№ 24 (825)
13 августа
2018 года
Официальный публикатор
в области проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта

www.asninfo.ru
Перспективы
Далеко не все финансовые
учреждения готовы работать
по новым правилам,
определенным поправками
в 214-ФЗ.

Знакомьтесь,
инвест-отель, стр. 2

В состоянии полной
полуготовности, стр. 10

День строителя в Петербурге:
мы умеем всё

Реклама

Реклама

Фото: пресс-служба ССОО

Plaza Lotus Group братьев
Зингаревичей выводит на
петербургский рынок принципиально
новый формат коммерческой
недвижимости – инвест-отели.
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Из праздника, на котором только чествуют лучших представителей отрасли,
День строителя превратился в площадку, где раскрываются новые таланты.
(Подробнее на стр. 6-7)
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Дмитрий Некрестьянов,
партнер адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»:
«Компенсационные фонды СРО созданы для возможных
компенсаций недостатков строительства, и наличие там
денег – это не недостаток, который нужно срочно устранить».

12 объектов

образования планирует выкупить
у застройщиков Ленобласть в этом году

Подробности на стр. 3

Подробности на стр. 4

Гонки на Пулковских высотах
Михаил Светлов / Одна из компаний миллиардера Бориса Ротенберга за 150 млн рублей
купила 43 га земли в Пулково. Там собираются построить центр для подготовки
спортсменов-гонщиков.
Компания со сложным названием
АНО «Организация по развитию автоспорта «Северный морской путь «Автоспорт и Гонки» (SMP Racing) приобрела
12 участков площадью 43 га на Пулковском шоссе, за развязкой на аэропорт
«Пулково». Стоимость сделки составила
около 150 млн рублей.
Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, это
бывшие активы обанкротившегося ООО
«Грофорт». Восемь лет назад компания
заявляла о планах построить на бывших землях совхоза «Шушары» техникосервисный парк «Пулковские звезды»,
а также аутлет и торговый комплекс. Но
проект не был реализован – строительство
даже не началось. А в 2014 году компания
обанкротилась.
Новый собственник земли, SMP Racing,
принадлежит миллиардеру Борису Ротенбергу. Известно, что сам бизнесмен увлекается автогонками и через SMP Racing
поддерживает российских гонщиков, которые принимают участие в крупных мировых ралли. Кроме того, при поддержке
SMP Racing в разных регионах страны

проходит Российская серия кольцевых
гонок.
«Учитывая специфику фирмы-покупателя, можно предположить, что на
Пулковских высотах построят гоночную
автотрассу для спортивных соревнований
высокого уровня, в том числе международных. Или центр подготовки спортсменов», – предположила в беседе со «Строительным Еженедельником» коммерческий
директор ГК Docklands development Екатерина Запорожченко. Позже версию с центром подготовки гонщиков подтвердил
СМИ и сам Борис Ротенберг. Но детали
проекта он не раскрыл.
Эксперты полагают, что гоночная
трасса в проекте все-таки будет. «Пока
не понятно, будет ли это трасса. И если
да, то какого формата – для кольцевых
автогонок как «Нюрбургринг», ралли или
другие? В любом случае проект потребует
серьезных вложений. Например, стоимость строительства автодрома в Сочи
для Формулы-1 оценивается в 120 млн
долларов», – говорит руководитель отдела
исследований и консалтинга компании
IPG.Estate Валерий Тушин.

По словам руководителя отдела рынков
капитала и инвестиций в недвижимость
УК Maris/CBRE Алексея Фёдорова, говорить об окупаемости таких инвестиций
вряд ли приходится – скорее, это имиджевый проект. «В Петербурге постепенно
создается инфраструктура для тренировок и соревнований во всех видах спорта.
И создание гоночной трассы и школы
пилотов укладывается в эту тенденцию.
В настоящее время в городе лишь одна
профессиональная трасса – Автодром
в Шушарах», – отмечает Алексей Фёдоров.
«Если бы там появилась трасса высокого международного уровня, вложения
могли бы и окупиться. Хотя сумма инвестиций в этом случае начиналась бы от
1 млрд рублей. Окупить такой проект возможно, если у него будет достаточно большое количество мероприятий, резидентов,
арендаторов и т. д. Если сюда удастся затащить международное гоночное соревнование – это будет отличным решением,
которое давно интересно Петербургу», –
заключила управляющий директор департамента управления активами и инвестициями NAI Becar Ольга Шарыгина.
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СТРОИТЕЛЬ ГОДА
Лучшее профессиональное
СМИ (лауреат 2003,
2006 гг.)

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

СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА
Лучшее
печатное СМИ
(номинант
2017 г.)

КАИССА
Лучшее электронное
СМИ, освещающее
рынок недвижимости
(лауреат 2009 г.)

JOY
Региональное
издание
года
(лауреат
2017 г.)

CREDO
Лучшее СМИ,
освещающее рос
сийский рынок
недвижимости
(лауреат
2009, 2011,
2013, 2015,
2016 гг.)

КАИССА
Лучшее печатное
средство
массовой информации, освещающее
проблемы рынка
недвижимости
(лауреат 2013,
2016 гг.)

Строймастер
Лучшее СМИ,
освещающее
вопросы
саморегулирования
в строительстве
(лауреат
2012, 2013,
2014 гг.)

Знакомьтесь, инвест-отель
Михаил Добрецов / Plaza Lotus
Group братьев Зингаревичей
выводит на петербургский
рынок принципиально новый
формат коммерческой недвижимости – инвест-отели. Первым
объектом станет IN2IT на пересечении Дунайского и Витебского
проспектов. Эксперты считают
идею перспективной.
О том, что Plaza Lotus Group начинает революцию на рынке коммерческой недвижимости и предлагает инвесторам новый формат,
рассказала операционный директор компании Ольга Смирнова.
«Этот формат является авторской
разработкой нашей компании,
одна из отличительных черт – низкий порог входа для инвесторов.
Это следующая эволюционная
ступень развития гостиничного
предложения на рынке. Минимальный порог входа в проект
составляет всего 300 тыс. рублей.
За эти деньги можно приобрести
3 кв. м площади, которые затем
передать в управление УК. Затем
собственник может увеличивать
свою долю в проекте, в частности, стать собственником юнита
(от 18 кв. м) или нескольких,
с переходом в другую категорию
инвесторов. Разработаны три
инвестпрограммы с гарантирован-

ной доходностью от 9% до 17,58%
годовых. Кроме того, предусмотрена услуга обратного выкупа,
когда приобретенные на старте
строительства «квадраты» можно
продать управляющей компании
по индексированной цене после
ввода объекта в эксплуатацию», –
рассказала она.
Первым объектом сети нового
формата станет инвест-отель IN2IT.
Он будет построен на пересечении
Дунайского и Витебского проспектов, рядом со станцией метро
«Купчино». Общая площадь гостиничного комплекса класса «три
звезды» составит 81,72 тыс. кв. м
(1521 юнитов). Строительство
и продажи первой очереди на
533 номера стартуют в ближайшие

дни, ввод в эксплуатацию намечен
на IV квартал 2020 года. Вторую
очередь на 988 юнитов начнут
возводить в будущем году (сдача –
2021 год). Генеральным подрядчиком выступает компания «ЮИТ».
Инвестиции в проект составят
4,3 млрд рублей.
Эксперты, опрошенные «Строи
тельным Еженедельником»,
высоко оценили проект, который
обещает быть успешным благодаря хорошей локации. «Гостиница формата «три звезды»
в шаговой доступности от метро
будет востребована. Тем более,
что район подходит для делового
туризма – недалеко от «Экспофорума» и аэропорта», – говорит
руководитель отдела рынков капи-

