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Подземные урбанисты
в рамках конференции
ACUUS подписали
соглашение
с правительством города.

Председатель Комитета
по дорожному хозяйству
Ленобласти Михаил Козьминых
о планах по строительству
дорог в регионе.

У Амстердама и Петербурга
нашли общую почву, стр. 5

«Мы построим ТПУ в Мурино
при наличии инвесторов», стр. 8
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Кредиторы холдинга «СУ-155» договорились о снятии залога с участков компании.
Речь идет о землях, на которых строятся жилые комплексы «Каменка»,
«Новая Каменка» и микрорайон в Янино. Сдать все эти проекты обещают до конца
2018 года. (Подробнее на стр. 2)
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Земля без залогов
Банк «Российский капитал», банк
«Зенит» и фирмы, в залоге у которых
находятся земельные участки обанкротившегося холдинга «СУ-155» в Петербурге
и Ленобласти, договорились об условиях
снятия залога с этих пятен. Об этом сообщила пресс-служба «Российского капитала». Речь идет о проектах девелопера
в Петербурге и Ленобласти, а именно
о кварталах «Каменка», «Новая Каменка»
и проекте в Янино.
«Снятие залогов, которое должно завершиться до конца этого года, призвано развеять последние сомнения дольщиков
относительно возможности обременения
их квартир по обязательствам бывшего
застройщика», – пояснили в «Российском
капитале». Но условия снятия залогов до
завершения процедуры не раскрываются.
«Залоги, на самом деле, это довольно
серьезное обременение. Они мешают девелоперу реализовывать проект, поскольку
всегда остается угроза, что на участок
будет наложен арест или начнутся судебные тяжбы, которые застопорят работу.
Для дольщиков заложенного проекта тоже
есть опасность, что их квартиры заберут
в счет погашения долгов бывшего девелопера. Так что снятие залогов – это большой шаг к благополучному завершению
строек», – говорит председатель совета
директоров «Лидер групп» Александр Рас-
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Михаил Светлов / Кредиторы холдинга «СУ-155» договорились о снятии залога
с участков компании. Речь идет о землях, на которых строятся жилые комплексы
«Каменка», «Новая Каменка» и микрорайон в Янино. До конца 2018 года все эти
проекты обещают сдать.
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«СУ-155» банкротом. Сейчас в отношении
девелопера открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
В Петербурге у «СУ-155» осталось два
незавершенных проекта. С 2008 года
компания строит квартал «Каменка»
на 1,3 млн кв. м жилья, а с 2013 года –
«Новая Каменка» на 270 тыс. кв. м. В проекте «Каменка» сдано пять корпусов, еще
четыре строятся. А в «Новой Каменке»
начато строительство шести корпусов из
семи. Но большая часть домов – на стадии фундамента. В Петербурге у девелопера более 4 тыс. дольщиков. А в Ленобласти компания в 2013 году начала строить
жилой комплекс в Янино. Но успела
построить лишь коробку одного дома, еще
один на начальной стадии и два на уровне
котлована. Число дольщиков в Ленобласти – 170 человек. В марте группа дольщиков ЖК «Каменка» и «Новая Каменка»
объявляла голодовку, требуя, чтобы власти
Петербурга выступили гарантом достройки
объектов. Санатором «СУ-155» выступает банк «Российский капитал». А непосредственно достройку жилых комплексов
компании курирует старший вице-президент банка Марат Оганесян, экс-вицегубернатор Петербурга.

кстати
Снятие залогов призвано развеять последние сомнения дольщиков
относительно возможности обременения их квартир
судов. Он напомнил, что «Лидер групп»
пришлось пройти серьезный судебный
путь, чтобы снять обременения с участка
«СУ-155» в Каменке площадью 5 га, который был взят в аренду у девелопера на пять
лет с правом последующего выкупа. Участок находился в залоге у банка «Зенит»
и после банкротства «СУ-155» был арестован в качестве обеспечительной меры по
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его долгам в размере 2,7 млрд рублей перед
налоговыми органами. «Лидер групп»
заплатила за его аренду около 1,2 млрд
рублей (все деньги пошли на достройку
проблемных объектов банкрота).
Напомним, что проблемы у «СУ-155»
возникли в прошлом году одновременно во
всех регионах присутствия. В апреле этого
года Арбитражный суд Москвы признал

Все жилые объекты банкрота обещают
достроить до конца 2018 года. Минстрой
и «СУ-155» уже согласовали график строи
тельства. «По предварительным данным,
все корпуса ЖК «Каменка» будут сданы до
конца 2016 года. А до конца 2017 года –
корпуса ЖК «Новая Каменка», кроме первого (он будет сдан в марте 2018 года).
Дома в «Янино Парк» будут сдаваться
в 2017-2018 годах», – сообщили в банке. На
завершение всех строек банкрота в Петербурге нужно около 6 млрд рублей и 700 млн
рублей – в Ленобласти.
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Цитата недели

выходные данные

Цифра недели

Александр Дрозденко, губернатор
Ленобласти:
– Концессия с «Газпром теплоэнерго» по системе
теплоснабжения Тихвина будет выполняться
независимо от политической конъюнктуры.

на 96%

Газета выходит при поддержке
и содействии аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе.

готов центральный участок ЗСД, который должны
открыть в ноябре этого года

Подробности на стр. 13

Подробности на стр. 4

Дебют «Лидера» в Петербурге
Михаил Светлов / Московская строительная компания «Лидер» (ФСК «Лидер»)
начинает первый проект в Петербурге. Она вложит 4,6 млрд рублей в строительство
квартала «Комендантский», под который купила у компании «Ойкумена» участок
на территории проекта «Граффити».
О том, что ФСК «Лидер» купила
у СК «Ойкумена» право застройки 2,8 га
в петербургском квартале «Граффити»,
недалеко от станции метро «Комендантский проспект», сообщила прессслужба ФСК. «Сделка закрыта в июле.
У проекта есть разрешение на строительство, что позволит нам быстро его
запустить», – сообщил президент ФСК
«Лидер» Владимир Воронин.
В компании «Ойкумена» сделку подтвердили. «Всего наш проект состоял из
16 домов, три из которых мы продали
нашим партнерам. Все остальные строим
сами. Два уже заселены, еще пять на стадии строительства. Некоторые будут
сданы раньше срока», – рассказал исполнительный директор СК «Ойкумена»
Роман Мирошников. Сумма сделки не раскрывается. По мнению исполнительного
директора ГК «С.Э.Р.» Павла Бережного,
она могла составить 1,1-1,2 млрд рублей.
На купленном пятне ФСК «Лидер»
планирует возвести три дома комфорткласса высотой 24 этажа с паркингом на
400 машин. Площадь квартир в проекте
составит 62 тыс. кв. м. Минимальная цена
продажи жилья составит 75 тыс. рублей за
1 кв. м. Завершить стройку компания намерена до конца 2018 года (первый корпус

будет сдан в 2017 году). Общие инвестиции
в проект оцениваются в 4,6 млрд рублей.
Эксперты отмечают, что со стороны
«Ойкумены»
привлечение
партнеразастройщика оправдано. «Объем строительства в квартале «Граффити» большой.
Появление партнера позволит сократить
сроки строительства всего квартала и привлечь при этом дополнительные денежные
средства, в том числе для покупки новых
земельных участков», – рассуждает руководитель департамента недвижимости
ГК «ЦДС» Сергей Терентьев.
«Если говорить о плюсах этой сделки
для ФСК «Лидер», то компания зашла
на «раскрученное» пятно, где давно
и активно ведутся продажи. «Примор-

ский район особенно в этом месте активно
застраивается, и конкуренция за участки
высока. Поэтому приобрести проект с уже
готовым разрешением на строительство –
это большая удача», – говорит заместитель директора по развитию холдинга
«Аквилон-Инвест» Виталий Коробов.
Квартал «Комендантский» станет первым проектом ФСК «Лидер» в Петербурге. А Северо-Западе девелопер присутствует с 2015 года – во Всеволожском
районе Ленобласти он уже строит квартал «Светлановский» из пяти домов на
112 тыс. кв. м.
В планах ФСК «Лидер» – покупка земли
в Петербурге под строительство 400 тыс.
кв. м жилья.

кстати
На рынке Петербурга активны и другие
московские девелоперы. В этом году столичная компания «Мортон» вошла в проект
строительства жилого комплекса на бывшей
территории завода «Самсон» стоимостью
9 млрд рублей. Московская девелоперская
компания «ПИК» планирует уже в этом году
получить под строительство жилья участки
в Петербурге площадью 790 тыс. кв. м и уве-

личить портфель до 1,2 млн кв. м. Бодро
строит жилье в северной столице и Glorax
Development. Она взяла на достройку три
проекта бывшей «Чесмы-инвест», заявила
еще два проекта, в том числе строительство
450 тыс. кв. м на намывных территориях.
И проявила интерес к участию в проектах
реконструкции Апраксина Двора и Трамвайного парка на Васильевском острове.

вопрос номера
В Москве с 14 по 16 сентября
проходил X Международный
инвестиционный форум в сфере
недвижимости PROESTATE.
Участники мероприятия поделились со «Строительным Еженедельником» впечатлениями
о юбилейном форуме.
Константин Ковалев, заместитель генерального директора
по девелопменту УК «СТАРТ
Девелопмент»:
– Мы постоянные участники
PROESTATE. Форум такого масштаба – это всегда зеркало
рынка. Отрадно, что форум не
проигрывает ни качественно, ни
количественно прошлому году.
Он по-прежнему собирает лучших
профессионалов отрасли, способных объективно рассуждать о текущих проблемах и делиться стратегиями развития своего бизнеса
и проектов. Думаю, что именно
в деловой программе главная ценность PROESTATE. И поэтому сюда
стремятся и Петербург, и другие
регионы, поскольку понимают,
что сегодня Москва – мать всех
тенденций и эпицентр законодательных новаций.

Михаил Возиянов, президент
НП «Российская гильдия
управляющих и девелоперов» и генеральный директор компании «ЮИТ СанктПетербург»:
– На мой взгляд, форум нашел
свой формат. Сегодня делается
ставка на качественную деловую
программу, а не на выставочную
часть. Которая, к слову, по объемам прошлогоднему PROESTATE
не уступает. Но PROESTATE был
и остается профессиональной
площадкой для обсуждения
серьезных проблем отрасли.
И, считаю, с каждым годом только
наращивает потенциал в этом
формате.
Ирина Солонова, генеральный
директор ООО «Центр развития международной торговли
«Руспро»:
– На нынешнем PROESTATE серьезный акцент сделан на регионах.
Очень интересно было услышать
о том, как в разных регионах развивается отрасль, сопоставить
экспертные оценки, иногда
сильно разнящиеся между собой.
Понятно, что сегодняшний вектор

развития рынка в целом – это
жесткий эконом-класс практически во всех сегментах недвижимости, но при этом есть глобальное
понимание, что качество объектов
нужно удержать на достойном
уровне.
Юрий Борисов, управляющий
партнер холдинга IBGroup:
– Замечательно, что людей,
которые 10 лет назад стояли
у истоков PROESTATE, я и сегодня
вижу среди активных участников
форума. Это серьезный показатель
стабильности. Конечно, выставочная экспозиция сегодня абсолютно в духе времени. Ее не сравнить с изобилием экспонентов
первых форумов. Но это не вина,
а общая беда. Работу организаторы юбилейного PROESTATE провели колоссальную, и я им очень
признателен как один из идеологов первого PROESTATE. Тогда нам
приходилось убеждать Администрацию Петербурга, чтобы они
поверили в нас и поддержали.
И вот уже 10 лет наше дело живет
и развивается. И желаю, чтобы
PROESTATE отпраздновал и 20-й,
и 30-й день рождения.
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Александр Паршуков,
директор по инвестициям
«ВТБ Девелопмент»:
– Каждый следующий форум
сильно отличается от предыдущего либо концептуально, либо,
увы, в худшую сторону. Этот форум
практически ничем не отличается
от предыдущего и, на мой взгляд,
проигрывает прошлому году. Да,
деловая программа по-прежнему
очень качественная, как и за все
10 лет существования PROESTATE,
но этого нельзя сказать о выставочной части, которая серьезно
сократилась. На мой взгляд форум
пока не стал всероссийским. Для
того чтобы считаться главным
выставочным событием в сфере
недвижимости страны, таким как
MIPIM во Франции или EXPO REAL
в Германии, PROESTATE еще предстоит большая работа.
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СТРОИТЕЛЬ
КАИССА
ГОДА
Лучшее электронное
Лучшее
СМИ, освещающее
профессиональ
рынок
ное СМИ
недвижимости,
(лауреат
по версии конкурса
2003
«КАИССА»,
и 2006 гг.)
2009 г.

