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Леонид Ставицкий: «Стройки через
«подвиги» надо прекращать»
Реализация будущих масштабных проектов возможна только после совершенствования
законодательства, оптимизации работы на всех стадиях проектирования
и строительства и при усилении контроля со стороны государства, считает первый
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Леонид Ставицкий. (Подробнее на стр. 6)
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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.)
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Михаил Москвин, заместитель председателя
Правительства Ленинградской области:
«Я вижу прямую связь падения продаж
в новостройках области с манипуляциями
с соцобъектами».

жилья – введено в эксплуатацию в Петербурге
в августе текущего года

Подробности на стр. 8-9

Подробности на стр. 4

Строительный дебют на «Светлане»
Михаил Светлов / Девелопер Setl Group покупает под жилье первые два участка
на территории завода «Светлана». Эксперты оценивают стоимость проекта на этой земле
в 4 млрд рублей.
Setl Group покупает два участка земли
ПАО «Светлана» у УК «Красный мост».
Этой управляющей компании совет
директоров «Светланы» недавно передал
в управление ЗПИФ «Элемент Девелопмент-1», куда внесены земельные участки
под редевелопмент стоимостью 970 млн
рублей. На деньги от продажи этих активов завод намерен продолжить модернизацию основного производства, в которую
за последние полтора года вложено уже
600 млн рублей.
О том, что сделка находится в финальной стадии, сообщили источники, близкие
к продавцу. В Setl Group эту информацию
подтвердили.
Компания уже получила разрешение
на застройку 3,2 га на территории «Светланы» вдоль Манчестерской улицы. Стои
мость этой земли, по мнению экспертов Becar Asset Management, составляет
около 1 млрд рублей. Там девелопер сможет построить жилой комплекс из двух
11-этажных корпусов со встроенными
помещениями (4 тыс. кв. м) и подземным
паркингом на 678 машин. Площадь жилья
в проекте составит около 55 тыс. кв. м.
«С учетом встроенных помещений
и подземного паркинга стоимость строительства в этом проекте (в расчете на
1 кв. м продаваемой площади) будет
не ниже 85 тыс. рублей, а возможно,
90–95 тыс. рублей. То есть общие инвестиции в стройку могут быть в диапазоне
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4,6–5,2 млрд рублей», – говорит руководитель направления девелопмента
Becar Asset Management Екатерина
Тейдер.
Всего под редевелопмент «Светлана»
отдала половину из 42 га, которые занимает на пересечении проспектов Энгельса
и Светлановского. Основная часть территории будет застроена жильем. Госстройнадзор уже выдал 5 разрешений на строительство там 167 тыс. кв. м жилья. Общий
бюджет этих строек оценивается в 17 млрд
рублей. Кроме Setl Group переговоры
о покупке земли «Светланы» с УК «Красный мост» ведут и другие застройщики
города. Но их имена пока не раскрывают.
Ранее совладелец «Светланы» Андрей
Березин заявлял, что планы по жилищной застройке части территории завода не
помешают его текущей деятельности. «Для
нас производство является приоритетным

Первый камень
в «Оборону и блокаду
Ленинграда»
Мария Мельникова / В минувшую
субботу состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание будущего
музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольной набережной, а это уже реальный старт
проекта.
Параллельно Смольный меняет
назначение участков и ждет
4 млрд рублей из федерального
бюджета.
Как рассказал генеральный
директор Центра выставочных
и музейных проектов Сергей
Важенин, подготовительные
работы идут полным ходом. Комитет имущественных отношений
работает над изменением назначения участков, на которых будет
построен музейно-выставочный
комплекс, а Комитет по инвестициям занимается вопросами

передачи этих участков Центру.
«Мы предполагаем, что все эти
работы завершатся до 20 сентября
текущего года», – сообщил Сергей
Важенин.
Центр совместно с архитектурным бюро «Студия 44», которое
и разработало проект музейного
комплекса, подготовил расчет
стоимости проекта. Всего на его
реализацию требуется порядка
6 млрд рублей, почти 3,33 млрд из
которых пойдут на строительные
работы, около 178,7 млн – на монтажные, а 1,6 млрд – на закупку
необходимого оборудования.
«2 млрд рублей мы получим из
бюджета Петербурга, а остальное – из федеральной казны. Мы
совместно с уполномоченными
комитетами городского правительства уже направили соответствующую заявку в Москву. Федеральный центр даст ответ после
экспертизы сметной документации

направлением», – отмечал он. Действительно, около 9 га отданной под редевелопмент земли будет задействовано под
производственные нужды – там со временем будет реализован проект современного промышленного кластера.
Эксперты говорят, что Setl Group заключила хорошую сделку. «Проект реализуется в популярном районе, где есть уже
вся инфраструктура. Проспект Энгельса
достаточно плотно населен, но с точки
зрения локального спроса он интересен. Скорее всего, проект будет довольно
высокого класса – не ниже, чем «комфорт». Стоимость жилья там будет в диапазоне 130–150 тыс. рублей за квадратный метр», – считает Екатерина Тейдер.
С коллегой согласна директор департамента жилой недвижимости Colliers
International
Елизавета
Конвей:
«В районе есть необходимая социальная
и коммерческая инфраструктура. Еще один
важный плюс района – близость к парку
Сосновка. Стартовая цена жилья в проекте
будет 100–110 тыс. рублей за 1 кв. м».

кстати
По данным КЦ «Петербургская Недвижимость», в Выборгском районе Петербурга
сейчас возводятся 22 жилых комплекса на
1,07 млн кв. м жилья. В свободной продаже
находится 505 тыс. кв. м.

проекта», – пояснил Сергей Важенин, добавив, что внебюджетных
источников финансирования
у музейного комплекса нет.
Первый конкурс на проектирование будущей экспозиции музея
Центр намерен объявить уже
1 октября. «Мы подготовили техническое задание на проектирование экспозиции, которое включает
научную концепцию экспозиции
и тематический план», – сообщила заместитель генерального
директора по музейной и выставочной деятельности Центра
Милена Третьякова.
Если все пойдет по плану, то
музейно-выставочный комплекс
должен заработать к концу
2019 года, то есть к 75-летию
полного снятия блокады Ленинграда, однако руководство Центра
призывает лояльно относиться
к срокам. «Это очень масштабный
проект – оригинальное здание,
зависимость от реализации Орловского тоннеля, сложная мультимедийная составляющая. Поэтому
давайте относиться к срокам реализации спокойно. Сейчас мы ориентируемся на конец 2019 года,
однако, возможно, будет небольшая задержка, на три-четыре

месяца», – говорит гендиректор
Центра.
Проект действительно масштабный. На Смольной набережной
появится здание площадью
29,5 тыс. кв. м, в виде пологой
возвышенности высотой в 18 м.
Помимо выставочных пространств
в музее будут оборудованы многофункциональный образовательный центр, конференц-центр,
кинозал, Институт памяти, библио
тека, читальный зал, архив, фондохранилище, мастерские, кафе,
ресторан, административные
помещения, парковки и многое
другое.
Много сил и времени потребуется
и для наполнения музея. Милена
Третьякова сообщила, что за
минувшее лето было собрано
порядка 800 предметов, связанных с блокадой: «Это предметы
быта, дневники, фотографии,
устные истории героев блокадного времени. Ведется большая
работа в зарубежных архивах».
Она также отметила, что Центр
открыт к предложениям о парт
нерстве и сотрудничестве и не
отказывается от проекта создания большого фондохранилища
в будущем музее.
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Работа над ошибками
Михаил Светлов / Закон защитит права дольщиков не только на квартиры, но и на нежилые помещения – кладовки
и места в гараже. До сих пор эту недвижимость получали в самую последнюю очередь. Собственники коммерческой
недвижимости других видов под действие закона не попадут. Это лишний раз подчеркивает социальную направленность
нового законодательства о банкротстве, говорят эксперты.
новому застройщику прав и обязанностей по проблемным стройкам, которые
находятся на ранних стадиях. До сих пор
можно было передавать только дома
с завершенными работами нулевого цикла
и готовым первым уровнем перекрытий.
А передать, например, котлован было
невозможно, поскольку собственность
на такого рода недвижимость не регистрируют. Теперь Минстрой предлагает

рый финансирует проблемные объекты.
Но права требования по таким договорам
нельзя будет переуступить до ввода дома
в эксплуатацию.
Участники рынка указывают, что
данные поправки устраняют очевидные ошибки в действующем законодательстве. «Закон, в который вносятся
изменения,
начал
работать
с 1 января 2018 года. Так что какой-либо