тала и инвестиций в недвижимость Maris в ассоциации с CBRE
Алексей Фёдоров. И после строительства в Купчино ТПУ с Южным
автовокзалом востребованность
объекта только вырастет.
Еще более позитивно аналитики
оценили саму концепцию проекта. «Низкий порог входа, безусловно, заинтересует инвесторов.
Кроме того, при заявленном
наборе сервисов и характеристик
(и при условии, что они будут
впоследствии реализованы) проект будет востребован не только
у местных, но и у региональных
инвесторов», – отмечает руководитель отдела исследований
Knight Frank St Petersburg Светлана
Московченко.
С ней согласен Алексей Фёдоров.
«На рынке существует гигантский неудовлетворенный спрос
на инвестиционные продукты
в недвижимости для небольших
частных инвесторов. Именно этот
спрос позволяет формату апартаментов уже несколько лет расти
вдвое каждый год. Новый формат
делает следующий логический
шаг, предлагая еще более мелкие
лоты, что увеличивает ликвидность предложения. Учитывая
надежность компании, можно
ожидать хороший спрос на этот
проект», – считает он.
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С дольщиками расплатятся СРО?
компенсационных фондов
СРО оценивают в 77,1 млрд
рублей. Из них на специальных банковских счетах размещено 70,6 млрд рублей», –
говорится в пояснительной
записке.
При этом, по данным Юрия
Афонина, размер компенсационных выплат на возмещение
ущерба дольщикам на данный
момент составил менее 0,1%
от объема средств, собранных
в эти фонды. «Деньги в компенсационных фондах превратились в накопления, которые
пополняются и практически
не используются. Но при этом
из-за отсутствия должного контроля уже есть значительные

потери средств», – говорит
инициатор законопроекта.
В настоящее время законопроект направлен в Комитет
по транспорту и строительству
для подготовки к представлению на заседании Госдумы.
Как сообщила «Строительному
Еженедельнику» ответственный секретарь Экспертного
совета по строительству, промышленности строительных
материалов и проблемам долевого строительства при Комитете Госдумы по транспорту
и строительству Светлана
Бачурина, затронутая в документе проблема – наболевшая.
«Часто строительные компании, выступившие в роли

застройщиков, не могут обеспечить выполнение своих
обязательств по договорам
долевого участия именно
в этой роли. Проблема требует особого регулирования,
поскольку с 1 июля 2018 года
государство перевело систему
долевого строительства на
новую финансово-правовую
модель. Для всех (и застройщиков, и строителей, и граждан) эта дата – определенный
рубеж. Накануне в регионах
значительно выросло число
выданных разрешений на
строительство. И нужно обеспечить выполнение всех
гарантийных обязательств,
возникших у строителей перед

дольщиками», – говорит она,
подчеркивая, что суть предлагаемых новелл – ответственность института саморегулирования за своих членов.
Но эксперты считают новый
законопроект очередным примером популизма.
Дмитрий Некрестьянов,
партнер адвокатского бюро
«Качкин и Партнеры», к предложению относится резко
отрицательно: «Компенсационные фонды СРО созданы
для возможных компенсаций
недостатков строительства,
и наличие там денег, в отличие от Фонда защиты дольщиков, это не недостаток, который нужно срочно устранить».

мнение
Дмитрий Желнин, управляющий партнер MITSAN Consulting:
– Юридически закон очень слабый. Во-первых, в стране более
4,5 тыс. застройщиков, а в СРО входят только 1,5 тыс. из них. Так что, если мы говорим о расходовании средств фондов на возмещение вреда дольщикам, надо, чтобы все строители
в обязательном порядке состояли в СРО и платили
взносы. Во-вторых, когда делались расчеты взносов,
Минстрой РФ и Национальное объединение строителей серьезно обосновывали их размер. При этом
возможные претензии дольщиков к застройщикам
не учитывали. Так что теперь или придется формировать новый фонд (третий по счету), или пересма-

тривать размеры взносов и уровень ответственности
бизнеса. Понятно, что ответственность перед дольщиками будет на порядок выше, чем ответственность застройщика за нанесение вреда или ответственность по госконтрактам. И третье – поправки
абсолютно игнорируют установленные Градкодексом
правила, заявляя о взыскании убытков без ограничений, да еще в субсидиарном порядке. Это не соответствует духу существующего закона и принципам
формирования двух уже имеющихся компенсационных фондов. Вывод такой: это совершенно популистская идея. Ее смысл не в решении проблем, а в паразитировании на законодательстве.

Реклама

Законопроект № 513907-7,
который предлагает использовать компенсационные фонды
строительных саморегулируемых организаций (СРО) для
финансовой помощи обманутым дольщикам, в середине
июля внес в Госдуму РФ депутат-коммунист Юрий Афонин.
Этот документ представляет
собой поправки в Градостроительный кодекс и в ст. 13
Закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
Рассматривать их депутаты
будут после возвращения
с каникул.
Почему возникла такая идея?
«По данным Минстроя РФ,
в России сейчас 836 проблемных объектов, а количество
пострадавших дольщиков
превышает 40 тыс. человек.
Но поскольку порядок включения людей в реестр носит
заявительный характер,
количество обманутых доль-