АФИНА
Лучшее СМИ,
освещающее
вопросы
загородного
рынка
(лауреат
2011 г.)

Итоги PROESTATE-2016 читайте
в следующем номере «Строительного Еженедельника».
Фотоотчет с мероприятия смотрите
на новостном портале «АСН-инфо»
(www.asninfo.ru)

ЗОЛОТОЙ ГВОЗДЬ
Лучшее специализиро
ванное СМИ
(номинант 2004, 2005,
2006, 2007 гг.)

CREDO
Лучшее СМИ, освещающее
российский рынок
недвижимости
(лауреат 2011 г.)
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К ЗСД пририсуют развязки
Власти Петербурга поддержали перспективное строительство трех дополнительных развязок на центральном участке
Западного скоростного диаметра. Об этом
было сообщено в ходе рабочего объезда
чиновниками Смольного достраивающегося отрезка платной магистрали, который
соединит северную и южную части ЗСД.
Сейчас центральный участок имеет
два съезда – в районе наб. реки Екатерингофки и развязка с перспективным
продолжением наб. Макарова на Васильевском острове. Теперь ожидается, что
будут построены еще три съезда. Одна из
развязок должна выйти на Новое шоссе
к пос. Белоостров, Песочный и Левашово.
Вторая – на Шуваловский пр. и разгрузить Богатырский пр., а также обеспечить доступность «Лахта-центра». Третий
съезд с ЗСД должен выйти на Василевский
остров к Шкиперскому протоку с выходом
на Наличную ул.
Как рассказал вице-губернатор города
Игорь Албин, разработка проектов
и строительство новых развязок может
занять два-три года. Затраты на их возведение должен взять на себя инвестор
(консорциум
«Магистраль
Северной
Столицы», включающий в себя ВТБ, Газпромбанк и другие кредитные организации – прим. ред.). Игорь Албин добавил,
что стоимость работ пока не определена,
но, по предварительной оценке, может
составить 7,2 млрд рублей.
Между тем со съездом на Шкиперский
проток могут возникнуть затруднения.
О возможной проектировке данной развязки говорили еще в 2013 году, однако на

Фото: Никита Крючков

Максим Еланский / Три дополнительных съезда могут быть построены у открывающегося в ноябре центрального участка
ЗСД. Затраты на их строительство должен взять на себя инвестор.

В строительстве центрального участка ЗСД были задействованы
новые отечественные технологии
данной территории Василевского острова
были выявлены объекты под охраной
КГИОП. Строители ЗСД надеются, что
Смольный поможет урегулировать вопрос
по участку.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко после осмотра центрального участка
ЗСД предложил представителям консорциума подать заявки в Смольный на три
новых развязки и пообещал их быстро
согласовать.

«Важно, чтобы магистраль ЗСД заработала в полном объеме и с максимальным
количеством развязок. Особо необходима
дополнительная развязка Васильевскому
острову», – подчеркнул градоначальник.
Сам центральный участок ЗСД, соединяющий мостовой конструкцией Адмиралтейский и Приморский районы,
должны открыть в ноябре этого года.
Сейчас готовность дороги составляет
96%. На магистрали проводятся работы

Ольга Кантемирова / Общественным транспортом пользуется порядка 70% жителей Петербурга. Его парк
ежегодно обновляется, но
масштабные транспортные
проекты, такие как ЛРТ, все
еще остаются на бумаге.
В минувшую среду чиновники рассказали о развитии
общественного транспорта
и городской транспортной
инфраструктуры. По словам
главы Комитета по развитию
транспортной инфраструктуры
Петербурга Сергея Харлашкина, более 30% дорог города
находятся в ненормативном
состоянии. «Естественный
износ улично-дорожной сети
каждый год составляет 2%.
Чтобы улучшить ее состояние,
нужно ремонтировать 2,5%

дорог, а чтобы этот процент
сократить, необходимо приводить в нормативное состояние
еще 5-10% дорог», – объяснил он.
Однако в 2014 и 2015 годах
на это денег не хватало, сказал
господин Харлашкин. Лимит
на текущий ремонт не превышал 3,5 млрд рублей. В этом
году на эти цели потрачено
около 6 млн рублей. В следующем, по его словам, на
текущий ремонт дорог планируется выделить 7 млн рублей.
«Надеемся, что за 20162017 год мы дороги приведем
к нормативному состоянию.
И достигнем того уровня, когда
нам за них не будет стыдно», –
пообещал Сергей Харлашкин.
Если с улучшением состояния
городских дорог в Петербурге
наметилась определенность,

кстати
С 2010 по 2015 год количество низкопольных видов транспорта в Северной столице возросло почти в два раза. Так, за
этот период доля низкопольных автобусов возросла с 44 до
82%, троллейбусов – с 33 до 64%, трамваев – с 19 до 26%.
По словам Александра Головина, в 2016 году комитет планирует приобрести в «Пассажиравтотрансе» еще 225 низкопольных автобусов разной вместимости. Кроме того, со следующего
года город купит 93 троллейбуса с автономным ходом (он
может курсировать порядка 15 минут без контактной сети).

Фото: Никита Крючков

ЛРТ уперся в перекрестки

ЛРТ в районе «Балтийской жемчужины»
не разогнаться
с транспортом все пока сложнее. Так, запуск легкорельсового трамвая на юго-западе
города снова завис в воздухе.
«Там нужны другие проектные
решения. К сожалению, очень
много пересечений и больших
перекрестков с огромным
потоком личного и общественного транспорта. Если мы
просто пустим трамвай в эти
районы, то скорость его не
будет отвечать требованиям
жителей. Пока мы думаем,
как сделать такой транспорт
в районе «Балтийской жемчу-

жины» скоростным», – сказал
председатель городского
Комитета по транспорту Александр Головин.
Наиболее актуально строи
тельство ЛРТ в Колпино,
уверен чиновник. Речь идет
о ЛРТ по маршруту станция
метро «Южная» – Колпино.
«Это как раз заменит возможности метрополитена, потому
что скоростной трамвай может
перевозить где-то до 10 тыс.
человек в час. В настоящее
время разрабатывается проект
с использованием элементов

по монтажу основных инженерных систем
и вспомогательных конструкций. Завершаются отделочные работы тоннеля под
рекой Смоленкой. Также остается уложить последний слой асфальта по магистрали.
После ввода в эксплуатацию время проезда по магистрали с севера на юг города
составит 20 минут. Транспортная нагрузка
на ЗСД может увеличиться на 30-50%,
а проходимость составит более 250 тыс.
авто в сутки. Стоимость проезда по центральному участку ЗСД будет определена
в ближайшее время.
Главный экономист Института территориального развития Алексей Ерков поддерживает появление новых развязок.
«Чем больше их будет на любой дороге,
тем лучше. Я искренне верю, что обоснованием решения появления этих съездов
занимались профессиональные люди,
оценившие транспортную загрузку на
прилегающие территории. Строительство развязок в 2-3 года в техническом
плане возможно, если не будет проблем
с финансированием. То есть если это будет
целевой проект под заранее выделяемые
деньги», – подчеркивает эксперт.

цифра

11,7 км –
длина центрального участка ЗСД

концессии и внебюджетных
источников», – уточнил господин Головин.
Неясная картина пока и со
станциями метро, которые
обещали построить к Кубку
конфедераций. «К сожалению, у нас не вся транспортная инфраструктура будет
готова к Кубку конфедераций:
к 2017 году еще не откроется
метро «Новокрестовская»
и не будет еще в работе
станция метро «Беговая», –
пояснил Александр Головин.
Вместо подземного транспорта
болельщикам предложили
добираться на трамваях. Для
этого в Смольном разработали
схему организации выделенной полосы от ул. Савушкина
до станций метро «Старая
деревня» и «Черная речка».
Работы будут завершены во
II квартале 2017 года. Интересно, что после завершения
чемпионата мира по футболу
2018 года «выделенку» могут
демонтировать. «В случае
сохранения выделенной
полосы ширина проезжей
части составит 3 м. Это может
привести к пробкам», – пояснил глава комитета.
Кроме того, на всех выделенных полосах планируется
установить видеокамеры,
а на некоторых – ограждения.
Иначе, по словам Александра
Головина, они становятся
неэффективными. Кстати,
штраф за выезд на такую

полосу составляет 3 тыс.
рублей.
Что касается воздушного
сообщения Петербурга, то, по
словам Александра Головина,
власти хотят развивать аэропорт Пулково как узловой
с целью увеличения количества прямых вылетов из
Северной столицы. «Не только
Москва может развиваться как
транспортный хаб. Петербург
имеет полное право на прямые
перелеты по нормальным тарифам. У нас есть разработанная
мотивационная программа по
привлечению других авиакомпаний именно по открытию
других направлений», –
сказал господин Головин.
Он добавил, что авиакомпаниям, которые будут осуществлять прямые вылеты
из Петербурга, Пулково будет
предоставлять скидки на
наземное обслуживание.
Это предложение, по словам
чиновника, уже заинтересовало авиакомпанию S7.

цифра

7 млн
рублей планируется
выделить на текущий
ремонт дорог в Петербурге в 2017 году
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Перспективы подземного
строительства обсудили в Петербурге
За 30-летнюю историю конференции
ACUUS впервые проводилась в СанктПетербурге. Собрать мировую элиту подземной урбанистки на берегах Невы удалось благодаря Объединению подземных
строителей и проектировщиков, выступившему организатором конференции от российской стороны. Газета «Строительный
Еженедельник» стала информационным
партнером мероприятия.
Забегая вперед, отметим, что доклады
отечественных специалистов вызвали
огромный интерес у зарубежных коллег.
От России было представлено 55 докладов.
Среди спикеров были представители отделения пространственного и регионального
развития, Академии архитектуры и строи
тельных
наук,
Санкт-Петербургского
архитектурного-строительного
университета, НИПИИ «Ленметрогипротранс», отдела технологий КГИОП
Санкт-Петербурга, ГКУ «Мосградцентр»,
Горного
университета,
Московского
метрополитена, ГУП «Петербургский
метрополитен» и др. Всего в конференции приняли участие свыше 500 человек
и было представлено около 120 докладов
экспертов в области подземной инфраструктуры из Испании, Тайваня, Китая,
Сингапура, Финляндии, США, Ирана, Греции, Японии, Италии, Великобритании,
Южной Кореи, Канады, Австрии.
Открывая конференцию, президент
ACUUS Димитрис Калиампакос заявил,
что развитие современного мегаполиса
неотделимо от освоения подземного пространства. «За все время проведения конференций они (конференции – прим. ред.)
всегда становились точкой отсчета для

Фото: Никита Крючков

Федор Резкин / Впервые в Санкт-Петербурге прошла 15-я Всемирная конференция Объединения
исследовательских центров подземного пространства мегаполисов (ACUUS), собравшая ведущих специалистов
подземного строительства.