До сих пор дольщики могли требовать
от проблемного застройщика только
квартиры, комнаты и секции в таунхаусах.
Теперь этот список расширили коммерческой
недвижимостью
относить к имуществу банкрота участок.
Его в итоге и будут передавать новой компании для работы.
Еще одно предложение Минстроя
касается поправок ФЗ-214 «Об участии
в долевом строительстве…», а также
закона о Фонде защиты прав дольщиков.
Суть предложения сводится к тому, что
компании-банкроты смогут заключать
новые договоры долевого участия только
с Фондом защиты прав дольщиков, кото-

существенной наработанной практики его
применения не существует. Но в нем есть
очевидные ошибки, которые эти поправки
пытаются исправить. Причем в проекте
изменений отражен один из самых консервативных подходов по распространению имущественной защиты на объекты
в многоквартирном доме: помимо жилых
помещений речь идет только о машиноместах и кладовках до 7 кв. м. Но остаются без защиты дольщики всех осталь-

ных нежилых помещений. Таким образом,
поправки еще раз демонстрируют социальную направленность дополнительных способов защиты прав», – говорит
партнер юридического бюро «Качкин
и Партнеры» Дмитрий Некрестьянов.
Он добавил, что в отношении незавершенного строительства предлагается два
принципиальных изменения. «Первое –
если «незавершенка» не оформлялась
и не регистрировалась, то для передачи
такого объекта на достройку это и не требуется. Второе – теперь закон оперирует
передачей, прежде всего, прав на участок,
а не на сам объект. А все, что находится
на участке, независимо от степени готовности, является приложением к земле», –
пояснил Дмитрий Некрестьянов.

кстати
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 дольщиков, исходя из
статистики регионов, составляет минимум
86 тыс. человек. А по экспертным оценкам –
еще больше, поскольку проблема часто затрагивает целые семьи, а не только формального
участника договора с застройщиком.

Реклама

Проект изменений в Закон «О защите
прав дольщиков при банкротстве застройщиков…» разработали Минстрой РФ
и ДОМ.РФ. Эти изменения предлагают
механизм, который при банкротстве
строителя удовлетворит требования дольщиков, купивших парковочные места
и кладовки площадью до 7 кв. м в многоквартирных жилых домах.
Это значит, что такого рода коммерческую недвижимость банкротное законодательство фактически приравняет
к жилью. До сих пор дольщики могли
требовать от проблемного застройщика
только квартиры, комнаты и секции
в таунхаусах. Теперь этот список расширили коммерческой недвижимостью.
Заявление дольщика о передаче ему
купленного места в паркинге или кладовки указанного размера будет удовлетворено судом в рамках третьей очереди
требования кредиторов (хотя до сих пор
это было требование четвертого уровня,
то есть его удовлетворяли по остаточному
принципу – после того, как разберутся
с жилой недвижимостью).
Поправки вступят в силу со дня официальной публикации и будут распространяться на все объекты, по которым
к этому моменту не начаты расчеты с кредиторами третьей очереди.
Этот же законопроект должен урегулировать проблемы, связанные с передачей
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Петербуржцы назвали
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Согласно исследованию Ярмарки
недвижимости, 75% людей, проживающих на севере города, предпочтут не менять локацию и планируют приобрести новое жилье
в Выборгском, Приморском или же
Калининском районах. Еще больше
«патриотов» в южных районах.
Например, остаться в Московском
районе намерены 88% будущих
покупателей. Половина жителей
пригородов также подыскивает
новые квартиры и дома в тех же
местах, где проживает сейчас.
В целом же северные локации для
проживания предпочитают 28% петербуржцев, а квартиры в новостройках на юге города привлекают 24%
жителей Северной столицы. О жизни
в пригородах Петербурга – Колпинском, Кронштадтском, Курортном,
Петродворцовом, Пушкинском, Всеволожском и Ломоносовском районах –
мечтают 14% городского населения.
При этом 21% опрошенных признались, что ни при каких обстоятельствах не согласятся жить в Девяткино,
19% никогда бы не купили жилье
в Мурино, а 16% не готовы переезжать
в Кудрово.

Август: введено
в эксплуатацию свыше
177 тыс. кв. м жилья
Как сообщает пресс-служба Комитета по строительству Петербурга,
всего это 130 домов, на 3890 квартир, включая индивидуальное строительство.
Лидером по вводу жилья в августе
стал Невский район – там сдано
56 125 кв. м жилья – 1 дом на
1524 квартиры. На втором месте Пушкинский район, где введен в эксплуатацию 31 дом на 974 квартиры общей
площадью 46 649 кв. м. На третьем –
Красногвардейский район, где сдано
28 296 кв. м жилья – всего 2 дома на
795 квартир.
Помимо этого, в августе было введено в эксплуатацию 8 объектов
общегражданского назначения,
в том числе школа и детский сад на
220 мест в Невском районе, школа на
1375 мест в Петродворцовом районе,
проведена реконструкция нежилого
здания под гостиницу в Центральном
районе. Всего с января по 1 сентября 2018 года в Петербурге введено
1 285 331,5 кв. м жилья.

«Ленпродмаш» на Лиговке
Михаил Светлов / Компания «Ленпродмаш» приобрела участок Зеркального завода
на Лиговском проспекте. Эксперты оценивают сделку в 70-80 млн рублей. В перспективе
новый собственник может попытаться перевести этот участок под жилье. Это увеличит
цену актива в три-четыре раза и впишет его в масштабную программу
по редевелопменту Лиговки.
О закрытии сделки сообщил ее брокер –
компания Rusland SP. Речь идет о продаже
земельного участка промышленного назначения площадью 1,5 га, с постройками площадью 8,3 тыс. кв. м. Участок находится по
адресу Лиговский проспект, 262. Это территория бывшего Зеркального завода.
«Покупатель планирует использовать
часть площадей для собственных нужд
(под расширение производства), а оставшуюся часть помещений он будет сдавать
в аренду», – сообщили в Rusland SP. По
данным СМИ, ЗАО «Ленпродмаш» занимается производством машин и оборудования для выпуска пищевых продуктов,
напитков и табачных изделий. Получить
комментарии в компании не удалось. Не
исключено, что актив куплен с прицелом
на дальнейшее развитие территории под
новые функции.
«Для редевелопмента этой территории
потребуется внести изменения в Генплан
Петербурга, ближайший пересмотр которого состоится в 2021 году. Но в перспективе собственник сможет продать участок
под жилищную застройку или коммерческие нужды», – поясняет руководитель
направления инвестиционного брокериджа Rusland SP Александра Царук.
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Сейчас, по оценке коммерческого
директора Docklands development Екатерины Запорожченко, земельный участок
стоит 70–80 млн рублей. А после перевода
под жилье его цена вырастет в три-четыре
раза, полагает она. Директор департамента инвестиционных услуг Colliers
International Анна Сигалова оценивает
нынешнюю стоимость участка в 200 млн
рублей, а вероятное удорожание в случае
перевода под жилье – в два-три раза. «Там
в перспективе можно построить 30 тыс.
кв. м, вложив 2 млрд рублей», – говорит она.
Перевод под жилье эксперты считают
наиболее вероятным сценарием развития событий, поскольку участок находится в зоне активного редевелопмента.
Только компания Glorax Development за
последний год купила на Лиговском проспекте под редевелопмент участки общей
площадью 25 га. Самый большой из
них – 18 га компании «ТрансКонтейнер»
(структура РЖД) — обошелся москвичам
в 1,1 млрд рублей. В результате консолидации активов Glorax получил в собственность землю, где в течение 10 лет
собирается реализовать проект Ligovsky
City. В нем будет более 700 тыс. кв. м

недвижимости – жилые кварталы, общественно-деловая застройка и социальная
инфраструктура. Инвестиции в развитие
этого района составят 40 млрд рублей.
Это будет самый масштабный редевелопмент центральной части города за последние годы. В дальнейшем территорию
редевелопмента планируют расширить
до 100 га.

кстати
По данным Консалтингового центра «Петербургская недвижимость», пока в районе
Лиговки сосредоточено 20% строящегося
нового жилья в Центральном районе – это
около 86 тыс. кв. м. «А в продажу в районе
Лиговки предлагается около 51 тыс. кв. м
жилья. Средняя стоимость «квадрата» массового сегмента при стопроцентной оплате
составляет 122,7 тыс. рублей, в классе «бизнес» – 179,3 тыс. рублей за 1 кв. м. На территории близ Лиговского проспекта возводятся дома бизнес-класса, где средняя цена
сопоставима со средней ценой в целом по
району – 179,3 тыс. рублей за 1 кв. м», –
сообщила руководитель КЦ «Петербургская
недвижимость» Ольга Трошева.