щиков, согласно статистике
регионов, составляет минимум
86 тыс. человек. А по экспертным оценкам – еще больше,
поскольку проблема часто
затрагивает целые семьи», –
говорится в пояснительной
записке к законопроекту.
Чтобы защитить людей,
в 2017 году был принят Закон
№ 218-ФЗ о защите участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков.
Но федеральный компенсационный фонд, куда застройщики уже отчисляют по 1,2%
от суммы от каждой сделки,
может подстраховывать лишь
те проблемные стройки, по
которым первые договоры
долевого участия (ДДУ)
заключены после 21 октября 2017 года. А что делать
со всеми остальными? Для
решения этой проблемы законодатель и предлагает использовать ранее сформированные
компенсационные фонды СРО.
И указывает на то, что деньги
для этого в отрасли есть.
«По данным Минстроя РФ,
с 2008 года строительные
СРО собрали в компенсационные фонды свыше 100 млрд
рублей. Но около 40 млрд
рублей были потеряны
в проблемных банках, ликвидированных за последние
годы Центробанком. В Нацио
нальном объединении строи
телей суммарный размер
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Михаил Светлов / Думские
депутаты-коммунисты предложили оказывать помощь
обманутым дольщикам из
средств компенсационных
фондов СРО. По их данным,
на специальных банковских
счетах уже лежит более
70 млрд рублей, собранных
застройщиками. Но эти
деньги не используются,
хотя могли бы послужить
решению острой социальной проблемы.
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Почти треть
петербуржцев может
купить жилье без
привлечения кредитов
По результатам опроса посетителей Ярмарки недвижимости, почти
треть (26%) будущих покупателей
жилья располагают всей суммой,
необходимой для приобретения
квартиры или дома, и готовы полностью и единовременно оплачивать
сделку.
Однако в связи с падением ипотечной
ставки 42% петербуржцев все же планируют воспользоваться банковским
кредитом. Еще 22% рассчитывают
получить рассрочку от собственника.
Оставшиеся 9,5% пока не определились с выбором системы оплаты.
Аналитики Ярмарки недвижимости
также подсчитали, что ежемесячный
доход 27% посетителей Ярмарки
недвижимости, планирующих в ближайшей перспективе приобрести
квартиру или дом, составляет от 81 до
100 тыс. рублей на семью, в то время
как осенью 2017-го покупателей
с таким уровнем заработка было на 5%
меньше. Около 20% имеют доход от 61
до 80 тыс. рублей, столько же будущих
владельцев петербургской недвижимости ежемесячно зарабатывают от
41 до 60 тыс. рублей. Потенциальных
покупателей с зарплатой, превышающей 100 тыс. рублей, оказалось 26%.
Напомним, следующая Ярмарка
недвижимости состоится в петербургском международном конгрессновыставочном центре «ЭкспоФорум»
с 26 по 28 октября 2018 года.
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Новостройки прирастут
поликлиниками
Михаил Еланский / Власти Ленинградской области намерены построить поликлиники
в Кудрово, Западном Мурино и Буграх.
В Правительстве Ленинградской области прошло очередное заседание Совета
новостроек. Чиновники и общественные
активисты обсудили развитие медицинской инфраструктуры в активно застраивающихся поселениях региона.
Представители органов власти Ленобласти признались, что на данный
момент количество амбулаторных медицинских объектов не поспевает за стремительно растущими территориями Всеволожского района. Исправить ситуацию
поможет открытие крупных и качественно
оснащенных поликлиник, которые смогут принимать как взрослых, так и детей.
Решение о перспективном строительстве
объектов уже принято.
Как сообщил заместитель председателя Правительства Ленобласти Михаил
Москвин, в настоящее время уже идут
проектные работы по поликлиникам
в Кудрово и Западном Мурино. По передаче под медучреждение участка в Буграх
ведутся переговоры с частным собственником. По словам Михаила Москвина,
предполагается, что строительство поликлиники в Кудрово начнется в 20192020 году, в Западном Мурино – в 2020-м,
в Буграх – в 2021-м.
Также было отмечено, что в Мурино до
конца этого года будут открыты два офиса
общей врачебной практики. Помещения
предоставит компания «Петрострой».
Михаил Москвин предложил застройщику
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начать передачу помещений уже сейчас,
до завершения всей бумажной работы
по выкупу объектов. «Понятно, что у нас
есть определенная процедура по выкупу
помещений, но хорошо бы получить их
в безвозмездное срочное пользование
сейчас и заняться ремонтом. Параллельно
будет запущена процедура выкупа. Деньги
есть. Расходы на выкуп помещений будут
учтены в сентябрьских поправках к бюджету», – сообщил он.

строительства поликлиники количество
горожан вырастет в разы, действующие
врачебные офисы, и так плохо справляющиеся с потоком граждан, вовсе «зависнут» в очередях.
На Совете новостроек также был поднят вопрос о нецелевом использовании
помещений, изначально предназначенных для открытия амбулаторий и кабинетов врачей общей практики. В частности, оказалось, что в Мурино несколько

В Мурино до конца этого будут открыты
два офиса общей врачебной практики.
Помещения предоставит компания
«Петрострой»
Между тем, представители Комитета
по здравоохранению Ленобласти подставили под сомнение необходимость
открытия в Кудрово нового офиса общей
врачебной практики (в настоящее время
в городе их два). Чиновники объяснили
это ожидаемым появлением поликлиники, после открытия которой медицинский офис, на который будут затрачены
деньги, нужен уже не будет. Жителей
Кудрово, присутствующих на заседании,
такое предложение Комитета не устроило. Активисты считают, что в период

застройщиков продали помещения, предполагаемые под предоставление медицинских услуг, другим лицам, в том числе
под размещение магазинов. Михаил
Москвин отметил, что настоящее время
областной Комитет по строительству
готовит законопроект, который позволит
ввести в Административный кодекс статью, предполагающую ответственность
за нецелевое использование помещений.
К разработке законопроекта уже готовы
подключиться и депутаты областного
ЗакСа.
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Алла Эккерман: «ГУИОН приносит городу

доход, а не зависит от него»
– С 2012 года монополия на инвента
ризацию и техучет недвижимости не
действует. Расскажите, как ГУП пере
жило потерю статуса монополиста?
– Когда закон обязал нас работать
в условиях конкурентного рынка, пришлось
перестраиваться,
становиться
мобильнее, более чутко реагировать на
изменения конъюнктуры рынка. Одной из
самых сложных задач было перестроить
собственную работу, например, научиться
рекламировать себя, ведь прежде для нас
это была совершенно нетипичная задача.
Всем сотрудникам компании трудно давались эти перемены, но постепенно мы
справились. За эти годы нам удалось не
только сохранить все направления деятельности, включая кадастровые работы,
техническую инвентаризацию, проектирование, оценку недвижимости, а также
землеустроительные работы, но и обеспечить повышение конкурентоспособности нашего предприятия, суметь занять
свою нишу на рынке. Теперь, перестроив
свою работу, мы оперативно реагируем на
новые тенденции в сфере оказания услуг
по управлению недвижимостью и готовы
расширять спектр предоставляемых нами
услуг, в том числе в электронном виде.
– До 2012 года определенную часть
доходов ГУИОНу приносил госзаказ.
Сейчас ситуация изменилась?
– Сегодня доля средств, которые мы
получаем от города в виде платы за выполненные работы, не является определяющей в наших доходах. В 2015 году госконтракты приносили 10% дохода, в 2016 году
этот показатель снизился до 6%. По итогам этого года, мы прогнозируем, что госзаказ обеспечит нам до 9% дохода.
– На каких клиентов вы ориенти
руетесь в большей степени: на физиче
ских или юридических лиц?
– Нам важны все клиенты. Но есть
и специфика, связанная с историей предприятия, ведь ГУИОН – известная людям
госорганизация, существующая уже 23
года, наши отделения расположены почти
во всех районах Петербурга, и поэтому
горожане чаще всего идут именно к нам.
Взаимодействие со строительными компаниями складывается по-разному. После
2012 года мы наблюдали серьезный отток
клиентов, многие ушли к независимым

Фото: Никита Крючков

Мария Мельникова / ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУИОН) – один из немногих
примеров, когда монополист, попавший «на рынок», сохранил позиции и успешно конкурирует с частными компаниями.
Генеральный директор предприятия Алла Эккерман рассказала о том, как ГУИОН пережил реформирование.

