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Пока это единственный опыт в России, в других
регионах таких центров нет. Партийные проекты охватывают широкий спектр направлений: ЖКХ, защита детей-сирот, строительство, спорт, здравоохранение, вопросы ветеранов, образование и др. Задача проекта «Твой новый дом» – обеспечение организационно-политической поддержки действий органов государственной власти, межведомственного взаимодействия при реализации программы расселения аварийного жилья
в 2013-2015 годы. В частности, мы помогаем решать проблемы, связанные с инженерной подготовкой земельных участков, получением предварительных технических условий. В наши задачи входит координация и увязывание инициатив проекта «Твой новый
дом» с деятельностью Фонда содействия реформированию ЖКХ и правительства области по вопросам расселения аварийного жилья.
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Георгий Богачев: «Запретительные

меры нужны для исключительных случаев»
– Георгий Игоревич, Ленобласть
сегодня бьет рекорды по темпам строительства. Настанет ли когда-нибудь
время, когда вам придется искусственно сдерживать процесс застройки?
– Мы уже сейчас сдерживаем его, когда
речь идет о неконтролируемой, хаотичной
застройке. Вообще, искусственно сдерживать естественное развитие трудно и бессмысленно. Это как пытаться остановить
цунами. Другое дело – ввести процесс
в цивилизованные и законные рамки, сделать его управляемым, это правильный
путь и наша основная задача. А запретительные меры – в исключительных
случаях.
– На заседаниях Градсовета далеко
не все проекты планировок получают
одобрение. Много проблем в Янино,
в Мурино. Не повредит ли придирчивость Градсовета запланированным
показателям ввода жилья?
– Тут нет нашего злого умысла. Мы
столкнулись с таким непрофессионализмом подготовки документов и таким
откровенным желанием «урвать и смыться», что нам ничего не остается, как
отклонять эти проекты и отправлять их
на доработку. То, что делает застройщик, – это на десятилетия, а может быть,
на века. Это должно быть пригодно для
жизни. И цена ошибки весьма высока.
Вот нам и приходится заниматься «прополкой», поскольку далеко не у всех
застройщиков присутствует необходимый уровень культуры и ответственности. И потом не все наши заключения
отрицательные – на первом Градсовете
проект в пос. Новоселье (МО Аннинское
сельское поселение) был одобрен и не
вызвал никаких возражений, потому что
он был выполнен грамотно и соответствовал всем нормативам.
– Одна из ваших главных инициатив
на посту вице-губернатора – программа «Детские сады в обмен на налоги».
Каких количественных и качественных результатов вы ожидаете от ее
развития?
– Мы пока не ставим определенных
количественных целей, даже если один
проект будет реализован – уже хорошо.
Но уже в этом году мы заложили три
детских сада, что дает основания надеяться, что следующий год станет в этом смысле «урожайным» и мы увидим реальные
результаты программы. Но в перспективе
мне кажется неплохим показатель пять
детских садов в год, или около 700 мест.
Я полагаю, что на эти цифры можно выйти
за 2-3 года.
– Помимо детских садов и школ
в программе смогут принять участие
другие объекты инфраструктуры?
– Если застройщики будут хорошо зарабатывать и платить в бюджет области
много налогов, то почему бы и нет. Если
у нас появится источник финансирования, то это могут быть и дороги, и поликлиники. Если программа решит проблему с обеспечением территорий детскими
садами и школами – это будет большой
шаг вперед.
– Существует ли возможность выкупа детских садов и школ у застройщика за бюджетные средства вне всяких
программ?

Фото: Игорь Бакустин

Дарья Литвинова / «Строительный» вице-губернатор региона рассказал нашему изданию о планах по развитию
взаимодействия с застройщиками.
Это в первую очередь касается ремонтов
и реконструкции. Необходимо наводить
порядок в грузовом движении, потому что
никаких денег не хватить ремонтировать
дороги, если они будут так беспощадно
эксплуатироваться, как это происходит
сейчас. Мы начали устанавливать пункты весового контроля, чтобы пресечь эту
порочную практику, когда при разрешенных 40 тоннах грузовик едет с 70. Мы
обязаны навести здесь порядок. Кроме
того, со следующего года мы планируем
значительно увеличить ассигнования на
содержание дорог, чтобы вовремя выявлять и предотвращать их разрушение.
– Не можем не спросить про развитие взаимоотношений правительства
области и шведского концерна NCC.
На последнем заседании проект планировки Муринского поселения не был
одобрен.
– Работа с иностранным застройщиком
продолжается. Мы наконец получили от
Муринского поселения ходатайство по
отклонению от региональных нормативов градостроительного проектирования,
касающееся проекта NCC. На Градсовете
проект планировки этой части Муринского
поселения вызвал ряд очень серьезных
замечаний, их нужно снимать. И тут мы
неизменно готовы к диалогу. Что касается судебных разбирательств – это тоже
хороший способ разрешить спор, ничего
плохого тут нет.
– Безусловно, есть указание президента,
принят план мероприятий, разработана
«дорожная карта» по ликвидации очередей в детские сады. Задачу необходимо
выполнить до конца 2016 года. Но дело
в том, что механизм бюджетного строительства сильно зарегулирован. Он имеет
тенденцию затягиваться. Объекты не
всегда сдаются в запланированные сроки.
Если сравнить по времени сроки реализации проектов, находящихся в руках
у бюджетного и частного застройщиков,
то у частного это получается в два раза
быстрее. Просто ему не нужно каждый
свой шаг сверять с 94-ФЗ, прочими зако-

тываются. Мы должны стимулировать
застройщиков и подрядчиков, занимающихся жилищным строительством на территории региона, чтобы они стали налогоплательщиками Ленинградской области.
Наша цель – увеличение доходной части
бюджета региона, мы этого не скрываем.
Да, это такая борьба за налогоплательщиков, которых мы привлекаем, применяя эти льготы. Если говорить о результатах, то к разработке индивидуальных
соглашений уже приступили «АрсеналНедвижимость», ЦДС, «Сэтл Сити».
Думаю, что до конца года мы сможем
подписать 3-4 таких соглашения.

Мы столкнулись с таким непрофессионализмом подготовки документов и откровенным
желанием «урвать и смыться», что нам ничего
не остается, как отклонять эти проекты
нами, регулирующими бюджетное строительство. Но поскольку деньги в бюджете
на эти цели предусмотрены, мы готовы
выкупать готовые детские сады и школы
у застройщиков, даже если те еще не являются нашими налогоплательщиками. Это
вполне реальная схема.
– На последнем Координационном
совете был одобрен типовой вариант
соглашения между регионом, муниципалитетами и строителями. Вы подчеркнули, что соглашение будет детально
прорабатываться в каждом конкретном случае. На какие индивидуальные
«поправки» смогут рассчитывать строители?
– Соглашение в любом случае будет
индивидуальным, потому что будет определять группу лиц, налоги которых засчи-

– Вы планируете развивать иные
формы «льготного» сотрудничества
с застройщиками?
– Да, планируем. Пока это просто идея,
но у нас есть желание выстроить похожую
схему по строительству новых региональных дорог. Это дело не ближайшего будущего, но мы над этим думаем.
– Да, действительно, один из самых
сложных участков в вашем ведомстве
– дороги. Планируете ли вы и на этом
участке строить последовательную
политику?
– Да, такая необходимость очевидна.
Комитет по дорожному хозяйству сейчас разрабатывает стратегию управления
дорожным хозяйством. Все дороги разные
по состоянию и по нагрузке, подход к ним
также должен быть дифференцированным.

– Крупнейшее строительное профессиональное сообщество в Ленобласти
«ЛенОблСоюзСтрой» объявило об
обновлении состава как своих членов,
так и руководства в связи с расширением функций и задач этого профобъединения. Вы будете принимать
участие в формировании, скажем так,
нового облика союза?
– Мне, как известно, удалось побывать
в шкуре застройщика, и мне понятны его
стремления и надежды. Профсообществу
необходим инструмент диалога с властью,
нужен кто-то, кто берет на себя функции
лоббиста в хорошем смысле этого слова.
Речь не идет о коррупции, но бюрократия
– неизбежная оборотная сторона медали
любой власти, даже самой прогрессивной.
При этом если каждый застройщик будет
иметь свою группу «согласователей», мы
реально рискуем погрязнуть в бесконечных согласованиях. Хорошо, если это будет
единое окно, обслуживающее интересы
всего строительного сообщества. Причем
роль этого института наделять какимито сверхзадачами не нужно, это рабочая
лошадь, которая будет вести повозку со
всеми застройщиками.
– Георгий Игоревич, что пожелаете застройщикам накануне Дня строителя?
– Работа строителя, с одной стороны,
очень благодарная – она позволяет увидеть счастье тех, кто вселяется в новые
дома. С другой стороны, это тяжелый
труд. Я желаю коллегам сил, терпения,
ответственности. Застройщик должен
любить свою Родину, неважно, какой это
регион, проектировать и строить как для
себя, с тем чтобы потом не было стыдно
за наши дела. И конечно, я желаю всем
застройщикам экономического благополучия. Будет успешной экономика – будут
успешными все.
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О чем мечтают строители
Фото: Никита Крючков

Накануне профессионального праздника лучшие строительные компании региона рассказали нашей газете о своих
успехах, покритиковали правительство, обсудили слухи о надвигающемся кризисе и мечтали о будущем.
торов в будущем принесет свои плоды,
так как налоговые льготы для инвесторов
вернутся в бюджет области с дивидендами. Кроме прямой поддержки инвесторов
также важна и политика области по созданию дорожной инфраструктуры, работе
с монополистами. Зачастую реализация
многих проектов задерживается из-за
отсутствия дорог и необходимых мощностей. Фактически кризис не прекращался.
Те, кто остался на рынке, постарались
адаптироваться к неблагоприятным внешним условиям. Некоторые застройщики
жилья изменили концепцию своих проектов. Например, в нашем жилом комплексе
«Янино-1» мы вывели на рынок малобюджетный объект жилья – трехкомнатный
таунхаус по цене однокомнатной квартиры
в Петербурге. Нестабильный финансовый
рынок как раз и заставляет прямых инвесторов выбирать регионы с более привлекательными условиями для бизнеса, чтобы
снизить риски реализации проекта и получить доход от вложенных средств.

Роман Алексеев,
генеральный
директор ООО
«Центр строительного аудита
и сопровождения»:

Те, кто остался на рынке, постарались
адаптироваться к неблагоприятным
внешним условиям

– Нам особо приятно, что в 2012 году
Кировская домостроительная компания
работала не только в области, но и в СанктПетербурге – в Кировском районе, где
нашу деятельность высоко оценили. Мы
занимались ремонтом в детском саду, который пострадал от пожара. Сроки ведения
работ были ограничены, но мы справились с поставленной перед нами задачей.
В результате получили благодарственные
письма от Госстройнадзора и администрации детского сада. Работы на остальных
объектах в 2012 году мы вели в обычном ритме. Сегодня все задают вопросы
про грядущий кризис, но в работе нам
некогда об этом думать! В 2013 году мы
впервые в нашей практике начали сотрудничать с Евросоюзом. Заключили муниципальный контракт на ремонт библиотеки в Шлиссельбурге. Это новый опыт,
который очень важен для нашей команды.
Среди основных планов – завершить этот
год с максимальной прибылью и минимальными затратами. Своим коллегам
строителям я хочу пожелать сил, благополучия, новых свершений, комфорта на
работе и тепла и уюта дома.

Федор Туркин,
генеральный
директор группы
компаний
«РосСтройИнвест»:

– Мы понимаем логику областных властей, которые стараются соблюдать интересы всех заинтересованных сторон, включая
и население, и инвесторов, и строителей.
Думаю, что губернатор Ленинградской
области и его команда своевременно начали принимать необходимые меры, чтобы
избежать патовой ситуации со строи-

многое для улучшения инвестиционной
привлекательности региона. Основной
проблемой застройщиков при работе
с властными структурами является забюрократизированная, длительная система
согласования проектов и ввода объектов
в эксплуатацию. Из-за требований различных государственных структур, монополистов эффективность проектов для
инвесторов снижается. Дополнительные
обременения для застройщиков по инфраструктурным и социальным объектам
уменьшают доходность проектов, делая
их непривлекательными для инвесторов.
Сейчас мы видим, что в Ленобласти создаются структуры по принципу одного окна,
сопровождающие инвестора, разрабатывающие для него привлекательные условия
по вхождению в регион. Для инвесторов
действуют налоговые льготы. В частности,
при вложении в строительство социальных
объектов возмещается до 50-70% налоговых отчислений. Проводящаяся в настоящий момент политика поддержки инвес-

тельством жилья в регионе в условиях
существующего дефицита социальной
инфраструктуры. Многое уже сделано,
многое предстоит сделать. У правительства Ленобласти есть политическая воля
и желание создать хорошую перспективу для роста и качественного устойчивого развития. Если власть и бизнес будут
действовать последовательно и выполнять
свои обязательства, то во многих районах Ленобласти появятся яркие проекты
с хорошей инфраструктурой – места для
приложения труда, отдыха, социальной
активности и, как следствие, перспективы
дальнейшего роста.

Максим Берг,
директор
компании
«ПетроСтиль»:

– Настоящий кризис – это тот, к которому никто не готов. Более того, мы своими страхами его создаем. Так что я не
жду кризиса. Да, будет непросто в ближайшие месяцы и даже, возможно, годы.
Экономика в нашей стране развивается
очень вяло, эффективность государственного управления планомерно снижается.
Но недвижимость, например, падать не
будет, так как дальше некуда. Надо быть
готовым к трудным временам, и кризиса
не будет.

– Складывающаяся экономическая
ситуация говорит о том, что нам стоит
ожидать негативного развития событий.
Это, безусловно, отразится и на строительном рынке. Согласно статистическим
данным, объем промышленного производства с учетом сезонного и календарного выравнивания в феврале снизился
по сравнению с январем на 0,2%. Таким
образом, спад, начавшийся в октябре
2012 года, продолжается уже шестой месяц
подряд – российская экономика вступила
в стадию рецессии. Высока вероятность
повторения сценария кризиса 2008 года:
сперва будет рост цен на недвижимость,
затем, в результате снижения спроса, падение цен и потеря интереса к инвестициям в период неопределенности на рынке
и усиления кризисных явлений. По словам коллег в Екатеринбурге, они уже это
ощущают в части увеличения количества неплатежей в строительной отрасли.

Фото: Никита Крючков

Любовь
Ахлюстина, генеральный директор
ООО «Кировская
строительная
компания»:

Сергей Ильченко,
генеральный
директор ИК
«ВЭБ Финас»
и Национальной
жилищной
корпорации
Ленинградской
области (НЖК ЛО):
– Так как одновременно являюсь руководителем двух работающих в Ленобласти
структур, с позиций застройщика и инвестиционной компании могу подтвердить,
что новое руководство области делает

Во многих районах Ленобласти появились яркие проекты
с хорошей инфраструктурой

Проблемы в экономике отразятся и на
бюджетной составляющей строительного
рынка, от которой сильно зависит отрасль.
Скорее всего, произойдет сокращение
государственных расходов и многочисленных программ. В результате конкуренция
строительных предприятий и проектных
организаций за немногочисленные коммерческие проекты, которые все же останутся на рынке, возрастет.

Николай
Гражданкин,
начальник отдела
продаж ИСК
«Отделстрой»:

– Каждый строительный год мы вносим
вклад в развитие нашего проекта комплексного освоения территории «Новый
Оккервиль»: возводим новые жилые дома,
наполняем квартал социально-бытовой
инфраструктурой, делаем еще уютнее
и красивее придомовые территории. За
прошедший год мы ввели в эксплуатацию и заселили вторую очередь жилого
комплекса (сдав ее на год раньше). Ввели
в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и ледовой ареной – он уже работает. На 90% построили
третью очередь, начали возведение общеобразовательной школы, рассчитанной
на жителей «Нового Оккервиля». Осенью
планируем вывести в продажу очередные корпуса, а также продолжить строить качественно и в срок. Что касается
кризиса, то его все ждут с того времени, как закончился предыдущий. Главное
здесь не останавливать строительный
процесс, быть открытыми и порядочными перед дольщиками и подрядчиками.
Поздравляем коллег с Днем строителя!
Желаем им покорения новых строительных вершин, успехов в бизнесе, стабильности и процветания.

Алексей Лебедев,
генеральный
директор ОАО
«Региональное
управление геодезии и кадастра»:
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дения процедуры государственного кадастрового учета. В разы возрастет нецелевая нагрузка на МФЦ, ФКП и Росреестр,
которые будут вынуждены обрабатывать
огромное количество документов, осуществляя при этом массовые возвраты из-за
возникающих ошибок. У данной ситуации
существует единственный оптимальный
путь разрешения как со стороны профессиональных участников данного рынка, так
и со стороны заказчиков. Это обращение
и обсуждение выполняемых работ с организациями, которые обеспечивают большой объем работ по подготовке документов для последующего кадастрового учета,
могут инвестировать в современное программное обеспечение, осуществляют контроль качества. Только это сможет решить
проблемы, изложенные выше, с наименьшими потерями для всех сторон.
День строителя – это особый праздник
для тех, чья профессиональная деятельность
связана с созиданием и высокой степенью
ответственности. Ваша работа – основа развития не только нашего региона, но и страны в целом. Коллектив ОАО «Региональное
управление геодезии и кадастра» искренне
поздравляет вас и ваших коллег с этим
замечательным праздником! Желаем вам
процветания, новых интересных проектов
и успехов во всех делах!

Арсений Васильев,
генеральный
директор
ГК «УНИСТО
Петросталь»:

– За прошедший год нам удалось сформировать сбалансированный и интересный пакет проектов как в области жилой
застройки, так и в сфере коммерческой
недвижимости, и в направлении собственного производства.
Уже один из них, ЖК «Тридевяткино
царство», вышел в активную стадию
реализации, и мы гордимся тем, как он
развивается. Планируем, что в течение следующих полутора лет все наши проекты
выйдут в активную стадию реализации:
2-й квартал жилой застройки, интересный
проект в области коммерческой недвижимости на Петроградской стороне, строительство собственного завода.
Новой волны кризиса мы не опасаемся.
Мы стараемся быть готовыми ко многим
сценариям, в том числе и негативным. Но
планировать свою деятельность, опасаясь
чего-то, невозможно. Мы работаем, внося
свою лепту в экономическое развитие
региона.
Поздравляем всех занятых в сфере
недвижимости и строительства с Днем
строителя, желаем надежных партнеров

Фото: Никита Крючков

– 1 января 2013 года в Петербурге
и Ленинградской области завершился
переходный период и вступил в действие
221-ФЗ. Появились новые правила постановки строительных объектов на кадастровый учет, к которым многие игроки рынка
пока не успели адаптироваться. Очевидно,
что сегодняшняя ситуация к концу года
неизбежно приведет к валовому спросу на
услуги подготовки документов для прохож-
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Среди основных планов – завершить этот год с максимальной прибылью
и минимальными затратами
во всех сферах нашей многообразной
деятельности.

Игорь Петров,
исполнительный директор
«МатриксНедвижимость»:

– У нас год прошел очень плодотворно. Так, например, компания начала
продажи в элитном коттеджном поселке Noteburg в Шлиссельбурге, заявили
многоэтажные жилые дома в поселке
им. Свердлова во Всеволожском районе Ленобласти, а также ЖК «Яблоневый
цвет» в пос. Малое Верево Гатчинского
района. И это далеко не все проекты,
мы рассматриваем строительство жилья
и в других частях Ленобласти, поскольку
в ближайшие годы именно объекты за
чертой города будут пользоваться большим спросом за счет доступной цены.
Помимо строительства мы активно развиваем направления инвестиций, предлагая
покупателям различные варианты вложений денег с просчитанной доходностью
и всеми возможными рисками.
Поздравляем всех коллег с профессиональным праздником – Днем строителя! Хочется пожелать, чтобы строительная отрасль все так же процветала и на
рынок выходили новые интересные проекты! И конечно, успехов и процветания
газете «Строительный Еженедельник.
Ленинградская область», благодаря которой мы всегда в курсе всех событий.

Елена Пальчевская,
коммерческий
директор
ИСГ «Мавис»:

Нестабильный финансовый рынок заставляет инвесторов выбирать регионы
с более привлекательными условиями для бизнеса
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– Последний строительный год стал для
ИСГ «Мавис» насыщенным и успешным.
Строительство объектов мы ведем точно по
плану. Продажи квартир в этот период соответствуют нашим ожиданиям, мы предлагаем покупателям актуальные цены, а в высоком качестве жилья от ИСГ «Мавис» наши
клиенты уже убедились. Сегодня мы взяли
курс на активное развитие социальной
и коммерческой инфраструктуры на территории наших жилых комплексов: строим детские сады и школы, физкультурнооздоровительный комплекс, поликлинику,
торговые комплексы и отдельные коммерческие помещения, паркинги. Также мы
ремонтируем и строим дороги, проводим
озеленение, устраиваем детские и спортивные площадки. Второй волны кризиса

мы не ждем, напротив, смотрим в будущее
с оптимизмом.
Полным ходом идет строительство ЖК
«Мечта» в Девяткино – около 70% проекта уже реализовано. В феврале мы уже
по хорошей традиции ранее заявленного
срока сдали 3-ю очередь жилого комплекса,
на подходе 4-я очередь. В планах – успешное завершение строительства 5-й и 6-й
очередей и возведение 7-й и 8-й очередей.
Минувшей осенью ИСГ «Мавис» открыла
продажи в 1-й очереди строительства ЖК
«Прогресс» в Кудрово со сроком сдачи
в августе 2014 года. При покупке квартиры
в ЖК «Прогресс» в ипотеку или при 100%
оплате мы предлагаем скидку 10%. В начале августа ИСГ «Мавис» откроет продажи
2-й очереди. 15 июля в продажу вышел
наш новый проект – ЖК «Виктория», расположенный в 200 м от станции метро
«Девяткино», рядом с удобным выездом на
КАД. 1-я очередь будет сдана в IV квартале
2015 года, а весь комплекс полностью реализован в 2019 году.
Поздравляем всех наших коллег в сфере
строительства с наступающим праздником! Хотим также поздравить журналистов
газеты «Строительный Еженедельник»,
которые всестороннее освещают развитие
отрасли, что так важно для участников
рынка.