Реклама

Строительный Еженедельник

27 (831)

10

09

события

2018

5

ОНФ поможет Петербургу избавиться от свалок

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Павел
Созинов в самом начале экспертного
обсуждения отметил, что тема экологии
нашла отражение как в предыдущих, так
и новых «майских указах» президента
страны. «Активисты ОНФ в Петербурге
ее ведут совместно с экспертами, депутатами и гражданами. Уже сформировано
множество интересных общественных
предложений и наработок по решению
наиболее актуальных экологических проблем. В ближайшее время они будут представлены губернатору Санкт-Петербурга
Георгию Полтавченко и правительству
города», – сообщил Павел Созинов.
Сопредседатель
регионального
штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Виталий Фатеичев добавил, что в рамках проекта «Генеральная уборка ОНФ» общественники уже выявили в Петербурге
множество незаконных свалок. «Часть
из них, благодаря вмешательству Народного фронта, уже ликвидирована. Но сейчас перед нами стоит задача решить проблему не отдельной свалки, а всех, а также
«серых» мусорных полигонов», – отметил он.
На экспертном заседании ОНФ представители профильных комитетов Смольного рассказали о том, как они сейчас
решают проблемные вопросы с мусором.
Заместитель председателя Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга

Фото: пресс-служба ОНФ

Виктор Краснов / Активисты Общероссийского Народного фронта, лидером которого является Президент России
Владимир Путин, на тематической площадке «Экология» обсудили инициативы по борьбе с незаконными свалками
в Петербурге. В мероприятии также приняли участие представители органов исполнительной власти,
бизнеса и общественных организаций.

Кирилл Пащенко напомнил, что в настоящее время уже определен региональный
оператор, отвечающий за сбор и переработку всех бытовых отходов в городе.
Кроме того, до конца года планируется обеспечить установку контейнеров
для сбора опасных отходов на каждой
контейнерной площадке города, что будет
первым масштабным этапом внедрения раздельного сбора мусора. «Предположение, что петербуржцы не готовы
к раздельному сбору, – это миф. Пилотные
точки уже показали, что горожане с интересом относятся к разделению мусора
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на разные его виды», – подчеркнул спе
циалист.
Заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности СанктПетербурга Александр Кучаев сообщил,
что в настоящее время наибольшую обеспокоенность вызывает растущее количество строительных свалок в городе. На
них складируют мусор и остатки материа
лов со строительных площадок. Также
неучтенный объем строительного мусора
вывозят и на официальные свалки. «Мы

выступаем за лицензирование транспортирования отходов 5-го класса опасности.
Это поможет более четко контролировать
процесс перевозки мусора. Также предлагаем введение такого вида административной ответственности для физлиц – нарушителей перевозки мусора, как временное
лишение водительских прав», – отметил
Александр Кучаев.
Специалист отдела развития учреждений здравоохранения Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга
Андрей Лизнов рассказал, что в настоящее время в городе растет количество
медицинских отходов. Эксперт не уверен,
что в будущем действующего количества
полигонов хватит для дальнейшей утилизации медотходов.
На экспертном совещании ОНФ также
выступили
представители
бизнеса.
Генеральный директор ООО «Левашово Мусоропереработка Проект»
(«Л.М.П.») Симос Панагиотидис считает, что если в ближайшее время в Петербурге не появится эффективная мусоропереработка, то он задохнется от мусора.
«В идеале городу необходимо 7 мусороперерабатывающих заводов, аналогичных тем, что мы строим и которые работают во многих странах Европы. Эти МПЗ
уже давно доказали свою эффективность
и безопасность, а там, где они установлены, уже забыли, что такое свалка», –
резюмирует предприниматель.
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Леонид Ставицкий:

«Стройки через «подвиги» надо прекращать»

В Петербурге продолжается строительство «Судебного квартала» – проект подразумевает переезд служителей
Фемиды из Москвы в Северную столицу.
Строительство идет в самом центре
города, на участке, ранее предназначавшемся для «Набережной Европы». Леонид
Ставицкий в ходе рабочей поездки проинспектировал реализацию проекта.
– Леонид Оскарович, выдерживает
ли «Судебный квартал» заявленные
темпы работ? Каковы прогнозы по
срокам ввода объекта в эксплуатацию?
– Основная сложность реализации
«Судебного квартала» в том, что он строится в историческом центре города.
Отсюда вытекают стесненность, сложная
логистика. Это требует особого подхода во
всем, начиная от проектирования и заканчивая организацией строительства.
Второй проблемный момент – некачественно проведенные изыскания, что обусловило необходимость корректировки
проекта. Ранее на этом участке находились
подлежащие сносу здания, документация
по фундаментам которых отсутствовала.
Обследование проводили без архивных
данных, к задаче отнеслись поверхностно.
На исправление ошибок потребуется
время. Первоначально «Судебный квартал» планировалось закончить в 2020 году.
По причинам, о которых я уже сказал, вероятно, сроки будут сдвинуты на
полгода.
Вместе с тем, «Судебный квартал» – важный для страны и города объект, он находится на контроле Правительства Российской Федерации. Мы
приложим все усилия для того, чтобы он
был завершен в максимально короткие
сроки.
– Вы возглавляли Рабочую группу по
контролю за вводом в эксплуатацию
стадионов к Чемпионату мира по футболу – 2018. Как Вы охарактеризуете
подготовку объектов, их качество?
– Была проделана огромная работа.
Масштаб ее сопоставим с подготовкой
к Олимпиаде. Создавались не только
строительные объекты, но и дорожная,
транспортная, инженерная инфраструктура, проводилось комплексное благоустройство. На развитие регионов были
выделены значительные средства.
Непосредственно к работе над спортобъектами Минстрой России подключился два
года назад, была создана Рабочая группа,
которая занялась координацией и контролем реализации этих проектов. И сегодня
мы все видим результат – введены в эксплуатацию великолепные стадионы.
Строительство некоторых из них шло
достаточно сложно, мы все об этом знаем.
Эти проблемы, на мой взгляд, связаны
в первую очередь с несовершенством законодательства и системы управления проектами, что впоследствии создает необходимость решать вопросы «в ручном
режиме».
Программа подготовки к ЧМ-2018 показала низкий уровень выполнения технической части заданий на проектирование
объектов, слабую работу служб заказчика,
проектных организаций. Это приходилось компенсировать правительственными поручениями. Подчас необходимо

Фото: Никита Крючков

Дарья Литвинова / Реализация будущих масштабных проектов возможна только после совершенствования
законодательства, оптимизации работы на всех стадиях проектирования и строительства и при усилении контроля
со стороны государства, считает первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Леонид Ставицкий.

было принимать неординарные решения,
и это стало возможным только благодаря
гибкой позиции правительства страны,
а именно вице-премьера Виталия Леонтьевича Мутко, который нес на себе основной груз ответственности за подготовку
к ЧМ-2018.
Все мы помним, с каким надрывом сдавалась «Санкт-Петербург Арена». Правительству города пришлось принять
принципиальное решение о смене генпод
рядчика. Особенно сложным было возведение арены в Самаре. Там полет фантазии архитекторов вылился в сложнейшие
технические и конструктивные решения,
которые отразились на ходе работ.

тенции в части реализации этих проектов
должен находиться в совсем другом месте,
это дело профессиональных организаций.
Говорить о сложившемся рынке услуг, связанных со службой заказчика, рано. Конкурентной среды пока не сложилось. Сейчас это вопрос контроля и регулирования,
особенно когда речь идет о бюджетных
объектах и целевых программах.
Контроль, как мы все понимаем, нужен
не ради самой идеи контроля государства
за любой частной инициативой, но как
средство защиты публичных интересов,
обеспечения безопасности и эффективности строительства и последующей эксплуатации созданных объектов. Это барьер для

На мой взгляд, прямая ответственность –
это единственная мера, которая поставит
все на свои места
Получен колоссальный опыт, и из него
нужно сделать выводы. В будущем нам
предстоят грандиозные стройки, которые
сейчас только проектируются. Для их
успешной реализации необходимо корректировать законодательство, оптимизировать работы на всех стадиях проектирования и строительства, усиливать
контроль со стороны государства. Работать с надрывом и через «подвиги» надо
прекращать.
– Вы указали, что подготовка
к ЧМ-2018 показала слабую работу
служб заказчика и проектных организаций. Какие конкретные пути улучшения работы этих организаций Вы
видите?
– В последние годы строительством
занимаются все кому не лень, при различных ведомствах созданы управления
капстроительства. Однако центр компе-