Развитие метрополитена в Петербурге – это приоритетная задача
для градостроительной политики города
новых проектов и предлагали научно обоснованные решения в развитии городского
пространства», – сказал Димитрис Калиампакос.
Для Петербурга ключевым направлением в подземной урбанистике является
строительство инженерных коммуникаций и метростроение. В последнем российские строители добились весомых
результатов: петербургская подземка по
протяженности входит в мировую двадцатку и сохраняет вторую строчку в России после Московского метрополитена.
Об этом напомнил и вице-губернатор
Санкт-Петербурга Игорь Албин: «Петер-

бургский метрополитен превышает 113 км
в двухпутном исчислении, для пассажиров открыты 67 станций. Особенностью
петербургской подземки является большая глубина заложения и художественное
оформление вестибюлей». Он сообщил,
что развитие метро в Петербурге – это
приоритетная задача для градостроительной политики города.
«Подземное строительство требует тщательной проработки, анализа, поиска наиболее оптимальных решений. И конечно
же, особого внимания со стороны государства и профессионального сообщества. Поэтому нам так важно развивать

международное сотрудничество и обмен
опытом в этой сфере», – заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Пол
тавченко.
На конференции стало известно, что по
инициативе градоначальника произойдет
подписание соглашения о сотрудничестве
между Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и Объединением исследовательских центров подземного пространства мегаполисов.
Стоит напомнить, что при Валентине
Матвиенко в Петербурге планировалось
активно развивать подземное строительство. Вспомнил об этом и Георгий Полтавченко: «Значительная часть проектов
осталась на бумаге. Одна из причин – особенности грунтов, высокая водонасыщенность почвы». В свою очередь, Димитрис
Калиампакос вспомнил опыт Амстердама. По его словам, как в Голландии,
так и в Санкт-Петербурге, два главных
кошмара подземного строителя – мягкие породы и подземные воды. «Тем не
менее Амстердам стал одним из пионеров развития подземного строительства.
Технически у подземного строительства
нет ограничений», – заявил господин
Калиампакос.

кстати
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике докладов и индексироваться в ведущей зарубежной базе научного
цитирования – SCOPUS. Тезисы доклада были
изучены научным комитетом, состоящим из
32 экспертов из 18 стран мира.

Петербург встречает
дорожников
В конце сентября Санкт-Петербург традиционно станет местом
встречи профессионалов транспортно-строительной отрасли.
Ведь перед ними в 17-й раз открывает свои двери Международная
специализированная выставка «Дороги. Мосты. Тоннели».
В преддверии Всероссийского
дня работников дорожного
хозяйства все для проектирования и строительства дорог,
мостов и тоннелей представят компании из Петербурга
и Ленинградской области,
Москвы, Воронежа, Тюмени,
Самары, Тулы и Могилева
(Беларусь) и других регио
нов. Специалистам будет
представлено современное
оборудование, материалы
и конструкции, спецтехника,
технические средства обеспечения безопасности,
дорожные знаки, барьерные
ограждения, освещение,
интеллектуальные транспортные системы, программное обеспечение. Одно из
ключевых мест на выставке

«Дороги. Мосты. Тоннели»
займет стенд Комитета по
транспортной инфраструктуре
Санкт-Петербурга, на котором
можно будет ознакомиться
с планами развития дорожного хозяйства города и уже
реализованными проектами.
В этом году выставка переехала со своего привычного
места проведения на территорию выставочного комплекса
«Ленэкспо». Конечно, это
прежде всего сделано для
удобства участников и посетителей: и комплекс приспособлен для проведения мероприятий любого формата,
и здесь же удачно разместился
ХII Международный форум
«Мир мостов». Насыщенная
программа форума в этом году

будет посвящена вопросам
финансирования инфраструктурных проектов, новым материалам и технологиям, клас
терному развитию отрасли,
зимнему содержанию дорог.
Выставка проходит по распоряжению правительства
Санкт-Петербурга при поддержке Совета Федерации
Федерального Собрания РФ,
Межпарламентской ассамблеи государств – участников
СНГ, Главного управления по
обеспечению безопасности
дорожного движения МВД
России, Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга,
Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга, Комитета
по дорожному хозяйству

На церемонии официального открытия выставки
«Дороги. Мосты. Тоннели» в 2015 году
Ленобласти, Координационного совета по безопасности дорожного движения,
НП «Ассоциация ГЛОНАСС/
ГНСС – Форум» и НП «Объединение «Дормост».
По словам председателя
Комитета по дорожному
хозяйству Ленинградской
области Михаила Козьминых,
«выставка «Дороги. Мосты.

Тоннели» – это традиционная ежегодная встреча
специалистов, которая стала
местом обмена актуальной
информацией и объективной
оценки состояния отрасли.
Она является стартовой площадкой для внедрения новых
технологий и возможностью
демонстрации своих достижений».

Выставка «Дороги.
Мосты. Тоннели» пройдет
с 28 по 30 сентября.
Пригласительные билеты
для специалистов, новости
выставки и программа
мероприятий – на сайте
www.mostdor.com.
Информационный партнер
выставки

На правах рекламы
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перспективы
новости

Геронтологический
центр открыт
в Ленобласти
Как сообщил портал asninfo.ru со
ссылкой на пресс-службу областного
правительства, центры для реабилитации пожилых людей, подобные
тому, который начал работу в Глажево
Киришского района Ленобласти, будут
открыты как минимум еще на севере
и западе региона. Пациентами центра
станут пожилые люди старше 60 лет,
а также лица с признаками преждевременного старения с частичной утратой
способности к самообслуживанию.
В течение года центр будет обслуживать до 900 жителей области старшего
возраста. На реконструкцию и ремонт
здания из областного бюджета выделено 128,8 млн рублей. Еще 14,8 млн
рублей использовано на закупку оборудования.
В здании геронтологического центра
также расположено поликлиническое
отделение Киришской клинической
межрайонной больницы, рассчитанное на 60 посещений в день для
обслуживания жителей Глажевского
сельского поселения (3200 человек).
На реконструкцию отделения по программе развития здравоохранения
выделено 6,8 млн рублей.

«Добрый – ЗАбег!»
для неравнодушных
Компания «Строительный трест»
и холдинг «Алекс Фитнес» в рамках
партнерской программы проведут
1 октября 2016 года благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!»,
которое приурочено к открытию
фитнес-клуба «OLYMP-Велотрек»
в Выборгском районе Петербурга.
Как передает портал asninfo.ru со
ссылкой на пресс-службу компании
«Строительный трест», средства,
собранные в рамках благотворительного забега, будут переданы для
закупки спортивного инвентаря и специального оборудования для коррекционной школы № 584 «Озерки»
Выборгского района.
В благотворительном забеге в парке
«Сосновка» могут принять участие все
желающие.
Участникам забега необходимо зарегистрироваться на странице мероприя
тия: https://dobriyzabeg.timepad.ru/
event/374791/ и внести стартовый
взнос. При индивидуальном участии он составит от 200 рублей.
Также в забеге могут принять участие
команды из 10 человек.
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Вдвое больше
обновления
Татьяна Крамарева / Финансирование программы реновации школ увеличено в 2,5 раза.
По решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в нынешнем году
вместо планировавшейся ранее суммы в 300 млн рублей из областного бюджета будет
выделено 783 млн рублей. В 2015 году, на старте программы, на эти цели было
направлено 118,6 млн рублей.
Как сообщил председатель Комитета
общего и профессионального образования
Ленинградской области Сергей Тарасов,
в нынешнем году в программу реновации уже включились 11 муниципальных
районов. «До конца сентября должны
быть определены школы, которые попадут в программу «вне очереди». – заявил
Сергей Тарасов.
«Реновация интересует всех. Учебные
заведения
сегодня
выстраиваются в очередь на участие в этой программе», – отметил, со своей стороны,
Александр Дрозденко в ходе недавней
рабочей поездки в Тосненский район,
который также включился в реновацию.
В частности, в нынешнем году комплексное обновление идет в школе пос. Красный Бор, а на будущий год запланирована
реновация средней общеобразовательной школы № 1 в Ульяновском городском
поселении.
Идея реновации, по словам Сергея Тарасова, состоит в том, что большое количество школ, действующих в Ленобласти (как и в целом по России), построено
30-40 лет назад и устарело морально, хотя
сами здания остаются крепкими с точки
зрения конструктива. «Такие школы нуждаются в обновлении интерьеров, замене
окон, дверей и коммуникаций. Необходимо адаптировать их к новым требованиям по энергосбережению. Все это
обусловливает потребность в этой программе», – прокомментировал господин
Тарасов. Программа реновации не предполагает реконструкцию школ, но обеспечивает комплексный ремонт зданий, замену
мебели (как правило), а также полное
обновление учебного оборудования.
Ленинградская область стала пионером в этом направлении. И, как неоднократно подчеркивал губернатор Александр Дрозденко, многие не верили, что
программа реновации заработает. Тем не
менее школы обновляются. Более того,
объявленное недавно увеличение финансирования этой программы, по сути, обес

Фото: Никита Крючков
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Большое количество школ построено 30-40 лет назад и устарело морально,
хотя сами здания остаются крепкими с точки зрения конструктива
печивает выполнение всех заявок на реновацию, поданных в начале нынешнего
года. По состоянию на конец января, по
информации пресс-службы правительства
Ленинградской области, необходимый
объем финансирования капитального
ремонта учебных заведений по уже поданным заявкам составлял 822,5 млн рублей.
Стартовавший в 2015 году проект
«Реновация школ» будет реализовываться
отдельными этапами. По первому, рассчитанному на период до 2018 года, первоначально предусматривалось освоить
более 1 млрд рублей. Однако, как сообщил Сергей Тарасов, уже в нынешнем году
планируется привлечь дополнительное
финансирование, чтобы еще больше расширить круг участников. «На следующем
этапе реновации мы планируем также
включить в это процесс и дошкольные
образовательные учреждения. Но уже

сейчас программа расширяется за счет
того, что в нее включились несколько
учреждений профессионального образования. Здесь мы работаем с работодателями – крупными предприятиями
Ленинградской области. И фактически это
модель государственно-частного партнерства. За счет средств бюджета Ленобласти осуществляются ремонтные работы,
а предприятия и организации, сотрудничающие с нашей системой образования,
обеспечивают эти профессиональные
образовательные организации современным оборудованием», – рассказал господин Тарасов.
Второй этап программы реновации
будет реализовываться в 2018-2021 годах.
Материал подготовлен по заказу Комитета
по печати и связям с общественностью
Ленинградской области.