Наталья Смирнова,
директор
по продвижению
ЗАО «Ленстройтрест»:

– Этот год был для нас очень интересным и насыщенным. Новая структура компании, новые производственные линии,
новый логотип и самое главное – наш
новый продукт: проекты, объединенные
единым стандартом «ЖИВИ».
В этом году мы начали реализацию
крупных проектов комплексного освоения
территорий: микрорайона Jaanila Country
в Янино на 42 га и «Финского городка Юттери» в Колпино на 30 га. В ближайшее время начинаем бронирование
квартир в жилом ансамбле «Ньютон» на
Ириновском проспекте, запускаем квартал
в Гатчине – и все они будут соответствовать
стандарту «ЖИВИ». Но не только стартапами богат этот год – весной мы сдали
в эксплуатацию ЖК «Лахтинский разлив», корпус жилого комплекса «Лучший
выбор» во Всеволожске, еще два корпуса
этого квартала сдаем в сентябре.
В День строителя хочу поздравить коллег с нашим профессиональным праздником и пожелать им развития и процветания, интересных проектов, новых идей
и стабильного рынка!
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По европейским стандартам

– Вы не думали о возможности
строить жилье в крупных областных
центрах?
– Здесь возникает проблема транспортной доступности. Если бы у нас было как
в Германии, где небольшие города связаны между собой регулярной железнодорожной сетью или метро, то, уверен,
интересных для застройки мест было бы
гораздо больше. На удаленных территориях Ленинградской области есть проблема
с организацией крупных центров приложения труда и их транспортной обеспеченностью. Правительство региона понимает
эти задачи и работает в этом направлении.
– В последнее время говорят о том,
что политика городских властей не
способствует увеличению темпов
жилищного строительства, а в области – наоборот. Вы строите и в городе, и в области – согласитесь с таким
утверждением?

Фото: Игорь Бакустин

– Илья Анатольевич, у Setl City
пока два объекта в Ленобласти –
«GreenЛандия» в Мурино и «Семь столиц» в Кудрово. Есть ли у компании
планы по дальнейшему освоению
Ленинградской области?
– Мы работаем не только в Ленинградской области, но и в Петербурге,
Калининграде и Калининградской области.
И объемы у нас с каждым годом растут.
В прошлом году мы сдали около 150 тыс.
кв. м жилья. В этом году, думаю, сдадим несколько больше – около 250 тыс.
кв. м. Вообще целевой выход компании –
400 тыс. «квадратов» в год, и у нас есть для
этого все возможности. Но показатели,
как известно, зависят от того, насколько
благополучно складывается ситуация на
рынке недвижимости в целом.
Два проекта, которые мы реализуем
в Ленобласти, крупнейшие в нашем портфеле. Поэтому здесь нам работы хватает.
В совокупности «Семь столиц» и «GreenЛандия» составляют около 1,5 млн кв. м.
Если учесть, что в Петербурге у нас реализуется несколько проектов и еще несколько
мы планируем запустить, то в целом в работе у компании порядка 5 млн «квадратов».
Пока этого вполне достаточно.

Фото: Игорь Бакустин

Дарья Литвинова / Генеральный директор компании Setl City Илья Еременко рассказал нашему изданию о текущих
проектах и о планах компании по освоению Ленинградской области.

Илья Еременко: «Целевой выход
компании – 400 тыс. «квадратов»
в год, и у нас есть для этого все
возможности»
– В каждом субъекте Федерации свои
задачи и определенные направления роста.
Они зависят от текущих потребностей
каждого региона и могут быть различны.
Уверен, всему свое время.
– Проект «Семь столиц» изначально
предполагался более масштабным и по
площади, и по замыслу. Не жалеете, что
пришлось его скорректировать и «поделиться» с другими застройщиками?
– Проект стал лучше. Мы на меньшем
участке земли смогли более тщательно
продумать детали, сделали его более благоустроенным. Главное, что в нашем проекте
осталась основная идея – построить жилье
европейского качества, создать комфортные для жизни кварталы с отсутствием
уплотнительной застройки и шаблонной
архитектуры.
– Что «европейского» вы приготовили покупателям квартир, кроме красивых фасадов?
– Прежде всего, здесь будет полный
комплект социальной инфраструктуры –
школы, детские сады, медицинские пунк-

Основная идея – построить жилье европейского качества,
создать комфортные для жизни кварталы с отсутствием уплотнительной
застройки и шаблонной архитектуры
ты, спорткомплекс, организованные парковки. Вообще в проекте «Семь столиц»
особое внимание уделено объектам детской
«инфраструктуры» – много детских игровых и спортивных площадок. Мы стараемся
сделать их большими и красивыми, оснастить современными физкультурными комплексами. В проекте предусмотрено немало
интересного и для взрослых. В каждом
дворе установлены точки Wi-Fi, которыми
бесплатно смогут воспользоваться жильцы
и гости комплекса. Проложены велосипедные дорожки, благоустроена спортивная
площадка, которая зимой может использоваться как каток, а летом как футбольное
поле. На территории квартала «Лондон»,

строительство которого недавно началось,
будет создана и благоустроена площадь
Европы. Она возьмет на себя роль центра притяжения всего комплекса. Площадь
будет полностью пешеходной, с фонтаном
в центре и уютными кафе на первых этажах домов. Такие площади знакомы всем,
кто хотя бы раз бывал в столицах Европы.
Коммерческие помещения на первых этажах мы не планируем продавать, а будем
сдавать в аренду на длительный срок по
целевому принципу, для того, чтобы обеспечить людям центр быта, досуга. Рядом
с площадью расположится спортивный
комплекс. Уверен, это будет востребовано.
Мы строим то, что нравится людям.

мнение
Олег Пашин, директор ЦРП «Петербургская недвижимость»:
– Долю инвестиционных квартир точно определить достаточно трудно. Но по нашим наблюдениям, в ЖК «Семь столиц»
около 15% покупок можно отнести к инвестиционным. Большая
же часть квартир приобретается для личного пользования.

Фото: Игорь Бакустин

В ЖК «Семь столиц» заложили первый детский сад
В микрорайоне Кудрово
заложили первый камень
в фундамент нового
детского сада. В торжественной церемонии принял
участие вице-губернатор
Ленинградской области
Георгий Богачев. Садик
появится уже в конце
следующего года. Скорее
всего, этот объект войдет
в программу «Детские сады
в обмен на налоги».

Закладка очередного садика – свидетельство того,
что меры областного правительства по решению
социальных задач жизнеспособны

Детский сад будет возведен на
территории жилого комплекса
«Семь столиц» компании Setl
City. Это первый из девяти объектов детского образования,
которые будут построены на
территории новой жилой зоны.
Всего к 2018 году здесь будет

возведено 7 детских садов
и 2 школы. По словам генерального директора компании
Setl City Ильи Еременко, осенью
текущего года состоится закладка будущего здания школы.
Напомним, «Семь столиц» –
крупный проект комплексного
освоения территории на
границе Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
Жилой микрорайон строится
неподалеку от пересечения
Мурманского шоссе и кольцевой автодороги, рядом
с торговым комплексом «МЕГА
Дыбенко».
Проект предполагает создание современной комфортной
жилой среды европейского
уровня. На территории 50 га
планируется возвести более

670 тыс. кв. м квартир и коммерческих помещений.
Микрорайон состоит из
двух кварталов – «Вена»
и «Лондон». Архитектурная
концепция кварталов строится на использовании узнаваемых образов и решений,
свойственных европейским
столицам.
В настоящее время на территории «Семи столиц» осуществляется строительство
3-6-й очередей квартала
«Вена», а также начато строительство квартала «Лондон».
Завершение всего проекта
запланировано на 2018 год.
Первый детский сад, строящийся в рамках проекта «Семь
столиц», рассчитан на 110
детей. Это встроенно-пристро-

енное двухэтажное здание
общей площадью 2,5 тыс.
кв. м. Детский сад будет введен в эксплуатацию в декабре
2014 года, вместе с 5-й очередью квартала «Вена».
По словам вице-губернатора,
закладка очередного садика –
свидетельство того, что меры
областного правительства по
решению социальных задач
жизнеспособны и действенны.
«Хорошо, что такие события
становятся рядовыми, – сказал
Георгий Богачев. – Это уже
третий детский сад, который
мы закладываем за последнее
время в новых жилых кварталах Ленинградской области.
Надеемся, что этот объект войдет в программу «Детские сады
в обмен на налоги».

На правах рекламы

НП «Строители ЛО»
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СРО НП «Строители
Ленинградской области» – пять лет!
В 2013 году СРО НП «Строители Ленинградской области» празднует пятилетний юбилей. Партнерство объединяет
234 организации, ведущих свою деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта
зданий и сооружений.
История СРО НП «Cтроители Ленинградской области» началась 28 октября
2008 года – именно в этот день оно было
официально учреждено ведущими строительными организациями Ленинградской
области: ОАО «ГлавСтройКомплекс»,
ООО «Дорожник-92», ООО «Киришский
Домостроительный Комбинат», ОАО
«Киришская фирма «Нефтезаводмонтаж»,
ООО «Ленинградский областной водоканал», ООО «ЛенРусСтрой», ООО
«ОСК-Строй», ЗАО «Спецстрой», ЗАО
«Научно-производственное объединение «Севзапспецавтоматика», ЗАО «Трест
№ 68», ЗАО «Энергострой».
За годы своей деятельности НП «Строители Ленинградской области» зарекомендовало себя одним из активных саморегулируемых организаций, которая отстаивает
интересы своих партнеров на региональном
и федеральном уровнях. Эта деятельность
сегодня по праву позволяет партнерству
занимать позицию одного из самых инициативных членов Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).
Исполнительный аппарат Партнерства
под руководством директора Владимира
Кобзаренко непреклонно выполняет возложенные обязанности в непростой ситуации на строительном рынке, в условиях
постоянно меняющегося законодательства.

Участие в реформировании
отрасли
Подводя некоторые итоги в преддверии празднования Дня строителя, можно
сказать, что деятельность Партнерства
в 2013 году была весьма плодотворна
и результаты говорят сами за себя.
Непростая ситуация, сложившаяся внутри НОСТРОЙ, получила свое отражение
в решениях общероссийского съезда Национального объединения строителей, состоявшегося 3 марта 2013 года в Барнауле.
СРО НП «Строители Ленинградской
области» не могло оставаться в стороне
от поиска решения возникших проблем,
которые встали перед всем строительным
сообществом.
Среди них можно отметить внесение предложений по реформированию
НОСТРОЙ – изменения Устава и внутренних документов, регламентирующих
деятельность исполнительного органа
НОСТРОЙ, а также участие в работе, которая касается проектов нормативно-правовых актов, направляемых органами исполнительной власти строительному сообществу для рассмотрения и формирования
своих предложений.
Директор
Партнерства
Владимир
Кобзаренко принял активное участие
в подготовке и работе Всероссийского
съезда. Предложения, сформированные
Партнерством, легли в основу решений
съезда, которые дали импульс для нового
видения деятельности НОСТРОЙ.

Проект расширения Каспийского трубопроводного
консорциума. ЗАО «Строительная компания города
Выборга»
Сотрудники и члены коллективного
органа управления Партнерства входят
на постоянной основе в состав органов
НОСТРОЙ, созданных для решения текущих и перспективных задач саморегулирования. Начальник отдела Партнерства
Екатерина Янковская является членом
Экспертного совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере от Северо-Западного
федерального округа. Алексей Старицин,
входящий в Совет Партнерства, также
состоит в рабочей группе по подготовке
поправок изменений и дополнений в регламентирующие документы НОСТРОЙ.
Активную позицию СРО «Строители
Ле нин градской
области»
занимает
и в своей деятельности в Ленинградской
области.
Директор Партнерства Владимир
Коб заренко – постоянный участник
Координационного совета при губернаторе Ленинградской области по обеспечению взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, застройщиков и инвесторов
при комплексном освоении территорий
жилищного строительства.
Сотрудники Партнерства принимают
участие в различных мероприятиях –
семинарах, конференциях, круглых столах,
организуемых правительством региона.
В июле 2013 года заместитель директора
Партнерства Олег Никиткин принял участие в работе круглого стола, темой которого было обсуждение проекта Концепции
обращения с отходами производства
и потребления в Ленинградской области.
Круглый стол был организован
Комитетом по ЖКХ и транспорту
Ленинградской области при поддержке
газеты «Строительный Еженедельник.
Ленинградская область». Одним из
вопросов, поднятых в процессе обсуждения, был вопрос обращения отходов, образуемых в ходе сноса, реконструкции, строительства и капитального ремонта объектов капитального строительства.

Первая-вторая очереди жилого комплекса
ООО «Стройинтекс», г. Всеволожск

Развитие профобразования
Важным аспектом в деятельности СРО
НП «Строители Ленинградской области»
является участие в проектах по развитию
системы профессионального образования,
подготовке рабочих кадров, популяризации
рабочих профессий среди молодежи в строительной сфере в Ленинградской области.
Среди них можно отметить проект «Регион созидания», реализуемый
Партнерством совместно с Союзом строительных организаций Ленинградской
области («ЛенОблСоюзСтрой») при
участии правительства Ленобласти.
Партнерство является инициатором этого
проекта на территории Ленинградской
области, и сейчас, получив поддержку,
проект с каждым годом набирает обороты.
При
непосредственном
участии
Партнерства в рамках этого проекта были
проведены конкурсы профессионального
мастерства в Ленинградской области: «Лучший штукатур», «Лучший проект малоэтажного строительства», «Лучший каменщик»,
«Лучшая строительная организация»,
«Лучшая строительная площадка. Лучший
бытовой городок», «Лучший строительный
мастер», а также семинары, конференции
и целый ряд других мероприятий.

Отрадно отметить, что в числе победителей конкурсов превалируют работники
организаций – членов СРО НП «Строители
Ленинградской области».
Особо стоит отметить участие членов
Партнерства в WorldSkills Russia – международном конкурсе профессионального мастерства. В декабре 2012 года
саморегулируемая организация выступила в качестве соорганизатора открытых
отборочных региональных соревнований
Ленинградской области в компетенции
«Сварка» для участия в Национальном
чемпионате
России
WorldSkills
Russia. Соревнования проводились на
Тихвинском вагоностроительном заводе
при участии и содействии сотрудников
завода.
Кроме этого, СРО НП «Строители
Ленинградской области» принимает
непосредственное участие в совместном
российско-финском проекте LENEDU
(«ЛЕНЭДУ»), который реализуется на
территории Ленинградской области
и направлен на развитие системы дополнительного профессионального образования в области строительства и ЖКХ.
В проекте участвуют «ЛенОблСоюзСтрой»
и Фонд развития строительства и ЖКХ
Finedu Finland.

мнение
Владимир Кобзаренко, директор СРО НП «Строители
Ленинградской области»:
– Основная цель, которую мы преследовали за 5 лет свой
деятельности, – это отстаивание интересов членов партнерства: решение их проблем, участие в реформировании
законодательной базы, донесение позиции компаний, входящих в наше СРО,
до НОСТРОЙ. Первая половина 2013 года стала для нас очень плодотворной с этой точки зрения. Я от всей души поздравляю всех членов СРО НП
«Строители Ленинградской области» с юбилеем и Днем строителя! Мы – единая
команда, которая трудится на благо строительного комплекса Ленинградской
области. Желаю всем коллегам и партнерам никогда не останавливаться на
достигнутом, а двигаться вперед. Успеха в нашем общем деле!

Союз строительных организаций
Ленинградской области
12
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«ЛенОблСоюзСтрой» даст экспертный совет
Татьяна Крамарева / Союз строительных организаций Ленинградской области начал помогать застройщикам и подрядчикам в подготовке документов для прохождения технических советов в рамках процедуры государственной экспертизы.
Это направление реальной помощи и работы станет одним из приоритетов обновленного «ЛенОблСоюзСтроя».
В «ЛенОблСоюзСтрое», крупнейшем
объединении строителей 47-го региона,
находящемся сейчас в стадии реформирования, сформулировали обновленный перечень важнейших задач на ближайшее время. Это список «реальных
дел» – направлений, по которым будет
вестись каждодневная работа сотрудников
объединения по оказанию действенной
помощи застройщикам.
«ЛенОблСоюзСтрой»
по-прежнему
намерен выдвигать предложения и рекомендации ветвям власти для развития
жилищного строительства в Ленинградской области с целью устранения административных барьеров и совершенствования
законодательной базы. Любой застройщик может обратиться в Союз со своими
здравыми идеями по этому поводу, и его
выслушают. А если предложение будет
рациональным и полезным, то Союз приложит усилия к его продвижению в коридорах власти.

Напомним, в свое время «ЛенОбл СоюзСтрой»был создан с целью поддержки
интересов строительного сообщества во
властных структурах. Эта задача остается приоритетной, о чем свидетельствует
включение лидеров «ЛенОблСоюзСтроя»
в Координационный совет при губернаторе Ленинградской области по обеспечению взаимодействия региональных
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, застройщиков
и инвесторов при комплексном освоении территорий. Системные перемены
в деятельности общественного объединения, как полагают в руководстве Союза,
будут способствовать более эффективной
защите интересов застройщиков и инвесторов, с одной стороны, и более конструктивному диалогу с властью всех уровней – с другой.
В начале июля Координационный совет
при губернаторе региона одобрил типовое соглашение для участия застройщиков

в программе «Социальные объекты в обмен
на налоги», разработанной, кстати, тоже
при содействии Союза. Теперь информационное сопровождение и помощь в подготовке документов для участия в этой
программе также ложатся на плечи объединения. То есть сотрудники Союза помогут застройщику, желающему участвовать
в компенсационной программе по выкупу
соцобъектов, подготовить полный комплект документов для подачи их в администрацию Ленобласти. Оживает и юридическая служба «ЛенОблСоюзСтроя», где
будут рады дать правовую консультацию
застройщикам, а при необходимости оказать содействие в получении справки по
юридическим и процедурным вопросам
в профильных госструктурах на безвозмездной основе.
Наконец, новым и важным направлением работы Союза является оказание
консультативной помощи застройщикам
и подрядчикам в подготовке докумен-

тов в рамках прохождения технических
советов при государственной экспертизе.
Пренебрежение, на первый взгляд, несущественными требованиями при подготовке проектной документации для подачи в органы государственной экспертизы
увеличивает срок рассмотрения пакета
документов и может стать причиной отрицательного заключения экспертов. Теперь
Союз будет оказывать помощь в качественной подготовке документов для техсоветов.
Реорганизация «ЛенОблСоюзСтроя»
в значительной степени затронет правовые основы его существования. Будут
внесены изменения в устав организаций,
чтобы гармонизировать его с действующим российским законодательством. По
выражению вице-губернатора Ленобласти
Георгия Богачева, Союз «должен стать
рабочей лошадкой, которая повезет повозку с застройщиками по дороге диалога
с властью».

Фундамент взаимодействия
Татьяна Крамарева / В начале июля «ЛенОблСоюзСтрой» по собственному желанию покинул президент Николай Пасяда,
и областное объединение строителей вступило в пору обновления. Вице-президент Союза Вячеслав Ершов, исполняющий
обязанности главы организации, ведет активную работу как с действующими членами объединения, так и с желающими
влиться в ряды «профсоюза застройщиков». «Строительный Еженедельник. Ленинградская область» собрал мнения
новичков Союза о том, что они хотят получить от членства в объединении и какими видят его цели и задачи.
мнение
Арсений Васильев, генеральный директор
ГК «УНИСТО Петросталь»:
– Наше решение вступить в «ЛенОблСоюзСтрой» вызвано тем,
что руководство «ЛенОблСоюзСтроя» четко заявило и продемонстрировало собственную готовность стать эффективной площадкой для координации представителей бизнеса по всем существенным вопросам, в том числе и по взаимоотношениям с муниципальными и государственными
властями. От членства в Cоюзе ожидаем того, что членам Cоюза вместе с новым
руководством удастся эти цели достигнуть. Мы же готовы не только ожидать,
но и принимать посильное участие.
Марк Окунь, генеральный директор
ИСК «Отделстрой»:
– На днях как раз состоялась первая встреча в новом составе
«ЛенОблСоюзСтроя». Присутствовали чиновники и основные
застройщики, ведущие деятельность на территории Ленобласти.
Получился открытый и конструктивный диалог, в том числе и на общие стратегические темы. Я надеюсь, что и в дальнейшем «ЛенОблСоюзСтрой» будет
площадкой для решения важных вопросов, касающихся строительства в регионе. По крайней мере здесь между чиновниками и застройщиками есть понимание того, что цель у нас единая – строить качественное жилье с полноценной
инфраструктурой. И у тех, и у других есть желание и готовность работать вместе.
В Санкт-Петербурге такого понимания не существует.