кадастровым инженерам, главное преимущество которых в том, что они предлагают более гибкое ценообразование,
мы же – госкомпания, поэтому деятельность ГУИОН подлежит тарифному регулированию. Однако в последние два года
застройщики начали к нам возвращаться,
что объясняется, на мой взгляд, тем, что
у нас работают опытные высококвалифицированные специалисты, мы давно на
рынке, и очевидно, что никуда не исчезнем (а печальный опыт работы с «однодневками» появился у многих застройщиков). Еще важный момент: специалисты
нашего предприятия всегда осуществляют
замеры непосредственно на объекте, тогда
как другие компании, в целях экономии,
зачастую работают по проекту, что неминуемо приводит к ошибкам. Кроме того,
мы серьезно относимся к вопросу сохранения архивных данных, поэтому к нам
повторно можно обратиться через два, три
или четыре года, и мы без проблем найдем
результаты своей работы любой давности
и решим все возникшие вопросы.
– В соответствии с новациями зако
нодательства, для осуществления всех
трех направлений оценки специалист
должен получить три соответствую
щих аттестата.
– Мы заранее готовились к этим изменениям законодательства, поэтому наши

оценщики уже сдали квалификационные
экзамены и получили все необходимые
аттестаты. Наверняка не все игроки рынка
были столь же предусмотрительны, что,
несомненно дает нам серьезное преи
мущество.
– Федеральные власти давно объ
явили курс на цифровизацию рынка
недвижимости. ГУП как-то участвует
в этом процессе?
– Широкое использование информационных систем в работе ГУИОН позволяет
нам оперативно и качественно предоставлять услуги. Достаточно сказать, что
наши специалисты ведут работу по разработке Единой информационной системы
(ЕИС) с 2006 года. С февраля прошлого
года мы приступили к предоставлению
услуг в режиме «онлайн» через специальный сервис, размещенный на нашем
официальном сайте. Весьма показательно, что с начала этого года предприятие увеличило доход от предоставления
услуг в режиме «онлайн» в пять раз – за
указанный период было обработано
более 1100 заявок на сумму более 2,2 млн
рублей, что подтверждает востребованность данного сервиса.
– В портфолио ГУИОН очень много
серьезных
проектов.
Расскажите,
какими Вы особенно гордитесь?

– Предприятие выступает одним из
основных и постоянных партнеров Петербурга при строительстве большинства
знаковых стратегических объектов. Достаточно сказать, что именно наши специалисты проводили техническую инвентаризацию и кадастровые работы в отношении
таких мегапроектов, как новый стадион на
Крестовском острове или штаб-квартира
компании «Газпром» – «Лахта Центр».
В прошлом месяце, например, мы
закрыли трехлетний контракт с ГУП
«Водоканал». Наши специалисты обследовали 17 058 зданий и 43 435 нежилых
помещений
на
территории
Северной и Центральной зон водоснабжения. В результате выяснилось, что
у 13 465 нежилых помещений вообще не
было договоров на водоснабжение, тогда
как в самом «Водоканале» полагали, что
таковых будет в 2,5 раза меньше. Собранная ГУИОН информация поможет «Водоканалу» реально оценить количество абонентов, объем водопотребления, наличие
приборов учета и т. д. – и, соответственно,
увеличить выручку.
– ГУИОН несколько лет занимался
реконструкцией
Литейной
жен
ской гимназии. Расскажите, как шли
работы.
– Здание Литейной женской гимназии
было построено в 1878 году в стиле неоренессанса. В советское время здесь находилась средняя школа № 194, а в 1974 году
разместилось профессионально-техническое училище. В итоге к 2013 году, когда
здание передали в ведение ГУИОН, оно
нуждалось в серьезных восстановительных работах. Перед нами была поставлена
задача, с одной стороны, сохранить объект
культурного наследия, а с другой – создать современное офисное здание, удобное для работы, не задействуя при этом
бюджетные средства. Реставрация шла до
2017 года: мы провели проектно-изыскательские работы, ремонт несущих конструкций, инженерных систем, кровли
и фасадов. Было тяжело, временами хотелось все бросить и вернуть здание, однако
сейчас я рада, что мы пошли до конца.
Я очень горжусь этим проектом, ведь это
яркий пример того, как без привлечения
денег из городской казны можно внести
вклад в сохранение нашего прекрасного
города.
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Полуденный залп пушки Петропавловской крепости

День строителя в Петербурге:
мы умеем всё
Мария Мельникова / Из праздника, на котором просто чествуют лучших представителей
отрасли, День строителя превратился в площадку, где раскрываются новые таланты.
Петербургские строители вновь доказали, что ни спорт, ни искусство им не
чужды.

Быстрее, выше, сильнее

Просто песня
Новым для отрасли стал музыкальный конкурс «Нам песня строить и жить
помогает», проведение которого инициировали ССОО и Setl Group. «Строители –
очень разносторонние люди. Мы обсуждаем профессиональные достижения,
спортивные, но у нас множество коллег,
которые прекрасно поют, поэтому я очень
надеюсь, что этот музыкальный конкурс
станет традиционным», – сообщил пред-
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седатель совета директоров холдинга Setl
Group Максим Шубарев во время праздничного концерта в Ледовом дворце.
Лучшим певцом среди строителей
был признан сварщик арматурных сеток
и каркасов 2-го разряда компании «ЛСР.
Строительство – Северо-Запад» Евгений Лихардов. На праздничном концерте
в Ледовом дворце он исполнил песню
«Самба белого мотылька».
Сольно выступили и другие участники
конкурса: Евгений Воскобойников из компании «Век», Ренат Султанов из «РенталСтрой», Алина Шеенкова из «Группы
ЛСР» и Илья Акопян из «Антекс Союза».
В завершение концерта на сцену вышли
все 12 финалистов, чтобы исполнить композицию, которая и подарила название
конкурсу, – «Нам песня строить и жить
помогает».
Хочется отметить, что поющие представители отрасли выступили не хуже
профессиональных артистов, которые
также приехали поздравить строителей
в Ледовый.
Еще одной изюминкой праздничного
концерта стало видеопоздравление, на
котором руководители петербургских компаний читали стихи Александра Пушкина,
Осипа Мандельштама, Николая Агнивцева, Натальи Крандиевской-Толстой
и Александра Городницкого. Председатель
совета директоров ГК «РосСтройИнвест»
Фёдор Туркин прочел стихотворение собственного сочинения.

Выстрел с легкой
женской руки
В честь Дня строителя 9 августа традиционно выстрелила пушка Нарышкина
бастиона
Петропавловской
крепости.
Впрочем, пикантности придавало то, что
в роли канонира выступила 18-летняя
хрупкая студентка Академии управления
городской средой, градостроительства
и печати Ирина Голубева, занявшая первое
место в 11-м конкурсе «Лучший штукатур»
среди учащихся. «Я очень рада, что меня
пригласили, это очень волнительно
и очень почетно», – поделилась впечатлениями Ирина Голубева после выстрела.
«Девушка справилась отлично», – заявили в один голос присутствующие на
торжественной
церемонии
строители
и чиновники из правительства Петербурга.
«У меня заложило ухо от восторга и радости за весь строительный комплекс нашего
города. Спасибо за организацию мероприятия. День строителя – великолепный
праздник, поздравляю всех строителей
города!» – поделился впечатлениями заместитель председателя Комитета по строительству Евгений Барановский.
Исполнительный директор ССОО Олег
Бритов рассказал, что победителей конкурсов профессионального мастерства уже
второй год подряд приглашают совершить
полуденный выстрел в честь Дня строителя, но впервые почетной гостьей стала
девушка.

Фото: Никита Крючков

Фото: Никита Крючков

В рамках праздничных мероприятий
под руководством бессменного руководителя – бывшего футбольного арбитра
Бориса Жукова – состоялась традиционная строительная спартакиада «За труд
и долголетие». Организацией соревнований на протяжении уже 15 лет занимается
Союз строительных объединений и организаций (ССОО). Участники стройотрасли
соревновались в пулевой стрельбе, перетягивании каната, беге и других дисци
плинах.
В долгожданном общегородском первенстве по картингу среди строителей победила команда компании «Пилон». Кульминацией же череды соревнований стал
первый в истории спартакиады футбольный матч между строителями Петербурга

директоров которого является Фёдор
Туркин.
Праздничная неделя завершилась еще
одним традиционным спортивным мероприятием – велопробегом. Представители
стройотрасли и городского правительства проехали 7 км: от Смольного собора
по Смольной и Воскресенской набережным, набережной Кутузова, через Троицкий мост, Кронверкскую набережную до
Петропавловской крепости.