некачественной экспертизы и отсутствия
прямой ответственности. Низкий уровень
технической части заданий на проектирование влечет по два-три захода в экспертизу с корректировкой. Это говорит
о сегодняшнем уровне наших проектных
организаций.
Поэтому сегодня единственно правильное решение – усиливать роль экспертизы,
ужесточать контроль. Качество экспертизы также должно повышаться, для чего
необходимо выработать высокие стандарты и совершенствовать механизм аттестации экспертов. При этом региональные
экспертизы и представители негосударственного сектора должны брать пример
с Главгосэкспертизы России, где работают
лучшие эксперты.
И, повторюсь, надо все приводить во
взвешенную систему. Понятийно или регулирующими постановлениями проблему
не решить. На мой взгляд, прямая ответ-

ственность – это единственная мера, которая поставит все на свои места.
– Как в дальнейшем регионы
будут использовать инфраструктуру
ЧМ-2018?
– Этот вопрос не совсем по адресу, но, на
мой взгляд, многое будет зависеть от способностей и таланта региональных руководителей и их команд. Не скрою, для таких
относительно небольших городов, как
Калининград, Саранск, содержание крупных спортивных объектов – достаточно
непростая задача. Но есть прекрасные
примеры – стадион в Краснодаре, который
уже стал излюбленным местом времяпровождения всех горожан. Создана спортивная школа для детей, организованы спортивно-развлекательные мероприятия для
взрослых. Сам по себе стадион не живет,
это вопрос продуманной эксплуатации.
– 2018 год отмечен завершением
ряда крупных строительных проектов
по всей стране: спортивных сооружений к ЧМ-2018, Керченского моста.
Вы упомянули грядущие крупные
стройки. Какие из них, на Ваш взгляд,
будут реализованы?
– Принципиальных решений пока не
принято, но реализация целого ряда важных для страны проектов активно обсуждается. Это мост на Сахалин, тоннель под
Севастопольской бухтой, проект «Арктик
СПГ-2», судоверфь «Звезда» в Приморье, нефтехимический комплекс в порту
Находка и др. «Майским указом» Президента России поставлена масштабная
задача по жилищному строительству –
120 млн кв. м в год. Она потребует земельных, энергетических, водных ресурсов,
решения вопроса трудоустройства людей.
Она носит не только отраслевой характер, это глобальная социальная задача,
решение которой потребует системного
подхода.
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Один дольщик в Коми.
Один дольщик в Коми?
Лидия Туманцева / В официальном реестре обманутых дольщиков Республики Коми зарегистрирован всего один человек.
Казалось бы, один дольщик – не проблема для региона. Однако есть свои нюансы.
На данный момент в Республике Коми
насчитывается 5 долго строящихся объектов. К их возведению привлечены средства 72 дольщиков, но они не спешат заявлять о правах и вступать в официальный
реестр.

Ситуация под контролем
И дело не в том, что в некоторых муниципальных образованиях из-за отсутствия
спроса или наличия свободного жилищного фонда потребности в новых квартирах фактически нет, а в том, что администрация республики постоянно следит за
проблемой и не дает ей развиваться.
Активную роль в ее решении играет
Фонд развития жилищного строительства
Республики Коми. С 2014 года он принял для завершения 5 проблемных объектов, 4 из которых уже сданы – и около
300 граждан справили новоселье.
Кроме Фонда в Республике создана межведомственная комиссия по защите прав
участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
Есть изменения и в законодательной
базе. Утверждены План-график по осуществлению мер по решению проблем
обманутых дольщиков и региональный

законопроект, который, в частности, предусматривает обеспечение прав пострадавших участников долевого строительства на
жилые помещения инвестором.
Закон «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми»
также дополнен новым критерием, которому должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, поскольку
в этом случае земельные участки,
находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам в аренду
без торгов.
Не остался в стороне решения вопроса
и глава Республики Коми Сергей
Гапликов. По его инициативе принят
закон, предписывающий ряд дополнительных мер государственной поддержки
участников долевого строительства.

размещает информацию на официальном
сайте Службы, а также работает с личными обращениями граждан.
В регионе в настоящее время осуществляется разработка Порядка предоставления гражданам, включенным в реестр
(если таковые будут появляться – прим.
ред.), социальных выплат на завершение
строительства долгостроя. Выплаты будут
выделяться из средств республиканского
бюджета, за счет финансов, предусмотренных Государственной программой Республики Коми «Развитие строительства
и жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергоэффективности».
Ощущается в регионе и воздействие
новелл федерального законодательства:
новые требования к застройщикам заставили покинуть рынок мелкие фирмы.
Сегодня на территории республики осуществляют строительство 35 крупных
компаний, которые возводят 48 многоквартирных жилых домов.

Деньги на долгострой
Но власти Коми не ограничиваются
только
законотворческими
мерами.
Информирование о ходе выполнения
плана-графика осуществляется Службой
строительного, жилищного и технического
надзора (контроля) Республики Коми.
Служба организует встречи, собрания
с участниками долевого строительства,

Превентивные меры
Однако, чтобы проблема не возникала,
ее появление надо предотвратить. На это
также направлен ряд мер, применяемых
в регионе.

В частности, Службой строительного,
жилищного и технического надзора (контроля) Республики Коми осуществляются
плановые и внеплановые проверки, выдаются предписания об устранении нарушений законодательства в области долевого
строительства, возбуждаются и рассматриваются административные дела с привлечением виновников к ответственности.
А основным механизмом завершения
строительства проблемных объектов,
применяемым региональными властями,
остается постоянный мониторинг ситуа
ции проблемных объектов, внесенных
в реестр.
«Если объект признается проблемным, утверждается план-график проведения мероприятий по решению проблем
граждан-соинвесторов и осуществляется
постоянный контроль за его соблюдением, – отмечает руководитель Службы
строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Республики
Коми Роман Шашнев. – К примеру, по
такому плану-графику был сдан в конце
прошлого года жилой комплекс «Солнечный». Когда мы вручали ключи, никто не
высказывал претензий по поводу качества жилых помещений, люди остались
довольны своими квартирами и были
рады переезду».

Обманутые дольщики Республики Коми. Хроника событий 2006–2018 гг.

2006

2014

47-квартиный жилой дом
со встроенными
помещениями
и автостоянкой
по ул. Д. Каликовой
в с. Выльгорт
Застройщик:
ООО «Кречет»
Срок сдачи:
II квартал 2010 года

33-квартирный жилой дом
по ул. Дзержинского
в г. Емва Княжпогосткого
района
Застройщик:
ООО «РСТ-2»
Срок сдачи:
III-IV квартал 2015 года

2016
4-х этажный
многоквартирный жилой
дом № 10 по адресу:
Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Ручейная
Застройщик:
ООО «Инвестиционностроительная компания»
Срок сдачи:
III квартал 2017 года

2015

9 лет строительства
3 года заморозки
8 лет задержки
3938,32 кв. м – общая пощадь
47 квартир
22 квартиры продано
7 граждан и 1 юр. лицо

4-х этажный
многоквартирный жилой
дом № 3 по адресу:
Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Ручейная
Застройщик:
ООО «Инвестиционностроительная компания»
Срок сдачи:
I квартал 2017 года

4-х этажный
многоквартирный жилой дом
№ 9 по адресу: Республика
Коми, г. Сыктывкар,
ул. Ручейная
Застройщик:
ООО «Инвестиционностроительная компания»
Срок сдачи:
III квартал 2017 года

Заморозка
строительства

2017

4 года строительства
1 год заморозки
3 года задержки
1374,6 кв. м – общая пощадь
33 квартиры
28 квартир продано
43 гражданина +
1 муниципальный контракт

2 года строительства
1 год заморозки
1 год задержки
4648,33 кв. м – общая пощадь
88 квартир
9 квартир продано
5 граждан

Начало
строительства

2 года строительства
1 год заморозки
1 год задержки
3150,16 кв. м – общая пощадь
88 квартир
12 квартир продано
12 граждан

2 года строительства
1 год заморозки
1 год задержки
3690,15 кв. м – общая пощадь
112 квартир
1 квартира продана
1 гражданин в реестре

Ожидание
дольщиков

готовность 30%

строительство не начиналось

Возобновление
строительства

2018
готовность 5-7%

готовность 90%

Изъятие земельного участка
из собственности ООО «Кречет»,
продажа с публичных торгов
до конца 2018 года

Завершение строительства
объекта до 30.11.2018.
3 августа 2018 года
между ООО «РСТ-2»
и ООО «Альфа-Строй»
заключено соглашение
о передаче прав и обязательств
заказчика-застройщика