Сергей Ярошенко, генеральный директор ООО «КВС»:
– Наша компания вышла в Ленобласть с планами строительства только в прошлом году, до этого сфера интересов «КВС»
была сфокусирована на Петербурге. Сейчас мы работаем над двумя
проектами в области – жилым домом в Кировске и комплексным
освоением территории в Сертолово, поэтому мы заинтересованы в построении
стабильных конструктивных взаимоотношений с областной администрацией
и местными общественными организациями строительного направления.
Ожидаю, что членские взносы окажутся не напрасными. Есть пословица, что один
в поле не воин. И для достижения намеченных целей принято объединяться –
в профсоюзы, СРО и т. д. Я считаю, что Cоюз должен быть рупором строительного
сообщества, посредником между строителями и властью, чтобы и тем, и другим
было легче вести конструктивный диалог и находить компромиссы.
Михаил Медведев, генеральный директор ГК «ЦДС»:
– «ЛенОблСоюзСтрой» – это клуб единомышленников,
строительное лобби в хорошем понимании этого слова. Это
организация, которая может являться проводником интересов
строительного сообщества во властных структурах, обеспечивая их
гармоничное сотрудничество. С точки зрения нашей стратегии после вступления
в эту общественную организацию вряд ли что-то изменится: собственно, мы как
строили, так и будем строить. Но будучи членом «ЛенОблСоюзСтроя», широкий
спектр вопросов мы можем решать гораздо быстрее и с меньшими усилиями.
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Торжественно, но без пафоса
Татьяна Крамарева / Организаторы ежегодного празднования Дня строителя – Комитет по строительству Ленинградской
области и «ЛенОблСоюзСтрой» – хотят сделать нынешний профессиональный праздник строительного сообщества
стильным, качественным, запоминающимся и без лишнего пафоса.
«Мы хотим сделать праздник очень динамичным и оригинальным, что называется,
в тренде, – обозначил главную установку
вице-президент Союза Вячеслав Ершов. –
Руководить областью пришла новая молодая команда со своим неповторимым
стилем работы. Произошли изменения
и у нас в Союзе. Ветер перемен подхватил
буквально всех, и, разумеется, наш главный
праздник тоже должен пройти по-новому».
Торжество состоится 6 августа в уже
«обжитом» месте – загородном отеле
«Райвола» в поселке Рощино – там праздник проходил несколько раз, там строителей знают и любят. Атмосфера в этом
курортном уголке Ленинградской области
очень соответствует задумке праздника.
«Мы очень ждем на наше мероприятие губернатора Александра Дрозденко,
для строителей очень важно его присутствие. Это подчеркнет значимость отрасли для экономики региона», – сказал
Вячеслав Ершов. Как ожидается, глава
47-го региона примет участие в официальной части и поздравит лучших строителей, вручит государственные награды.
Будут также награждены представители
регионального строительного комплекса,
достигшие наиболее выдающихся результатов. Традиционно будут отмечены
и лучшие строители по версии Комитета
по строительству Ленинградской области
и «ЛенОблСоюзСтроя», других общественных организаций в строительной сфере.
Всего ожидается приезд около 300 гостей: это члены правительства, главы про-

«Обед на небоскребе» («Нью-йоркские рабочие, обедающие на поперечной
балке») – известная фотография, сделанная в 1932 году Чарльзом Клайдом
Эббетсом во время строительства RCA Buildings, являющегося частью
«Рокфеллер-центра»
фильных органов власти администрации
области, руководители строительных
организаций, представители муниципальной власти, а также экспертного сообщества. По идее организаторов, День строителя – 2013 должен стать не просто запоминающимся событием, но и площадкой
для завязывания и упрочения полезных
деловых контактов, своего рода «биржей
деловых контактов» за бокалом вина.

«Малоэтажка» растет
Татьяна Крамарева / Почти
60% вводимого жилья
в Ленинградской области приходится на малоэтажную застройку. Если
в 2012 году соответствующий показатель составил почти 680 тыс. кв. м,
к 2015 году рост регионального сегмента малоэтажного
строительства запланирован
до 940 тыс. кв. м. При этом
в силу обширности понятия
развитие «малоэтажки»
сопровождается социальными конфликтами.
Такие данные прозвучали на
конференции «Малоэтажное
и коттеджное домостроение
в Ленинградской области.
Пути и перспективы развития», организованной
выставочным объединением
«Экспосфера недвижимости
и строительства» при участии
«ЛенОблСоюзСтроя».
Кроме изначально развивавшейся застройки усадебного
типа – отдельно стоящих одноквартирных домов – сегодня
все более популярны блокированные малоэтажные
здания – таунхаусы. Особенно
характерно это для ближних
пригородов Санкт-Петербурга.
Наконец, есть и третий тип

малоэтажной застройки – многоквартирные малоэтажные,
в основном трехэтажные,
дома. По словам Владимира
Демина, заместителя председателя Комитета по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области, социальные конфликты сегодня
возникают в связи с тем, что
девелоперы, скупая территории, предназначенные под
индивидуальное жилищное
строительство (ИЖС), начинают строить там таунхаусы.
«Это возможно в силу несовершенства российского
законодательства и провоцирует недовольство местных
жителей. Девелоперы несут
в застраиваемые территории
совсем другой тип жизни.
Наша позиция как региональной власти достаточно определенная: при подготовке градостроительных документов
(генпланов и прочего) необходимо определять подзоны
малоэтажной застройки, чтобы
никого не вводить в заблуждение относительно характера
будущих объектов жилищного
строительства», – заявил
Владимир Демин. Он также
сообщил, что наибольшей
остроты ситуация достигла во
Всеволожске.

Стоит отметить, что благодаря
лакунам в законодательстве
сегодня не регулируется
и контактная зона между
застройкой разного типа.
В этих условиях качество подготовки градостроительной
документации, что входит
в полномочия, как правило,
муниципалитетов первого
уровня, приобретает особую
важность.
Лидирующие позиции в малоэтажном жилищном строительстве в Ленинградской
области занимают такие
муниципальные районы, как
Всеволожский, Гатчинский,
в несколько меньшей
степени – Выборгский,
Приозерский, Ломоносовский,
Тосненский и Кировский
районы.
«Новые территории жилищного строительства определяются генеральными планами
городских и сельских поселений, а также Сосновоборского
городского округа», – сообщила Ирина Максимова,
начальник сектора реализации крупных инвестиционных жилищных проектов
Комитета по строительству
Ленинградской области. Она
подчеркнула, что значительную долю в этих планах зани-

Наиболее крупные строительные компании, входящие в «ЛенОблСоюзСтрой»,
будут представлены на специализированной праздничной выставке в зоне welcome,
где также будет небольшая экспозиция
современных стройматериалов. Поэтому
гостей просят прибыть заранее, чтобы
у них была возможность уделить немного
времени деловым разговорам и бизнесзнакомствам.

мает именно малоэтажная
застройка. С одной стороны,
в этом заинтересована региональная власть. «Реализуется
программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
в Ленинградской области», –
напомнила Ирина Максимова.
Еще один фактор развития
малоэтажного строительства
в Ленинградской области –
взаимодействие регионального правительства с Фондом
содействия развитию
жилищного строительства.
Стороны пытаются вовлечь
в жилищное строительство
ныне не используемые земли
федерального назначения.

Оргкомитет Дня строителя надеется,
что праздник получится «рекордно красивым». Для этого организаторы щепетильно подошли к формированию концертной
программы. Разумеется, удовлетворить
все музыкальные пристрастия будущих
гостей невозможно, однако акцент сделан на жанровом разнообразии и высоком профессионализме исполнителей.
Так, уже известно, что будут приглашены
военно-морской хор и джазовый квартет,
но в целом список выступающих пока
держится в секрете. В этом году организаторы на свой страх и риск решили сделать всю программу под открытым небом,
в «стенах северной природы»: в случае
дождя над столиками для гостей будет
раскинут тент.
Традиционный фильм ко Дню строителя, который покажут на торжественной
церемонии, делают журналисты одного
из федеральных телаканалов. В нем будет
рассказ о событиях в жизни строительной отрасли Ленинградской области за
последний год. «Фильм в репортажном
жанре призван отразить конкретные шаги
в рамках реализации новой градостроительной политики, заявленной губернатором Александром Дрозденко», – подчеркнули в оргкомитете праздника.
А из неизменных традиций стоит отметить лотерею областного Комитета по
строительству. «Жизни строителей – это
суровые будни, в ней не так много праздников, мы хотим, чтобы этот запомнился», – сказал Вячеслав Ершов.

Сейчас в работе два участка
в Гатчинском районе: вблизи д. Белогорка (площадью
25 га) и в окрестностях
д. Корпикюля (площадью
около 361 га, на нем предполагается частично жилая
застройка, частично рекреационная зона).
Интерес девелоперов
к малоэтажной застройке
обусловлен тем, что они
стремятся удовлетворить
в рамках одного проекта
максимальный спектр требований приобретателей
жилья. «Застройщики
активно реализуют мультиформатные проекты, сочетая
коттеджные дома, таунхаусы
и многоквартирные дома
малой этажности», – сообщи-

ла Ирина Максимова. В числе
наиболее заметных игроков
в этом сегменте в областном
Комитете по строительству
называют ГК «Кивеннапа»
(Гатчинский, Выборгский
и Волосовский районы)
ГК «СТАРТ Девелопмент»
(поселок «Золотые ключи»
вблизи д. Тайцы Гатчинского
района), ООО «Тареал»,
подразделение эстонского
холдинга Technomar & Adrem
Ltd. (поселок «Ванино»
в Ломоносовском районе).
В ближайшее время территорией активного роста
должен стать пос. Новоселье
Ломоносовского района, где
предполагается застройка высотностью от 3 до
9 этажей.

мнение
Вячеслав Ершов, вице-президент «ЛенОблСоюзСтроя»:
– В союз входят около 70 компаний – в основном это крупные строительные холдинги, занимающиеся возведением
жилых домов преимущественно в сегменте многоэтажного строительства. При этом застраиваемые территории сконцентрированы на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вместе с тем для
подавляющего большинства территорий Ленобласти характерна малоэтажная
застройка. И поскольку «ЛенОблСоюзСтрой» является соорганизатором конкурса
на лучший проект в малоэтажном строительстве, это свидетельствует о том, что
нашей общественной организации не все равно, какие дома будут возводиться
на большей части областных земель. Со всей ответственностью заявляю: мы
действительно заинтересованы в развитии малоэтажного строительства и хотим
видеть его красивым, экономичным, экологичным и уютным.
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Жизнь Союза в эпоху перемен
Идея создания объединения строителей
региона была реализована на фоне разгосударствления таких крупных структур, как
«Главзапстрой», «Главленинградстрой»,
«Главленинградинжстрой», объединения
Минтрансстроя, и появления значительного числа строительных предприятий
разной формы собственности. По словам
Александра Брахно, «ЛенОблСоюзСтрой»
позволил объединить усилия и потенциал
организаций для решения общих задач
и проблем в строительной отрасли, а также
защиты их интересов во властных структурах и других общественных организациях. 20 июля 2003 года на собрании
учредителей был утвержден устав общественной организации, и началась последовательная созидательная деятельность
«ЛенОблСоюзСтроя».
Стоит упомянуть, что уже в 2003 году
костяк «ЛенОблСоюзСтроя» сформировали строительные организации, которые
сегодня входят в число наиболее авторитетных участников регионального
рынка: ЗАО «Спецхиммонтаж», ЗАО «Ленстройтрест», ЗАО «ЛСР. Базовые материалы Северо-Запада», ЗАО «Концерн
ТИТАН-2»,
ООО
«Мицар»,
ЗАО
«Рощинострой», ЗАО «Трест № 68», ЗАО
«Гатчинский ССК».
В значительной мере успехи объединения в целом ряде направлений деятельности определил профессионализм и авторитет его руководства. Первым президентом
организации общим собранием участников Союза был избран Александр Брахно.
В 2006 году его сменил Николай Пасяда,
подавший в отставку в июле нынешнего
года. На посту исполнительного директора
«ЛенОблСоюзСтроя» в разные годы пребывали такие уважаемые в строительном
комплексе Ленинградской области персоны, как заслуженный строитель России
Олег Алимпиев, Алексей Лебединский,
Владимир Алексеев и Сергей Чусов.

Продуманные направления
«ЛенОблСоюзСтрой» с самого начала старался четко структурировать свою
деятельность, выделяя основные направления для работы. Важное место заняло
информационное обеспечение регионального строительного комплекса, что выразилось прежде всего в создании отраслевой
газеты – «Строительный Еженедельник.
Ленинградская область». За три года
в нашем издании появилось более ста
публикаций о проектах, воплощенных
«ЛенОблСоюзСтроем». Общественная

Фото: Игорь Бакустин

Татьяна Крамарева / «ЛенОблСоюзСтрой» возник десять лет назад на фоне изменений в структуре отрасли в масштабе
страны и стал организацией, которая должна была живо откликаться на новые веяния в профессии, приспосабливаясь
даже к агрессивной среде. О том, как удалось сохранить и развить «ЛенОблСоюзСтрой», корреспонденту «Строительного
Еженедельника» рассказал один из отцов-основателей Союза заслуженный строитель России и почетный гражданин
Ленинградской области Александр Брахно.

«ЛенОблСоюзСтрой» позволил объединить усилия и потенциал организаций
для решения общих задач и проблем в строительной отрасли

Некоторые стратегические объекты,
построенные (реконструированные)
членами «ЛенОблСоюзСтроя»:
Балтийская трубопроводная система и порт
«Приморск»

организация сотрудничала и с рядом других специализированных СМИ в рамках
проекта «Производительность труда». По
словам Александра Брахно, это позволило
дать представление широкой аудитории
об организациях – членах Союза, которые
зарекомендовали себя как надежные партнеры для государственных и коммерческих заказчиков.
Однако информационная составляющая
деятельности «ЛенОблСоюзСтроя» этим
не исчерпывается. Организация транслирует своим членам полную информацию
о планах строительства объектов за счет
регионального бюджета и других источников финансирования, проводит семинары и конференции по наиболее волнующим профессионалов вопросам, таким
как экологическая экспертиза и пожарная
безопасность, участие в торгах и энергоэффективность. Количество информационно-образовательных мероприятий, организованных «ЛенОблСоюзСтроем» за все
эти годы, уже превысило 40.

от всего сердца
Александр Брахно, первый президент «ЛенОблСоюзСтроя»:
– За десять лет эффективной работы Союз строительных
организаций Ленинградской области сумел сформировать
у строительного сообщества региона позитивное отношение
как к самой общественной организации, так и к ее лидерам. Хочется выразить слова благодарности членам правления, активно работающим в Союзе:
А. Н. Быкову, В. Б. Кобзаренко, В.В. Кокшарову, В. В. Алексееву, С. Н. Чусову
и сотрудникам аппарата исполнительной дирекции. Хочется поблагодарить
руководителей и коллективы компаний, которые стали полноправными членами
Союза. Поздравляю с нашим общим юбилеем всех членов Союза и надеюсь, что
деятельность объединения будет и впредь способствовать повышению уровня
жизни в Ленинградской области.

Портовый комплекс «Усть-Луга»
Нефтеперевалочный порт «Высоцк»
(собственник – ОАО «Лукойл»)
Атомные блоки ЛАЭС
Железные и автомобильные магистрали

Горизонты карьеры
В последние годы все более масштабной
становится работа по подготовке и обучению персонала под эгидой Союза. «Мы не
только привлекаем студентов строительных специальностей к участию в наших
профессиональных конкурсах и проводим семинары. «ЛенОблСоюзСтрой» стал
полноправным участником международного образовательного проекта LENEDU
по обучению специалистов и рабочих
в сфере строительства и ЖКХ. Это итог
переговоров и встреч по обмену опытом
с Ремесленной палатой Германии и Союзом
строителей Финляндской Республики», –
уточнил Александр Брахно.
Конкурсы профессионального мастерства,
организуемые областным Союзом строительных организаций, входят в проект «Регион
созидания» и включают как личные первенства по профессиям, так и соревнования
на звание лучшей строительной площадки
и лучшего бытового городка, а также лучшей
строительной организации Ленинградской
области. К слову, последний конкурс – был
инициирован Союзом в 2005 году и сегодня
стал одним из самых авторитетных и масштабных для строительной отрасли региона.
«Мы стремимся убедить бизнес-сообщество
в том, что качество и безопасность в строительстве основываются на высоком уровне квалификации представителей рабочих
профессий. Если руководство строительной
компании не культивирует престиж «горизонтального роста» – самосовершенствования специалиста, стремления к самореализации в профессии, то проблема старения
кадров неизбежна», – убежден Александр
Брахно. Участниками «Региона созидания»
уже стали более 50 компаний строительной
сферы, должным образом оценив возможности и стимулы, которые дают их работ-

никам конкурсы профессионального мастерства.
«ЛенОблСоюзСтрой» активно включился в формирование института саморегулирования в российском строительстве. Созданные на базе Союза СРО
(НП «Строители Ленинградской области»
и НП «Проектировщики Северо-Запада»)
вошли в число наиболее мощных и продуктивных саморегулируемых организаций Северо-Западного федерального округа. Они объединили почти 500 профильных компаний не только из Ленинградской
области и Санкт-Петербурга, но также из
других субъектов СЗФО, ближнего и дальнего зарубежья. По словам Александра
Брахно, инициативы «ЛенОблСоюзСтроя»
по внесению предложений в законодательные акты неоднократно становились предметом рассмотрения в Государственной
Думе РФ и были учтены при формировании законодательной базы в области
саморегулирования. В сферу интересов «ЛенОблСоюзСтроя» прочно вошла
и работа по совершенствованию регионального законодательства. Общественная
организация имеет сложившиеся традиции
сотрудничества с областным Комитетом по
строительству, Законодательным собранием, депутатом Госдумы и координатором
Национального объединения строителей
по СЗФО Сергеем Петровым.

Отметить по достоинству
Областной Союз строительных организаций способствовал и тому, чтобы лучшие
представители отрасли в регионе были
отмечены согласно достижениям. За время
существования Союза звания «Почетный
строитель России» были удостоены более
ста представителей Ленинградской области, еще десять специалистов стали заслуженными строителями России. И сотни
строителей получили награды правительства Ленинградской области, а также
Российского союза строителей.
Кроме того, областной Союз строительных организаций в соответствии с концепцией собственной разработки представляет интересы регионального строительного
комплекса на знаковых выставках, таких
как форум «Интерстройэкспо», «Ярмарка
недвижимости», «Гражданский жилищный форум», «Балтийская строительная
неделя» и «EXPO – Сфера недвижимости
и строительства».
Сегодня уже сложно представить профессиональный праздник – День строителя,
организованный какой-либо еще организацией, кроме «ЛенОблСоюзСтроя». За
десять лет доброй традицией праздника
стало награждение победителей конкурса на
лучшую строительную компанию и почетных строителей России. Не менее важная
традиция – вручение этих наград губернатором 47-го региона. При этом в мероприятиях и торжествах всегда принимают участие
ветераны отрасли. «Ведь как и военные,
строители «бывшими» не бывают», – отметил Александр Брахно.
Наконец, событие стратегической важности для отрасли – Съезд строителей
Ленинградской области, где задается линия
единого развития на год вперед с учетом
интересов всех вовлеченных в процесс сторон и необходимости реализации первоочередных задач, которые были определены на федеральном уровне.
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Комплекс на четыре
с мансардой
Татьяна Крамарева / Жилой комплекс «Земляничная поляна» будет построен в полном
соответствии с проектом – без уменьшения высотности, на чем настаивали жители
расположенных поблизости индивидуальных домов. Очередное судебное решение
поставило точку в претензиях к застройщику со стороны местных жителей.
Предложения уместны
«Все параметры «Земляничной поляны»
соответствуют нормативным требованиям.
Состоялось уже четыре судебных разбирательства. Суд разобрался в истории вопроса и занял нашу позицию», – подчеркнул Федор Туркин, генеральный директор
группы компаний «РосСтройИнвест» –
заказчика объекта. Он также отметил, что
споры о высотности этого жилого комплекса никак не скажутся на сроках сдачи
объекта в эксплуатацию. «В разрешительной документации сроком окончания
строительства указан III квартал 2015 года.
Однако я не сомневаюсь в том, что мы
построим комплекс раньше. Поскольку
это наш первый объект в Ленинградской
области, мы заложили немного более длительный срок и, в общем-то, правильно
сделали: невозможно было предсказать,
как будут развиваться события вокруг
«Земляничной поляны», – отметил Федор
Туркин.
Пока жители индивидуальных домов
в Пугаревском проезде выражали свое несогласие с появлением по соседству жилых
зданий высотой в четыре этажа с мансардой,
руководство компании «РосСтройИнвест»
прикладывало усилия к тому, чтобы диалог
с общественностью имел исключительно
конструктивный характер. «Мы встречались с соседями. Их недовольство понятно.
Безусловно, какие-то неудобства появление
«Земляничной поляны» в их жизнь вносит. Однако мы готовы реализовать часть
предложений наших соседей – к примеру,
изготовить и установить достаточно
высокие заборы, обеспечить подъезды к их территории, предусмотреть транспортное сообщение,
а также реализовать продвинутые
варианты благоустройства территории», – сообщил генеральный директор группы компаний
«РосСтройИнвест». По его словам, позитивные примеры
соседства многоквартирных жилых домов
с индивидуальными
в
окрестностях
Санкт-Петербурга
уже есть, и компания-застройщик
готова им последовать.
Из
перечня
предложений,
переданных
местными жителями в «РосСтройИнвест»,
не будет реализовано лишь
одно – по
сокращению этажности.