и Ленинградской области. За команду
Северной столицы играли представители
группы компаний «Пионер», холдинга
Setl Group, АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
и ГК «РосСтройИнвест». Сборная 47-го
региона сформировалась на базе ООО
«РСК РЭС», объединения «Строительный трест», саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс
Ленинградской области», а также руководства ЛенОблСоюзСтроя. Матч закончился
боевой ничьей со счетом 1:1.
По итогам всех соревнований чемпионом спартакиады стала команда «Группы
ЛСР» под руководством генерального
директора Андрея Молчанова. Серебро
досталось спортсменам из Setl Group,
председателем совета директоров которого
является Максим Шубарев. Третье место
заняла сборная строительного концерна
«ЮИТ Санкт-Петербург» во главе с генеральным директором Теему Хелпполайненом. Приз «За волю к победе» завоевал
«РосСтройИнвест», председателем совета
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Председатель Комитета по строительству Леонид Кулаков награждает
благодарностью от имени губернатора Санкт-Петербурга

Фото: Никита Крючков

Фото: Никита Крючков

Представители власти и общественных организаций наградили
застройщиков – победителей спартакиады

Советник директора Управления строительными
проектами Владимир Кузнецов получил знак
«Строителю Санкт-Петербурга» I степени

Победители конкурса «Строймастер»
В этот же день верующие представители
стройкомплекса собрались на традиционный молебен в главной церкви строителей – в Храме Святого Первоверховного
Апостола Петра.

Игорь Албин поблагодарил 35 представителей отрасли.
Больше всего наград – семь – получили
специалисты
Ленинградского
научноисследовательского и проектного института по жилищно-гражданскому строительству (ЛенНИИпроект). Представители
«БалтИнвестСтроя» унесли из Смольного
шесть наград. Сотрудникам различных
подразделений «Метростроя» и работникам «Пилона» досталось по пять наград.
Экспертам из Научно-исследовательского,
проектно-изыскательского
института
«Ленметрогипротранс» вручили четыре
награды.
Без наград, почетных знаков и благодарностей не остались представители
«Группы ЛСР», «Кратона», «РосСтройИнвеста», «Евромонолита», Setl City, «СПб
Реновации», «Дальпитерстроя» и др.

По заслугам

Интересно, что двое из трех участников
рынка, получивших благодарность губернатора, представляют одну компанию –
«ПитерСтрой Инвест».
«Благодаря вам наш город развивается и растет, – обратился вице-губернатор Александр Говорунов к собравшимся
в Световом зале Смольного представителям стройиндустрии, – а также занимает
лидирующие позиции среди регионов
России по объему строительства жилья
и инфраструктуры. У нас на днях прошел
фестиваль байкеров, в котором я принимал участие. И могу сказать, что мы живем
в красивейшем городе, и это заслуга не
только зодчих прошлых лет, но и ваша. От
лица всего правительства города желаю
вам новых побед и успехов во всем».
На сцене Ледового дворца свои награды
получили победители петербургского

этапа Национального конкурса «Строймастер», который Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) проводит
с 2015 года. Лучшим каменщиком был
признан сотрудник компании «ЛСР. Строительство – Северо-Запад» Сергей Доник.
Лучшим штукатуром стал Олег Чишевич, представитель компании «Азимут»,
которая входит в холдинг «РосСтройИнвест». Звание лучшего сварщика досталось сотруднику предприятия «Водоканал
Санкт-Петербурга» Михаилу Левченкову.
Видеоотчет
с мероприятия
смотрите на новостном
портале «АСН-инфо»
(www.asninfo.ru)
Фотоотчет
с мероприятия
смотрите на новостном
портале «АСН-инфо»
(www.asninfo.ru)

Фото: Никита Крючков

Фото: пресс-служба ССОО

Конечно, наиболее важным для строи
телей стало вручение наград за профессиональные успехи. В результате участники отрасли получили десять наград от
Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ, а также
два почетных знака «Строителю СанктПетербурга» II степени и пятнадцать знаков III степени от городского правительства. Благодарности губернатора Георгия
Полтавченко удостоилось трое сотрудников стройкомпаний, а вице-губернатор

Вице-губернатор Александр Говорунов
вручает благодарность Министерства
строительства и ЖКХ РФ

Фото: Никита Крючков

Певица Пелагея

Группа IOWA

Ансамбль «Белые ночи»
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Квартал ультра-технологий
на Комендантском
проспекте
Продолжаем знакомить с инженерно-техническими
решениями в тех проектах петербургских компаний,
которые сертифицированы по системе Green Zoom. Сегодня
рассказываем об обладателе золотого сертификата – жилом
комплексе Ultra City компании «Северный город» (входит
в Группу RBI). Комплекс строится в Приморском районе по
проекту, выполненному мастерской Владимира Григорьева
в 2013 году. Первые два корпуса уже сданы.

Снижение энергопотерь

на 50% = 24%
(ограждающие
конструкции)

Снижение
энергопотребления – 13%
(свет+тепло)

+ 26%

(остекление)

Вода чище, чем в магазине
Как и в остальных своих домах, в Ultra
City «Северный город» установил четырехступенчатую систему очистки воды: двойная
фильтрация (тонкими и грубыми фильтрами),
сорбционная очистка и ультрафиолетовое
обеззараживание. В каждой квартире стоят
индивидуальные водосчетчики и регуляторы
давления. Это позволяет экономить ресурсы
и предохраняет от перепадов напора воды:
гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого водопровода никогда не
превышает величины 45 м.

Дышать легко
Современные
решения
применены
и в системе вентиляции. Индивидуальные
вентиляционные клапаны на окнах обеспечивают дополнительный приток воздуха
в квартиры. В каждой квартире-студии для
бесперебойного воздухообмена установлена
принудительная вентиляция: проще говоря,
на вентканалах стоят бытовые вентиляторы.
Плюс у каждой квартиры есть специальная ниша на фасаде для установки конди
ционера.

Бережем тепло
Теперь об экономии тепла. Понятно, что
бороться за снижение энергопотребления
имеет смысл только если это не идет в ущерб
комфорту проживания. В Ultra City совместить
экономию и комфорт позволяет ряд решений.
Во-первых, здесь используются циркуляционные насосы с высоким КПД. Во-вторых,
радиаторы отопления в квартирах – с возможностью установки терморегулирующих головок. Если зимой тебе жарко дома, можешь сделать мощность батареи поменьше. В-третьих,
у эксплуатирующей компании есть возможность регулировать и саму температуру тепло-

носителя, в соответствии с погодой на улице.
В-четвертых, у каждой квартиры – индивидуальный счетчик тепла. Он установлен в этажном коллекторе. Это означает, что каждый
житель платит только за то тепло, которое
он реально потребляет. Значит, повышается
ответственность людей, предотвращается
перерасход тепла.
Кроме того, для повышения качества отопления в Ultra City установлены индивидуальные тепловые пункты, мощность которых на 30% превышает стандартные нормы.
А дополнительную теплоизоляцию обеспечивает 100-процентное остекление балконов
и лоджий.