готовность 25%

Возобновление строительства объектов. В настоящее время
завершается процедура передачи документов новому застройщику –
Фонду развития жилищного строительства Республики Коми

Перевод единственного
участника долевого
строительства на другой объект
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Михаил Москвин: «Застройщики очень

недальновидно зарабатывают на продаже
садов в частные руки»

– Михаил Иванович, этим летом
СМИ и жители новостроек обсуждали
открытие
продуктового
магазина
в Мурино в помещении детского сада.
Как это произошло?
– Губернатор Александр Дрозденко охарактеризовал эту ситуацию емко: «афера».
В конце августа Госстройнадзор и прокуратура провели выездную проверку помещения, которое было сдано вместе с домом
и продано застройщиком с назначением
«Детское дошкольное учреждение на
100 мест». Там открыли магазин «Верный», но по документам это все еще детский сад. Никакого перепрофилирования
дошкольного учреждения не было, собственник просто нарушил закон. В таких
случаях должны действовать силовые
и правоохранительные органы. Прокуратура области готовит предписание собственнику на приведение в соответствие
фактического использования помещения
и его назначения. Это процесс не быстрый,
но мы доведем его до конца, и у нас есть
намерение разобраться с каждым таким
случаем.
– Насколько я знаю, застройщик
хотел видеть этот детский сад частным. В этом случае нет ли нарушения
закона? Соблюдаются ли при открытии частных садов в новых районах
гарантии доступа детей к дошкольному образованию?
– Давайте разделим Ваш вопрос на две
составляющих. С точки зрения буквы
закона, проекты комплексного освоения территории, например, в Мурино,
Кудрово, Девяткино, должны быть обеспечены социальными объектами. Статья 46 Градостроительного кодекса РФ
регулирует эти отношения во всей стране,
в Ленинградской области местные Регио
нальные нормативы (РНГП) устанавливают норматив детских дошкольных
учреждений в 60 мест на 1 тыс. человек.
Мы заставляем застройщиков неукоснительно соблюдать эти нормы. Дома в проектах комплексного освоения возводятся
вместе с инфраструктурой. Для Мурино
это утверждение имеет буквальный смысл,
так как все сады встроены в дома. Но ни
один из перечисленных мною норма-

Фото: Никита Крючков

Екатерина Иванова / Традиционно острая тема дефицита соцобъектов в Ленобласти вышла на новый виток скандала –
застройщики обвиняют правительство региона в невыкупе введенных в эксплуатацию детских садов.
Заместитель председателя Правительства Ленобласти Михаил Москвин считает, что вопрос – почему не купили? –
нужно переформулировать и задать самим застройщикам: почему не продали?
– А как на самом деле?
– Я считаю важным подчеркнуть две
вещи: застройщик самостоятельно принимает решение о выкупе объекта государством с пользой для своих клиентов или
о продаже садика знакомым или родственникам для открытия частного детского
сада с пользой для себя. Во-вторых, мы
никогда не отказывали ни одному застройщику во включении их объектов в нашу
программу. Если компания хочет заключить соглашение о выкупе детского сада,
мы заключаем, если нет, то мы не можем
его обязать – это превышение должностных полномочий.
– Так вы выкупаете?
– Да. Но не все и не сразу. С начала
программы построено 26 детских садов
и 6 школ. Мы уже выкупили 11 детских садов на сумму 1,2 млрд рублей
и 4 школы, 10 детсадов переданы в муниципальное пользование и работают как
государственные, мы включаем их
в программу покупки. Остальные сейчас
на стадии передачи в государственную
собственность.

тивных актов не говорит про форму собственности новых детских садов в пределах проектов КОТ, сказано только, что
эти сады должны быть. Застройщик сам
решает, делать частным или государственным сад, который он построил на своей
земле и за свои деньги. Нарушения закона
в открытии частных детских садов в частных проектах жилых комплексов нет.
– А как быть с социальными гарантиями государства?
– Это вторая грань проблемы. В идеале
мы стремимся к тому, чтобы все детские
сады, положенные в новых районах по
РНГП, стали бы государственными – так
и происходит, кстати, при девелопменте на
муниципальных землях. Мы можем работать с застройщиками в этом направлении
или кнутом, или пряником. Если применять только кнут — отбирать детские сады
в нашу собственность, то строительство
остановится вообще.

– Вашим «пряником» является программа «Социальные объекты в обмен
на налоги», по которой администрация должна выкупать построенные
за частные средства детские сады за
счет уплаченных застройщиком налогов? Ее сейчас активно критикуют
застройщики.
– Почему же они тогда в ней участвуют? У нас 41 соглашение, по которому
должны быть построены 123 детских
сада и 42 школы. Я знаю, что основная
претензия к нам заключается в том, что
область-де не выкупает введенные детсады. Более того, застройщики и объясняют своим покупателям появление
именно частных детских садов тем, что
администрация области не раскошеливается. Это очень удобно – при заключении
сделки ДДУ застройщик обещает государственный детский сад, а потом говорит –
простите, у меня не выкупила страна, тут
будет частный сад. Или магазин.

– Поэтому и появляются частные
детские сады.
– По сравнению с общим объемом введенных государственных садов коммерческих немного, мы не учитываем «квартирные» детсады. В Мурино мы знаем
о четырех таких учреждениях: два детсада работают, еще два помещения пока
стоят пустые – у Setl City пока никто их не
купил. Подчеркну, эти объекты никогда
не были включены застройщиком в программу выкупа, они изначально планировались коммерческими, но, безусловно, их
ввод в качестве платных не сокращает очередь из детей.
Люди приходят к нам и спрашивают,
почему мы не купили. Нужно переформулировать вопрос и задать его застройщику – почему они нам не продали?
Строитель хочет выжать максимум из
своего проекта, это понятно. Но у нас
есть лимиты. Например, мы не можем
выкупать коммерческие помещения по
цене выше 100 тыс. рублей за квадратный
метр или детские сады дороже 800 тыс.

Информация по детсадам в рамках программы «Соцобъекты в обмен на налоги»

Выкуплено:

41
соглашение о сотрудничестве
заключено между
застройщиками,
Правительством
Ленинградской области,
администрациями
муниципальных районов –
до конца 2036 года
предусмотрено строительство
123 детских садов

11

26
детских садов построено
Источник: Правительство Ленинградской области

детских садов приобретено в муниципальную собственность (на общую
сумму 1 264,14 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета –
185,543 млн рублей, средств областного бюджета – 902,562 млн рублей
и средств местного бюджета в сумме 176,035 млн рублей),

Планируется выкупить:
2

детских сада в пос. Мурино планируется выкупить в ноябре 2018 года
по федеральной программе, направленной на создание ясельных групп
(134,395 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме
65,853 млн рублей, средств областного бюджета в сумме 61,687 млн рублей
и средств местного бюджета в сумме 6,854 млн рублей).

8-11

детских садов планируется выкупить в ноябре-декабре 2018 года
после принятия поправок в областной закон об областном бюджете
(потребность в бюджетных средствах составит 1 379,180 млн рублей, в том числе
средства областного бюджета в сумме 1 241,262 млн рублей и средства местного
бюджета в сумме 137,918 млн рублей).

в частности:
в 2014 году – 1 детский сад за 109,247 млн рублей (средства областного
бюджета в сумме 76,473 млн рублей и средства местного бюджета в сумме
32,774 млн рублей);
в 2015 году – 5 детских садов за 417,175 млн рублей (за счет средств
федерального бюджета в сумме 185,543 млн рублей, средств областного
бюджета в сумме 162,143 млн рублей и средств местного бюджета в сумме
69,489 млн рублей);
в 2017 году – 5 детских садов за 737,718 млн рублей (за счет средств
областного бюджета в сумме 663,946 млн рублей и средств местного
бюджета в сумме 73,772 млн рублей).