На данном этапе реализации проекта это
невозможно. Во-первых, изменение конструктива объекта ущемило бы права дольщиков, которые уже приобрели квартиры в этом жилом комплексе, а во-вторых,
потребует повторного прохождение экспертизы, что увеличит сроки строительства минимум на год. «Кроме того, отказ
от одного этажа сделает рентабельность
проекта нулевой», – подчеркнул Федор
Туркин. «Тогда вообще надо строить чтото принципиально иное – более простое,
экономное и дешевое», – заявил он.

Либо качественное,
либо дешевое
Качество строительства гарантировано применением только проверенных опытом европейских технологий. При этом продажа квартир
в комплексе осуществляется по цене
лишь немногим выше себестоимости.
«Мы предлагаем не просто квадратные метры. В «Земляничной поляне» будет реализована наша концепция «Доступный комфорт»,
которая предполагает создание
определенной инфраструктуры», – сообщил Федор Туркин.
«Доступный комфорт» –
концепция, предполагающая
удобные планировки, яркую
архитектуру,
возможность
рассрочки либо ипотеки
и ценовую доступность жилья
в том смысле, что в ряду
аналогичных проектов объект
«РосСтройИнвеста»
будет более реальным для
приобретения среднестатистическим потребителем.
В «Земляничной поляне» изза довольно скромной численности жителей социальная инфраструктура будет не
столь развитой, как в более

Федор Туркин: «Мы стремимся наполнять наши комплексы
социальной жизнью. Мы хотим объединять людей»

крупных жилых комплексах. Однако, подчеркнул Федор Туркин, этот объект не станет исключением с точки зрения создания
на его базе духовно-нравственного центра.
«Мы стремимся наполнять наши комплексы социальной жизнью. Мы хотим объединять людей», – заявил глава ГК «РосСтройИнвест».
«Земляничная поляна» – яркий пример «живой», или органической, архитектуры. Проект получил высокую оценку архитектурного сообщества не только
Санкт-Петербурга, но и Москвы. Причем
появился он после того, как архитекторы ГК «РосСтройИнвест» побывали на
месте и «каждой клеточкой ощутили окружающую обстановку». Стоит уточнить,
что «Земляничная поляна» возводится на
участке, где ранее располагался заброшенный завод. «Когда мы напомнили об этом
местным жителям, выяснилось, что они
абсолютно не задумывались о возможности реанимирования производства, что,
конечно, не улучшило бы их среду проживания», – констатировал Федор Туркин.

Новое слово в архитектуре
Четырехэтажный комплекс с мансардой
в Пугаревском проезде представляет собой
переходный вариант между малоэтажным
и среднеэтажным строительством. «Для
нас это первый объект такого формата.
В портфеле компании есть ряд проектов, которые завоевали победы на конкурсах, но так и не были реализованы.
Надеюсь, их время еще придет. А пока
мы рассчитываем сказать действительно
новое слово в архитектуре Ленинградской
области с помощью «Земляничной поляны», – сообщил генеральный директор
«РосСтройИнвеста».
Комплекс будет состоять из трех корпусов, изогнутых плавными дугами так,
чтобы образовывать закрытое пространство. Проектом предусмотрено 450 квартир
площадью от 24 кв. м (студии) до 77 кв. м
(трехкомнатные квартиры). Жилой комплекс «Земляничная поляна» возводится
в условиях существенного, в несколько метров, естественного перепада высот, и эта
неровность площадки обыграна в проекте,
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мнение
Георгий Богачев,
вице-губернатор
Ленинградской
области
по строительству:
– По моему мнению, «Земляничная поляна» – достаточно удачный проект жилищного строительства, выполненный в соответствии
c требованиями законодательства.
Вместе с тем строительство стало
очагом социальной напряженности
в микрорайоне. Понятна реакция
жителей индивидуальных домов,
расположенных в непосредственной
близости от «Земляничной поляны», на появление более высокой
застройки. Однако в настоящее
время оснований ни для отзыва разрешения на строительство, ни для
требований по уменьшению высотности комплекса нет. Хотел бы также
отметить готовность застройщика
к диалогу. Насколько мне известно,
в планах строительной компании
значится не только благоустройство
значительного массива прилегающей территории, но и строительство
дороги в Пугаревском проезде. Такой
подход абсолютно укладывается
в русло градостроительной политики,
которой придерживается правительство Ленинградской области.
выполненном по канонам «живой» архитектуры. Это архитектурное направление
сегодня активно развивается в таких европейских странах, как Финляндия, Швеция,
Австрия, Великобритания, однако пока не
характерно для России. Между тем следование принципам «живой», или органической, архитектуры позволяет сохранить
при застройке территории сформировавшуюся экосистему. Зрительно органичность комплекса вблизи Румболовской
горы будет подчеркнута цветовой гаммой,
которую разработчики проекта определили как «земляника со сливками», а также
использованием во всех корпусах витражного остекления, что добавит в квартиры
воздуха и света. С другой стороны, архитектура «Земляничной поляны» стилистически единообразна с застройкой территории, принципы которой были заложены
еще при князе Всеволоде Всеволожском
в середине XIX века.
Строительство «Земляничной поляны»
осуществляют совместно группа компаний «РосСтройИнвест» и инвестиционно-строительная компания «ТАЙМС».
Участок находится в собственности ИСГ
«ТАЙМС».
В числе очевидных конкурентных преимуществ жилого комплекса «Земляничная
поляна» эксперты называют яркость самого проекта, красоту окружения и удобное
расположение объекта относительно КАД.

мнение
Сергей
Гармаш, глава
администрации
Всеволожского
городского
поселения:
– У нас есть красивый проект «Земляничная поляна»
в Пугаревском проезде. Не скрою, он
вызвал очень много споров. Но это
пример качественной, современной,
удобной архитектуры.

личное
дело
16
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Михаил Медведев:

«Хорошо, что о Мурино и Буграх говорят»
Группа компаний «ЦДС» становится все более заметным и крупным игроком на строительном рынке Ленинградской
области. Сегодня группа возводит в 47-м регионе пять жилых комплексов в Мурино, Буграх и Кудрово. Глобальным
отличием областного рынка Михаил Медведев, генеральный директор ГК «ЦДС», называет возможность прямого диалога
между строителями и исполнительной властью.
– Противопоставлять Санкт-Петербург
и Ленинградскую область или, скажем,
сравнивать их со строительным рынком
Москвы и Московской области было бы
некорректно. Понятно, что у исполнительной власти каждого из перечисленных
субъектов Федерации подход к жилищному
строительству разный. Поскольку мы строим жилье в Петербурге и Ленинградской
области, по опыту могу сказать, что текущие вопросы решать приходится постоянно в обоих субъектах. Но несомненный
плюс работы на областном строительном
рынке – возможность диалога с исполнительной властью, курирующей строительный блок.
– Насколько близки ГК «ЦДС» инициативы региональной власти в области
строительства социальных объектов
на средства девелоперов с последующим выкупом?
– Позиция, которую мы занимали всегда и которой продолжаем придерживаться сегодня, такова, что всю социальную
инфраструктуру, конечно, должно строить
государство с привлечением бюджетов разных уровней. Как в Санкт-Петербурге, так
и в области бюджет дефицитен. Поэтому
обеспечить социальной инфраструктурой
комплексно застраиваемые территории,
конечно, невозможно. Следовательно,
необходима определенная гибкость подхода исполнительной власти к решению этих несомненно острых вопросов.

Стандарт
«Базовый
комфорт»
Этот нормативный документ был разработан
и принят в ГК «ЦДС» для определения параметров благоустройства и потребительских
характеристик объектов. В соответствии со
стандартом:
– планировка даже небольших по площади
квартир позволяет рационально организовать жилое пространство и обеспечить комфорт будущим жильцам;
– в квартирах предусмотрены металлические входные двери, домофоны с функцией
связи с консьержем, фильтры грубой очистки воды, двойные стеклопакеты с функцией
микропроветривания;
– устанавливаются лифты повышенной комфортности только импортного производства;
– предусмотрена дизайнерская отделка лифтовых холлов.

но рационального подхода. Регион не тратит деньги на социальные объекты, необходимые для вновь возводимого жилья.
Но при этом строительные компании
получают компенсацию стоимости социальных объектов, передающихся на баланс
субъекта Федерации, из налогов в консолидированный бюджет региона. Это, вообще говоря, разумно – платить налоги там,
где работаешь. ГК «ЦДС» зарегистрирована на территории Ленинградской области
с конца прошлого года.
Отмечу, что еще пять лет назад правительству Ленинградской области приходилось решать гораздо меньше вопросов в сфере жилищного строительства.
С восстановлением строительного рынка
Северо-Запада после кризиса 2008 года
прилегающие к Санкт-Петербургу территории Ленинградской области стали более
востребованы, поскольку, с одной стороны,
увеличился спрос на жилье, а с другой –
стало возможным вовлечение приграничных территорий, надлежащим образом
оформленных документально, в жилищное
строительство. Прежде всего это затронуло
поселения Всеволожского района.
В Санкт-Петербурге диалог между властью
и застройщиками складывается немного
сложнее, в области – легче. Важную роль
в этом играет программа строительства
социальных объектов в обмен на налоги.
На недавнем заседании Координационного
совета при губернаторе Ленинградской
области по обеспечению взаимодействия

органов региональной власти, местного
самоуправления, застройщиков и инвесторов в комплексном освоении территорий
жилищного строительства стороны одобрили текст соответствующего соглашения.
Это первый документ, узаконивающий
декларации, которые прозвучали полгода
назад. На наш взгляд, это пример абсолют-

– Вы строите именно на их территории. Это единственный район
Ленинградской области, который
входит в сферу ваших интересов?
Как правило, застройщики говорят
о перспективах еще и в Гатчинском,
Ломоносовском районах.

«Новое Мурино»
Еще один проект комплексной застройки, реализуемый
ГК «ЦДС» в Ленинградской
области. «Новое Мурино»
выгодно отличается от многих других жилых комплексов
тем, что кроме жилья, детских
садов и школ здесь появятся
спортивные сооружения.
«Новое Мурино» включает

в себя 12 домов с полноценными квартирами малого метража. Проектом предусмотрены
квартиры от однокомнатных
до трехкомнатных. Первая очередь комплекса – это жилой
дом высотностью 27 этажей
с полузаглубленным паркингом
в непосредственной близости
от него.

«Весна»
Жилой комплекс с общей площадью застройки более 100 тыс.
кв. м возводится в Кудрово
(Заневское сельское поселение Всеволожского района
Ленинградской области). Шесть
домов высотностью 22-25 этажей будут построены по кирпично-монолитной технологии.
Квартирография включает как
студии, так и одно- и двухкомнатные квартиры.

Преимущества проекта:
– развитая социальная
инфраструктура уже в недалеком
будущем. Строительство социальных объектов запланировано
при поддержке администрации
Заневского сельского поселения;
– высокая транспортная доступность за счет близости к станции
метро «Улица Дыбенко» и КАД;
– пешая доступность молла
«МЕГА Дыбенко».

цитата

цифра

– ГК «ЦДС» занимается действительно комплексным
освоением территории. Важно, что выдерживаются сроки
сдачи соцобъектов и строятся они быстро. Например, сдача
детсада, заложенного весной, планируется уже в декабре.

65-75 тыс. рублей за 1 кв. м –

Георгий Богачев,

оптимальная цена в точках роста Всеволожского района:
Буграх, Кудрово, Янино, Мурино

вице-губернатор Ленинградской области по строительству

– Пока мы сконцентрированы на
Всеволожском районе. Может быть, будем
строить в Ломоносовском: переговоры об
этом сейчас ведутся. Но решение еще не
принято.
– Что бы вы сегодня обозначили
как проблемы Ленинградской области
в сфере жилищного строительства?
– Скорее, это задачи, которые необходимо решать вследствие достаточно
интенсивного развития строительного
комплекса. Могу с удовлетворением констатировать, что сегодня уже нет сложностей с водоснабжением и водоотведением, обеспечением теплом и электроэнергией территорий комплексной застройки.
В принципе, считаю, уже решен и вопрос строительства объектов социальной
инфраструктуры. Однако пристального
внимания властей требует дорожно-транспортная инфраструктура: застройщикам
эти объемы уже тяжело потянуть. Нужно
федеральное финансирование, гранты,
субсидии. Кроме того, проблемы существуют сегодня и будут только обостряться
в связи с регистрацией жилой собственности в Росреестре и необходимостью
получения кадастровых паспортов нового
формата в Кадастровой палате. К сожалению, решить эти проблемы на уровне
субъекта Федерации невозможно.
– Вы работаете в Мурино и Буграх –
поселениях, которые признаны «горячими точками» на карте жилищного
строительства Ленинградской области. Что делает ГК «ЦДС» для гармонизации градостроительной ситуации?
Или, возможно, это не входит в ваши
задачи?
– Слава богу, что о Мурино и Буграх
говорят. О Приозерске, например, гораздо реже говорят, потому что там ничего
не строится. Говорят – значит, там идет
процесс. Введенные в мае 2012 года региональные нормативы градостроительного проектирования, сегодня это уже
можно утверждать, упорядочили градостроительную политику в Ленинградской
области. Поскольку, в отличие от СанктПетербурга, структура власти в этом субъ-

екте Федерации трехуровневая, согласованности в действиях разных уровней
власти было достичь сложнее. Сегодня
градостроительная политика практически выстроена. К примеру, если раньше
разрешительные документы выдавались
местными органами власти без согласования с областными структурами и в отдельных местах были перекосы по высотности, плотности, то сегодня многие спорные
вопросы уже урегулированы, а градостроительная документация проходит процедуру
согласования на уровне областного правительства. Теперь решению подлежит следующий пласт проблем: формирование генеральных планов, вопросы перевода земель
сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов, пред-

та задача, над которой в Ленинградской
области совместно работают сейчас
застройщики и исполнительная власть
всех уровней. И отмечу, что коммуникация достаточно эффективна. Если раньше
каждый участник рынка что-то решал на
своем уровне, то сегодня ситуация общая
для всех. Так что, думаю, не только мы, но
и большинство застройщиков нормально
себя чувствуют в Ленинградской области.
– Разве принятые нормативы градостроительного проектирования не
наложили существенных ограничений
на потенциальную прибыль застройщиков?
– Сегодняшние правила допускают
приемлемый диапазон рентабельности.

Проблемы в связи с регистрацией
жилой собственности в Росреестре
и необходимостью получения
кадастровых паспортов нового формата
будут только обостряться
назначенных для жилищного строительства. Разумеется, возникает немало спорных ситуаций. Однако сейчас уже понятны
правила игры, понятны параметры высотности, плотности и обеспеченности социальной инфраструктурой, и действовать
в таких условиях достаточно легко. Есть,
кроме того, процедура отклонения от регламентов, которая позволяет найти выход
в исключительных ситуациях.
Конечно, прилегающие к СанктПетербургу территории предполагают
комплексную застройку, обеспеченную
соответствующей социальной и дорожнотранспортной инфраструктурой. Поэтому
сейчас корректируются ошибочные решения, принятые годы назад.
– ГК «ЦДС» достаточно гармонично
вписалась в новые нормативы?
– Без особых проблем. Создать качественную и просто красивую среду – как раз

Норма прибыли может быть при этом
разной: продажная стоимость напрямую
зависит от рынка. Но главное, чтобы
строительные компании действовали не
в убыток и, кроме того, имели возможность инвестировать в свое развитие,
начиная с приобретения новых пятен
и заканчивая реализацией давних планов. Действующие нормативы такую возможность дают.
– Детские сады вы уже строите. На
какую еще социальную нагрузку готова пойти компания «ЦДС»?
– Сейчас полностью за наш счет либо
с большой долей участия ведется проектирование и строительство двух школ
и двух детских садов. Причем первые сад
и школа будут сданы в эксплуатацию уже
в 2013 году. Но, подчеркну, речь не идет
о социальной нагрузке. Мы платим налоги – вот наша социальная ответственность.

А социальные объекты выкупаются за счет
налогов, которые мы заплатили.
– Пять ваших жилых комплексов
в поселениях Ленинградской области
внешне заметно отличаются друг от
друга. А принципы, которыми компания руководствовалась при их проектировании, также разнятся?
– Принципы единые, но каждая территория характеризуется неповторимым ландшафтом в сочетании с окружающей застройкой, и это, разумеется, накладывает отпечаток на внешний облик наших зданий.
Мы руководствуемся принятым в компании более двух лет назад стандартом
«Базовый комфорт». Есть также внутренние стандарты технического оснащения.
Например, несколько месяцев назад мы
приняли решение о том, что все дома будут
сдаваться с остеклением балконов и лоджий. Как и «белая отделка», это наиболее
емкие статьи в смете отделочных работ.
Буквально в этом месяце одобрена новая
система обеспечения безопасности, которая так и называется – «Безопасный дом».
Теперь в наших жилых комплексах будет
гарантирована комплексная охрана придомовой и внутридомовых территорий.
Думаю, реализуя принципы стандарта
«Базовый комфорт», «ЦДС» немного опережает требования рынка, но мы посчитали эти компоненты необходимыми для
предложения потребителям действительно
качественного продукта.
– Что пожелаете себе и коллегам
в канун профессионального праздника – Дня строителя?
– Самое главное пожелание – чтобы наш
труд был востребован. Можно застроить
качественным жильем всю Ленинградскую
область и даже весь Северо-Западный регион, но главное, чтобы это кому-то было
нужно. Бюджетникам логично желать,
чтобы у них был большой объем заказов.
Но у нас нет государственного финансирования, потому я искренне желаю здоровья
нашим покупателям. А мы будем прикладывать усилия для того, чтобы построить
по-настоящему доступное, комфортное
жилье и сдать его в срок.

«Муринский Посад»
Это один из двух проектов комплексной застройки, который ГК «ЦДС»
реализует в Мурино (Всеволожский
район Ленинградской области).
Преимущества проекта:
– удаленность от промышленных зон;
– близость к курортным зонам,
в том числе предлагающим актив-

ный отдых (комплекс трамплинов
в Кавголово, горнолыжный курорт
«Северный склон» на берегу
оз. Хепоярви и др.);
– развитая транспортная инфраструктура (близко расположенный выезд
на КАД, станция метро «Девяткино»
в пешей доступности);

– наличие социальных объектов (два
детских сада и две школы) в пределах жилого квартала.
Общая площадь жилых кирпичномонолитных домов, возводимых
в едином архитектурном стиле,
превысит 500 тыс. кв. м, а площадь
озеленения – 8 тыс. кв. м. Проектом
планировки территории предусмотрены спортивные площадки и места
для активного отдыха с уличными
тренажерами, выделенные пешеходные зоны и пандусы, а также гостевые
парковочные места.
Сдача в эксплуатацию первой очереди «Муринского Посада» – 17-этажного дома с одно-, двух- и трехкомнатными квартирами – запланирована уже в IV квартале следующего
года.
«Муринский Посад», как
и остальные объекты компании
в Ленинградской области, возводится по стандарту «Базовый комфорт».

«Северные высоты»
Как и «Северные высоты – 2»,
проект реализуется в Бугровском
сельском поселении Всеволожского
района Ленобласти. Среди точек
активного роста жилищного строительства пос. Бугры отличается
тем, что, обладая всеми достоинствами ближнего пригорода СанктПетербурга, он сохраняет патриар-

хальность и спокойствие, исторически присущие сельской местности.
Преимущества проекта:
– значительно более демократичная,
чем в черте Санкт-Петербурга, стоимость квадратного метра;
– хорошая экологическая обстановка;
– развитая транспортная сеть.
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Уважаемые партнеры!

ЗАО «Строительная компания города Выборга» от имени всего коллектива выражает свою
благодарность руководству и сотрудникам НП «Строители Ленинградской области» за серьезную и плодотворную работу с нашей компанией.
В процессе нашей совместной работы сотрудники НП «Строители Ленинградской области»
на деле доказали, что их работа отличается высоким профессионализмом и эффективностью.
Регулярно проводимые консультации и тематические мероприятия реально помогают нашей
компании подготавливать квалифицированных специалистов и повышать их уровень подготовки и знаний.
Мы рады взаимодействию между нашими организациями и надеемся на дальнейшее
эффективное и плодотворное сотрудничество.
Желаем всем сотрудникам НП «Строители Ленинградской области» творческих успехов
в развитии строительного комплекса России!
С уважением, генеральный директор А.Н. Шимякин

Уважаемый Владимир Борисович!

Коллектив ООО «ТеплоСервис» выражает слова искренней благодарности
за взаимное плодотворное сотрудничество в составе некоммерческого партнерства на протяжении пяти лет в период с 2008 года по настоящее время.
Успехи и достижения нашей компании были бы невозможны без поддержки
со стороны исполнительного аппарата партнерства. Высоко ценим ваш высокий профессионализм, энтузиазм и поддержку.
От имени коллектива ООО «ТеплоСервис» от всей души поздравляю коллектив исполнительного аппарата партнерства и членов нашего партнерства с 5-летним юбилеем! Желаю всем участникам СРО НП «Строители
Ленинградской области» успешного развития, достижения новых вершин
в бизнесе, работникам коллективов – крепкого здоровья и благополучия.
С уважением, генеральный директор ООО «ТеплоСервис»
В.И. Рассказов

Уважаемый Владимир Борисович!