Свет горит не зря
С детства мы знаем, что электричество тоже
надо экономить. В парадных Ultra City установлены энергосберегающие светильники.
На черных лестницах – датчики движения,
то есть свет не горит зря, «для никого».
Кроме того, расчетная электрическая мощность, выделенная на каждую квартиру, ранжирована в зависимости от количества комнат. Например, однушке «положено» 10 кВт,
а трехкомнатной квартире – 15. Это разумно,
а главное, более чем достаточно.

Энергосберегающее
аварийное освещение
в местах общего пользования

Без лишнего шума
Никто не любит шум от соседей или с улицы.
В квартирах Ultra City с этим проблем нет.
Комфортность проживания обеспечивается
целым комплексом решений. Их «Северному
городу» посоветовала проектная компания,
которая в свое время занималась акустическими системами аж для подводных лодок.
Например, коллекторная горизонтальная
система разводки отопления не предполагает вертикальных стояков отопления, идущих из нижней квартиры в верхнюю. То есть
шум не передается по трубам. Технология

Насосы
серии Magna
со встроенным
частотным
регулятором

Энергоэффективные
оконные профили

Радиаторы
отопления
с терморегуляторами.
Индивидуальные
теплосчетчики Purmo
Proexpert для каждой
квартиры
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«плавающий пол» гасит лишние вибрации,
так как стяжка отделена от стен сантиметровым слоем изолирующего материала, а под
самой стяжкой положена шумоизолирующая
минераловатная плита. Плюс в доме использованы малошумные лифты западного производителя.

Все свои
Вся территория комплекса огорожена,
калитки и ворота запираемые – у каждого
жильца отдельный электронный ключ.
Камеры видеонаблюдения установлены на
въездах, придомовой территории, в подъездах и паркинге, все данные круглосуточно
выводятся на диспетчерский пульт.
Продумана и логистика. Входы в коммерческие помещения – магазины, рестораны,
пекарни – расположены с улицы. Значит,
никто посторонний на территорию не попадет. Гости попадают в Ultra City только через
парадные входные группы, где их встречает
консьерж. Он обязательно свяжется с хозяином квартиры, прежде чем впустить гостей на
территорию.

Цифровая свобода
Так сейчас принято называть доступность
беспроводного Интернета и других технологичных IT-решений. В каждой квартире
оборудован единый узел доступа к высокоскоростному широкополосному Интернету
(оптоволокно) и цифровому ТВ. В общественных зонах и во внутреннем дворе – свободный Wi-Fi.
«Северный город» внедрил в Ultra City
и BPT-домофонию. Можно установить на
смартфон специальное приложение и видеть
на экране изображение с камер видеонаблюдения дома. Можно одним нажатием экрана
на смартфоне открыть для гостей дверь
в парадную, т. е. ваш смартфон сам становится «домофоном».

мнение
Михаил Гущин,
директор по маркетингу Группы RBI
(входят RBI и «Северный город»):

Электронные контроллеры
ECL, датчики температуры
воды и наружного воздуха
ESMU и регуляторы давления

Энергосберегающие
окна

Эффективная
водоразборная
арматура

Энергоэффективная
теплоизоляция
ограждающих конструкций
и трубопроводов

– В комфорт-классе экологичность и энергоэффективность являются одним из значимых критериев выбора жилья. В первую
очередь, для семей с маленькими детьми
и представителей старшего поколения,
которые рационально относятся к ведению бюджета. Покупатели видят преимущество современных опций, которые не
обходятся дорого, а наоборот, позволяют
экономить.
Радиаторы с терморегулирующими головками, датчики уличной температуры, которыми снабжен индивидуальный тепловой
пункт, светодиодные лампы, датчики движения в парадных – все эти возможности
реализованы не только в Ultra City, но
и в других наших домах. Покупая квартиру в таком доме, человек и заботится
об экологии, и экономит на квартплате.
Не случайно среди наших проектов есть
проекты с классом энергоэффективности
«А» и даже «А плюс» – это вторая очередь
Ultra City.

Иван Шмелёв, ассоциированный специалист GREEN ZOOM,
главный инженер
проекта ООО «Росинжиниринг Проект»:
– Ultra City – пример комплексного подхода
к развитию территории, высокой культуры
проектирования и строительства, художественной эстетики и использования практических решений по энергоэффективности. Заслуженный золотой сертификат
GREEN ZOOM.
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В состоянии полной полуготовности
Михаил Кулыбин / На минувшей неделе заместитель председателя Правительства Ленобласти Михаил Москвин провел
совещание с представителями банковского сообщества. Главным вопросом была готовность финансовых учреждений
работать по новым правилам, определенным поправками в Закон № 214-ФЗ, а в дальнейшем – переходить на проектное
кредитование. Как выяснилось, готовы еще не все.

новости
Строительную готовность 4-го
и 5-го корпусов проблемного
ЖК «Новая Каменка» обсудили на
выездном совещании, которое провели замглавы Комитета по строительству Санкт-Петербурга Евгений
Барановский совместно с заместителем председателя ЗакС Сергеем
Соловьевым и замначальника Службы госстройнадзора и экспертизы
Вячеславом Захаровым.
И. о. директора по строительству
компании - генерального подрядчика,
ООО «СПК-А», Василий Сверчков
доложил, что оба корпуса находятся
в завершающей стадии строительства,
работы по наружным сетям полностью
завершены, на объекте идет отделка,
монтируются лифтовое оборудование
и внутренние инженерные сети, благоустраивается территория. Он заверил, что в августе строительно-монтажные работы в корпусах 4 и 5 будут
завершены. Ввод в эксплуатацию
намечен на сентябрь 2018 года.
Евгений Барановский отметил, что
для ввода объекта в обозначенные
сроки необходимо обратить особое
внимание на своевременное финансирование строительства инвестором,
АКБ «Российский Капитал». Для
решения этого вопроса Комитет по
строительству инициирует совещание
в Минстрое с участием руководства
банка.

структура (в том числе на уровне Петербурга и Ленобласти) выполнять новые
требования Закона № 214-ФЗ», – добавил
заместитель главы ведомства – начальник
административно-правового отдела Дмитрий Лобановский.
Напомним – в соответствии с законодательными новациями, банки будут
осуществлять контроль за целевым расходованием
застройщиками
средств
дольщиков. В отношении тех объектов,
разрешения на строительство которых
получены до 1 июля 2018 года, надзор

В дальнейшем намечен отказ от «классической долевки» и переход на проектное
кредитование с использованием эскроусчетов. Вкратце принцип схемы таков:
застройщик получает в банке кредитную
линию на возведение объекта. Дольщики,
приобретая квартиры, вносят свои средства на эскроу-счета. Когда объект сдан,
этими деньгами гасится кредит, а «излишек» идет в прибыль девелоперу. Пока
эта схема предлагается на добровольной
основе, но с 1 июля 2019 года станет обязательной.

Реализовывать на практике новую схему
финансирования жилищного строительства
готовы не все банки
будет выполняться по упрощенной схеме
(исключаются из расчетов 6 видов транзакций; по обязательствам, возникшим
до 1 июля, плата производится). Для
проектов, получивших разрешительную
документацию после «дня Х», контроль
вводится в полной мере (в постановлении
Правительства РФ перечислено 18 видов
допустимых операций застройщика по
счету). Для этого застройщики до 1 сентября 2018 года должны открыть в уполномоченных банках (всего их 55) спецсчета
по схеме «одно разрешение на строительство (которое может касаться нескольких объектов) – один счет». При попытке
нецелевого использования средств банк
отказывает в проведении транзакции (на
уточнение вопроса дается до 3 дней).