1-2

детских сада планируется выкупить в 2019 году (средства предусматриваются
осенними поправками в закон об областном бюджете Ленинградской области
и составят 150 млн рублей).
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за место – это нормативы Минстроя РФ.
А застройщики хотят по 150 тыс. рублей
и 1 млн соответственно. Но торговаться
с нами бессмысленно, мы не можем выделить больше средств на выкуп: к нам придет прокуратура, и сделка будет признана
ничтожной. Мы и так закладываем максимально возможные суммы – до конца
года мы планируем выделить из областного бюджета 1,37 млрд рублей на выкуп,
140 млн даст местный бюджет.
– Этого не хватит на всех.
– Есть такая хорошая поговорка – жадность рождает бедность. Ситуация выглядит так: застройщик не передал государству детский сад или амбулаторию,
сделал объект частным или вообще не
открыл, а в помещении появился магазин. Это сразу появилось в СМИ, в соцсетях. Покупатель видит, что в Мурино,
Кудрово ему придется еще платить за
доступ к образованию и здравоохранению, и вкладывает свои деньги в квартиры в других локациях. Люди теперь
смотрят не только на цену квадратного
метра, но и на стоимость эксплуатации
квартиры и объем дополнительных расходов. Я вижу прямую связь падения
продаж в новостройках области с этими
манипуляциями с помещениями. Застройщики очень недальновидно зарабатывают
на продаже садов в частные руки десятки
миллионов рублей, но теряют сотни из-за
непроданных квартир. Эта простая мысль
должна дойти до наших застройщиков,
и они должны принять экономически
выверенное решение с учетом всех факторов рынка.
– Сады, заявленные как коммерческие, еще возможно включить в программу выкупа?
– Разумеется. Более того, мы привлечем к обсуждению этого процесса жителей
новых районов. Вместе с членами Совета
новостроек мы планируем искать возможности для компромисса по объектам, которые предполагаются частными. И тут мы
надеемся на помощь жителей с активной
гражданской позицией.

проблема

2018

Объекты дошкольного образования в рамках программы «Соцобъекты в обмен на налоги»
у крупных застройщиков
									
Застройщик

Жилой комплекс

Кол-во
детсадов

ЖК «Водолей-2» – шести
этажный семисекционный дом
комфорт-класса на 147 квартир площадью от 29,5 до
91,5 кв. м. «ФБ Сестрорецк»
реализует проект на собственном участке в 0,8 га, на улице
Воскова, 18, в Сестрорецке.
Ранее там располагался торговый центр, но инвестор выкупил объект и сумел изменить
функциональное назначение
участка. Строительство началось в 2013 году. «ФБ Сестрорецк» планировал сдать дом
в 2015-м и возвести вторую
очередь ЖК, однако этим планам не суждено было сбыться.

Непростая история
Участок, где строился «Водолей-2», попал в зону регулируемой застройки. Девелопер

В т. ч. построено детсадов
Всего

приобретено
в муниц. собственность

передано
в пользование

планируется
передать
в пользование

Строится

Планируется
к строительству

ЗАО «Развитие территорий
«Петербургская Недвижимость»

дер. Кудрово, ЖК «Вена»

5

1

-

1

-

1

3

ООО «КУДРОВО-ГРАД»
(ООО «Отделстрой
и ООО «Строительный трест»)

дер. Кудрово,
ЖК «Новый Оккервиль»

1

-

-

-

-

-

1

ООО «Полис Групп»

дер. Кудрово, ЖК «Березовая роща»

5

3

-

2

-

-

2

ООО «Центр Долевого Строительства»

дер. Кудрово, ЖК «Весна»

1

-

-

-

-

1

-

ИТОГО по дер. Кудрово

12

4

0

3

0

2

6

ООО «Созидание» (ГК «Сэтл Сити»)

пос. Мурино,
ЖК Greenландия»

6

6

-

2

2

-

-

ООО «Арсенал-Н»

пос. Мурино, ЖК «Солнечный»

5

5

1

1

-

-

-

ООО «Центр Долевого Строительства»

пос. Мурино, ЖК «Новое Мурино»

5

2

2

-

-

-

3

ЗАО «УНИСТО»

пос. Мурино, ЖК «Тридевяткино царство»

4

1

1

-

-

-

3

ООО «Линкор»
(ГК «ЛИДЕР ГРУПП»)

пос. Мурино,
ЖК «Три кита»

3

1

-

-

-

2

-

ООО «Полис Групп»

пос. Мурино, ЖК «Краски лета»

7

5

3

1

1

2

-

ООО «СтройКвадро» (Инвестиционностроительная группа «МАВИС»)

пос. Мурино,
ЖК «Виктория» и ЖК «Серпантин»

2

1

-

-

1

-

1

ООО «Арсенал-Н»

дер. Новое Девяткино,
ЖК «Девяткино»

1

-

-

-

-

1

-

ООО «Бонава Санкт-Петербург»

пос. Мурино, ЖК «Эланд»

1

1

-

1

-

-

-

ИТОГО по пос. Мурино

34

22

7

4

4

5

7

ООО «Арсенал-6»

пос. Бугры, ЖК «Энфилд»

3

-

-

-

-

-

3

ООО «Центр Долевого Строительства»

пос. Бугры, ЖК «Новые горизонты»

3

-

-

-

-

-

3

ООО «Самолет ЛО»

пос. Бугры, ЖК «Мурино 2019»

2

-

-

-

-

1

1

ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад»

пос. Бугры, ЖК «UP-квартал
Светлановский»

1

-

-

-

-

1

-

2

7

ИТОГО по пос. Бугры

9

0

0

0

0

ООО «Центр Долевого Строительства»

дер. Янино-1 , ЖК «Новое Янино»

1

-

-

-

-

ЗАО «Ленстройтрест»

дер. Янино, ЖК «Янила Кантри»

3

-

-

-

-

-

3

ООО «КВС Девелопмент»

дер. Янино, ЖК «Ясно.Янино»

3

-

-

-

-

-

3

1

ИТОГО по дер. Янино

7

0

0

0

0

0

7

ООО «Центр Долевого Строительства»

дер. Новосаратовка,
ЖК «Новосаратовка»

6

-

-

-

-

-

6

ООО «Альтаир-Инвест»
(ГК «УНИСТО Петросталь»)

дер. Аро, Колтушское с. п.,
ЖК «Чудеса света»

2

-

-

-

-

-

2

70

26

7

7

4

9

35

Всего
Источник: Правительство Ленинградской области

«Водолей-2»: финишная прямая
Вера Сафронова / Компания
«ФБ Сестрорецк» пообещала завершить строительномонтажные работы в жилом
комплексе «Водолей-2» до
25 сентября текущего года.
Если все пойдет по плану,
то пайщики проекта смогут
отпраздновать новоселье
в этом году.

9

заказал историко-культурную
экспертизу, чтобы согласовать
отклонение от предельных
параметров и фоновую высоту
в 21 м (такая была утверждена в проекте планировки
территории). Пока компания
готовила проект, изменился
режим охраны, и чиновники
отказались согласовывать
высотность. Кроме того, у компании не было разрешения
на строительство, а значит,
Служба государственного
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга
(Госстройнадзор) по закону
не имела право рассматривать
вопрос о вводе объекта в эксплуатацию.
После череды судебных
разбирательств, в октябре
2017 года «ФБ Сестрорецк»
и Госстройнадзор пришли
к консенсусу, и компания
получила разрешение на
строительство. «ООО «ФБ
Сестрорецк» представило
заключение по обследованию
технического состояния объекта, которое удовлетворяет
требованиям Службы, а также
устранило замечания по
предписанию ведомства», –
сообщила «Строительному

Еженедельнику» начальник
отдела межведомственного
взаимодействия Госстройнадзора Петербурга Елена
Чеготова.
Но годы застоя не прошли
бесследно, негативный фон
ударил по покупательскому
интересу к проекту, поэтому
«ФБ Сестрорецк» отказался от
идеи реализации второй очереди проекта (возможно, не
навсегда; комментарии компании получить не удалось)
и ищет финансы на завершение уже почти готового дома.

Уже не
проблемный
проект
Комитет по строительству
Санкт-Петербурга взял
под контроль завершение
«Водолея-2», чиновники
регулярно инспектируют
стройплощадку. Ранее «ФБ
Сестрорецк» обещал завершить строительно-монтажные работы до 25 сентября
2018 года, и в ходе визита
сотрудников Комстроя на прошлой неделе подтвердил этот
срок. Объект действительно
находится в высокой сте-

пени готовности. На данный
момент уже построено здание,
установлены лифты, двери,
коробки пожарной вентиляции, в подъездах начались
отделочные работы: побелены потолки и установлены
светильники. Заканчивается
благоустройство придомовой
территории: рабочие кладут
асфальт, готовят почву для
газона, формируют участки
под будущие детские и спортивные площадки.
Кроме того, уже решены все
вопросы с подключением
дома к водо- и электроснабжению. Присутствующий на
стройплощадке представитель петербургского «Водоканала» сообщил, что наружная
канализационная сеть будет
готова к началу ноября.
Стоит отметить, что работы
по благоустройству шли и во
время визита чиновников.
Участвующие в инспекции
пайщики проекта также подтвердили, что работы на площадке не останавливаются
никогда.
«На стройплощадке наблюдается динамика. При
сохранении темпов, а также
мобилизации сил и средств

Фото: Никита Крючков

Строительный Еженедельник

со стороны застройщика объект может быть завершен до
конца сентября, – сообщила
Юлия Ткаченко, заместитель
директора Центра содействия строительству (подведомственное учреждение
Комитета по строительству). – С учетом результатов
сегодняшнего обхода наши
специалисты дополнительно
проанализируют оставшиеся объемы строительства
по каждому виду работ. При
необходимости на следующей
неделе будет проведена их
координация».
«ФБ Сестрорецк» намерен
до 25 сентября направить

в Госстройнадзор уведомление о завершении всех
строительно-монтажных работ
на объекте. «Если у Службы
возникнут замечания, то
у застройщика будет месяц,
чтобы их устранить, а после –
получить заключение о соответствии и ввести дом в эксплуатацию», – добавила Юлия
Ткаченко.
«Все работы можно завершить
за три недели, у нас уже есть
договоренности со всеми
подрядными организациями,
вопрос только в финансировании проекта», – добавил
представитель ООО «ФБ
Сестрорецк».