саморегулирование

Петербург выбрал нового
представителя в совет НОСТРОЙ
Валерия Чекалова / Окружная конференция членов
НОСТРОЙ по Петербургу
выдвинула Виталия Южилина в члены совета НОСТРОЙ
и обсудила обновленный
устав организации.
Конференция под председательством координатора
НОСТРОЙ по Петербургу
Алексея Белоусова состоялась
9 сентября. В мероприятии

приняли участие представители 29 из 31 саморегулируемой организации (СРО) города,
первый заместитель руководителя аппарата НОСТРОЙ
Александр Князев, заместитель руководителя аппарата
НОСТРОЙ Герман Хасханов,
представитель правового
департамента Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации Дарья

Бабич и член правления СРО
«МООЖС» Виталий Южилин.
Главным вопросом обсуждения
для собравшихся стало избрание нового кандидата в члены
совета НОСТРОЙ от Петербурга
вместо Кирилла Иванова.
Последний заявил о прекращении членства в совете
«в рамках ротации». Господина Иванова по праву можно
считать старожилом – он занял
должность в ноябре 2014 года.

Уточним, в органе управления
НОСТРОЙ от Петербурга работают Алексей Белоусов и Антон
Мороз – оба избраны в марте
2016 года. На освободившееся
место была предложена одна
кандидатура – Виталия Южилина. Участники конференции
единогласно проголосовали за
выдвиженца.
Однако тема кадрового
вопроса нашла продолжение
в выдвижении кандидатов от

Петербурга в состав рабочих
органов XII Всероссийского
съезда саморегулируемых организаций в сфере строительства. По итогам голосования
в редакционную комиссию
был выдвинут Сергей Фролов,
в счетную – Алексей Сорокин
и Сергей Кулаков, в мандатную – Антон Савицкий.
Все мероприятие заняло не
более получаса и за оставшее
ся время собравшиеся успели
обсудить проект повестки
Всероссийского съезда и изменения в положения устава
Ассоциации. Часть поступивших предложений были рассмотрены, поддержаны и рекомендованы к рассмотрению на

ближайшем заседании совета
НОСТРОЙ. В заключение участники окружной конференции
обсудили и утвердили смету на
обеспечение координационной работы в Санкт-Петербурге
на 2016 год в новой редакции.

кстати
На конференции торжественно были награждены
медалями НОСТРОЙ «За
заслуги» генеральный ди
ректор СРО «ИнжспецстройЭлектросетьстрой» Сергей
Комаров и председатель
правления СРО «МОСК»
Роман Русаков.
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Обновленные стадионы
становятся центрами притяжения
для населения всех возрастов

Стадионы не только
для школьников
Татьяна Крамарева / К новому учебному году в Ленинградской области за счет
регионального бюджета отремонтировано 20 пришкольных стадионов и площадок.
В их числе – стадионы в Любани и Ульяновке (Тосненский район),
торжественно открывшиеся в один день.
За последние три года почти в 150 из
более чем 350 общеобразовательных
учебных заведений Ленинградской области спортивные площадки и стадионы
не просто были отремонтированы, но
предоставили возможность и школьникам, и взрослому населению заниматься
физкультурой и спортом на принципиально ином уровне. Реконструкция этих
объектов, стартовавшая в 2013 году, стала

возможна благодаря выполнению двух
программ: государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в Ленинградской области» и программы
«Газпром — детям», финансируемой из
бюджета газового монополиста. При этом
по первой программе за три предыдущих года отремонтировано 45 открытых
физкультурно-спортивных плоскостных
сооружений.

кстати
В середине сентября состоялось торжественное открытие пришкольного стадиона в д. Яльгелево Ломоносовского района.
«В Ломоносовском районе мы планируем
ежегодно строить как минимум три школь-

ных стадиона, в течение пяти лет будут отремонтированы все старые школы, а по программе «Детские сады – детям» уже в этом году
откроем два новых детских сада», – пообещал
губернатор Александр Дрозденко.

«Развитию физкультуры и спорта
в Ленобласти уделяется много внимания прежде всего в сельских поселениях.
Мы понимаем, что от этого изменяется
и качество жизни», – прокомментировал
Геннадий Колготин, председатель Комитета по физической культуре и спорту
Ленинградской области. По его словам,
крайне востребованы сегодня плоскостные сооружения, крытые физкультурнооздоровительные комплексы и бассейны.
И хотя предстоит еще довольно большой
объем капитальных ремонтов пришкольных стадионов, горизонт завершения
этой работы, отметил Геннадий Колготин, уже виден. «Мы понимаем, что и как
планировать. Подрядчики понимают, что
мы хотим получить на выходе», – уточнил он.
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Отремонтированные, обновленные стадионы при школах, особенно в сельских
поселениях, сегодня становятся центрами
притяжения для населения всех возрастов, и региональные власти такой подход
только приветствуют. «Надеюсь, стадион
будет приносить не только здоровье, но
и радость. Надеюсь, что здесь будут заниматься не только школьники, но и их
родители (во внеурочное время). А самое
главное, чтобы здесь взращивались новые
спортсмены, чтобы они представляли
и Тосненский район, и Ленинградскую
область, и великую Россию», – сказал
губернатор Александр Дрозденко на церемонии открытия стадиона в Любанской
средней общеобразовательной школы
им. А.Н. Радищева. Глава региона также
гарантировал, что все школы получат стадионы либо спортивные площадки, оснащенные в соответствии с современными
требованиями, поскольку в Ленинградской области будет не только развиваться
движение ГТО («Готов к труду и обороне»), но и стоит задача по введению третьего урока физкультуры в школах.
Капитальный ремонт школьных стадио
нов включает и благоустройство прилегающей территории. В Любани из-за этих
работ сметная стоимость капитального
ремонта оказалась выше средней и составила более 36 млн рублей (финансирование осуществлялось из областного и муниципального бюджетов). Однако такого
стадиона, как заявил глава Тосненского
района Виктор Захаров, сам выпускник
Любанской школы им. Радищева, здесь
не было никогда. Ремонт спортивной
площадки Ульяновской средней общеобразовательной школы № 1 потребовал 20,5 млн рублей из бюджета Тосненского района.
В рамках капитального ремонта на
пришкольных стадионах оборудуется
поле для мини-футбола, баскетбольная и волейбольная площадки, яма для
прыжков в длину, а также комплекс спортивных снарядов для подготовки к сдаче
норм ГТО.

справка
Программа «Развитие физической культуры и спорта
в Ленинградской области» рассчитана на период до 2018 года.
Однако капитальный ремонт пришкольных стадионов и спортивных
площадок, по словам председателя
областного Комитета по физкультуре и спорту, продолжится и по ее
завершении.
Материал подготовлен по заказу Комитета
по печати и связям с общественностью
Ленинградской области.

«Новый Оккервиль» прирастает объектами инфраструктуры
В сентябре текущего года в жилом комплексе «Новый
Оккервиль» компании «Отделстрой» состоялось два
знаменательных события – открытие государственной
школы и амбулатории со станцией скорой помощи.

1 сентября в школу «Нового
Оккервиля» пошли
1100 учеников, всего же она
рассчитана на 1600 человек. Школа признана крупнейшей на Северо-Западе,
оснащенной самым современным оборудованием.
Здесь размещено более
60 классов, три спортивных
и один хореографический
зал, 25-метровый бассейн на
шесть дорожек, актовый зал,

вмещающий 500 гостей,
две столовые и пр. В учебном заведении оборудованы специализированные
лаборатории – нанотехнологий, робототехники, лингафонные и компьютерные
классы.
В сентябре в «Новом Оккервиле» открылся уже второй
по счету Центр общей врачебной практики Всеволожской клинической централь-

ной районной больницы.
Здесь ведут прием врачитерапевты, эндокринолог,
акушер-гинеколог, стоматолог. Оборудован дневной
стационар и круглосуточная

станция скорой помощи.
«Для функционирования
этой амбулатории мы предоставили МБУЗ «Всеволожская клиническая центральная районная больница» на

льготных условиях одно из
своих помещений, – пояснил генеральный директор
компании «Отделстрой»
Марк Окунь. – Открытие
таких важных для жите-

лей учреждений является
частью нашей программы
по созданию в «Новом
Оккервиле» полноценной
социально-бытовой инфраструктуры».
Помимо новых социальных
объектов в жилом комплексе
уже функционируют детский
сад, спортивный комплекс
с бассейном и ледовой
ареной, «Почта России»,
отделение Сбербанка, государственная детская амбулатория и пр.
Тел. 670-01-01
www.otdelstroy.spb.ru
На правах рекламы
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Михаил Козьминых:

«Мы готовы строить ТПУ в Мурино при наличии
доброй воли инвесторов»
– Михаил Юрьевич, какие ремонты
региональных дорог уже завершены
и еще будут реализованы в 2016 году?
– На нынешний год программой
ремонта автомобильных дорог общего
пользования регионального назначения
предусмотрен ремонт без малого 131 км
автодорог, из которых к сегодняшнему дню
отремонтировано более 50 км. Кроме того,
в 2016 году должно быть отремонтировано
семь мостовых сооружений на региональных автодорогах общего пользования.
Семь объектов сегодня в капитальном
ремонте: там будут заменены основание
и верхние слои покрытия. После капитального
ремонта
асфальтобетонные
дороги по гарантиям по верхнему слою
могут служить 5-10 лет, что, по-моему,
неплохой показатель.
Причем и текущие, и капитальные
ремонты выполняются в рамках нескольких программ: это накопленные проекты,
которые мы начали реализовывать с появлением финансовых возможностей.
Глобальные для нас программы –
ремонт въездов в столицы муниципальных районов и всех выездов из СанктПетербурга,
которые
рассчитываем
реализовать до 2020 года. Что касается
въездов в районные центры Ленинградской области, то мы стараемся приурочить
их ремонт к некоему празднику. Например, в прошлом году День Ленинградской
области проходил в Тихвине, в нынешнем – в Сланцах: въезды в эти города были
очень качественно отремонтированы.
К следующему году готовим в полном объеме въезд в Гатчину.
А в рамках ремонта выездов из СанктПетербурга сейчас продолжается ремонт
дороги Парголово – Огоньки.
– Строительство каких объектов
дорожного хозяйства Ленинградской
области отложено в силу финансовых
обстоятельств?
– Это мостовые переходы через реки
Свирь (у г. Подпорожье) и Волхов (на
подъезде к г. Кириши). Это соединение
КАД с автодорогой Санкт-Петербург –
Матокса (платная скоростная автомобильная дорога), обход Мурино и Нового
Девяткино с выходом на все ту же автодорогу Санкт-Петербург – Матокса.
Это путепровод в промзоне Лазоревка
(Выборг) через железнодорожную ветку
Санкт-Петербург – Бусловская.
В отношении мостовых переходов через
Волхов и Свирь мы надеемся на помощь
Правительства РФ, даже несмотря на
решение Федерации не начинать никаких
крупных объектов федерального строи
тельства. У нас есть письменное подтверждение Росавтодором готовности

цифра

360 млн

рублей необходимо для восстановления
дорог Ленинградской области,
пострадавших при строительстве трассы
М-11 Москва – Петербург
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Татьяна Крамарева / Сезон дорожных ремонтов близок к завершению. О его предварительных итогах и ближайших
планах «Строительному Еженедельнику» рассказал Михаил Козьминых, председатель Комитета по дорожному
хозяйству Ленинградской области.

финансировать строительство этих мостов
в 2017-2018 годах в соответствии с поручением президента РФ.
– Какова дальнейшая судьба подведомственных вашему комитету предприятий – ДРСУ?
– За последние годы рассматривалось
несколько вариантов реформирования
ДРСУ для повышения эффективности их
деятельности. Мы считали и считаем, что
наилучшим выходом было бы преобразовать их в бюджетные учреждения: в этом
случае, платя по смете, мы получали бы
услугу надлежащего качества без конкурсных процедур и необходимости конкурировать с огромным числом потенциальных подрядчиков. Но против этой модели
выступила прокуратура.