Как выяснилось на совещании, о полной
готовности на практике реализовывать
новую схему финансирования жилищного
строительства заявили не все.
Готов приступить к работе по новой
схеме Сбербанк. «Наш банк провел огромную работу для обеспечения возможности
начала работы по этой схеме. Подготовка
началась еще в тот период, когда новации
проходили утверждение в Госдуме. Сейчас
мы полностью готовы работать и со спец
счетами застройщиков, и с эскроу-счетами», – сообщила начальник отдела
финансирования недвижимости управления кредитования и проектного финансирования
Северо-Западного
банка
ПАО «Сбербанк» Маргарита Клименко.
Также о готовности приступить к работе

по новой схеме заявили представители
АО «Райффайзенбанк» и «Альфа-Банка».
Руководитель бизнеса ипотечного кредитования дирекции кредитно-депозитного бизнеса банка «Санкт-Петербург»
Екатерина Синельникова сообщила, что
тему эскроу-счетов банк уже проработал, впрочем, интересантов пока нет. «По
спецсчетам – идет работа над подготовкой
внутренней банковской инфраструктуры.
К 1 сентября будем готовы», – сообщила
она. О примерно аналогичной ситуации
сообщили представители ВТБ.
А вот начальник отдела разработки розничных продуктов и работы с партнерами
департамента розничного бизнеса банка
«Россия» Дмитрий Орлов, отметив, что
банк не кредитует застройщиков, сообщил, что пока в этом направлении работа
не ведется. «Пока к этому вопросу мы подходим осторожно. Схема пока ясна только
в самых общих чертах, опыта работы по
ней нет», – отметил он. Такой же позиции
придерживается и ряд других банков.
Собравшиеся обсудили ряд актуальных
вопросов работы по новым «правилам
игры» и взаимодействия между участниками рынка и представителями власти. Проведение подобных совещаний на
время переходного периода единодушно
было признано целесообразным. «Думаю,
уже достаточно скоро мы соберемся снова,
и, как мне кажется, правильно было бы
пригласить представителей застройщиков,
чтобы совместно лучше разобраться в возникающих вопросах», – отметил Денис
Горбунов, добавив, что власти региона
будут также консультироваться с федеральными ведомствами.

От банков ждут лояльности
Михаил Кулыбин / Власти Ленобласти просят банки снизить
процентные ставки по ипотеке
для дольщиков проблемных
объектов. С предложением рассмотреть такую возможность
глава Комитета госстройнадзора и госэкспертизы региона
Денис Горбунов обратился
к представителям банковского
сообщества в ходе совещания,
которое провел заместитель
председателя Правительства
Ленинградской области Михаил
Москвин.
«Ко мне регулярно обращаются
пострадавшие участники долевого строительства с просьбой
посодействовать в этом вопросе.
У людей и так сложная ситуация,
объект, в котором они приобрели
квартиру, может не сдаваться
годами, а платить проценты приходится все равно», – сообщил он.
Представители банковского
сообщества объяснили, что идут
навстречу обманутым дольщикам, но все вопросы решаются
индивидуально, универсального рецепта быть не может.
«Я понимаю, что вопрос сложный
и сейчас вы ответить не можете,
но я прошу рассмотреть его и проявить лояльность к клиентам,
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Михаил Москвин отметил, что федеральные власти в настоящее время уделяют самое пристальное внимание переходу строительной отрасли на новые
«правила игры», в соответствии с новациями в законодательство о «долевке»,
и стараются обеспечить максимально
плавный переход к ним. «В Минстрое РФ
постоянно проходят совещания с представителями банковского сообщества,
поскольку именно кредитные учреждения
теперь в значительной мере будут контролировать целевое расходование застройщиками средств дольщиков. Одновременно федеральное ведомство старается
консультировать региональные власти
по вопросам внедрения новаций. Пока
ясно, что вопросов в этой сфере сохраняется еще очень много, возникают разные
мнения о том, как должна работать новая
схема. Чтобы лучше это уяснить для себя,
мы тоже решили пообщаться с представителями банковского сообщества», – отметил он.
«У многих застройщиков пока нет четкого понимания, как работать в новых
условиях. Они обращаются к нам, и мы
стараемся оказывать консультационную
поддержку. Но пока не наработана практика, нет разъяснений Минстроя по многим вопросам, есть разные толкования
норм закона и не хватает подзаконных
актов. Поэтому нам хотелось бы знать
взгляд банков на проблему, чтобы при
общении с застройщиками учитывать
и его», – сообщил председатель Комитета
госстройнадзора и госэкспертизы региона
Денис Горбунов. «Кроме того, хотелось бы
понять, готова ли сама банковская инфра-

попавшим в сложную жизненную
ситуацию», – подчеркнул Денис
Горбунов.
Кроме того, он обратился к представителям банков с просьбой
подготовить и направить в ведомство своего рода пошаговые
инструкции о том, что нужно сделать дольщику проблемного объекта, взявшему ипотечный кредит,
чтобы решить вопрос изменения
условий по нему. «Обращений
граждан, как я у уже говорил,
довольно много, и чтобы не говорить «общие слова», хотелось бы
иметь возможность предоставить

им документ, в котором кратко
и понятно описывается алгоритм
необходимых действий. Поскольку
условия у разных банков могут
отличаться, я прошу всех предоставить подобные инструкции. Мы
их разместим на сайте, и у людей
появится понимание того, какие
действия им нужно совершить», –
отметил чиновник.
Власти Ленобласти стремятся
систематически вести работу
(в том числе в сфере консультационно-информационной поддержки), чтобы помочь пострадавшим участникам долевого

строительства, поспособствовать
реструктуризации ипотеки.
По ряду проблемных объектов
(в частности, ЖК «Ванино»,
ЖК «Радужный») уже делались
обращения к банкам, выдававшим ипотеку на жилье в этих комплексах. «От ВТБ уже был получен
ответ, который вкратце сводился
к предложению клиентам прийти
в банк. Хотелось бы более четкой
и подробной информации, чтобы
мы могли давать более конкретные советы», – заключил Денис
Горбунов. Представители банков
выразили готовность подготовить
такие рекомендации, но, в свою
очередь, попросили уточнить,
какую именно информацию нужно
предоставить.

цифра

39

объектов, по которым нарушены сроки сдачи, имеется
сейчас в Ленобласти, по
данным Комитета госстройнадзора и госэкспертизы
региона
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Строительный Еженедельник
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сможет им соответствовать, а те, что смогут, подорожают из-за увеличения расходов на звукоизоляцию. Либо усугубится
коррупционная составляющая: разрешения будут выдаваться вне зависимости
от того, соответствует постройка СНиП
или нет.
Такие выводы делает и директор НТЦ
«Резина» Сергей Санкин. По его мнению,
ужесточение требований к акустическому
комфорту приведет к серьезному удорожанию строительства, что неизбежно скажется на продажах либо на прибыльности
проектов.