10
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Переходим к новым торгам
Лидия Туманцева / Во исполнение требований «майского» указа Президента России, с 1 июля 2018 года
по 1 января 2019-го для сферы закупок наступил период перехода к цифровым торгам. Путь перехода обозначен
новеллами законодательства
Напомним, что хотя указ Президента
России определяет срок обеспечения
вышеуказанных задач в 2024 году, решать
их надо уже сейчас. Именно поэтому
29 июня 2018 года был введен в действие
174-ФЗ, а с 1 июля 2018 года – положения
504-ФЗ и 505-ФЗ.
При этом подчеркнем, что новеллы
законодательства вводятся в действие
постепенно, в том числе и в отношении
применения электронных процедур закупок, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.
Как было указано выше, переходный
период будет продолжаться с 1 июля
2018 года до 1 января 2019 года.

Что нового и куда идем?
Во-первых, 12 июля 2018 года Распоряжением № 1447-р премьер-министр России утвердил Перечень операторов электронных торговых площадок (ЭТП), куда
вошли восемь операторов и один оператор
специализированной электронной площадки. Обращаем внимание, что операторы, указанные в данном Перечне, будут
до 1 октября 2018 года проходить проверку соответствия, и после этого Правительством будет обозначена дата, начиная
с которой электронный документооборот
и заключение контрактов будут вестись
только с использованием ЕИС (Единой
информационной системы) и электронных
площадок. Также после этой даты проведение конкурентных закупок с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства будет осуществляться только
на электронных площадках, прошедших
отбор.
Электронные торги с участием предприятий малого и среднего бизнеса
могут проходить только на федеральных площадках.
Кроме этого, обновленный Закон
№ 223-ФЗ в ст. 3.4 описывает особенности осуществления конкурентной закупки
в электронной форме и функционирования электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки с привлечением только предприятий малого
и среднего бизнеса. К слову, заказчики,
которые обязаны проводить закупки
у средних и малых предприятий (СМП),
определены Постановлением Правительства РФ № 1352 от 11 декабря 2014 года,
в редакции от 2 августа 2016 года.
Во-вторых, Распоряжением Правительства от 13 июля 2018 г. № 1451-р был
определен Перечень из 18 банков, на специальные счета которых вносятся предназначенные для обеспечения заявок денежные средства участников, подающих свои
заявки на торги среди СМП.
Однако для того, чтобы воспользоваться
услугами операторов и банков, а также
чтобы принять участие в торгах, компаниям (как заказчикам, так и подрядчикам)
необходимо будет выполнить ряд шагов.

МУПы и ГУПы торгуют
по-другому
Унитарные предприятия по-прежнему
будут числиться среди участников контрактной системы. Но многие их них
фактически
перестанут
быть
ими.
Федеральным законом № 174-ФЗ внесены изменения в Законы № 223-ФЗ
и № 44-ФЗ. Согласно этим изменениям,
все ГУПы и МУПы при осуществлении
закупок без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Указ Президента России

504-ФЗ от 31.12.2017
«О внесении изменений в Федеральный
закон "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд"»

«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» (в редакции Указа
Президента Российской Федерации
от 19.07.2018 № 444)

505-ФЗ от 31.12.2017
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

глава 11 пункт «б»:
при реализации... национальной программы
«Цифровая экономика России» обеспечить
в 2024 году внедрение цифровых технологий
и платформенных решений в сферах
государственного управления и оказания
государственных услуг, в том числе в интересах
населения и субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая ИП

глава 13 пункт «б»:
при реализации... национального проекта
в сфере развития малого и среднего
предпринимательства и поддержки индивидуальной
предпринимательской инициативы обеспечить
в 2024 году совершенствование системы закупок,
осуществляемых крупнейшими заказчиками
у субъектов малого и среднего предпринимательства,
включая ИП

174-ФЗ от 29.06.2018
«О внесении изменений в Федеральный
закон "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
и Федеральный закон "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"»

ЭТАПЫ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1 июля 2018

1 октября 2018

1 января 2019

1 января 2020

получение КЭП (квалифицированной
электронной подписи) и регистрация в ЕИС*
*При этом даже если компания уже была
участником какой-либо ЭТП,
для участия в электронных процедурах
по № 44-ФЗ в течение 2019 года
необходимо зарегистрироваться в ЕИС

завершается формирование
перечня федеральных ЭТП

аккредитация на ЭТП только
после регистрации в ЕИС

прекращение действия
реестров участников,
ведомых ЭТП

РФ теперь могут руководствоваться Законом № 223-ФЗ.
Чтобы осуществлять уже в этом году
такие закупки, им нужно утвердить до
1 октября 2018 года новую редакцию Положения о закупке и план закупки. Также
необходимо помнить о том, что Положение
должно утверждаться с учетом изменений,
вступивших в силу 1 июля этого года.
Часть закупок существенно значимых
ФГУП – наоборот, переводятся на Закон
№ 44-ФЗ. Речь о закупках за счет субсидий из бюджета на капитальные вложения
в объекты госсобственности или их приобретение в РФ. В отношении таких закупок начнут проводить аудит и контроль по
правилам контрактной системы.
Также отметим, что с 1 июля 2018 года
требования Закона № 44-ФЗ не распространяются на закупки за счет грантов, на
привлечение третьего лица к контракту,
который исполняет ГУП или МУП, и на
закупки не за счет бюджета.

КЭП и ЕИС
Теперь подробнее о шагах, которые
необходимо предпринять для осуществления электронных торгов в рамках
№ 44-ФЗ.

День «Х»
электронный документооборот
и заключение контрактов
только с использованием
ЕИС и ЭТП

Желание и обязанность
Небольшой люфт оставлен заказчикам по переходу на электронные закупки.
В частности, до 1 января 2019 года они
могут по желанию проводить открытые
закупки в электронной форме, но после
указанной даты для определения подрядчика (поставщика) будут использоваться только электронные торги.
При этом у заказчиков остается право
выбора формы проведения электронных торгов: открытый конкурс, конкурс
с ограниченным участием, двухэтапный
конкурс, запрос котировок или запрос
предложений.
Таким образом, с введением электронных процедур исключается оплата курьер-

ских и почтовых услуг, порча конвертов
с заявками и их незаконный предварительный просмотр.
Бумажные торги остаются только
в исключительных случаях: например,
если заказчик осуществляет закупки
за рубежом или запрашивает котировки для гуманитарной или скорой
медицинской помощи (полный список
указан в статьях 75, 76, 80, 82, 84, 93,
111 и 111.1 Закона № 44-ФЗ).

Обеспечь заявку
и размести в ЕИС
Если начальная максимальная цена контракта (НМЦК) превышает 1 млн рублей,
то заказчик обязан установить обеспечение заявки.
В соответствии с ч. 10 ст. 44 Закона
№ 44-ФЗ (в редакции Закона № 504-ФЗ),
денежные средства, предназначенные для
обеспечения заявок с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства,
будут вноситься участниками закупок на
специальные счета, открытые ими в банках, утвержденных Правительством.
Необходимо знать, что если у участника закупки открыт банковский счет
в одном или нескольких уполномоченных
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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

только для СМП

с 13 июля 2018

с 1 июля 2018

с 1 января 2019

с 1 января 2020

нельзя участвовать в торгах
без спецсчета
в уполномоченном банке
при НМЦК более 1 млн рублей

нельзя участвовать
в торгах без КЭП

нельзя зарегистрироваться
на федеральных ЭТП
без регистрации в ЕИС

нельзя участвовать в торгах
по № 44-ФЗ
без регистрации в ЕИС

банках, то такой имеющийся счет может
быть наделен статусом специального
счета путем заключения дополнительного
соглашения между участником закупки
и банком.
Также соглашения с определенными
Правительством
банками
заключают
и ЭТП.
Требования к условиям таких соглашений даны в Постановлении Правительства
РФ № 626 от 30 мая 2018 года, вступившем в силу 1 июля 2018 года, однако будут
применяться к электронным процедурам,
которые будут проводиться на новых электронных площадках после даты начала их
функционирования (не позднее 1 октября
2018 года).
При этом с 1 июля 2019 года участник будет вправе сам определять, каким
образом вносить обеспечение заявки на
участие в открытом конкурсе, конкурсе
с ограниченным участием, двухэтапном

2018 года и составляет 1% от НМЦК, но не
более 5 тыс. рублей.
Если контракт заключается с представителем среднего или малого бизнеса, то размер платы составит 1%
от начальной цены контракта, но не
более 2 тыс. рублей, без учета НДС.