беспокоит, что мы не понимаем, какой
транспортной мощью будет обладать этот
город. На сегодня сформированы три
съезда в сторону Сертолово – столько их
и останется. При этом Сертолово должно
расширяться, а транспортные условия
в его черте – меняться. Но, конечно, не
только за счет региональных властей.
– Что делается для повышения
транспортной доступности Красносельского района Петербурга и примыкающего к нему Ломоносовского
района Ленобласти?
– Конечно же, важным для нас проектом в контексте улучшения транспортной доступности Ломоносовского района
является реконструкция участка автодороги Петродворец – Кейкино (с 5-го по

Сейчас по поручению губернатора
оценивается привлекательность ДРСУ
для коммерческих предприятий
Поэтому сейчас по поручению губернатора Ленинградской области оценивается
привлекательность наших ДРСУ для коммерческих предприятий, которые могли
бы стать их акционерами. Мы считаем,
что ДРСУ потенциальным акционерам
интересны, поскольку обеспечивают определенный фонд заработной платы и тем
самым экономическую стабильность строительным предприятиям в зимнее время.
– Какие меры предпринимаются по
улучшению транспортной доступности
северной части петербургской агломерации (Сертолово, например)?
– В мае нынешнего года ГКУ «Ленавтодор»
заключило
государственный
контракт на выполнение работ (стоимостью 576,9 млн рублей) по капитальному
ремонту участка региональной автомобильной дороги Парголово – Огоньки
в черте г. Сертолово.
Если говорить о дальнейшем развитии
транспортной сети в районе Сертолово,

26-й км). Проектная документация уже
разработана, но возникли трудности
в части согласования проектных решений
по прохождению трассы по землям государственного лесного фонда.
– Какие еще проекты сегодня в разработке?
– Это две платные автодороги: продолжение Пискаревского пр. и Сосновый
Бор – КАД. И первый, и второй проекты
очень объемные по финансированию. При
возможности мы будем принимать решение о выборе концессионера на строительство автодороги Сосновый Бор – КАД, так
как считаем, что она будет востребована
и потому имеет перспективы независимо
от федерального финансирования.
Прошел экспертизу проект продолжения Гражданского пр., который включает и транспортно-пересадочный узел
в Мурино – Новом Девяткино. Весь проект оценивается в 19 млрд рублей, первоначальные вложения (съезд с кольцевой,

разворотное кольцо, заезд на кольцевую
и подход к ТПУ) – примерно в 4 млрд
рублей. Мы готовы реализовывать этот
проект без федерального софинансирования при наличии доброй воли инвесторов. По поручению губернатора им было
сделано предложение о софинансировании в соотношении 60:40 (60% – средства
Ленинградской области).
Получил положительное заключение
Главгосэкспертизы проект путепровода
во Всеволожске. Сейчас областная госэкспертиза проверяет достоверность сметной стоимости, а мы, утвердив проект
планировки территории, заранее начали
подготовку к расселению жилых домов,
попадающих в зону застройки. Как показал опыт строительства путепроводов
в Выборгском и Гатчинском районах, расселение может затянуться и быть сопряженным с рядом сложностей.
Кроме того, начинается масштабная
работа по проектированию так называемого
продолжения
Октябрьской
наб. – реконструкции дороги СанктПетербург – пос. им. Свердлова – Всеволожск.
Это
также
приоритетный
проект для нас – очередной выезд из
Санкт-Петербурга, и мы рассчитываем на
софинансирование.
Заходим в экспертизу с еще одним
проектом реконструкции – автодороги
КАД – Колтуши. К сожалению, «СУ-155»,
с которым мы конфликтовали несколько
лет, задержало проектирование подъезда
к городу Всеволожск. Но поскольку этот
проект очень необходим, чтобы разгрузить Янинский узел, где идет поток как на
Кудрово, так и на Всеволожск или «Колу»,
мы рассчитываем возобновить проектирование объекта в начале 2017 года.
– А как развивается ваш диалог со
строителями
платной
магистрали
М-11 о компенсации вреда, причиненного региональной дорожной сети?
– На строительстве М-11 очень сложная
система взаимодействия между подрядчиком, представителем заказчика, инвес
тором. Все соглашения подписываются
пятью сторонами, что вызывает необходимость множественных согласований.
На сегодня понимание – другого слова
не подберу – мы нашли, и четыре объекта (улично-дорожной сети небольших
населенных пунктов) уже отремонтирована либо в ремонте. Но при составлении
дефектных ведомостей мы рассчитывали
на восстановление всей дорожной сети.
А пока затраты подрядчика оцениваются
в 12 млн рублей при нашей оценке общего
ущерба в пределах 360 млн рублей. Мы
будем эту работу продолжать. Механизмы
понуждения немногочисленны, но они
есть, и они достаточно эффективны. С другой стороны, поскольку трасса М-11, как
и другие федеральные дороги, позволяет
существенно разгрузить Ленинградскую
область, в вопросах, решение которых
зависит от нас (предоставление технических условий, передача своих автомобильных дорог в пользование и т. д.), мы будем
идти навстречу строителям.
Полную версию
интервью читайте
на новостном портале
«АСН-инфо»
(www.asninfo.ru)
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Переходящий актив
Дочерняя структура банка ВТБ – компания «Эстейт Менеджмент», занимающаяся
управлением и продажей непрофильных активов кредитной организации на
Северо-Западе, – выставила на торги четырехэтажный бизнес-центр, расположенный
по адресу: Зеленковый пер., 7а, лит. Ж.
Офисное здание расположено недалеко
от станции метро «Выборгская», в квартале корпусов завода «Лентеплоприбор».
Его площадь составляет 2,3 тыс. кв. м, на
прилегающей территории имеется паркинг
и выезд на Выборгскую наб. По своему
классу офисный комплекс относится
к категории B и имеет свой пул устоявшихся арендаторов.
«Объект перешел в собственность ВТБ
после урегулирования проблемной задолженности. Сейчас мы реализуем его по
текущей рыночной цене с учетом ситуации
на рынке», – отметил генеральный директор «Эстейт Менеджмент» Юрий Бугров.
В советское время здание было частью
завода «Лентеплоприбор». В 90-е годы
объект недвижимости не был приватизирован предприятием, из-за чего позднее возникли проблемы с определением
собственника здания. С 2004 по 2009 год
между КУГИ и «Лентеплоприбором» шла
судебная тяжба, в которой выяснялись
права на управление зданием. Позднее
к ней подключилось Росимущество, считая
его федеральной собственностью. Последнее решение судей было принято в его
пользу.
В 2010 году здание вне торгов Росре
естром было передано компании «Крона
Плюс». УФАС в этом увидело нарушения
закона о конкуренции и обратилось в суд,
так как «Лентеплоприбор» также был
заинтересован в получении права аренды
недвижимого имущества.
Тем не менее здание стало собственностью «Кроны Плюс». Данная организация, имеющая общих собственников с достаточно известной в городе
строительной компанией «Эдванс-С»,
заметно его улучшила. Как следует из
судебных материалов, в 2011 году банк
ВТБ предоставил «Кроне Плюс» кредит,
залогом по которому выступало офисное
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Максим Еланский / Банк ВТБ намерен продать бизнес-центр в Зеленковом пер.
Объект недвижимости принадлежал должнику кредитной организации,
а за самим зданием давно тянется шлейф судебных разбирательств.

Бизнес-центр находится на территории предприятия «Лентеплоприбор»
здание в Зеленковом пер. Через некоторое
время заемщик перестал выполнять кредитные обязательства, и ВТБ потребовал
от него возврата 215 млн рублей. Так как
долг погашен не был, банк стал инициатором банкротства компании. В 2015 году
в «Кроне Плюс» было введено конкурсное производство. «Эдванс-С» также чуть
ранее прекратил свою деятельность.
Конкурсный управляющий в конце прошлого года выставлял на продажу бизнесцентр «Кроны Плюс», а также второй
залоговый актив – небольшое здание промышленного назначения по Гельсингфорской ул. Торги по первому лоту не состоялись – запрашивалась сумма 150 млн
рублей. Второй объект был продан за
77 млн рублей. Весной этого года ВТБ
принял решение здание в Зеленковом пер.
взять на свой баланс и продать непрофильный актив самостоятельно.
Управляющий
партнер
компании
IPG.Estate Иван Починщиков отмечает,
что в данной локации средняя рыноч-

ная стоимость находится на уровне
100-120 тыс. рублей за 1 кв. м. «Объект
имеет выгодное местоположение – деловая зона, близость станции метро. Однако
здание имеет относительно небольшую
площадь, поэтому может быть продано
дороже рыночной стоимости и подойдет
для размещения штаб-квартиры одной
компании, которая может выступать как
покупателем, так и арендатором. Также
объект недвижимости можно реконструировать под медицинскую клинику», –
полагает эксперт.

цифра

150 млн
рублей – средняя рыночная стоимость
бизнес-центра в Зеленковом пер.

тендеры
ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» объявило
о конкурсе по выбору подрядчика модернизации электросетей
в Приозерском районе Ленобласти. Работы должны пройти
в деревнях Васильево, Красно
озерное, Светлое, Силино, Четверяково, Мичуринское, Варшко,
Овраги, Ольховка, Ягодное,
Петровское, Петяярви, Бережок,
Борисово, Крутая Гора, Кучерово,
и Раздолье. Подрядчику предстоит построить и реконструировать четыре воздушные линии
10 кВ и 0,4 кВ общей протяженностью более 110 км, более
150 КТП и МТП, выполнить пусконаладку. Стоимость работ определена в сумму 309 млн рублей. Заявок ждут до 13 сентября, итоги
подведут 19 сентября. На модернизацию сетей отведено мало
времени – с 22 сентября по
30 сентября этого года.

ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» ищет строителя волейбольного комплекса в Сосновом Бору.
Участок под строительство расположен в районе улиц Соколова
и Боровой. Проект выполнен
ООО «И.Т.Синтез». Комплекс строится для волейбольного клуба
«Динамо ЛО». Максимальная
стоимость контракта определена
в сумму 800,2 млн рублей. Заявок
областные чиновники ждут до
30 сентября, торги назначены на
10 октября. На работы отведено
два года. Преимущества – участникам, привлекающим на субпод
ряд малый бизнес и социально
ориентированные некоммерческие организации.
ГК «Российские автомобильные дороги» выбрала подрядчика строительства подходов
для подключения Софийской ул.