ЗАО «СПЕЦХИММОНТАЖ» благодарит Вас и Вашу команду за квалифицированную
помощь, готовность оказать консультационную поддержку, за активную позицию и поддержку при оформлении документов для вступления нашей организацией в СРО «Строители
Ленинградской области» в 2009 году и при оформлении документов в последующие годы.
Всегда приятно ощущать с вашей стороны технически грамотное отношение к работе на
протяжении всего периода нашего сотрудничества.
Поздравляем Вас с 5-летним юбилеем! Желаем Вам и Вашему коллективу процветания,
стремительного роста, прекрасного трудового фронта на многие годы!
Мы надеемся на дальнейшее успешное развитие наших деловых отношений.
Генеральный директор Н.Н. Киселев

Уважаемый Владимир Борисович!
Поздравляем СРО НП «Строители Ленинградской области» с первым 5-летним юбилеем!
Желаем Вам и коллективу партнерства успехов, новых свершений и побед! Удачи, здоровья
и счастья!

Реклама

Генеральный директор ООО «ВИПСТРОЙ» В.М. Пятецкий

От всей души поздравляю сотрудников и партнеров НП СРО «Строители
Ленинградской области» с 5-летием деятельности!
Желаю всем дальнейшего развития, взаимопонимания и поддержки, достижения намеченных целей и плодотворного сотрудничества на долгие годы.
Заместитель генерального директора ООО «Стройинтэкс»
по капитальному строительству
Т.А. Широких

Уважаемый Владимир Борисович!
Уважаемые коллеги! Поздравляю участников СРО НП «Строители
Ленинградской области» с юбилеем и Днем строителя!
Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в работе, неисчерпаемого запаса
энергии и сил на осуществление всех планов.
Директор по внешним связям
ООО «Русджам Стеклотара Холдинг»
Т.Г. Абрамова
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Бизнес проявляет инициативу
Татьяна Крамарева / Агентство стратегических инициатив (АСИ) обсудило с бизнес-сообществом Северо-Запада
реализацию «дорожных карт» Национальной предпринимательской инициативы по улучшению
инвестиционного климата в РФ.
Как подчеркнул глава агентства Андрей
Никитин, для АСИ важно знать мнение
самих предпринимателей о результативности выполнения «дорожных карт».
В июне 2012 года правительство РФ
утвердило планы мероприятий в рамках
следующих дорожных карт: «Поддержка
доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»,
«Совершенствование таможенного администрирования» и «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства». Кроме того, получили одобрение
«дорожные карты» «Повышение качества
государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого
имущества и государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок
с ним», а также «Развитие конкуренции
и совершенствование антимонопольной
политики». Чуть позже были утверждены
еще две «дорожные карты»: «Оптимизация
процедур регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» и «Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства
к закупкам инфраструктурных монополий
и компаний с государственным участием».
Сейчас в разработке Агентства стратегических инициатив находятся четыре «карты»,
которые должны быть приняты к действию
не позднее конца 2013 года. Речь идет
о планах мероприятий по регулированию
оценочной деятельности и упрощению
налогового администрирования, а также по
созданию национальной системы компетенций и квалификаций и по доступу предпринимателей в социальную сферу.
Как сообщил Андрей Никитин, в основу «дорожной карты» по регулированию

мероприятий оценочной деятельности
положена необходимость закрепления
ответственности оценщиков: по мнению
АСИ, необходимо применение механизмов
саморегулирования в этой отрасли. План
мероприятий по созданию национальной
системы компетенций должен решить
задачу по созданию 25 млн рабочих мест
для специалистов высокой квалификации.
«Мы хотим создать все возможности для
переобучения», – рассказал глава АСИ.
Кроме того, по мнению Андрея Никитина,
минимум 10% детских садов, школ, боль-

сфере соответствуют ожиданиям бизнеса.
Если мониторинг мнений предпринимателей не подтверждает результативность
принятого в рамках «дорожной карты»
того или иного подзаконного акта, документ, как правило, отзывается на доработку. Пока наиболее сложно реализуются мероприятия по улучшению предпринимательского климата в строительстве.
Сроки получения разрешительной документации в регионах РФ разнятся в 10 раз.
В то же время мероприятия по повышению
доступности энергетической инфраструк-

Сейчас в разработке Агентства находятся
четыре «карты», которые должны быть
приняты к действию не позднее конца
2013 года. Речь идет о планах мероприятий
по регулированию оценочной деятельности
и упрощению налогового администрирования
ниц, иных социальных объектов должны
быть частными и функционировать при
непосредственном участии малого и среднего бизнеса. «Сейчас государство финансирует садик как объект, а должно бы
финансировать услугу на ребенка. Считаю,
что в этой сфере малый бизнес мог бы
показать свое правильное лицо», – прокомментировал Андрей Никитин.
Национальная предпринимательская
инициатива по улучшению инвестклимата в РФ возникла из стремления предпринимательского сообщества оценить,
насколько действия госструктур в этой

туры уже дали определенные результаты.
«АСИ за очень короткий период времени
стало объективно необходимым институтом, обеспечивающим обратную связь. Мы
начали реализовывать «дорожную карту»
на своем микроуровне еще 2,5 года назад
и уже достигли определенных успехов.
Если в 2010 году средний срок подготовки
договоров технологического присоединения составлял 132 дня, сегодня это 24 дня,
и количество заключенных договоров
выросло более чем в 3,5 раза», – сообщил
Андрей Сорочинский, генеральный директор ОАО «Ленэнерго».

Феерия от «Ленстройтреста»
В середине июля в Янино-1
около строительной площадки Jaanila Country прошел
праздник «Воздушная феерия», посвященный Дню
семьи, любви и верности.
В поселке Янино компания
«Ленстройтрест» возводит
новый микрорайон Jaanila
Country. На территории
42 га запланировано строительство 43 жилых домов
высотой от 7 до 14 этажей.
Микрорайон разделен
на 5 очередей, первая
из которых вышла в продажу

в апреле 2013 года.
Праздник «Воздушная
феерия» вызвал большой
интерес жителей поселка,
заполнивших ярмарочную
площадь перед строительной площадкой Jaanila
Country уже к полудню.
Пока дети развлекались на
батуте и аттракционах, их
родители укрывались от жаркого солнца в летних кафе.
Наибольшее оживление
у гостей вызывали мастерклассы по изготовлению
и запуску воздушных змеев.

Густав Климт
в квартале «Вена»
В рамках программы благоустройства квартала «Вена»,
который компания Setl City
возводит в Кудрово, на торце
дома № 7 появилась фантазийная репродукция картины «Портрет Адели БлохБауэр I», написанной известным австрийским художником

Густавом Климтом в начале
XX века. Другая картина
художника – «Поцелуй» –
скоро украсит другую стену
этого же дома.
Оригинальное цветовое
решение фасадов является отличительной чертой
квартала «Вена», который

своей планировкой повторяет расположение домов
в австрийской столице – городе с геометрически правильной застройкой. Напомним,
что 5 домов в «Вене» уже
введены в эксплуатацию.
К 2015 году квартал планируется полностью завершить.

Ближе к вечеру над Янино
воспарили настоящие воздушные шары, приковавшие
к себе внимание всех гостей
«Воздушной феерии». Это
первый праздник, который
компания «Ленстройтрест»
провела на специально
созданной для различных
шоу площадке в Янино
перед стройплощадкой
Jaanila Country. В будущем
здесь будут проходить шоу,
фестивали и праздники,
доступные жителям поселка
и петербуржцам.

Осенью АСИ намерено впервые представить рейтинг регионов с точки зрения инвестиционного климата. Андрей
Никитин констатировал рост числа субъектов РФ, власти которых проявляют активность в этом направлении. «Например,
в Калужской области сегодня на 1 рубль
инфраструктурных вложений приходится
15 рублей паевых инвестиций в основной
капитал. Есть конкуренция – есть сравнение, есть понятие эффективности или
неэффективности», – резюмировал Андрей
Никитин.

мнение
Евгений Лебедев,
руководитель
Агентства
стратегических
инициатив
в Северо-Западном
федеральном
округе:
– Северо-Запад в рамках
инициативы бизнеса всегда
был одним из самых динамичных
регионов, и мы планируем сохранить пальму первенства. Надеюсь,
бизнес активно включится в работу с агентством, и совместно мы
добьемся повышения показателей
инвестиционной привлекательности территорий, а также добьемся серьезных результатов по
реализации «дорожных карт».

ЖК «Новое
Девяткино» введен
эксплуатацию
Муниципальное образование Новодевяткинское
сельское поселение выдало
ГК «УНИСТО Петросталь» разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Новое Девяткино».
Началось подготовка к подписанию актов приема-передачи квартир дольщиками
нового жилого комплекса.
ГК «УНИСТО Петросталь»
получила разрешение
на ввод в эксплуатацию
двух корпусов ЖК «Новое
Девяткино». Компания готовит документы, чтобы в ближайшее время пригласить
дольщиков для подписания
акта-приема передачи квартир, после чего начнется
процесс оформления квартир
в собственность.
ЖК «Новое Девяткино»
состоит из двух 17-этажных
корпусов, построенных по
монолитной технологии
с облицовкой вентилируемым фасадом. Всего в жилом
комплексе запроектировано

400 квартир общей площадью 15 тыс. кв. м, на первом
этаже расположены коммерческие помещения, которые
сдаются в аренду предприятиям сферы торговли
и бытового обслуживания.
В компании отмечают, что
продажи первого проекта
ГК «УНИСТО Петросталь»
в данной локации велись
в соответствии с планом.
Традиционно для объектов
эконом-класса раньше всего
были проданы малогабаритные и малокомнатные квартиры. 100% квартир было продано уже в начале этого года.
На последних этапах строительства стоимость 1 кв. м
в ЖК «Новое Девяткино»
составляла 61-70 тыс. рублей.
Также в 2013 году ГК
«УНИСТО Петросталь»
планирует ввести в эксплуатацию отдельные корпуса
первой очереди комплекса
«Тридевяткино царство»
в Мурино.
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Деревня городского масштаба

– Таким образом, проблемы начального этапа решены?
– Я не могу сказать, что проблемы
начального этапа исчерпаны. Остаются
вопросы по инженерным сетям, но ситуация сдвинулась с мертвой точки. Наше
муниципальное образование территориально находится на приграничной
к Санкт-Петербургу зоне во Всеволожском
районе, а следовательно, поставка коммунальных ресурсов во многом зависит
от города. Понадобилось время, чтобы
найти точки соприкосновения разных
субъектов Федерации. На сегодня согласованы лимиты по воде. Их увеличение
позволит обеспечить водоснабжение на
всех строительных участках. Получены
технические условия на газоснабжение от
сетей «Петербурггаза». Находятся в стадии
решения «дорожные» вопросы.
Проблемы возникают и с объектами
социальной инфраструктуры – не столько
с их строительством, сколько с содержанием. Если несколько лет назад застройщики
возводили лишь жилые дома, то сейчас
они понимают, что без соответствующей
социальной инфраструктуры не обойтись.
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развития всех населенных пунктов нашего
муниципального образования.
Принят генплан поселения, Правила
землепользования и застройки, проекты
планировки территории. В рамках своих
градостроительных полномочий мы обеспечиваем процесс практически без сбоев.
Следующий этап – полномочия района
по обеспечению детскими садами и школами, полномочия области по обеспечению объектами здравоохранения. Здесь
уже сложнее – район большой. Правда,
в Кудрово зарезервировано 6 га для больнично-поликлинического комплекса. Но
вряд ли кто-то когда-то потянет стройку
стоимостью в десятки миллиардов рублей.
– Какие цены на жилье сегодня, на
ваш взгляд, разумны на территории
Кудрово?
– Говорить о реальности и разумности не
приходится. Органы местного самоуправления не имеют рычагов влияния на ценообразование в данной сфере: все регулирует рынок. И получается, что для одного
100 тыс. рублей за 1 кв. м в Кудрово – это
и нереально, и неразумно. А для другого – приемлемая цена. Вообще продажи
начинаются примерно от 60 тыс. рублей
за 1 кв. м, и в основном строится экономкласс.

По генеральному плану, численность
населения Заневского поселения к 2035 году
вырастет до 105 тыс. человек, из них около
85 тыс. – жители Кудрово
Но дело в том, что пока не решены вопросы, регламентирующие процедуру выкупа
в государственную собственность построенных социальных объектов и дальнейшего их содержания. Поэтому как застройщикам, так и органам власти важно найти
выход из сложившейся на настоящий
момент ситуации.
– И к каким вариантам приходят?
– Пока у застройщиков только чистая коммерция. «Отделстрой» построил
детский сад на 230 мест, который работает
на коммерческой основе: правительству
области было предложено его забрать на
свой баланс, но договоренность об этом
пока не достигнута.
В сентябре «Отделстрой» начнет строительство школы на 1600 мест. Если школа
не будет выкуплена, застройщик намерен
идти по пути частичной коммерциализа-

Реклама

– Алексей Викторович, на слуху
у всех Кудрово. Но в Заневское поселение входит не только этот поселок.
– В связи с тем что территория поселения имеет хороший потенциал для развития, активное строительство жилья идет
не только в Кудрово. К примеру, еще одна
точка роста – это деревня Янино-1, примыкающая к КАД. Но если Янино-1 и Кудрово
привлекают девелоперов, работающих
с многоэтажными проектами, то Заневка
интересна для застройщиков, готовых возводить малоэтажное жилье. Кроме того,
учитывая, что в настоящее время решаются
проблемы с инженерным обеспечением,
хорошие перспективы и у Новосергиевки.
Первой на площадку в Кудрово вышла
компания «Отделстрой», которая приобрела 50 га и смогла добиться технических
условий на подключение к городским
сетям. Надо отметить, что девелопер
с самого начала подошел к освоению территории очень грамотно: были проведены
дороги, подготовлены инженерные сети.
Первый проект планировки был утвержден в 2008 году, и «Отделстрой» показал,
что в Кудрово можно строить и жить.

Фото: Никита Крючков

Татьяна Крамарева / По генеральному плану Заневского поселения, рост численности
населения намечается к 2035 году до 105 тыс. человек, из них около 85 тыс. – жители
Кудрово. Для сравнения, сегодня в муниципальном образовании живут 6 тыс. человек.
Однако превратить Кудрово в город – не самоцель местной власти, утверждает Алексей
Гердий, глава администрации Заневского сельского поселения.
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ции, за счет чего будут создаваться бесплатные классы для детей из социально
незащищенных слоев населения. В любом
случае проблема социальных объектов
будет чем дальше, тем серьезнее.
Еще один детский сад в Кудрово заложил
Setl City, на очереди закладка школы.
– Можно ли сказать, что количество
мест в образовательных учреждениях будет соответствовать объемам уже
сданного и сдаваемого в ближайшее
время жилья?
– Безусловно, при разработке проекта планировки территории были учтены
потребности будущего поселения в обеспечении социальными услугами, в том числе
и образовательными. Участки для размещения социальных объектов зарезервированы. Их строительство относится уже
к полномочиям района и области. Поэтому
все зависит от решения обозначенных вопросов по финансированию строительства
и содержанию построенных объектов.
– Получается, что в пределах Заневского сельского поселения отдельные территории в очень неравной
ситуации.
– Сегодня Кудрово – это строительная
площадка. Основные средства в развитие
данной территории сейчас вкладывают
застройщики. Как правило, стройка – это
будущие жители с будущими проблемами.
А с нас никто не снимал и обязанности по
поддержанию ЖКХ в поселении. И сегодня
мы ведем большую работу по реконструкции тепловых сетей, развитию водоснабжения. Пытаемся попасть в программы газификации.
И потом, разве должен каждый населенный пункт Заневского поселения пойти
по пути Кудрово? Прежде всего, к любой
территории необходим индивидуальный
подход. А у нас есть четкое понимание

– Девелоперы договариваются
между собой?
– Решение вопросов поодиночке невозможно в принципе: пересекаются все сети,
дороги, поэтому девелоперы обречены на
сотрудничество. Готовы к диалогу не все,
но спекулятивные девелоперы, которые
ведут себя неадекватно, на нашей территории не задерживаются. Сегодня пул уже
сформирован практически полностью.
Проблемой остается несовершенство
нормативно-правовой базы. Налицо
отсутствие механизма государственночастного взаимодействия. Представьте:
сплошные частники, ни одного квадратного сантиметра государственной земли.
Как проектировать дороги? Кто их будет
строить и за чей счет? Механизм взаимодействия должен быть прописан. Сейчас
закладывается мина замедленного действия, особенно в вопросах собственности, управляющих компаний, содержания
территорий.
– Когда Кудрово официально станет
городом?
– Прогнозировать трудно в силу нескольких факторов. Во-первых, людей пугает
областная прописка. Хотя сдано в эксплуатацию уже около 5 тыс. квартир, прописались максимум 1,5 тыс. человек. Во-вторых, есть сугубо юридические проблемы.
Как переводить Кудрово в городской статус при том, что центром поселения останется деревня Заневка, пока неизвестно.
Поэтому повышение статуса Кудрово – не
самоцель. Это естественный процесс, форсировать который для собственного самолюбия ни к чему.
– У администрации Заневского
сельского поселения есть любимый
застройщик?
– У нас нет и не может быть любимого застройщика, но более конструктивный
диалог, конечно, получается с социально
ответственными компаниями. Пока социальную ответственность проявляют те, кто
и должен, потому что первым зашел на
наш рынок, – это «Отделстрой» и Setl City.
– Случалось ли, что вы не утверждали
либо отзывали проекты планировок?
– Пока такого не было. В отношении
СУ-155, которое намеревается реализовать
проект в Янино, нами было получено предписание Комитета по архитектуре и градостроительству. В связи с создавшейся
правовой коллизией, видимо, нам все же
придется отозвать проект планировки,
снятый с рассмотрения областным правительством.

Строительный Еженедельник. Ленинградская область
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долевое строительство
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«Банкирский Дом» спас
долгострой в Шлиссельбурге
Татьяна Крамарева / В Кировском районе Ленинградской области официально зарегистрировано около 200 участников
долевого строительства, чьи интересы были ущемлены. «Мы предпринимаем усилия по урегулированию ситуации
в каждом конкретном случае», – заявил Александр Векслер, заместитель главы районной администрации по экономике.
В Кировском районе сегодня насчитывается три «проблемных объекта» долевого
строительства – это дома в Шлиссельбурге,
Кировске и Отрадном. Как сообщил
Александр Векслер, позиция муниципалитета такова, что исполнение строительной
компанией всех обязательств по договорам
долевого участия является обязательным,
а неисполнение недопустимо. «Все жалобы,
которые к нам приходят в связи с участием
населения в долевом строительстве жилья,
отрабатываются незамедлительно», – подчеркнул господин Векслер. Он отметил, что
ведется мониторинг, профилактика, анализ
проблемных ситуаций. Застройщики докладывают о ходе работ на объектах долевого
строительства ежеквартально. Регулярно
проходят и рабочие встречи строителей
с администрацией первого уровня. «Работа
ведется активно, но проблемы в сфере
долевого строительства стоят достаточно
остро», – признал представитель администрации Кировского района.
Всего в Кировском районе около
200 участников долевого строительства,
чьи интересы были ущемлены. По утверждению районных властей, предпринимаются действия по урегулированию ситуации
в каждом конкретном случае. При этом
усилиями в немалой степени Комитета госстройнадзора в Кировском районе уда-

В Шлиссельбурге удалось достичь мирового соглашения между
застройщиком и кредиторами
лось избежать наиболее негативного для
дольщиков развития событий. Наиболее
благоприятная ситуация сложилась сейчас
на объекте в Шлиссельбурге.
«Мы ожидаем, что пятиэтажный
трехсекционный дом в Шлиссельбурге

(поз. 2а, 3а) будет сдан в эксплуатацию уже до конца нынешнего года.
Застройщик – ЗАО «РосРегионы» – после
проведенной работы стал более ответственно относиться к исполнению своих
обязательств. Компания была реструкту-

рирована, и строительство продолжилось.
В 2012-2013 годах поступили жалобы от
семи граждан, вложивших денежные средства в строительство этого многоэтажного
жилого дома. Строительство объекта начато в 2007 году, первая очередь дома сдана,
но строительство второй и третьей очереди до сих пор не закончено», – сообщили
в администрации Кировского района.
В ноябре 2012 года в ЗАО «РосРегионы»
произошла смена единственного акционера, и 17 декабря того же года в должность генерального директора компании
вступил Павел Логвин. Для окончания
строительства «проблемного объекта»
в Шлиссельбурге были привлечены финансовые средства ЗАО АКБ «Банкирский
Дом», что позволило достичь мирового
соглашения между застройщиком и кредиторами. Собрание кредиторов ЗАО
«РосРегионы» состоялось в конце марта.
По словам Александра Векслера, дополнительных средств от участников долевого
строительства не потребовалось.
«В настоящее время на объект доставлены все необходимые строительные материалы для окончания строительства. По
просьбе нового подрядчика строительства
дома планируется проведение дополнительной строительной экспертизы», – уточнили в администрации Кировского района.