Помоги себе сам

Эй, вы там, наверху...
Максим Еланский / Квартиры в многих новостройках эконом-класса, по мнению
экспертов, обладают низким уровнем звукоизоляции. Исправить ситуацию могут новые
стандарты строительства зданий, но они повысят и стоимость жилья.
Хорошая звукоизоляция – необходимый
и важный фактор комфортного проживания граждан в своих квартирах. Насколько
тихо окажется в них, во многом зависит от
того, какие технологии были задействованы при строительстве дома.

Экономный «не-эконом»
Опрошенные «Строительным Еженедельником» специалисты полагают, что
многие современные новостройки не
могут похвастаться высоким уровнем звукоизоляции. По словам коммерческого
директора производственной компании
«Альянс» Николая Ефименко, слабая звукоизоляция новостроек связана с большой коммерческой составляющей строительства жилья. «Вопрос звукоизоляции
обычно стоит на последнем месте после
наличия
ограждающих
конструкций,
тепла, электричества и воды. Сразу же
после вселения в квартиру новые жильцы
могут столкнуться с проблемой шума от
соседей. Особенно много трудностей возникает из-за ударного шума от соседей
сверху. Это происходит по причине несоблюдения технологий звукоизоляции
пола и отсутствия звукоизолирующих
прокладок под стяжкой пола у соседей
сверху», – отмечает он.
Заместитель генерального директора
ООО «Бонава Санкт-Петербург» Александр Свинолобов считает, что проблемы
с шумами могут возникать в домах, где
застройщики не выполнили звукоизоляцию технических помещений, а также
трубопроводов, проходящих через жилые
помещения. «Кроме того, ударный шум от
падения тяжелых предметов на пол, стука
каблуков может возникать в помещениях
общего пользования, если не были приняты дополнительные меры звукоизоляции. Неприятный шум может создавать и некорректно работающая система
вентиляции. Появление постороннего
шума может зависеть не только от качества звукоизоляционных мероприятий,
но и от отношения жильцов к правилам
проживания в жилом доме. Даже очень
дорогостоящая звукоизоляция не поможет в случае, если, к примеру, ваш сосед
решит в час ночи повесить себе полку на
железобетонную стену», – добавляет специалист.

Как отмечает эксперт компании «Формула М2» Константин Ганов, в настоящее
время в жилье эконом-формата со звукозащитой стало еще хуже, чем в прошлом
веке, поскольку застройщики вынуждены
максимально
экономно
использовать
строительные материалы. К примеру, компании заметно уменьшили толщину железобетонных панелей для панельных домов.
Из тех же соображений экономии меж
квартирные перегородки делаются более
тонкими, часто с использованием более
современных экономичных технологий.
По словам адвоката Юлии Вербицкой (Винник), практически каждый иск,
предъявляемый застройщику по качеству
квартиры, содержит требования, связанные с недостаточной звукоизоляцией.

Высокие стандарты
Стоит отметить, что у специалистов нет
единого мнения по завышенности или
заниженности действующих требований
к уровню звукоизоляции. При этом большинство экспертов полагает, что и действующие нормы по шуму проектировщиками и строителями не учитываются.
Продукт-менеджер
группы
«Кнауф
СНГ» Андрей Удалов рассказывает, что
требуемый уровень звукоизоляции между
комнатами одной квартиры – 43 дБ,
двери квартир, выходящие на лестничные клетки, должны обеспечить уровень
в 32 дБ, стены и перегородки между квартирами – 52 дБ. «При этом, к примеру,
у многих международных гостиничных

Сразу же после вселения в квартиру
новые жильцы могут столкнуться
с проблемой шума от соседей
«На мой взгляд, причины нарушений
звукоизоляции не в требованиях законов,
предусматривающих соблюдение технологии строительства (эти законы достаточно
суровы), а во множественных нарушениях
этих законов застройщиками в их попытке
получить сверхприбыли. Ведь ряд строи
тельных этапов относится к так называемым «скрытым работам», качество
которых может оценить только хорошо
подготовленный строительный специалист», – делает выводы эксперт.

операторов требования гораздо выше,
например, между номерами уровень звукоизоляции достигает 62 дБ. В большинстве случаев жильцы многоэтажных
домов либо вынуждены мириться с избыточным шумом, либо улучшать звукоизоляцию своими силами», – отмечает спе
циалист.
Тем не менее, по словам директора компании «НДВ-Девелопмент» Андрея Стригалёва, даже если ужесточить нормы звукоизоляции, попросту меньше объектов

В настоящее время многие собственники
«шумных» квартир звукоизоляцией занимаются сами или прибегают к услугам специализированных фирм.
Руководитель Инженерно-технического
центра корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ»
Алексей Арабов отмечает, что если звукоизоляцию делать в момент строительства,
то удорожание может быть минимальным.
«Добавить звукоизоляцию в пол перед
заливкой стяжки или использовать сразу
перегородки со звукоизоляцией в процессе
строительства не так дорого. Звукоизоляция помещения уже в процессе эксплуатации здания, например, для защиты от
шумных соседей, может потребовать более
серьезных затрат. Стоимость звукоизоляции зависит от необходимой толщины
звукоизоляционного материала, количества слоев гипсокартона в стене, марки
и бренда сухих строительных смесей», –
говорит он.
Главный инженер проекта компании
«Метрополис» Дмитрий Горбик советует,
что для решения проблемы шума в жилой
квартире в первую очередь необходимо
установить источник шума. Порой это
непростая задача, особенно когда источником шума является инженерное оборудование здания: «Самый часто встречающийся пример: ударный шум от шагов
соседей сверху. Оптимальный вариант
решения данной проблемы: по договоренности с соседями заложить шумоизоляцию под стяжку пола соседской квартиры.
В качестве шумоизоляции можно использовать маты «ТермоЗвукоИзол» или специализированные акустические минераловатные плиты, ассортимент последних
достаточно широк. Основной принцип
при устройстве звукоизоляции – это обеспечение отсутствия жестких связей между
плитой перекрытия, стенами и стяжкой
пола», – рассказывает специалист.
Генеральный директор компании iHouse
Lab Тимур Каландаров отмечает: если дом
с невысокими шумоизоляционными качествами, важно сделать обшивку по всему
периметру помещения. «Внутри квартиры монтируется металлический каркас,
который заполняется разными мягкими
материалами (обычно минеральные ваты)
и утеплителями. Проблема в том, что
шумоизоляция квартиры может значительно уменьшить ее метраж, так как толщина защитного слоя составляет порядка
70–120 мм. Но при этом жильцы не будут
испытывать дискомфорт от того, что
соседи делают ремонт в своей квартире», –
резюмирует эксперт.

мнение
Виталий Борисов, руководитель направления «Техническое развитие» компании PAROC:
– С точки зрения стандартов (требований и нормативов по звукоизоляции) – все хорошо, все они есть. Однако на
практике существует сложность с исполнением этих нормативов. Одна из причин – недостаточный
контроль в этом направлении. Да, ситуация с соблюдением
требований по теплотехнике, по качеству строительных
материалов в целом по рынку выправилась, но относительно звукоизоляции предстоит много работы. Другими

словами, по состоянию на данный момент реформировать
законодательство не нужно. Нужно, чтобы уже существующие нормативы стали по-настоящему исполняться. Кстати,
именно из-за несоблюдения нормативов в большинстве
новостроек недостаточный уровень акустического комфорта внутри помещения. Пример – те же панельные дома,
где нередко ощущается недостаток звукозащиты. Это эконом-жилье, и отношение застройщиков к нему именно как
к «эконому».

Реклама