к трассе М-11. Работы проведет
ООО «ЕвроТрансСтрой» за
5,73 млрд рублей. Также на контракт претендовало ООО «Строительная компания «ГиК». Проектом предусмотрено возведение
трех транспортных развязок
и четырех путепроводов. Общая
длина подходов составит 2,4 км.
Контракт заключается до 30 июня
2018 года.
Комитет по строительству
Петербурга назвал победителя
конкурса на изыскания и корректировку проекта моста над выкатным полем «Зенит-Арены». Им
стало ОАО «КБ высотных и подземных сооружений», единственный участник конкурса. Работы
проектировщик выполнит за
24,1 млн рублей. В обязательства
исполнителя входят инженерные
изыскания, расчетное обоснование принятых решений конструк-

ций моста над выкатным полем,
корректировка, согласование
и сопровождение технических
норм в части обеспечения пожарной безопасности на объекте.
Контракт, по данным сайта госзакупок, заключается до 26 декабря
2016 года.
СПб ГКУ «Городской центр
управления парковками
Санкт-Петербурга» подвело
итоги конкурса на реконструкцию
перехватывающей
парковки на Синопской наб. Компания «Штрих-М» стала единственным участником аукциона
с ценой 7,7 млн рублей. Она же
выиграла тендер. Реконструкция
должна быть завершена не позднее 30 ноября 2016 года. Перехватывающая парковка расположена на Синопской наб. у дома
№ 30. Ее площадь составляет
5,5 тыс. кв. м.
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новости
В Арбитражный суд Петербурга
и Ленинградской области направлен иск о банкротстве МУП «Волховский водоканал». Истцом является
ОАО «Водоканал-Сервис». Дата рассмотрения иска пока не объявлена.
Известно, что ранее «Водоканал-Сервис» взыскивал с Водоканала Волхова
около 1 млн рублей. Данная сумма
является задолженностью по оплате
услуг по определению качества воды.
Иск был удовлетворен в марте этого
года. В настоящее время также
в судебном производстве находится
небанкротный иск Петербургской сбытовой компании к Волховскому водоканалу. Он будет рассмотрен в конце
сентября.
Арбитражный суд Петербурга
и Ленинградской области удовле
творил иск ООО «ПСК-Строй»
к ООО «СМУ-17». В его рамках компания-истец требовала от ответчика
выплаты 26 млн рублей. Данные
денежные средства являются задолженностью «СМУ-17» по проведенным «ПСК-Строй» субподрядным работам по реконструкции тепловых сетей.
Проводились они 2014-2015 годах
и были оплачены только частично.
Возражая против доводов истца,
ответчик ссылается на то, что до настоящего времени субподрядчиком не
передана исполнительная документация, а сами работы не выполнены и не
сданы в окончательном виде. Арбитраж не поддержал сторону ответчика,
так как им не были представлены
доказательства.
Арбитражный суд Петербурга
и Ленинградской области не удо
влетворил иск территориального
подразделения Росимущество
к Балтийской таможне о признании
собственности на здание в Кронштадте по адресу: Посадская ул., 54.
В решении суда было отмечено, что
объект уже находится в федеральной
собственности и в оперативном
управлении таможенного ведомства.
Между тем в ходе разбирательств
стало известно, что проведенная
таможней реконструкция здания, при
которой была достроена мансарда,
нарушает требования законодательства о пожарной безопасности
и создает угрозу жизни и здоровью
граждан. В связи с этим объект недвижимости не может быть легализирован, отмечается в резолюции арбитражного суда.
В Арбитражный суд Москвы
направлен иск компании «Стройновация» к Федеральному агентству воздушного транспорта (Росавиация).
Истец не согласен с решением федерального ведомства о расторжении
контракта на реконструкцию калининградского аэропорта Храброво. Договор был расторгнут в конце августа.
Заказчик отмечал, что объем выполненных работ был на треть меньше,
чем планировалось, а сам аэровокзальный комплекс был готов лишь на
45%. Подрядчик, входящий в группу
«Сумма», объяснял отставание от сроков удорожанием импортных материалов, что вызвало задержку их поставок. Сам контракт был заключен
в 2014 году, на реконструкцию аэропорта было выделено 3 млрд рублей.
Проектом предусматривается усиление и удлинение взлетно-посадочной
полосы с 2500 до 3350 м, реконструкция рулежных дорожек для приема
тяжелотонных самолетов. Объект должен быть сдан до конца этого года.

резонанс
новости

Судьбу девяти зданий
у Новой Голландии
решат до конца года
Заключение экспертизы, не признавшей памятниками девять зданий
в границах территории «Северная
Коломна – Новая Голландия», до конца
года пересмотрит специальная рабочая
группа КГИОП, сообщил журналистам
asninfo.ru председатель Комитета по
охране памятников Петербурга Сергей
Макаров.
«Мы работаем с экспертными заключениями так, как положено законодательством. Разумеется, мы все их перепроверяем. Редкая экспертиза проходит
без замечаний. Эксперты – тоже люди
и склонны ошибаться», – добавил
Сергей Макаров.
На рассмотрение рабочей группы
экспертное заключение по объектам
Северной Коломны будет вынесено до
конца текущего года.
Напомним, тендер городского Комитета по строительству на проведение
историко-культурных экспертиз для
55 зданий-памятников на пилотных территориях реновации центра
«Конюшенная» и «Северная Коломна»
выиграла компания «ЛенСтройУправление». В итоге экспертиза не нашла
оснований для присвоения девяти
объектам в границах территории
«Северная Коломна – Новая Голландия» статуса памятника.

Смольный может
предложить новые
налоговые льготы
инвесторам
Смольный может снизить налог на
имущество для инвесторов, вложивших в памятник более 500 млн рублей,
передает портал asninfo.ru со ссылкой на председателя КГИОП Сергея
Макарова.
Проект закона разработан Комитетом по имущественным отношениям
и предполагает снижение налоговой
ставки на имущество для инвесторов,
вложивших в приспособление под
современное использование памятника архитектурного наследия более
500 млн рублей. На сколько будет снижена ставка, Сергей Макаров не уточнил, отметив, что это будет несколько
процентов. Окончательную ставку
определит Комитет по финансам.
Сергей Макаров напомнил, что сегодня
в законодательстве предусмотрены
меры по снижению налога на прибыль для инвесторов, вложивших
в приспособление памятников более
1 млрд рублей.
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Квартиры
легкого доступа
Анастасия Лаптёнок / Пандусы, широкие лифты и лестничные площадки уже стали
естественным элементом новостроек. Но обеспечение «доступной среды»
не ограничивается оборудованием удобных подъемников. Как современные застройщики
создают комфортную среду для инвалидов, «Строительный Еженедельник» разбирался
вместе с представителями отрасли.
Создавать
здания,
дружелюбные
к людям с ограниченными возможностями, застройщиков обязывает целый
свод нормативных актов.
За последние несколько лет свод правил
был дополнен значительными поправками. Строителей обязали проектировать пандусы или подъемники, отводить
машино-места для инвалидов, рассказывает эксперт по объемно-планировочным
и архитектурным решениям компании
«Центр строительного аудита и сопровождения» (ЦСАС) Анна Суханова.
«Все дверные проемы, включая лифтовые, по ширине соответствуют нормам.
В случае если к лифтовому холлу ведет
лестница, предусмотрено наличие горизонтального или вертикального подъемника», – рассказывает о построенных
домах генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев.
Забота об инвалидах может быть больше.
По собственной инициативе застройщика
в домах ГК «УНИСТО Петросталь» наружные пандусы покрывают антискользящим
покрытием; твердое покрытие тротуаров
и пешеходных дорожек также не допускает
скольжения.
«В наших комплексах дополнительные
опции применяются в основном в благоустройстве территории: высота поребриков, наличие пандусов, размер коридоров и тамбуров, места для отдыха в МОП
и т. д.», – комментирует директор по строительству ЗАО «Строительный трест»
Леонид Кузнецов.
Дополнительно в некоторых домах
устанавливают кнопки вызова экстренной помощи, а для слабовидящих наносят шрифт Брайля на панелях лифтов
и информационных таблицах. Можно
отметить и обустройство дверного проема
здания, расположенного на одном уровне
с землей, нанесение специального покрытия для тактильного восприятия указателей о направлении входа-выхода в здание.
«Некоторые застройщики предусмат
ривают возможность переоборудования
и перепланировки квартир на нижних
этажах
для
инвалидов-колясочников.

Реклама

Фото: Никита Крючков
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Пандусы – самый распространенный, но далеко не единственный элемент
инфраструктуры «доступной среды»
Во многих проектах, даже малоэтажных, заложены лифты и зоны безопасности», – перечисляет Анна Суханова. По
словам эксперта, в Петербурге дома, оборудованные для людей с ограниченными
возможностями, встречаются чаще, чем
в Ленобласти. Более высокая доходность
позволяет застройщику взять на себя
дополнительные расходы. В Ленобласти
осуществить это сложнее из-за низкой
рентабельности девелоперских проектов.
Обеспечивая дополнительный комфорт для маломобильных собственников
квартир, проектировщикам следует быть
осторожными и не отклоняться от существующих норм. «Нужно максимально
учитывать потребности и специфику всех
групп, – поясняет господин Кузнецов. –
В этих вопросах важно, чтобы дополнительные опции не вошли в противоречие
с нормативами».
По мнению эксперта ЦСАС, создание
доступной среды зависит не только от

желания застройщиков строить подобные объекты. Процесс должен быть комплексным и регулироваться государством:
через госзаказ или региональные нормативы, утверждающие определенный процент «специальных квартир» для новых
жилых комплексов. «Тогда подобные требования будут выполнимы для коммерческих компаний и не скажутся на конечной
стоимости жилья, – резюмирует госпожа
Суханова. – Сейчас застройщики просто не
могут вести массовую застройку с учетом
всех возможных мероприятий для людей
с ограниченными возможностями – это
будут либо убыточные объекты, либо стои
мость жилья вырастет в несколько раз».

справка
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения регулирует
СНиП 35-01-2001.
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«Воронцову» ищут спасителя
Власти Ленинградской области определились со способом решения проб
лем дольщиков
жилого
комплекса
«Воронцов» в Мурино. Возводить его
в 2014 году начала компания «СпецКапСтрой СПб». В рамках комплекса должны
быть построены три 12-этажных дома.
В настоящее время первый корпус имеет
четыре этажа, второй – только фундамент,
на площадке под третий дом работы не
проводились. Полностью объект должны
были сдать в конце прошлого года, но срок
был продлен до конца текущего.
На прошлой неделе заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил
Москвин в ходе встречи с дольщиками
ЖК «Воронцов» отметил, что сейчас
стройка на объекте не ведется, от участия
в проверке объекта Госстройнадзором
застройщик уклоняется. В связи с этим
сейчас прорабатывается схема передачи
комплекса другому инвестору.
«Положительная экономика на объекте
есть: из 750 квартир продано более 400,
к тому же есть еще третий 12-этажный
корпус, на который не получено разрешение на строительство. Он будет зарезервирован для нового застройщика. Уверен,
что этот объект будет крайне интересен
для достройки пришедшему инвестору», –
предположил он.
Также Михаил Москвин добавил, что
пока власти Ленобласти обратились
в Росреестр с просьбой не регистрировать
новые договоры долевого участия или

Фото: www.жк-воронцов.рф

Максим Еланский / Проблемный ЖК «Воронцов» в Мурино власти Ленобласти могут отдать другому инвестору. За достройку
комплекса чиновники готовы предложить ему прилегающую территорию для возведения еще одного дома.

Последние строительные работы на объекте проходили весной этого года
сделки с землей, на которых осуществляется строительство домов ЖК «Воронцов». Это поможет избежать увеличения
количества пострадавших граждан или
вывода имущества с объекта.
Компания «СпецКапСтрой СПб» считается аффилированной с застройщиками
других проблемных объектов Ленобласти. А именно с ГК «Титан», забросив-

шей строительство ЖК «Ленсоветский»,
и «Ареал», не достроившей ЖК «Вариант». По информации СМИ, эти компании в начале этого года приобрел бизнесмен Евгений Бонд (ранее носил фамилию
Дондурей – прим. ред.). СМИ писали, что
он развалил «Росглавматериалы» – крупную строительную компанию Петербурга
начала 2000-х, оставив недостроенными

дома для более тысячи дольщиков. На
руководство организации заводились уголовные дела, но сам Евгений Бонд избежал
наказания. Несколько лет бизнесмен жил
в Англии и сейчас вернулся в Россию.
Сами дольщики ЖК «Воронцов» уверены, что «СпецКапСтрой СПб» работал в рамках строительно-финансовой
пирамиды.
«Мы более двух лет пытались возбудить
уголовное дело о мошенничестве, – пишут
дольщики в своей группе в соцсети «ВКонтакте». – Доказать факты хищения средств
дольщиков и привлечь застройщика
к субсидиарной ответственности. Пока
попытки тщетны. Фактически пока нарушений нет. Застройщик не вышел из границ последних заявленных сроков ввода
в эксплуатацию. Но стройка давно не движется, на ней никого нет».
Между тем 13 октября в арбитражном
суде должно состояться рассмотрение
иска о банкротстве «СпецКапСтрой СПб».
Заявителем является физлицо – Олег Гудалов. Подробности исковых требований
пока неизвестны.