Испытание для нового застройщика
Татьяна Крамарева /
В реестре «проблемных
объектов», который ведет
Комитет госстройнадзора
Ленинградской области, значатся три адреса
в Тосненском районе: это
дома в самом районном
центре, в г. Никольское
и пос. им. Тельмана. Два
из трех объектов – в Тосно
и Никольском – сегодня близки к вводу
в эксплуатацию.
На последнем объекте из
реестра Госстройнадзора, как
сообщили в администрации
Тосненского района, строительство еще не начато, хотя
соответствующее разрешение
уже получено. «Дольщики
данного объекта в количестве
102 человека создали ЖСК
«Тельмана, 23В». В настоящее время ЖСК оформил на
себя права застройщика по
данному объекту, заключил
договор аренды данного участка, оформил разрешение на
строительство. Для достройки
жилого дома ЖСК в качестве
технического заказчика привлек ООО «Квартал 17А».
Однако ООО «Квартал 17А»
не может приступить к активной фазе достройки жилого
дома, поскольку не решен

вопрос по компенсации затрат
технического заказчика путем
увеличения этажности проектируемого микрорайона № 5
в пос. им. Тельмана, инвестором которого является ООО
«Квартал 17А», – прокомментировали в районной администрации. Необходимо уточнить: создание ЖСК влечет за
собой передачу прав и обязанностей несостоятельного
застройщика на дольщиков,
то есть дольщики, которые
уже оплатили по договорам
участия в долевом строительстве свои квартиры, вынуждены вступать в ЖСК, платить
вступительные взносы, на
которые в дальнейшем будет
осуществляться достройка
жилого дома.
В г. Никольское Тосненского
района решение вопроса
«обманутых дольщиков»,
близится к завершению.
В 2011 году у прежнего застройщика – ЗАО
«Жилищно-строительная
компания – 1492» – возникли
экономические сложности
в связи с высокими инвестиционными платежами
на развитие инфраструктуры на одном из объектов
в Санкт-Петербурге. В августе
2011 года ЗАО «ЖСК-1492»
обратилось в Арбитражный

суд Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
с заявлением о признании
компании банкротом. На это
немедленно отреагировали
участники долевого строительства в Никольском,
которые стали обращаться во
все возможные инстанции.
В свою очередь, и администрации Никольского поселения, и Тосненского муниципального района, и Комитет
госстройнадзора и госэкспертизы Ленинградской области
предпринимали усилия,
чтобы не допустить перехода
дома в конкурсную массу.
Достройка дома с общей
площадью жилья 8,2 тыс.
кв. м по адресу: г. Никольское,
Советский пр., 140, корп. 1,
2 и 3 (поз. 6.1, 6.2 и 6.3),
стала серьезным испытанием на прочность для
нового застройщика – ООО
«Спутник», сообщила генеральный директор компании
Ирина Левченко. «Когда на
одном из совещаний у главы
администрации Тосненского
района Владимира Дернова
нам предложили взять на
достройку этот объект, мы,
разумеется, досконально все
просчитали и понимали, что
ни о какой коммерческой
составляющей для нас речь

не идет. Дольщики «Нового
Никольского» не создавали
жилищно-строительный
кооператив, а обязанности
застройщика легли на компанию ООО «Спутник», таким
образом, отношения нового
застройщика и участников
долевого строительства остались в рамках 214-ФЗ», – продолжает Ирина Левченко.
Причиной, по которой ООО
«Спутник» взяло на себя обязательства по достройке проблемного объекта, лежат не
в коммерческой, а в социальной плоскости. «Построенный
нами несколько ранее дом –
на поз. 5 – примыкает к «проблемной» позиции. Мы не
могли допустить, чтобы наши
дольщики жили по соседству
с недостроем», – прокомментировала генеральный директор ООО «Спутник».
К моменту выхода нового
застройщика на объект
готовность первой очереди
составляла, по оценке БТИ,
90%, второй очереди – в пределах 70%, третьей – около
50%. «В действительности
готовность была ниже. Нам
пришлось не только доделывать, но и переделывать, так
как стройка не была законсервирована», – сообщила Ирина
Левченко.

Первые две очереди дома
на Советском пр., 140, были
введены в эксплуатацию
в обещанные ООО «Спутник»
сроки – июне и декабре прошлого года соответственно.
Разрешение на ввод в эксплуатацию третьей очереди будет
получено в ближайшие дни.
«Дольщики очень много пережили. Думаю, положительную
реакцию мы получим только
после того, как будет введен
в эксплуатацию весь дом», –
прокомментировала ситуацию
Ирина Левченко. С вводом
третьего пускового комплекса
будут решены проблемы 236
обманутых дольщиков.
Решение острой и важной
проблемы с «обманутыми

дольщиками в г. Никольское
показало, что завершение
строительства жилого комплекса в намеченные сроки
возможно благодаря инициативной группе дольщиков,
громко заявивших о своей
беде, поддержке исполнительной власти региона,
муниципалитета, которые
вовремя откликнулись на
призыв о помощи и показали
себя как специалисты высокого уровня, а также благодаря
новому застройщику – ООО
«Спутник», выполнившему
взятые на себя обязательства.

Дольщики дома на Советском пр., 140,
ждут ввода третьей очереди с нетерпением
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Решить проблему
дольщиков можно
без средств бюджета
Татьяна Крамарева / В Ленинградской области сегодня строится 358 многоквартирных
жилых домов, 281 из них – с привлечением средств граждан. Число договоров долевого
участия превысило 30,9 тыс. Тема долевого строительства и связанных с ним проблем
давно уже стала общественно-политической.
27 июня правительство Ленинградской
области одобрило проект регионального
закона о поддержке обманутых дольщиков, разработанный областным Комитетом
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы. Ситуацию
в долевом строительстве региона и пути
решения существующих проблем обсудили
участники заседания круглого стола, которое организовала газета «Строительный
Еженедельник. Ленинградская область».
Дарья Литвинова:

– Каким образом законопроект поможет решить проблему обманутых
дольщиков и какова в целом ситуация с обманутыми дольщиками
в Ленинградской области?
Михаил Москвин:
– Полномочия нашего комитета в соответствии с федеральным законодательством в сфере долевого строительства
включают в себя: проверки документации
застройщиков, бухгалтерской отчетности,
законности привлечения и использования
средств участников долевого строительства, обращения (в определенных случаях) в суд о приостановке деятельности
застройщиков по привлечению денежных
средств участников строительства, привлечение застройщиков к административной
ответственности. Строительные компании
привлекают средства беспроцентно, поэтому ответственность на них лежит не меньшая, а может быть, даже и большая, чем
на финансовых институтах. К сожалению,
перечень мероприятий помощи «обманутым дольщикам» не регламентирован ни
одним документом в законодательстве РФ.
По сути, попытки регионов решить проблемы «обманутых дольщиков» – это инициатива на местах, которая не в каждом субъекте присутствует. Разработанный Комитетом
госстройнадзора законопроект о поддержке
обманутых дольщиков, хотя и непросто
было его согласовать, получил одобрение
правительства Ленинградской области
и внесен губернатором в Законодательное
собрание на рассмотрение. И поскольку
проблема действительно важная, мы намерены рекомендовать данный закон к принятию сразу в трех чтениях. Отмечу, что он
не требует дополнительного финансирования из бюджета Ленинградской области
либо иного бюджета.
Привлечение инвестора к достройке
«проблемного дома» – основной механизм
решения проблемы, по нашему мнению.
Однако инвестора необходимо заинтересовать экономически. В соответствии
с Земельным кодексом РФ земельные участки под жилье предоставляются на торгах,
но только если иное не предусмотрено
законодательством субъекта Федерации.
Поэтому в законопроекте о поддержке
обманутых дольщиков мы предусмотрели бесплатное предоставление земельного
участка для строительства жилого объекта на коммерческой основе инвестору,
который взял на себя обязательства по
достройке «проблемного объекта».

Анна Фалалеева:
– В данный момент в реестре «проблемных объектов» – многоквартирных домов,
который ведется Комитетом госстройнадзора, 15 объектов. Комитет рассчитывает,
что пять из них получится ввести в эксплуатацию уже в нынешнем году в случае
отсутствия форс-мажорных обстоятельств.
Пока непонятен алгоритм решения проблемы на объектах, застройщики которых находятся в состоянии банкротства.
Правила ведения процедуры банкротства
прописаны в соответствующем законе,
и органы власти не имеют права вмешиваться в эту процедуру. Закон о банкротстве
в случае применения правил о банкротстве
застройщиков предлагает два варианта
развития событий: недостроенный объект с правами на земельный участок либо
передается жилищно-строительному кооперативу (ЖСК), созданному частниками
строительства, при соблюдении определенных условий, либо уходит с торгов.
Андрей Кулаков:
– Принятие закона о помощи обманутым дольщикам нужно. Но он подразумевает ряд дополнительных подзаконных
актов. Так, предполагается учет недобросовестных застройщиков и пострадавших участников долевого строительства.
Следовательно, требуется принять отдельный порядок ведения таких реестров
(как понимаю, их прообразы Комитет госстройнадзора уже ведет).
Отдельные вопросы возникают в связи
с порядком предоставления участка. Речь
идет о некоем участке, стоимость которого соразмерна понесенным новым инвестором затратам. Как будет определяться эта
соразмерность, в законе не указано. Значит,
потребуются либо поправки в закон, либо
отдельные подзаконные акты. На мой взгляд,
принимая решение об участии в торгах,
инвестор должен четко осознавать, какой
участок будет предоставлен ему взамен.
Законом вводятся понятия «участник
долевого строительства» и «пострадавший
участник долевого строительства». Однако
речь идет только о гражданах, которым
должно было быть передано жилое помещение. Таким образом, настоящим законопроектом не защищены права граждан,
приобретающих, например, место в подземном паркинге, или юридических лиц,
заключивших договор о приобретении
нежилого помещения в строящемся доме.
Если подразумевается обязанность по
достраиванию объекта в целом, почему бы
не передать обязательства и в отношении
юридических лиц и тем более граждан,
которые планировали приобрести нежилое помещение?
Конечно, отлично, что разработчики
предусмотрели не только договоры долевого участия, но и иные договоры, связанные
с последующей передачей жилого помещения, однако организационно-правовые
формы напрямую не указаны. Между тем
в письме Верховного суда РФ от 30 января
2013 года напрямую были перечислены
виды договоров, которые суд предложил

рассматривать по правилам договоров
о долевом участии. На мой взгляд, неплохо бы похожее дополнение внести в этот
закон.
Дарья Литвинова:

– Как оценивают законопроект
о поддержке обманутых дольщиков в Законодательном собрании
Ленинградской области?
Татьяна Бездетко:
– Я не только депутат ЗакСа Ленинградской области, но и руководитель
региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия»
Дмитрия Анатольевича Медведева. За
последний год в общественную приемную поступило 15 коллективных обращений от «обманутых дольщиков»,
и все проблемные точки долевого строительства мне известны не понаслышке:
это и Гатчина, и Всеволожск, и Тосно.
Действительно, сегодня у нас практически отсутствует законодательство, которое
регулировало бы участие муниципалитетов, регионов в разрешении этих вопросов. Хотя количество недостроев не уменьшается: в мае прошлого года в перечне
Госстройнадзора было 9 объектов, сегодня их 15. В моем избирательном округе
два таких дома – на ул. Генерала Кныша
и ул. Красных Военлетов. До сих пор усилия, которые предпринимались теми или
иными структурами, ни к какому конкретному результату не привели. Частично,
возможно, потому, что дольщики, понимая, что спасение утопающих – дело рук
самих утопающих, мечутся. Они обращаются и к нам, и в аппарат полномочного
представителя Президента РФ в СЗФО,
и в федеральные органы.
Я буду ратовать за принятие закона,
потому что поправки всегда можно внести.
Другое дело – каждая поправка тянет за
собой, пусть даже опосредованно, бюджетные средства. Да и проблемы с принятием закона полностью не исчезнут. Каким
образом и где будут предоставляться участки? Кто даст гарантию, что привлеченный
инвестор выполнит свои обязательства
в полном объеме? Должны быть соблюдены абсолютно все гарантии.
Дарья Литвинова:

– На опыт каких регионов ориентировался Комитет госстройнадзора
и госэкспертизы Ленинградской
области при разработке законопроекта о помощи обманутым дольщикам?
Михаил Москвин:
– Подобных законов в субъектах РФ не
так много. Некоторые регионы пошли по
пути предоставления субсидий из бюджета,
но эта норма не работает: недобросовестные строители специально заводят ситуацию в тупик, чтобы получить бюджетные
средства на достройку. В некоторых регионах началась работа по предоставлению
земельных участков. Но абсолютно накатанной схемы нет ни у кого.
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механизмы, которые будут работоспособны в дальнейшем.
С точки зрения финансового института
участие инвесторов в той или иной форме
в проектах долевого строительства должно
укладываться в прозрачную схему, когда
любой инвестиционный проект может
быть полностью рассчитан на начальной и конечной стадии. В том же СанктПетербурге были прецеденты, когда новый
инвестор оказывался несостоятельным,
и проблема еще больше усугублялась.

Анна Фалалеева:
– Уже состоялся конкурс на выбор
инвестора в целях предоставления жилых
помещений «обманутым дольщикам»
в Екатеринбурге. Но там использовалась
отличная от предлагаемой Комитетом
госстройнадзора Ленинградской области
схема. Инвестору предложили решить
проблемы «обманутых» дольщиков»,
либо достроив объект, либо предоставив
им другое жилое помещение. Взамен ему
предоставляется в собственность земельный участок под жилищное строительство,
прописанный в конкурсной документации: в границах города Екатеринбурга,
с конкретными координатами и площадью. В конкурсной документации присутствует также реестр обманутых дольщиков
с информацией о количестве оплаченных
ими недобросовестному застройщику
квадратных метров.

Павел Созинов:
– К сожалению, Федерация на сегодняшний момент остановилась в законотворческом процессе. После принятых
в конце прошлого года законодательных
актов никаких регламентирующих документов мы не видим. Как будут работать
общество взаимного страхования, 294-ФЗ –
пока не очень ясно. Очевидно, Федерация
и Минрегион все-таки предложат введение
реестра. Пока ситуация складывается парадоксально: налицо коллаж из различных
подходов министерств, ведомств, региональных и федеральных властей. Поэтому
отрадно, что субъекты берут на себя разработку подходов, разработку на свой страх
и риск, не дожидаясь федеральных постановлений.
Думаю,
представленная
методика
Комитета госстройнадзора и экспертизы
Ленинградской области, безусловно, должна быть оформлена на региональном законодательном уровне. Мы неоднократно
в рамках нашей экспертной группы при
полпредстве обращались к опыту регионов, и отмечу, что подход Ленинградской
области по созданию экономических стимулов для инвесторов при достройке «проблемных объектов» наиболее приемлем,
хотя и сложен в практическом исполнении.
Одновременно еще раз обращаю внимание
на ЖСК, в отношении которых 47-й регион также вышел с интересной инициативой – уравнять их с жилищно-накопительными кооперативами. В реестре ФСФР
таких ЖНК около 130. Сколько существует

Дарья Литвинова:

ЖСК, чем они занимаются и кто регулирует их деятельность – сегодня непонятно. Если предложение Ленинградской
области будет принято на федеральном
уровне, ЖСК по крайней мере будут введены в правовое поле и получат методиста
и надзорный орган в лице ФСФР. Отмечу,
что в Санкт-Петербурге не менее 40% объектов строятся с привлечением денежных
средств граждан в ЖСК.
Хотелось бы еще обратить внимание на разграничение полномочий.
Сконцентрировав возможности по предоставлению земельных участков, выдаче
разрешений на строительство, де-факто
муниципалитеты не несут никакой ответственности: ответственными за долевое строительство являются губернаторы, а «заваривают кашу» на местах. Мы
видим, работая с «проблемными объектами» в некоторых районах и конкретными
инвесторами, насколько сложно собрать
воедино саму методологию процесса: федеральных регламентов нет.
Дарья Литвинова:

– Какие еще инициативы в области
регулирования долевого строительства выдвигает аппарат полномочного представителя Президента РФ
в Северо-Западном федеральном
округе?
Юрий Курикалов:
– Наша экспертная группа предложила для решения проблем долевого строительства, и в какой-то степени это уже
вошло в поручение ПР-2820 Президента
РФ, использование механизма проектного финансирования под государственным
контролем. Соответственно сбор средств
должен вести уполномоченный банк
с четким аудитом поэтапного финансирования. Далее детали могут варьироваться.
Например, мы предложили объединить
механизм проектного финансирования
с элементами государственно-частного
партнерства в строительстве арендного
жилья. Это, в свою очередь, требует при-

нятия законопроекта по жилью некоммерческого найма, вокруг которого сейчас
ведутся серьезные споры. Мы предложили
ряд подходов, которые облекли в форму
поправок, и сейчас находимся в оживленном диалоге с Минрегионом и соответствующими комитетами ГД РФ.
Дарья Литвинова:

– Многие проблемы, как уже говорилось, рождаются на уровне муниципалитетов. Как их пытается решить
администрация Всеволожского района – лидера по строительству жилья
в Ленинградской области?
Сергей Ниловский:
– На территории Всеволожского района
строится более 180 объектов, и по отношению к количеству строящихся объектов
у нас ситуация не так плоха. Причиной
проблем не в последнюю очередь является низкая грамотность самих дольщиков.
Информировать население на этапе подписания соглашения – на наш взгляд, одно
из приоритетных направлений. На сайте
администрации Всеволожского района размещена необходимая информация, чтобы
граждане хотя бы примерно понимали,
куда стоит вкладывать средства, а куда
не стоит однозначно. На сайте размещен
перечень застройщиков, которые строят
объекты по 214-ФЗ и регулярно отчитываются перед контролирующим органом,
с указанием месторасположения и даты
ввода объекта в эксплуатацию. Размещен
и перечень объектов, которые строятся без
разрешения на строительство.
Мы плотно взаимодействуем с Комитетом госстройнадзора Ленинградской
области, в том числе по объектам, которые уже попали в категорию проблемных. Во Всеволожском районе их три,
причем один недавно введен в эксплуатацию. 200 участников долевого строительства получат квартиры. По другим
объектам ситуация непростая, но мы продолжаем работать совместно с Комитетом
госстройнадзора.

Дарья Литвинова:

– Что сдерживает финансовые институты от инвестиций в достройку проблемных объектов? Какие трудности
видятся на этом пути?
Валерий Субханкулов:
– Ганзакомбанк уже сегодня несет расходы по содержанию и сохранению имущества на одном из проблемных объектов долевого строительства в Ленобласти.
Однако прежде чем выступать инвестором
в подобных проектах, любой финансовый
институт задумается о механизмах рисков.
Но готовых инструментов решения нет,
сообщество сейчас только вырабатывает
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– В каком ракурсе видят проблему
обманутых дольщиков в СевероЗападной общественной приемной по защите прав потребителей
в сфере недвижимости?
Ирина Тимофеева:
– Хотя с 2005 года привлекать средства
граждан в жилищное строительство допустимо только по договору долевого участия
или в форме ЖСК, продолжаются продажи площади в объектах долевого строительства по предварительным договорам
купли-продажи, предварительным договорам долевого участия в строительстве
жилого помещения, договорам займа. Как
подтвердить фактическую оплату жилого помещения по договору займа? И это
практикуют достаточно крупные застройщики, участники жилищных форумов
и ярмарок недвижимости. Договор долевого участия достаточно защищен: можно
однозначно подтвердить свое право собственности на данное жилое помещение
в судебном порядке и потом по закону
о банкротстве быть включенным в реестр
кредиторов. Другие формы договоров,
конечно, значительно затрудняют решение вопросов.
Много вопросов конкретно по ЖСК,
поскольку эта организационно-правовая
форма руководствуется общими положениями ЖК и собственным уставом. Когда
ЖСК принимает права на объект в ходе
реализации закона о банкротстве, нередко
участники кооператива начинают конкурировать с конкурсным управляющим,
который больше защищает интересы банкротящегося застройщика и его кредиторов – юридических лиц. Интересы дольщиков защищает в данном случае только
администрация, у которой вообще-то нет
полномочий в эту ситуацию вмешиваться.
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Привлечение инвестора к достройке проблемного дома – основной механизм решения проблемы
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Александр Лысов:

«Мы вводим более 100 тыс. кв. м жилья в год»
Татьяна Крамарева / Выборгский район Ленинградской области – территория, на которой одинаково интенсивно
развиваются промышленное производство и сельское хозяйство, туристический бизнес и предпринимательство. Однако
2012 год стал непростым периодом в жизни муниципального образования. О достижениях, сложностях, путях их
разрешения и перспективах рассказал глава администрации Выборгского муниципального района Александр Лысов.
оцениваете положение дел в районном
строительном комплексе?
– Объем введенного в эксплуатацию
жилья несколько сократился по сравнению
с 2011 годом (до 78,7%), однако превысил
психологическую отметку в 100 тыс. кв. м.
Отмечу, что более 560 объектов из числа
построенных у нас в 2012 году – индивидуальные жилые дома. Площадь ИЖС составила 71,33 тыс. кв. м из общей площади
в 100,6 тыс. кв. м, многоэтажное строительство осуществлялось как в собственно
Выборге, так и во входящих в его состав
пос. Калинино и пос. им. Кирова. Причем
почти 1,5 тыс. кв. м были переданы участникам программы расселения ветхого и аварийного фонда, а 23,2 тыс. кв. м были построены по федеральной программе предоставления жилья для военнослужащих. За
последний год было также предоставлено
участков общей площадью более 400 тыс.
кв. м под комплексную застройку и 57 участков (около 63 тыс. кв. м) – в рамках реализации 105-оз – льготным категориям граждан.