Отмена, декларация
и налоговый вычет
По обновленному Закону № 223-ФЗ
заказчик может отменить конкурентную закупку по одному и более предмету
закупки (лоту) только до наступления
даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в торгах.
Есть изменения и в сроках подготовки и проведения электронных торгов,
а также в сроках предоставления информации об изменении и расторжении договоров.

Бумажные торги остаются только
в исключительных случаях: например,
если заказчик осуществляет закупки
за рубежом или запрашивает котировки
для гуманитарной или скорой медпомощи
конкурсе или аукционе в электронных
формах. Помимо денежных средств, может
быть использована банковская гарантия.
По мнению профессионалов, выбор способа обеспечения положительно повлияет
на конкуренцию в закупках, так как позволит большему количеству участников
поучаствовать в процедуре определения
поставщика.
Размер обеспечения заявки определен
Постановлением Правительства № 439 от
12 апреля 2018 года, а возможность не
устанавливать обеспечение заявки для
закупок с НМЦК менее 1 млн рублей
позволит заказчику привлечь больше
поставщиков для участия в закупке – и тем
самым получить наиболее выгодное предложение для заключения контракта.
В свою очередь, положения о закупке
должны быть приведены в соответствие с требованиями Закона № 223-ФЗ
(в редакции Закона № 505-ФЗ), утверждены и размещены в единой информационной системе не позднее 1 января
2019 года, в противном случае они будут
считаться неразмещенными.
Но и здесь есть люфт: заказчик с 1 июля
2018 года и по 1 января 2019 года вправе
осуществлять закупки по правилам,
установленным в положении о закупке
в редакции, действующей до приведения
его в соответствие с Законом № 223-ФЗ
в редакции Закона № 505-ФЗ.

Хочешь торговаться –
заплати
После вступления в действие требований Закона № 504-ФЗ операторы ЭТП
получили право взимать плату с участников, с которыми заключается контракт.
Размер этой платы определен Постановлением Правительства РФ № 564 от 10 мая

Кроме этого участников обяжут декларировать отсутствие законодательных
ограничений для их участия в закупке,
а в договоры обязательно будут включать
вычет из оплаты налогов, сборов и других
платежей.

Конкурсная комиссия
Решение о допуске, а также сами торги
заказчик должен будет по новым требованиям проводить коллегиально, создав для
этого специальную комиссию. В завершение отметим, что согласно новеллам договор с победителем закупки – компанией
малого и среднего бизнеса – будет заключаться только в электронной форме прямо
на площадке.
При этом с 1 июля 2018 года из итогового протокола, согласно новеллам Закона
№ 223-ФЗ, исключены сведения, содержащие наименование победителя торгов,
даже если в конкурсе принимал участие
один претендент.

мнение
Илья Константинов,
генеральный директор универсальной
электронной торговой площадки
ESTP.RU:
– Российская система
закупок на сегодняшний день является
одной из наиболее продвинутых систем
в мире. Концепция ее развития стремится придать наибольшую прозрачность и доступность для участников, ведь
сегодня, в XXI веке, все делается в глобальной сети, обеспечивающей оперативное получение любой информации.
Вступившие в силу изменения в 223-ФЗ
окончательно отменяют так называемые
бумажные закупки, которые не просто
дают возможность выстраивать различные коррупционные схемы в закупках,
а являются одним из их основных инструментов. Возвращение МУПов и ГУПов на
закупки по 223-ФЗ подчеркивает мобильность решений правительства в сфере
закупок и их важность, так как год назад,
переведя их с 223-ФЗ на 44-ФЗ и получив
неэффективную практику, государство не
побоялось признать недочеты в решении
и отменило его.
Особое внимание в системе закупок
стоит уделить строительной сфере.
Недавно мои сотрудники проводили
анализ деятельности одного из заказчиков – крупнейшей дорожно-строительной компании Центрального региона.
90% ее закупок проходят у единственного поставщика, т. е. прямым заключением договора без какого-либо конкурса,
оставшиеся 10% проводятся в бумажном
виде. Естественно, на это у компании есть
основной довод о том, что они не могут
рисковать и работать с непроверенными
поставщиками. С чем же в действительности связано такое решение, необходимо разбираться уже другим органам.
Понятно, что такую практику нужно искоренять.
Если говорить в целом об изменениях
в законодательстве в сфере закупок,
исходя из общения с представителями
органов государственной власти различных уровней, основными задачами,
которые они ставят перед собой, являются получение максимальной экономии и организация прозрачной системы
закупок.

СРОКИ ПУБЛИКАЦИИ ИЗВЕЩЕНИЙ
(до дня окончания приема заявок)
Извещения

Общие

Для закупок у СМП

Конкурс и аукцион

15 календарных дней

• при НМЦК до 30 млн рублей
не менее 7 календарных дней
• при НМЦК более 30 млн рублей
за 15 календарных дней

Запрос котировок

5 рабочих дней

• при НМЦК до 7 млн рублей
за 4 рабочих дня

Запрос предложений

7 рабочих дней

• при НМЦК до 15 млн рублей
за 5 рабочих дней

*Сведения об изменении или расторжении контракта вносятся в ЕИС в течение 5 рабочих дней.
Такой же срок установлен для внесения сведений о контракте в реестр контрактов.
Инфографика статьи подготовлена на основе данных из открытых источников.

Ольга Колесникова,
первый заместитель
председателя Комитета по энергетике
и инженерному
обеспечению СанктПетербурга:
– Основное нововведение – это переход
к определению поставщика путем проведения конкурентных закупок в электронной форме. У этого способа есть очевидные
преимущества. Во-первых, и это самое важное, повысится прозрачность проводимых
процедур. Во-вторых, минимизируются
различные субъективные факторы, в том
числе и технические ошибки. В-третьих,
проведение электронных закупок окажет
позитивное влияние на конкуренцию за
счет расширения географии участников.
Кроме того, сократятся издержки участников на подготовку заявки и ее доставку
заказчику.
Что касается 223-ФЗ, то главная тенденция – сближение с более строгими правилами закона о госзакупках 44-ФЗ. Все
это направлено на ужесточение процедуры
проведения закупок и ограничение заказчиков в установлении своих собственных
правил проведения торгов.
У Комитета пока еще не было закупок, проводимых в электронной форме, поэтому
говорить о достоинствах или недостатках
нововведений пока рано.
Наталья Зеленчук,
начальник департамента по снабжению и закупкам
ГУП «ТЭК СПб»:
– Федеральный закон
№ 321-ФЗ от 3 июля
2016 года ввел избыточное регулирование закупочной деятельности унитарных
предприятий в части закупок за счет собственных (внебюджетных) средств. Принятая редакция закона не соответствовала
поручению Президента Российской Федерации от 25 апреля 2015 года № Пр-815ГС,
согласно которому Правительству РФ необходимо было внести в законодательство
Российской Федерации изменения, предусматривающие распространение Федерального закона № 44-ФЗ только на закупки,
которые осуществляются унитарными
предприятиями за счет средств, получаемых из бюджетов бюджетной системы РФ.
Потребность в изменении законодательства о закупках была очевидна еще летом
прошлого года, когда ГУП «ТЭК СПб» при
поддержке Комитета по энергетике и инженерному обеспечению обратился в Совет
Федерации Федерального собрания Российской Федерации. В письме были указаны основные проблемы, которые были
выявлены после перехода на Закон «О контрактной системе…».
Возможность осуществлять закупки в соответствии с нормами 223-ФЗ позволяет
унитарным предприятиям выстроить закупочные системы с учетом особенностей
производственных процессов, без снижения степени открытости и прозрачности
закупочной деятельности. Предприятиям
при этом возвращается оперативность
в принятии решений.