кстати
Ранее власти Ленобласти объявили, что
нашли инвестора для достройки ЖК «Силы
природы» компании О2 Development. Предполагается, что это будет банковская группа,
которая профинансирует строительство.

Почему в эпоху Интернета покупатели
жилья приходят на Ярмарку недвижимости
28 октября в КВЦ «ЭкспоФорум» начнет свою работу 33-я Ярмарка недвижимости.
О том, как возникла идея создания ярмарки и почему даже сейчас, когда есть качественные, удобные
сервисы поиска недвижимости в Интернете, количество посетителей ярмарки не только не сокращается,
но заметно растет, рассказала директор выставки Ольга Шульдинер.
– На самом деле идея проводить Ярмарку недвижимости принадлежала не мне,
а директору Союзпетростроя
Льву Каплану. На одном из
совещаний в Смольном он
отметил, что в Петербурге нет
выставки, куда люди могли бы
приходить и выбирать квартиры. Мне эта идея понравилась, и в 1999 году мы арендовали Шуваловский дворец,
куда за три дня пришли
4 тыс. человек. Мы сами не
ожидали такого потока! Успех
вселил в нас уверенность, что
Ярмарка недвижимости – дело
нужное. И не ошиблись. Уже
через два года мы переместились в «Юбилейный», затем
«разрослись» до СКК, а потом
ушли в более современные
залы Ленэкспо.
– Какими были посетители первых ярмарок?
Насколько они изменились?
– Конечно, тогда покупатели
недвижимости были совсем
другими. Мало кто ориентировался в жилищном
законодательстве, люди не
понимали вещей, которые

сейчас кажутся элементарными. Боялись покупать
квартиры на первичном
рынке, поскольку процветали
двойные продажи, 214-ФЗ не
было и в помине, и договоры
были весьма сомнительными.
Большим спросом пользовалась «вторичка», а участниками первых выставок были
только риэлторские компании. Застройщики появились позже.
– На весенней ярмарке
было меньше застройщиков. О чем это говорит?
– Действительно, раньше
у нас участвовали все ведущие застройщики города,
сейчас некоторых нет. Тут, на
мой взгляд, есть несколько
причин. Во-первых, у ряда
строительных компаний
существуют определенные
финансовые проблемы, и они
не могут позволить себе большой стенд. А делать его более
скромным не хотят, потому что
окружающие сразу сделают
соответствующие выводы: раз
стал меньше стенд, значит,
положение компании ухудши-

лось. Во-вторых, на выставку
перестали приходить компании, которые, к примеру, не
могут решить проблемы с темпами строительства. Хотя не
всегда это их вина, но встречаться с горожанами на открытой площадке, где есть общественные организации и СМИ,
они, естественно, не хотят.
Есть и третья причина. Некоторые застройщики говорят
о том, что формат выставки им
уже неинтересен, так как есть
Интернет. Парадокс в том, что
посетителям формат ярмарки
по-прежнему необходим,
и их становится все больше –
весной к нам пришло около
30 тыс. горожан.
– Чем можно объяснить
популярность ярмарки
у горожан? Зачем идти
на выставку, если есть
Интернет?
– В Интернете, увы, много
недостоверной информации:
попадаются квартиры, которые уже проданы, или предложения уже прошедших акций.
Но главное, что выставка – это
территория покупателя. Здесь

он не тушуется, как в красивом
офисе крупной строительной
компании, не зная толком, что
спросить.
– А если и спросит, то не
факт, что получит правдивый ответ. Ведь редкий
продавец будет ругать свой
товар.
– Разумеется, а на ярмарке
покупатель может за один
день получить достоверную
информацию из разных
источников: лично поговорить с сотрудниками той
компании, где планирует
купить квартиру, и с конкурентами этой компании,
задать вопросы риэлторам,
юристам. Еще одно преимущество выставки – это
скидки и акции, которые
застройщики запускают во
время ее проведения. Потом
получить купон на скидку
невозможно, а это серьезные
деньги, и я знаю, что в социальных сетях после ярмарки
идет охота на эти купоны.
Поэтому люди нередко откладывают решение о покупке до
Ярмарки недвижимости.

– Получается, что перед
проведением выставки
у застройщиков снижаются
объемы продаж?
– Причем заметно. В одной
крупной компании нам сказали, что они это снижение
даже учитывают в своих планах. Сейчас мы думаем, что
можно сделать, чтобы у наших
участников не было подобной
проблемы. В этом году это осо-

бенно актуально, поскольку
мы запускаем довольно агрессивную рекламную кампанию
с лозунгом «Ждите» – и не за
месяц до начала выставки, как
обычно, а за два.
Информационный партнер
Ярмарки недвижимости

На правах рекламы
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Сергей Гармаш: «Главное –

строить разумно и дальновидно»
Ольга Кантемирова / За год объем введенного жилья во Всеволожске сократился в два раза. Виной всему снижение
покупательского спроса и ужесточение требований к новым проектам со стороны региональных властей.
Однако эта «строительная пауза» поможет разобраться с проблемой очередей в детские сады, считает глава
администрации города Сергей Гармаш.
– Как обстоят дела со строительством жилья в городе Всеволожск?
– По итогам 2015 года объемы ввода
жилья снизились почти в два раза.
В 2014 году было построено 1774 квартир общей площадью 108,5 тыс. кв. м,
в 2015-м эти показатели сократились до
1164 квартир, или 55,6 тыс. кв. м соответственно. Крупнейшими застройщиками
у нас являются «ГлавСтройКомплекс»
с ЖК «Радужный» и ЖК «Олимп»,
«Гарантъ девелопмент» с ЖК «Южная
долина» и Bonava с ЖК Grona Lund.
Первые два девелопера возводят дома
в микрорайоне Южный, Bonava – на Румболовской возвышенности.

нам. Они предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий
граждан.
– Как в городе реализуется программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья? Во многих
районах в процессе ее выполнения
возникают определенные сложности.
– Когда она только начала работать,
мы, честного говоря, испытывали некоторую тревогу. Но наши опасения не
оправдались. Первыми – в 2014 году – мы
расселили пять домов, в которых проживало 14 семей. Спустя год под эту программу попало уже 14 домов – 54 семьи.
В октябре этого года все они переедут в новый дом. Его построил «ТаймсРегион» на месте старого общежития на
ул. Шишканя. В общем, по Всеволожску порядка 100 домов нуждаются в расселении, хотя фактически они не были
признаны аварийными или ветхими.
Если эту программу продлят (она действует до 2017 года), мы продолжим в ней
участвовать.

– В чем причина снижения объемов?
– Основных причин две. Первая – снижение
покупательской
способности,
которая наблюдается по всей стране. Вторая – более локальная – передача многих
градостроительных полномочий от муниципалитета к области. После чего требования к девелоперским проектам ужесто
чились.
– Много лет Всеволожск – лидер по
числу желающих устроить своих детей
в садики. Неужели это связано только
с увеличением числа проживающих?
– Действительно, в 2010 году в городе
проживало около 50 тыс. человек, сейчас численность населения возросла до
62 тыс. Это по официальной статистике,
а по нашим подсчетам, проживают около
80 тыс. человек. Нехватка детских садов
связана не только с ростом числа местных жителей. Часто новые жители Всеволожска прописываются в Петербурге
и устраивают своих детей в городские детские сады. Дело еще в том, что за последние пять лет резко возросла рождаемость.
В течение нескольких лет естественный
прирост населения был выше среднероссийского уровня – около 14%. И сейчас
очередь в дошкольные учреждения во Всеволожске составляет более 1 тыс. детей
– Как сейчас решается проблема со
строительством новых дошкольных
учреждений?
– Строительство некоторых детских
садов во Всеволожске задержалось примерно на два года по объективным причинам. Так, детский сад на ул. Героев на
160 мест, строительство которого курирует район, должны были сдать в ноябре
2015 года. Возникли проблемы с подрядчиком – ЗАО «Альфа». Надеюсь, в этом
году садик будет сдан.
Еще один объект – детсад на 240 мест на
Румболовской горе от компании Bonava.
Изначально застройщик хотел построить учреждение на 120 мест и небольшую
амбулаторию. Однако было принято решение увеличить численность дошкольного
учреждения, так как во Всеволожске возводят детский поликлинический комплекс.
В итоге количество мест в детсаде увеличили до 240. Общестроительные работы
уже закончены, сейчас проходит монтаж
оборудования. Мы ожидаем, что к концу
года он примет первых воспитанников.
В марте ЛСР планирует достроить
детский сад в Южном микрорайоне.

И здесь число мест, на которые он был
рассчитан, также было увеличено со
155 до 190. Кроме того, в перспективе
развития микрорайона строительство
10 детсадов, семь из которых – встроенные в жилые дома.
Сейчас на этапе проектирования находятся пять проектов детсадов, трем уже
выдано положительное заключение Госэкпертизы.

– Как обстоят дела с коммерческой
недвижимостью?
– В этом сегменте пока все сложно.
Офисов и магазинов у нас в два раза
больше, чем требуется. Проезжая по улицам города, можно увидеть много объявлений, связанных с арендой пустующих
площадей. А вот общепита не хватает –
кафе и столовых должно быть наполовину
больше. Однако такой бизнес, в отличие

В 2010 году во Всеволожске,
по официальной статистике, проживало
около 50 тыс. человек. Сегодня численность
населения возросла до 62 тыс.
– Еще один важный аспект в строи
тельстве жилья – транспортная
инфраструктура. В городе хватает
дорог?
– В последние годы из-за нового жилья
мы больше тратим не на капремонт
или строительство новых дорог, а на их
содержание. В период с 2014 по 2016 год
на ремонт дорожного полотна и сопутствующие работы мы тратили ежегодно
около 100 млн рублей из муниципального
и областного бюджетов. Больше половины из них уходит на «ямочный ремонт»,
устройство пешеходных дорожек, новых
тротуаров, освещения. В микрорайоне
Южный нужны новые дороги, есть даже
проект строительства некоторых. Но пока
с застройщиками не удается договориться
об их строительстве.