Совокупный
оборот
организаций
Выборгского района по всем видам экономической деятельности вырос по сравнению с 2011 годом лишь на 1%. Объем
отгруженной продукции промышленного
производства, в основном в производстве
машин, оборудования и транспортных
средств, сократился на 11,5%. А инвестиции в реальный сектор экономики уменьшились практически вдвое. В то же время
значительно улучшили основные показатели предприятия добывающей отрасли,
74% организаций муниципального образования оказались прибыльными. Район был
признан лучшим в Ленинградской области
по созданию условий для развития малого
и среднего бизнеса. А рост доходной части
бюджета составил 24,7%.
– Александр Петрович, что бы вы
отметили как наиболее важные черты
экономики Выборгского района?
– Безусловно, важно то, что в 2012 году,
хотя в районе не реализовывалось капиталоемких инвестиционных проектов на
транспорте и в промышленности, сальдированная прибыль крупных и средних организаций превысила показатель
2011 года почти в два раза, достигнув
15,6 млрд рублей. Нельзя не отметить и то,
что за прошлый год почти на 10%, обогнав
темпы инфляции, выросла среднемесячная номинальная заработная плата – она
составила почти 32 тыс. рублей.
Ведущее место в структуре промышленности района занимают обрабатывающие
предприятия. По итогам года мы с удовлетворением констатировали, что объем
их налоговых поступлений в бюджетную
систему Российской Федерации вырос
в два раза и превысил 1,57 млрд рублей.
Нарастили объемы выпуска продукции
предприятия по добыче нерудных строительных материалов. Рост произошел за счет
добычи щебня, которая превысила уровень
2011 года почти на 7%. В целом на 18%
выросло производство целлюлозы, бумаги,
картона и изделий из них. Стоит отметить положительную динамику лидера отрасли – ЗАО «Интернешнл Пейпер» – и еще
одного крупного производителя – ООО «Эс
Си Эй Продактс Раша», где был реализован
проект по модернизации оборудования.
– А что, по вашему мнению, стало
основной причиной спада в секторе
производства машин и оборудования?
– Негативную роль сыграло решение руководства ООО «Хелкама Форсте
Виипури» – предприятия, доля которого

в общем объеме отгруженной продукции
районного машиностроительного сектора
составляла в последние годы 70%, – обратиться в Арбитражный суд с заявлением
о признании компании банкротом. Предприятие было ликвидировано, в отношении правопреемника – ООО «Форсте Виипури» – введена процедура наблюдения.
Сложности переживала и судостроительная отрасль. Так, в начале прошлого года
лишь частично были загружены мощности
Выборгского судостроительного завода.
Однако усилиями руководства верфи уже
в конце февраля 2012 года был подписан
госконтракт на производство трех дизельных ледоколов общей стоимостью более
12 млрд рублей. Кроме того, судостроители получили крупные заказы от ОАО
«Пролетарский завод» и ОАО «Севмаш».
Отмечу, что на предприятии реализуется
мощная инвестиционная программа. В техническое перевооружение судоверфи только
за 2012 год вложено почти 33 млрд рублей
собственных средств. А в целом вложения
промышленных предприятий Выборгского
района в основной капитал составили
в общем потоке инвестиций более 38%.

Ремонт автомобильных дорог регионального
значения в Выборгском районе Ленобласти
в 2012 году, млн рублей
Объект

Сумма

Объект

Сумма

Подъезд к п. Пчелино

38,9

Комсомольское – Приозерск

48,05

Зеленогорск – Приморск – Выборг

39,9

Каменногорск – Лесогорский

38,8

Зеленогорск – Приморск – Выборг

11,5

Селезнево – Яшино – Лужайка

7,4

Подъезд к п. Приветнино

6, 98

Подъезд к п. Харитоново

8,4

Зверево – Малиновка

24,5

Подъезд к п. Смирново

36,4

Рощино – Сосновая Поляна

24,05

Подъезд к п. Перово

11,6

Высокое – Синицыно

33,5

Зеленогорск – Приморск – Выборг

32,45

Среднегорье – Топольки

37,5

Мост через протоку в д. Уткино

6,4

Источник: администрация Выборгского района

– Какова динамика инвестиций
в основной капитал промышленных
предприятий района? Ваша территория интересна крупным инвесторам?
– Не скрою, итоги прошлого финансового
года вряд ли можно назвать позитивными.
Зафиксировано сокращение по этому виду
инвестиций почти вчетверо. Однако это был
прогнозируемый результат. В 2011 году приток инвестиций был связан с завершением
ряда крупных инвестиционных проектов.
В порту «Высоцк» вступила в строй дополнительная линия слива железнодорожных
цистерн с мазутом (проект ОАО «РПК
Высоцк «ЛУКОЙЛ II»), а в Приморске
завершено строительство бункеровочного
комплекса. В 2012 году столь масштабных
проектов не реализовалось.
Тем не менее прошлый год отмечен
модернизацией нескольких крупных
предприятий на нашей территории. Так,
в ЗАО «Интернешнл Пейпер» реализован
конечный этап установки оборудования
в рамках проекта «Газотурбинная установка». В целом инвестиции в модернизацию
предприятия составили 19 млн EUR.
Была запущена линии по производству
акустических потолков Rockfon на заводе
компании ROCKWOOL – объем инвестиций оценивается в 8,5 млн EUR.
Летом прошлого года с запуском третьей производственной линии более чем
на 30% увеличилась мощность завода
«ТЕХНОНИКОЛЬ-ВЫБОРГ», выпускающего битумные, кровельные и гидроизоляционные материалы. Стоимость модернизации превысила 120 млн рублей.
В рамках комплексной реконструкции
каскада Вуоксинских ГЭС на Лесогорской
ГЭС введен в эксплуатацию новый гидроагрегат № 3 мощностью 29,5 МВт.
– Выборгский район – одна из территорий активного жилищного строительства в Ленинградской области. Как

– Что сегодня строится в районе?
– У нас довольно много высотного строительства. Могу отметить такие проекты, как
2 многоэтажных жилых дома на Большой
Черноземной ул. в Выборге (застройщик – ЗАО «ДСК № 3»), где 80 квартир
приобретены районной администрацией
для предоставления жилья по федеральной
программе военнослужащим, уволенным
в запас. Интересные объекты возводятся
в районном центре. ООО «ГСК-Выборг»
строит 10-этажный жилой дом на 100 квартир. Строительство малоэтажного комплекса «Кивеннапа» ведет в Первомайском
сельском поселении ООО «Лад». Строятся
высотные дома в пос. Рощино, Ильичево,
Поляны. В общей сложности в районе
сегодня около 20 площадок, на которых
идет активное жилищное строительство.
– Александр Петрович, не секрет, что
ЖКХ района уже не первый год испытывает сложности из-за внушительной
задолженности населения. Какие пути
решения этой проблемы вы видите?
– ОАО «Управляющая компания по
ЖКХ», действительно, прилагает большие
усилия к повышению собираемости коммунальных платежей от населения. Только
за прошлый год неплательщикам было
разослано почти 3,5 тыс. извещений-предупреждений. Как показывает практика, это
достаточно эффективная мера воздействия.
За год было заключено 222 соглашения на
8,6 млн рублей о погашении долга в рассрочку. В то же время, к сожалению, в районе
достаточно распространена практика судебного решения таких коммунальных споров.
За 2012 год управляющая компания подала
в суд заявлений на взыскание 31,7 млн рублей. Полностью погашена задолженность
по судебным приказам почти на 12 млн рублей, а еще 29,4 млн рублей будут взысканы
в ближайшее время через Службу судебных
приставов. Радует, что 2012 год обошелся без выселений злостных неплательщиков, хотя пришлось прибегнуть к таким
мерам, как отключение жилья должников от общедомовых электрических сетей
(почти 9,5 тыс. отключений за год). И все
же коммунальные долги населения остаются нашей головной болью. На начало года
они составили 376,5 млн рублей.
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Экономика и инвестиции в Выборгском районе
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Структура
инвестиций
в основной
капитал
предприятий
по видам
промышленного
производства
в 2012 году,
млн рублей
Целлюлозно-бумажное
производство

1497,3

Порт «Высоцк»

Финский залив

А125

Производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов

Е18

340,6
Добыча полезных ископаемых

1

ОАО «Выборгский
судостроительный завод»

2
3
4
5

ЗАО «Приборостроитель»

102,2

М10
А120
Порт «Приморск»

Производство
и распределение
электроэнергии, газа и воды

37,7

ООО «Хелкама Форсте Виипури»
Выборгский замок

А123

Парк Монрепо

ский

лож
Всево

Дороги

Предприятия

Ж/д пути

Объекты культурного наследия

район

Производство судов и прочих
транспортных средств

32,8
Источник: администрация
Выборгского района

Первомайское развитие
Татьяна Крамарева / Среди
муниципалитетов первого
уровня в Выборгском районе
одну из лидирующих позиций в социально-экономическом развитии занимает
Первомайское сельское
поселение. В прошлом году
оно было признано лучшим
в Ленинградской области
по созданию условий для
малого бизнеса. За счет чего
возможно столь уверенное
развитие, рассказал глава
администрации муниципального образования Фанис
Марданов.
– Какие проекты наиболее
важны сегодня для вашей
территории?
– Проекты все важны, просто
каждый развивает определенное направление. Во-первых,
есть проекты, направленные
на создание рабочих мест, – это
реструктуризация и ремонт
градообразующих предприятий. Их у нас в поселении два:
«Птицефабрика Роскар» и СПК
«Коопхоз Нива». Во-вторых,
реализуются проекты по строительству жилья. Например,
на территории 70 га строится
поселок «Кивеннапа». Этот
проект позволит обеспечить
потребности Первомайского
поселения в жилье для молодых семей, в том числе для
учителей и врачей.
– Как именно реструктуризация крупных предприятий
способствует их развитию?

– Прежде всего, надо сказать,
что это не просто крупные,
а градообразующие предприятия. «Птицефабрика
Роскар» в 2010 году была
признана лучшим предприятием этой отрасли в мире.
На птицефабрике, которая
производит в год более
800 млн штук куриных яиц
и более 20,5 тыс. тонн мяса
птицы, выполнена модернизация всех направлений, в том числе глубокой
переработки мяса птицы.
Предприятие обеспечивает
занятость 1200 человек,
а средняя заработная плата
на начало года составила
38 тыс. рублей. Часть земель
птицефабрики была предоставлена специалистам под
жилищное строительство.
Люди уверены в завтрашнем
дне, и это благотворно сказывается на демографической
ситуации. Первомайское –
одно из немногих поселений Ленобласти, где идет
стабильное повышение
рождаемости.
СПК «Коопхоз Нива»
(пос. Ленинский) – сельскохозяйственно-производственный кооператив, в котором
заняты около 120 человек,
а средняя зарплата составляет более 20 тыс. рублей.
Коопхоз производит около
16 тонн молока в сутки,
поставляя его таким крупным
переработчикам, как ООО
«Пискаревский молочный
завод» и ООО «Петмол».
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Но даже наличие таких привлекательных производств не
решает проблемы нехватки
кадров в поселении. Как
минимум 50% населения уезжает в Петербург на работу
и, соответственно, платит
налоги в другом субъекте
Федерации. Для сравнения,
доярка получает зарплату
немногим более 15 тыс. рублей. В расположенном рядом
Курортном районе СанктПетербурга младший медперсонал санаториев имеет
зарплату не ниже 12 тыс. рублей. Конечно, это провоцирует отток кадров из села.
– Планируете ли вы увеличение доходной части бюджета и за счет чего?
– На территории
Первомайского сельского
поселения находится более
100 садоводств и дачных
поселков (СНТ и ДНП), из
них более 60 – еще с советского периода. Сегодня
многие жители остаются
в поселках круглый год,
при этом будучи прописанными в Санкт-Петербурге.
Тем не менее в экстренных
случаях они обращаются
в поселковые социальные
структуры, постоянно пользуются поселковыми дорогами,
электроэнергией по месту
пребывания и т. д. С одной
стороны, это ложится дополнительной нагрузкой на
бюджет. С другой стороны,
часть ДНП изъявила желание

официально войти в состав
населенных пунктов. Люди
хотят официально прописаться по месту фактического
проживания, получать на
законных основаниях соответствующий набор социальных услуг. С увеличением
численности населения,
разумеется, увеличится и местный бюджет. Однако прежде необходимо перевести
земли СНТ и ДНП в категорию
земель населенных пунктов.
Мы готовы в установленном
законом порядке двигаться
к этому решению. Но вопросы перевода земель в другую
категорию входят в зону
ответственности правительства Ленинградской области,
и даже при самой оперативной работе профильных
комитетов этот процесс займет от года до пяти лет.
– Какие поселки это может
затронуть?
– Поселки Ленинский,
Ильичево, Симагино, Чайка,
Майнило. Территории вдоль
Выборгского шоссе, расположенные ближе к Финскому
заливу, сегодня больше всего
востребованы с точки зрения
и экономики, и туризма.
Кстати, туризм также достаточно активно развивается
на нашей территории.
Открываются современные рекреационные
зоны – их у нас уже больше
пяти: «Лесная рапсодия»,
«Рыбацкий хутор» и т. д.

Расположенный на северо-западе Ленинградской области
Выборгский район занимает всю западную половину Карельского
перешейка, по которому проходит государственная граница
Российской Федерации с Финляндией. Географическое положение Выборгского района во многом обусловило его инвестиционную привлекательность. Через муниципальное образование
проходят крупные транспортные артерии, связывающие Россию
с государствами еврозоны: международная автомагистраль
«Скандинавия», магистральная железная дорога, соединяющая Выборг с Санкт-Петербургом и Москвой, с одной стороны,
и Хельсинки – с другой. Кроме того, в район Выборга выходят
ворота судоходного канала между озером Сайма в Финляндии
и Финским заливом. На Выборгском участке государственной
границы действуют три международных автомобильных пункта
пропуска, один железнодорожный и еще два таможенных.
Эта одна из самых густонаселенных территорий в Ленобласти:
она занимает третье место (после Всеволожского и Гатчинского
районов), при этом свыше 40% жителей сконцентрированы
в Выборге.
В Выборгском районе действуют три морских порта: «Выборг»,
«Приморск» и «Высоцк», в которых переработку грузов осуществляет ряд крупных стивидорных компаний.
По территории муниципального образования проходят сухопутный участок трансъевропейского газопровода Nord Stream
и Балтийская трубопроводная система.
Одним из ведущих промышленных направлений в Выборгском
районе является добыча нерудных полезных ископаемых. Запасы
песка в месторождениях района составляют почти 79 млн куб. м,
строительного камня – свыше 854 млн куб. м, торфа – более
71 млн куб. м. Кроме того, активно развивается целлюлознобумажная промышленность: почти две трети территории муниципального образования покрыты лесами, преимущественно
хвойными. В целом для района характерна диверсифицированная структура промышленных предприятий. В их число входят
такие крупные, как ОАО «Выборгский судостроительный завод»,
ООО «Хелкома Форсте Виипури», ЗАО «Приборостроитель»,
ЗАО «Выборгское карьероуправление», ЗАО «Каменногорский
комбинат нерудных материалов», ЗАО «Интернешнл Пейпер»,
ЗАО «Каменногорская фабрика офсетных бумаг» и др.

Динамика доходной части
бюджета Выборгского района
Ленобласти в 2012 году
Источник дохода

Рост
к 2011 году, %

Сумма сверхплановых
поступлений,
млн рублей

Налог на доходы
физических лиц

1,3

16,95

Земельный налог

17

33,85

Налог на имущество
физических лиц

8,2

2,9

Транспортный налог

7,7

8,58

Арендная плата за землю

1,4

8,53

Доходы от продажи земли

9,2

9,26

Арендная плата за сдачу
в аренду муниципального
имущества

3,7

5,33

Прочие неналоговые доходы

-41

-2,65

Источник: администрация Выборгского района

– В чем вы видите наибольший потенциал для развития поселения?
– Территория между Финским
заливом и Ладожским
озером всегда позиционировалась как дачная.
Соответственно, одно из
основных направлений развития Первомайского сельского поселения – дачное
и загородное строительство.
Действующие на нашей
территории предприятия
также связаны с рекреаци-

онным направлением, организацией отдыха и туризма.
Конечно, у нас можно найти
площадки для строительства крупных промышленных объектов, мы открыты
для работы с бизнесом.
Но есть вопросы недостаточной развитости железной дороги, инженерной
инфраструктуры, газификации, поэтому наша зона,
наверное, менее интересна
для крупных промышленных
производителей.

цифра

38 тыс. рублей –
средняя зарплата на «Птицефабрике Роскар»
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Область туристических
возможностей
Дарья Литвинова / Туризм для Ленинградской области является одним из наиболее
перспективных направлений. Тем не менее объем бюджетных средств, выделяемых
на развитие этой сферы, пока невысок, как и количество денежных поступлений, которые
регион получает от туризма.
Дарья Литвинова,
главный
редактор газеты
«Строительный
Еженедельник.
Ленинградская
область»

Михаил
Великанов,
руководитель
гостиничного
комплекса
«Мишкина дача»

Дмитрий
Заплатин, эксперт
по агротуризму
и развитию
села ЗАО
«Агриконсалт»

Мария Васильева,
заместитель
генерального
директора по
связям с общественностью
ООО «Староладожская дача»

Анна Шумейко,
коммерческий
директор
ЗАО «Маринетек
СПб»

Олег Громков,
руководитель
отдела аналитики
ООО «СевероЗапад Инвест»

Оксана Суворова,
руководитель
Информационнотуристского центра Ленинградской
области

Олег Иванов,
заместитель коммерческого директора ГК «УНИСТО
Петросталь»

Тамара Черных,
генеральный
управляющий
«Бутик-отель
Golden Garden»

По подсчетам хельсинкского центра по
развитию туризма, в период новогодних
каникул 2013 года россияне побили свой
же рекорд, оставив в магазинах, торговых
центрах и отелях Финляндии более 200 млн
EUR. Помимо финансовых рекордов зафиксированы и количественные – в зимние праздники в Суоми побывали около
400 тыс. россиян. Газета «Строительный
Еженедельник. Ленинградская область»
организовала круглый стол, на котором
эксперты рынка рассуждали о причинах
вялого развития туриндустрии в соседнем
с Финляндией регионе.

бесплатно распространяющиеся информационные каталоги и проспекты, в которых размещается информация о туристических объектах области. Например, это
ежегодный «Справочник путешественника», где на двух языках публикуется
информация о гостиницах, базах отдыха,
музеях, монастырях региона. Ежегодно
выпускается «Календарь событий» – даты
и места проведения праздников и фестивалей, которые проходят в области (более
120 мероприятий)», – рассказала Оксана
Суворова.
Одно из самых важных турнаправлений
в регионе – сельский туризм. «Развитие
агротуризма имеет социальный аспект –
это поддержка и занятость людей на селе,
благоустройство территорий. Сейчас это
весьма востребованное и разноплановое направление, гостевые дома активно
заполняются. Причем большая часть гостей приезжает из Москвы и Подмосковья,
Мурманской области, много иностранцев. Одним из лидеров по количеству
объектов сельского туризма в регионе
стал Лужский район, – сообщила Оксана
Суворова. – Еще одно важное направление – событийный туризм (организация
праздников, фестивалей), поскольку он
позволяет привлечь туриста неоднократно. Поддержке событийного туризма
также оказывается много внимания.
В районах это понимают, каждый пытается найти свою изюминку, свою традицию,
праздничную дату, которую можно было
бы обыграть. В рамках Года духовной
культуры большое внимание уделяется религиозному туризму. Как показало
участие области в специализированных
выставках, среди других религиозных
мест региона особенно выделяется СвятоТроицкий Александра Свирского монастырь в Лодейнопольском районе».

Бюджетно и перспективно
В последнее время правительство
Ленобласти уделяет особое внимание развитию туризма. Губернатор Александр
Дрозденко поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами,
касающимися развития туристической
индустрии. В будущем правительство региона планирует выделить в своем составе отдельное Управление туризма. Сейчас
в регионе действует программа развития
туризма и рекреации на 2010-2015 годы,
в рамках которой с 2010 по 2013 год было
выделено на развитие этой сферы порядка
3 млн в год. На 2014-2015 годы запланировано увеличение финансирования – более
40 млн в год. Однако пока бюджеты на эти
годы не приняты, и говорить о реальных
цифрах рано. По словам Оксаны Суворовой,
руководителя Информационно-туристского центра Ленинградской области,
основными направлениями, на которые
расходуются средства программы, является поддержка и продвижение тех туристических объектов, которые уже есть
на территории области. «Прежде всего,
это выставочная деятельность, а также

В рамках программы развития туризма
в регионе есть образовательные мероприятия, направленные на повышение уровня
предоставляемых услуг. Проводятся семинары для владельцев сельских домов (школа
сельского туризма), а также семинары для
сотрудников гостиниц и баз отдыха (школа
гостеприимства). Районы присылают заявки в зависимости от своих потребностей,
и к ним направляются специалисты.
Правительство поддерживает и так называемые зеленые стоянки. «Мы имеем возможность поддержать один проект в год, –
рассказала Оксана Суворова. – Суммы не
глобальные, но, как показала практика,
они дают территории необходимый толчок для развития. Район присылает заявку,
получает начальное финансирование, куда
также привлекаются средства инвесторов
и района. Устанавливаются информационные стенды, оборудуются места для отдыха
туристов, где впоследствии, возможно, организуются кафе, мини-гостиницы и т. д.».