от сдачи офисов в аренду, требует больше
вложений, окупается не так быстро и, возможно, поэтому недостаточно развит.
Заполняемость торгово-развлекательных
центров составляет порядка 80%.
– Как строится взаимодействие
с бизнесом?
– Наиболее удачное в этом плане
сотрудничество в рамках муниципальночастного партнерства. Например, у нас
было построено два бизнес-инкубатора,
часть площадей в которых передали для
распределения муниципалитету. Например, 300 кв. м мы отдали представителям
малого бизнеса. Кроме того, компания
«Таймс-Регион» строила жилой дом для
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, 12 квартир были переданы

– Во Всеволожске также работает
программа развития застроенных
территорий. Она популярна у застрой
щиков?
– У нас есть несколько объектов по этой
программе, но она не всегда выгодна для
девелоперов. Например, под нее подходит
участок с трехквартирным домом площадью 40 соток. Но там можно построить
дома не выше трех этажей, еще и расселить местных жильцов. На это мало кто
пойдет из застройщиков. Но есть и другие
примеры. В июле у нас был сдан целый
жилой квартал на Христиновском пр. Там
компания «Строительное управление»
построила пяти- и семиэтажные дома на
участке площадью около 1 га. Таким образом, эта программа выгодна лишь в случае, если есть большой участок и нет жестких ограничений по высотности.
– Каким вы видите дальнейшее развитие города? Как скоро изменится
напряженная ситуация с социальной
инфраструктурой?
– Программы типа «Светофора»,
направленные на стимулирование строительства социнфраструктуры застройщиками, безусловно, ее урегулируют. В ППТ
у нас заложено необходимое количество
детсадов и школ. А пока строительные
темпы несколько приостановились, главное сейчас – оперативно сдать строящиеся
детсады. Наш город очень интересен для
застройщиков и будущих жителей, так
что урбанизацию во Всеволожске не остановить. Главное – все строить разумно
и дальновидно.

цифра

63 тыс.

рублей – средняя рыночная стоимость
1 кв. м в новостройках Всеволожска
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Первая по концессии
Валерия Чекалова / «Газпром теплоэнерго» запустил в Тихвине первую в Ленобласти
газовую котельную, построенную по концессии. Мощность объекта – 180 Гкал в час,
инвестиции составили 3,2 млрд рублей.
Новый источник тепловой энергии оборудован четырьмя котлами российского
производства. Основное топливо – природный газ.
Газовая котельная появилась благодаря
концессионному соглашению, заключенному между администрацией Тихвинского района и АО «Газпром тэплоэнерго»
в 2015 году, которое выиграло конкурс на
право заключения этого соглашения. Оно
рассчитано на 15 лет и помимо строительства источника тепловой энергии предусматривает также реконструкцию. «С вводом
новой современной котельной обеспечивается надежная бесперебойная подача тепла
для большей части жилого фонда Тихвина
и его социальных объектов, – заявил на
открытии председатель правления Газпрома Алексей Миллер. – В 2018 году
мы полностью закончим реконструкцию
теплосетей, и на многие десятилетия вперед проблема надежного теплоснабжения
для Тихвина будет решена».
Итогом модернизации станет создание закрытой системы теплоснабжения:
горячая вода для бытовых нужд и теплоноситель для системы отопления будут
готовиться отдельно и поступать в жилые
дома по самостоятельным температурным
графикам. «Газпром теплоэнерго» также
продолжит реконструкцию 46,3 км тепловых сетей.
Все построенные объекты инфраструктуры останутся в муниципальной соб-

Леонид Богорад, Алексей Миллер и Александр Дрозденко готовы развивать
успешный опыт сотрудничества Газпрома и Ленобласти
ственности, при этом инвестору гарантируется компенсация понесенных затрат.
Возвращать средства планируется за счет
тарифа, но для населения к существенному
росту цен на отопление это не приведет,
поскольку областная власть будет доплачивать теплоснабжающей компании раз-

ницу между льготным тарифом для населения и экономически обоснованным.
«Проект в Тихвине уникальный. Это
первый опыт реализации в теплоэнергетике Ленинградской области механизма
концессии, который является наиболее
эффективным средством привлечения

13

частных инвестиций в коммунальную
инфраструктуру. Кроме того, это пример
системной совместной работы инвестора
и органов власти»,– отметил генеральный
директор АО «Газпром теплоэнерго» Леонид Богорад.
Пользу партнерских отношений с «Газпром теплоэнерго» прокомментировал
и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко: «Эта котельная – хороший пример,
как синергия власти и Газпрома дает конкретный результат». Он также заверил, что
концессионное соглашение будет выполняться «независимо от политической
конъюнктуры».
В планах правительства региона и «Газпром теплоэнерго» – закрепить успешный
опыт сотрудничества дальнейшей совместной работой. Компания планирует участвовать в конкурсе на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию
теплоснабжения
города
Бокситогорск
и деревни Сегла Бокситогорского района
с объемом инвестиций 1,1 млрд рублей.
Добавим, «Газпром теплоэнерго» работает в девяти районах Ленобласти: Всеволожском, Лужском, Кингисеппском, Сланцевском, Бокситогорском, Подпорожском,
Приозерском, Волховском и Тихвинском.
С 2007 по 2015 год компания построила
на территории региона 30 источников
теплоснабжения, общая сумма инвестиций
составила 3,2 млрд рублей.

справка
Новая газовая котельная обес
печит тепловой энергией
251 жилой дом, шесть медицинских
учреждений, 13 детских садов,
восемь школ, семь ведомственных учреждений, 70 предприятий
и организаций.

Реклама
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Газификация: новые горизонты
«Достигнута договоренность по строи
тельству 61 объекта, в основном это
межпоселковые газопроводы и газорас
пределительные станции. Около 14 млрд
рублей составят инвестиции на развитие газификации области со стороны
наших партнеров, большая часть из
которых пойдет на строительство объектов транспортировки и распределения
газа. Кроме того, в программе предусмот
рена реконструкция газопроводов-отводов и газораспределительных станций.
Итогом совместной работы станет газификация почти 30 тыс. домовладений
в 118 населенных пунктах», – подчеркнул
Александр Дрозденко.
Документ также предусматривает софинансирование со стороны регионального
бюджета в размере около 8 млрд рублей,
из которых половина будет направлена на
строительство внутрипоселковых газопроводов, перевод котельных на голубое
топливо и газификацию домовладений.
Стоит отметить, что параллельно (вернее сказать, последовательно) идет не
только газификация региона, но и восполнение ущерба, причиненного автодорогам
в ходе строительства объектов газовой
инфраструктуры. Так, в Тосненском районе на восстановление дорог в прошлом
году из областного бюджета было выделено более 20 млн рублей Ульяновскому
городскому поселению – сегодня 70%
этих средств уже освоено. Красноборскому городскому поселению в 2017 году,
по словам губернатора, будет предоставлено 10 млн рублей на аналогичные цели.
«Надо восстановить дороги после того,
как их раскапывали. Это абсолютно нормально», – заявил Александр Дрозденко.
Комплексный подход правительства
Ленинградской области к проблеме

Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Татьяна Крамарева / В середине сентября текущего года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу газоснабжения и газификации
региона с 2016 по 2020 год. Стороны договорились о рекордном для субъектов РФ уровне инвестирования
в программу: суммарные вложения оцениваются более чем в 21 млрд рублей. Большая часть средств – инвестиции
со стороны ПАО «Газпром».
кстати
Планомерная газификация региона проводится
с 2003 года в рамках реализации
соглашения между ПАО «Газпром»
и правительством Ленинградской
области в соответствии с генеральной схемой газоснабжения и газификации области на период до
2025 года.
С 2007 года в Ленинградской области с участием Газпрома реализуется
программа строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов теплоснабжения
в Бокситогорском, Волховском,
Всеволожском, Кингисеппском,
Лужском, Подпорожском, Приозер
ском, Сланцевском и Тихвинском районах. Правительство Ленинградской
области предоставляет субсидию из
областного бюджета на компенсацию части расходов по газификации
индивидуальных домов жителей
Ленинградской области.

Уровень газификации природным газом жилищного фонда
Ленинградской области в 2016 году достиг отметки в 68,8%
отсутствия природного газа в ряде населенных пунктов подтверждается мерами
социальной поддержки населения. При
средней стоимости подключения индивидуального жилого дома к газораспределительной сети в размере 180 тыс. рублей
ветераны Великой Отечественной войны
(и приравненные к ним граждане) –
постоянные зарегистрированные жители
частного сектора в населенных пунктах
Ленинградской области должны будут

заплатить за эти работы только 10 тыс.
рублей. Разницу в 170 тыс. рублей областные власти компенсируют из областного
бюджета в виде субсидии подрядной организации.
Для собственников индивидуальных
жилых домов, не относящихся к льготным
категориям граждан, максимальный размер субсидии составит 130 тыс. рублей.
Александр Дрозденко призвал собственников индивидуальных жилых домов

в Ленинградской области, которым за подключение к газораспределительной сети
подрядчики предлагают заплатить более
180 тыс. рублей, обращаться к региональным властям. «Мы будем разбираться,
почему такая высокая стоимость», –
пообещал губернатор.
Материал подготовлен по заказу Комитета
по печати и связям с общественностью
Ленинградской области.

20 сентября отмечает 45-летний юбилей Леонид Владимирович Кулаков,
начальник Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга
Уважаемый Леонид Владимирович!

Уважаемый Леонид Владимирович!

Уважаемый Леонид Владимирович!

От имени Комитета по градостроительству
и архитектуре и от меня лично примите искренние
поздравления с Днем рождения!
Благодаря Вашему профессионализму и большому опыту работы Служба государственного
строительного надзора и экспертизы вносит существенный вклад в развитие строительной отрасли
Санкт-Петербурга. Ваши знания, целеустремленность, преданность своему делу и интересам
нашего великого города вызывают искреннее
уважение.
Желаем Вам энергии в достижении поставленных целей и дальнейшей созидательной работы на
благо Санкт-Петербурга.
Пусть Ваша жизнь будет наполнена успехом,
теплотой и поддержкой коллег и родных, настоящим человеческим счастьем. Пусть неиссякаемая
энергия, оптимизм и умение реализовывать задуманное помогут решать самые сложные задачи,
стоящие перед Вами.
От всей души желаем Вам прекрасного настроения, бодрости духа, благополучия и удачи!

От имени Комитета по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга и от себя лично
поздравляю Вас с юбилеем!
Возглавляя сплоченную команду профессионалов,
Вы внесли огромный вклад в решение вопросов, касаю
щихся развития инфраструктуры Санкт-Петербурга,
в частности проведения государственной экспертизы
проектной документации и инженерных изысканий перспективных объектов, что позволило качественно повысить условия для ведения строительного бизнеса. Ваша
энергия, ориентированность на результат и дипломатическое мастерство позволяют Вам успешно работать
на благо и процветание нашего города и достигать всех
поставленных целей. Высокая ответственность, умение
держать слово и следовать своим решениям, энтузиазм
и мужество снискали Вам уважение коллег и подчи
ненных.
От всей души желаю Вам, уважаемый Леонид Владимирович, дальнейших успехов на Вашем ответственном
поприще, реализации всех намеченных планов, здоровья и благополучия Вам, Вашим родным и близким!
Пусть во всех благих начинаниях Вам сопутствует удача!

Примите сердечные поздравления с Днем рождения!
От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья,
благополучия, успехов в работе и удачи в осуществлении Ваших
планов!

С уважением, исполняющий обязанности
председателя Комитета по градостроительству
и архитектуре Б.А. Гордеев

С уважением, председатель Комитета по развитию
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
С.В. Харлашкин

Председатель Комитета по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры
С.В. Макаров

Уважаемый Леонид Владимирович!
От имени всего коллектива ГАУ «Леноблгосэкспертиза» и от
меня лично примите самые теплые поздравления с юбилеем!
Вы и Ваша команда играете важнейшую роль в решении проб
лем строительной отрасли Санкт-Петербурга. Благодаря Вашим
усилиям сохраняется исторический облик города, реализуются
новые современные проекты, повышается качество жизни петербуржцев.
От всего сердца желаем Вам дальнейших побед и достижений
на профессиональном поприще, новых конструктивных идей
и мудрых решений в Вашем непростом деле.
Счастья, добра и благополучия Вам, надежных друзей и удачи
во всем!
С уважением, начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза» А.А. Саенко

Строительный Еженедельник
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