Сельская тема
По мнению Дмитрия Заплатина, эксперта по агротуризму и развитию села ЗАО
«Агриконсалт», развитие сельского туризма, тема хоть и востребованная, но пока
безденежная. «Нужно полностью менять
концепцию развития туризма. Подход должен быть системным. Ленобласть находится рядом с Петербургом – городом с гигантским потребительским рынком. Нужно
ориентироваться на потребности горожан, а не на иностранный рынок. И разрабатывать план мероприятий в соответствии с этими потребностями», – уверен
Дмитрий Заплатин.
По его словам, большая часть владельцев гостевых домов не платит налоги: «Это бизнес с небольшим доходом,
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самозанятость, часто этот бизнес нигде
не зарегистрирован, экономический
эффект – нулевой».
По мнению Дмитрия Заплатина, нужно
стимулировать и муниципалитеты. «Все
инвестиционные проекты упираются
в никуда, если не решены вопросы с землеотводом, проведением коммуникаций,
в генпланах не отражены рекреационные
зоны. У муниципалитетов нет специалистов в этой области. Например, в структуре
Волховского района только один человек
занимается вопросами туризма. У развития
туризма в регионе есть множество вариантов, но нужен системный подход. Учитывая
особенности российского менталитета, эти
вопросы нужно решать сверху», – считает
Дмитрий Заплатин.
Михаил Великанов, основатель и руководитель гостиничного комплекса «Мишкина
дача», не считает сельский туризм слабым
направлением в экономическом плане.
«В Лужском районе есть предприниматели, у которых уже по 15 гостевых домов,
и они все находятся на сельских территориях. Это либо фермеры, либо те, кто
с ними сотрудничает. Они все официально
оформлены и налогов платят достаточно –
и земельный, и имущественный, и налог на
доходы физлиц», – рассказывает он.
Гостиничный комплекс «Мишкина дача»
был создан на основе реконструированного родового поместья генерал-майора,
героя Отечественной войны 1812 года
Д.В. Лялина в д. Мерево Лужского района.
«В реконструкцию усадьбы мы вложили
собственные средства. Сегодня в усадебном доме можно разместить 25 человек,
еще есть два флигеля – на 10 и 6 человек.
Всего была благоустроена территория площадью 5 га. Мы провели большую работу, усадьба была заброшена, территория
захламлена. Мы наладили необходимую
туристическую инфраструктуру: лодки,
катамараны, велосипеды, банный комплекс, – рассказал Михаил Великанов. – На
территории нашей усадьбы проходят военно-исторические фестивали, к нам приезжают реконструкторы. Последний фестиваль собрал около 5 тыс. зрителей».
Последние три года Михаил Великанов
работает в администрации Лужского района и помогает решать вопросы развития
туризма в муниципалитете. «В Лужском
районе есть своя программа по развитию
туризма. Мы уверены, что когда-нибудь
наш уровень сравнится с финским, люди
поедут в область. Не надо оформлять
визу, менять деньги, стоять на границе.
При серьезном отношении власти к этому
направлению, думаю, у области хорошее
будущее. Конечно, проблем в районе хватает и без туризма. Мы – район дотационный и должны тратить деньги на первоочередные задачи – зарплаты соцработников, отопление и т. д. Но если мы разовьем
бизнес, пойдут налоги, тогда у нас хватит
средств на первоочередные нужды», – считает Михаил Великанов.

Назло соседу
На территории региона развивается крупный проект с привлечением федеральных
средств. В Старой Ладоге запланировано
создание большого туристического центра, который включает в себя реставрацию
исторических памятников, реконструкцию
дорог, строительство гостиниц. По соседству со Старой Ладогой появились инвестиционные проекты. «Мы строим небольшую
базу отдыха. Место у нас тоже «знаковое» –
бывшая усадьба князей Шаховских, которая долгое время служила базой отдыха
Союза художников. В конце 1990-х годов
база пришла в упадок, мы стали искать
инвесторов для ее реконструкции и нашли.
Но говорить о скором возврате средств,
которые вложены, не приходится. Это почти
благотворительность. Особенно затратны
вложения в инфраструктуру», – рассказала
Мария Васильева, заместитель генерального директора по связям с общественностью
компании «Староладожская дача».

Строительный Еженедельник. Ленинградская область

По ее словам, сотрудничество компании с администрацией Староладожского
музея-заповедника пока не складывается:
«Поначалу мы думали, что это будет очень
плодотворный тандем, мы сможем развивать единую инфраструктуру. Через нас
идет дорога на Тихвин, у нас могли бы
останавливаться паломники, а в Старой
Ладоге не так много гостиниц. Причины
конфронтации нам до конца не понятны.
К сожалению, пока мы не нашли общего языка. Тем не менее мы сотрудничаем
с женским монастырем и планируем совместный проект для паломников. Пока мы
еще находимся в стадии строительства, но
надеемся открыть двери для гостей в следующем году».
По мнению Марии Васильевой, наиболее эффективным средством расходования бюджетных средств в деле поддержки
туризма будет не создание стартапов,
а помощь уже развивающимся проектам.
«Должна развиваться система грантов по
конкретным, уже существующим объектам», – считает она.

Совместно с городом
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Долгие инвестиции
По мнению Олега Иванова, заместителя
коммерческого директора ГК «УНИСТО
Петросталь», большинство проектов по
созданию туристической инфраструктуры в области обречено на долгий срок
окупаемости. Группа компаний «УНИСТО
Петросталь», специализирующаяся на
строительстве жилья эконом-класса,
работает в том числе в сфере туризма.
ГК «УНИСТО Петросталь» построила
и сегодня управляет двумя базами отдыха в Ленинградской области: «ЛосевоДа»
в Приозерском районе и «Рыбацкий
хутор» в Выборгском. «По сравнению
с жилищным строительством возведение за городом туристических объектов
окупается очень долго, – рассказал Олег
Иванов. – В июне наша компания открыла
веревочный парк в пос. Лосево. По самым
оптимистичным прогнозам, срок окупаемости проекта составит 7 лет, в реальности – 10 лет. Но мы с оптимизмом смотрим в развитие таких объектов в регионе. У нас пока немного конкурентов, мы
предлагаем новый вид активного отдыха

Петербурга», – говорит Анна Шумейко.
Однако основная проблема водного
туризма, по ее словам, не в отсутствии
инфраструктуры, а в недостаточной навигационной безопасности и гидрографии.
«Должны быть карты, лоции, навигационные знаки, которые обозначены на карте.
Чтобы поток владельцев как российских,
так и иностранных судов, желающих
отдохнуть в области, нарастал, необходима реконструкция навигационной инфраструктуры. Все, что касается причальной
инфраструктуры, то со временем малый
и средний бизнес подтянется, пойдет
вслед за потоком потребителя».
По мнению Анны Шумейко, большим
шагом в деле развития водного туризма
стало утверждение правительством области в 2012 году концепции размещения
баз-стоянок.
«Была проведена серьезная инвентаризация того, что есть, выявлены места
потенциального размещения. И хоть за
концепцией не последовало никакого бюджетного финансирования, она является
справочным документом, которым может
воспользоваться инвестор».

Эффективным средством расходования
бюджетных средств в деле поддержки
туризма будет не создание стартапов,
а помощь уже развивающимся проектам
и пропагандируем спортивный туризм,
этот формат очень востребован. Мы
постарались сделать уникальный парк по
насыщенности аттракционов. Веревочный
парк – относительно новый для России
проект. Из рациональных доводов в пользу этой услуги – огромная популярность
веревочных парков в Европе. Например,
в маленькой Швейцарии более 70 парков,
во Франции – около 100». Размер первоначальных инвестиций в проект составил
500 тыс. EUR.

Подводные камни
водного туризма
Перспективным направлением в регионе считается водный туризм. Анна
Шумейко, коммерческий директор ЗАО
«Маринетек СПб», уверена, что в развитии
туризма области необходимо следовать
за потребителем. «Петербург – основной поставщик «потребителей» водного
туризма в области. По статистике, 80%
маломерных судов принадлежат жителям

Создание объектов водной инфраструктуры предполагается в проекте «Новый
берег», который реализует компания
«Северо-Запад Инвест». На намывных
территориях под Сестрорецком планируется к 2028 году построить малоэтажный
жилой район площадью 3,5 млн кв. м,
а также коммерческие и социальные объекты. По словам Олега Громкова, руководителя отдела аналитики «Северо-Запад
Инвест», создание яхтенной марины является неотъемлемой частью проекта. «Мы
сразу решили, что не будем идти по стандартному пути застройки спального района, а создадим новое градообразование,
которое придаст толчок развитию всего
Петербурга. Яхтенная марина – одна из
самых затратных частей проекта, поскольку предполагает создание гавани, ее углубление и укрепление берега. Тем не менее
этот объект будет реализован, поскольку
он играет существенную роль в развитии
туристической и курортной зоны нашего
проекта. Возможно, он станет крупнейшим
в России», – поделился он.

Фото: Игорь Бакустин

Тамара Черных, генеральный управляющий бутик-отеля Golden Garden, видит
перспективы в совместном продвижении
программ города и области.
«Область имеет огромный туристический потенциал, и бюджет в 4 млн рублей –
это бюджет компании средней руки, а не
всего региона. По моему мнению, средства
нужно вкладывать не столько в продвижение и образование, сколько в инфраструктуру. Инфраструктура – это основа всего.
У области, к сожалению, пока не сложился
имидж территории с высоким уровнем
средств размещения. Когда предлагается
двухдневная экскурсия, туристы, как правило, отказываются, потому что не доверяют уровню обслуживания. Сфере туризма в регионе не хватает квалифицированного персонала», – полагает она. Оксана
Суворова согласна с коллегой: «В области
не хватает обученных специалистов среднего звена – горничных, барменов, тех
людей, которые входят в непосредственный контакт с туристом».
Дмитрий Заплатин также указал на
бедность экскурсионных программ:
«В той же Старой Ладоге объем маршрутов такой, что 3-4 часа – и больше
нечего смотреть, остается только пить
горькую. А ведь можно сделать много
интерактивных вещей – есть программы «Путем археолога», «Путем варяговвикингов» с учетом разных интересов
и возрастных групп».
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новости
Ладожская крепость
возродится к своему
900-летию
Сергей Дмитриев / Крепость в Старой
Ладоге планируется полностью восстановить к 2016 году (к 900-летию
крепости). Но, скорее всего, облик
этого памятника будет воссоздан
с некоторыми купюрами. По словам директора музея-заповедника «Старая Ладога» Людмилы
Губчевской, концепция восстановления древней крепости предполагает возможность отступить от
исторической достоверности ради
того, чтобы сохранить ее привлекательность для туристов.
В настоящее время из пяти башен
в Ладожской крепости первоначальный облик возвращен лишь
Клементовской и Воротной. Они были
восстановлены в 1970-х годах по
проекту ленинградских архитекторовреставраторов А.А. Драги, Г.Г. Носкова
и А.Э. Экка.
В период с 2008 по 2012 год на
средства Минкультуры РФ велись
работы по воссозданию Стрелочной
башни и прясла (участок крепостной
стены) между нею и Воротной башней. Автором проекта стал петербургский архитектор-реставратор Сергей
Лалазаров.
Работы удалось выполнить пока только наполовину. Однако состоявшаяся
в 2012 году передача Ладожской крепости (которая сохранила свой статус
памятника истории и культуры федерального значения) в собственность
Ленобласти позволила областному
правительству открыть финансирование объекта из региональной казны.
По инициативе губернатора
Александра Дрозденко в течение трех
лет из областного бюджета на восстановление Ладожской крепости планируется выделить 300 млн рублей.
Первый транш в размере 100 млн рублей будет перечислен уже в текущем
году. Это позволит завершить строительство Стрелочной башни и продолжить восстановление остальной части
крепости: Раскатной и Тайничной
башен, а также восточного прясла со
стороны реки Волхов.
В настоящее время областное правительство проводит конкурсы на
разработку проектно-сметной документации по реставрации дома купца
Смоленкова, служебного корпуса усадьбы «Успенское» и Староладожского
храма Святого Георгия. Готовится
конкурс по выбору строительной компании, которой предстоит заняться
восстановлением Ладожской крепости.
Параллельно с работами по восстановлению самой крепости намечено
выполнить благоустройство крепостного двора и прилегающей территории, оборудовав их в соответствии
с современными требованиями для
туристических объектов.
В дальнейших планах – музеефицировать остатки крепостных стен IX века,
построенных еще при Олеге Вещем,
и восстановить деревянно-земляные укрепления бастионного типа,
которые были в XVI веке пристроены к Ладожской крепости с южной
стороны.
Ученые музея-заповедника также
надеются, что в рамках проекта по
превращению Старой Ладоги в культурно-туристический центр удастся
полностью закрыть для большегрузного транспорта проходящую через
старинное селение автодорогу А-115
Зуево – Новая Ладога.
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Дмитрий Ялов: «Важно понять,
к какому будущему мы стремимся»
Татьяна Крамарева / Дмитрий Ялов, вице-губернатор Ленинградской области, курирующий экономическое
развитие и инвестиционную деятельность, представил свое видение перспектив совместного развития
Ленобласти и Санкт-Петербурга.
Тренды и риски
Лишь 10 регионов станут в ближайшие
годы точками притяжения для россиян.
Санкт-Петербургская агломерация в их
число войдет, однако прирост трудовых
ресурсов за счет миграции, потенциально
способствуя развитию экономики региона, станет причиной новых сложностей.
Как заявил Дмитрий Ялов, существующая сегодня в России система расселения,
доставшаяся в наследство от советского
периода, неоптимальна в отношении как
малых и средних, так и крупных городов.
«Большая часть малых и средних городов – монопрофильные поселения, и потому даже в условиях отлично работающего
градообразующего предприятия население не может быть уверено в будущем», –
отметил вице-губернатор. Он признал, что
устойчивая позиция Ленинградской области в рейтинге регионов по таким показателям, как объемы прямых иностранных
инвестиций (3-е место) или инвестиций
в основной капитал на душу населения
(8-е место), обеспечивают преимущественно районы, прилегающие к СанктПетербургу, и крупные инфраструктурные
проекты. «Ситуация в Подпорожском,
Лодейнопольском, Бокситогорском районах далека от идеальной. Но вкладывать
средства в развитие крупного промышленного производства на отдаленных территориях в рыночных условиях невозможно», – заявил вице-губернатор.
Констатируя неизбежность процесса «глобализации расселения», Дмитрий
Ялов подчеркнул, что не поддерживает
идею размещения всего населения России

в 10 точках. Гармонизировать ситуацию
может политика диверсификации структуры экономики достаточно крупных поселений. Такая модель позволяет обеспечить
достаточно стабильные темпы экономического развития и достойное качество жизни.
«Необходимо контролировать развитие
важнейших транспортных узлов в России
и развивать конкурентоспособные агломерации», – сказал вице-губернатор.

Пресловутый
человеческий фактор
Важнейшим фактором развития СанктПетербургской агломерации Дмитрий
Ялов назвал сохранение высоких темпов
прироста населения, пусть и за счет миграционных процессов. В 2010-2011 годах
в регионе зафиксировано резкое сокращение численности трудоспособного населения, и сегодня именно дефицит трудовых
ресурсов, а не инженерно подготовленных
земельных участков, по мнению Дмитрия
Ялова, является основным ограничением
инвестиционного роста. При этом неуправляемое экстенсивное развитие СанктПетербурга положительных результатов не даст. «К сожалению, на примере
Москвы и Московской области мы можем
констатировать, что неконтролируемое
развитие агломерации не способствует ни
повышению эффективности использования трудового потенциала, ни улучшению
качества жизни», – заявил Дмитрий Ялов.
Чтобы будущее Санкт-Петербургской
агломерации было беспроблемным, необходимо, по мнению вице-губернатора, для
начала четко сформулировать его модель.

«Почему-то все любят указывать факты,
которые имели место сотни и тысячи лет
назад. Безусловно, история детерминирует
будущее. Однако если современные европейские города внятно отвечают на вопрос
о своих устремлениях, образ будущего
российских городов и регионов, к сожалению, крайне размыт», – констатировал
Дмитрий Ялов.

Транспорт –
двигатель прогресса
Определяющую роль в снятии
существующих и предупреждении
будущих
проб лем
СанктПетербургской агломерации, по
мнению вице-губернатора, играет
транспорт. «Считаю, что созданная Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга
и Ленобласти – единственный, по
сути, планирующий орган для двух
субъектов», – заявил представитель областного правительства.
Он напомнил, что
стратегия развития
инфраструктуры и
транспорта у двух

субъектов Федерации уже едина. А в ближайшее время в рамках Координационного
совета Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в сфере социально-экономического развития стороны обсудят синхронизацию стратегии экономического развития
Санкт-Петербурга с уже разработанной
концепцией социально-экономического
развития Ленинградской области. «Это
будет первый в постсоветской истории
пример, когда два юридически независимых субъекта Федерации
примут ключевые экономические документы,
каждый из которых
будет учитывать другой. Документы формально разные, но
я рассчитываю на то,
что заложенные в них
приоритеты и подходы
будут синхронизированы», – сказал в заключение
Дмитрий
Ялов.

Дмитрий Ялов: «Необходима диверсификация экономики крупных поселений»

Садоводствам помогут
газифицироваться

Беcкультурье на дорогах

Руководство ОАО «Леноблгаз» и актив партии
«Единая Россия» по Санкт-Петербургу провели
встречу, посвященную проблеме газификации
садоводств в Ленинградской области. Согласно данным
Союза садоводов России, сегодня в газификации
нуждаются около 3 тыс. садоводческих хозяйств,
расположенных в регионе.

Татьяна Крамарева / Каким
бы интенсивным ни было
развитие дорожной
инфраструктуры, это не
спасет Санкт-Петербургскую
агломерацию от пробок,
заявил Кирилл Поляков,
советник министра транспорта Российской Федерации
и руководитель Дирекции
по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. Минтранс думает, как
стимулировать водителей
к более культурному поведению в культурной столице
России.

Недавно стартовал проект «Единой России» под
названием «Дом садовода – опора семьи», разработанный в сотрудничестве
с Союзом садоводов России.
Его цель – развить инфраструктуру садоводческих
товариществ. Социальная
программа «Дом садовода – опора семьи» предусматривает к 2020 году
газификацию более 80%
садоводческих хозяйств.
На начало текущего года
в Ленобласти газифицировано всего 0,13% от всех
садоводств. При этом около
800 садоводческих некоммерческих товариществ
в Ленобласти электрифицированы и могут быть газифицированы.

Определенную проблему,
по мнению участников
встречи, представляет тот
факт, что сегодня в газификации доминируют оборудование и котлы западного
производства. Эти котлы
зачастую не адаптированы
к нашим погодным условиям и требуют постоянного
обслуживания и частого
ремонта.
На встрече принято решение
поддерживать предложение
по альтернативной газификации садовых домиков
котлами российского производства (подробнее о котлах
отечественной разработки
читайте в следующем номере газеты «Строительный
Еженедельник. Ленинградская область»).

Выступая на конференции,
посвященной развитию
приграничных зон СанктПетербурга и Ленинградской
области, представитель
Минтранса подтвердил, что
профильное ведомство будет
оказывать поддержку этим
двум субъектам в решении
ряда вопросов транспортного
обеспечения, в частности
организации движения пасса-

жирского транспорта, не входящих в зону ответственности
Федерации.
Чтобы избавить Северную
столицу от пробок, необходимо прежде всего изменить
концепцию поведения
пассажира. Общественный
транспорт должен иметь
в его глазах приоритет перед
личным. В данном случае
под общественным транспортом понимается развитая
структура железнодорожного
и легкорельсового транспорта,
а также метрополитена.
До конца нынешнего года
должна быть утверждена концепция развития железнодорожного транспорта в СанктПетербурге и Ленинградской
области до 2025 года. С принятием документа станет
понятно, какой пассажиропоток возьмут на себя пригородные электрички, а какой
благодаря строительству
транспортно-пересадочных
узлов (ТПУ) будет переведен
на железнодорожную структуру внутри города, сегодня

занятую исключительно под
грузовые перевозки. В нынешнем году начнется также
разработка проекта сети скоростного трамвая. «Маршруты
должны пройти по пригородам Санкт-Петербурга и таким
точкам в черте города, как
Колпино, Пушкин, Ломоносов,
Красное Село, Южный. В систему будут включены и территории Ленинградской области,
где идет активное жилищное
строительство: Всеволожский,
Ломоносовский, Тосненский
районы», – отметил советник министра транспорта
РФ. Кроме того, Минтранс
планирует софинансировать
строительство новых станций
петербургского метро за пределами города.
С открытием нового участка
дороги на Сортавалу стала
менее острой проблема пробок выходного дня, возникающих в связи с массовым выездом петербуржцев в традиционные дачные места. После
ввода в эксплуатацию очередного отрезка дороги – до пос.

Сосново Приозерского района – вопрос пробок в пригороде, по словам представителя
Минтранса, «будет в принципе снят». В ближайшее
время запланирована также
реконструкция Таллинского
шоссе. Прорабатываются
варианты расширения
трассы А-120 («бетонки»).
Реконструированный отрезок
этой автодороги будет учтен
при реализации проекта по
расширению КАД и перераспределению потока грузового
транспорта между Выборгским
и Московским шоссе.
Однако основные пробки возникают не на выезде, а внутри
города, где пропускная способность улиц увеличению
не подлежит. Схема, которую
будет стремиться внедрить
Минтранс, – пересадка петербуржцев и приезжающих
в Санкт-Петербург жителей
Ленинградской области на
общественный транспорт
у ближайшей станции метро
либо железнодорожной станции в черте города.
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