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Застройщикам, которые
возьмутся достраивать
проблемные объекты,
разрешат работать по старым
правилам.
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Озеленение является неотъемлемой частью создания комфортной среды проживания.
При этом, с точки зрения нормативов, в Петербурге не хватает зеленых насаждений
общего пользования (ЗНОП). Предлагаемый КГА вариант решения проблемы
рассмотрел Градсовет. (Подробнее на стр. 3)
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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, 2018 гг.)

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.)

Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев подписал распоряжение, утверждающее методику
определения индекса качества
городской среды.
Разработанная Минстроем методика позволит определить текущее качество городской среды,
выявить наиболее серьезные
проблемы. Также методика позволит оценить эффективность уже
реализуемых программ и проектов
в этой сфере.
Индикаторы индекса городской
среды распределены по шести
направлениям: жилье, общественно-деловая инфраструктура,
социально-досуговая инфраструктура, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура
и общегородское пространство.
Также индекс будет учитывать
факторы, формирующие среду
обитания. Среди них: безопасность, комфорт, экологичность,
идентичность и разнообразие,
современность среды и эффективность органов власти.

Беглов попросил
у Медведева
10,6 млрд рублей на
социнфраструктуру
Источник: http://government.ru/

Отдел распространения:
Тел./факс +7 (812) 605-00-50
E-mail: podpiska@asninfo.ru

04

2019
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Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев провел встречу
с вр. и. о. губернатора Петербурга
Александром Бегловым. На ней
обсуждались вопросы строительства в Северной столице объектов
социальной инфраструктуры.
Александр Беглов констатировал
дисбаланс между жилищным
строительством и социнфраструктурой в Петербурге. Тормозится
строительство школ, детских
садов, больниц, поликлиник.
Необходимы денежные средства
на выкуп этих объектов у застройщиков. Александр Беглов признался, что у города сейчас таких
денег нет.
По подсчетам вр. и. о. губернатора, Петербургу необходимы
10,6 млрд рублей. «Это большие
деньги. Я бы попросил Вас оказать
помощь нашему городу», – отметил он.
Дмитрий Медведев согласился,
что это серьезная сумма. «Я дам
указание Минфину посмотреть

источники для того, чтобы подобные средства изыскать», – пообещал премьер-министр.
Город

Открыт российскокитайский
культурный центр
Состоялось официальное открытие российско-китайского культурного центра. Расположился он
в здании на Таллинской улице, 11,
где раньше находилась гостиница
«Пекинский сад».
Реконструкцией здания занималась компания «Хуа-Жэнь Интернешнл» (входит в ГК «Хун-Фу
Новый Сити»). Стоимость проведенных работ оценивается
в 1,17 млрд рублей. Реконструкция длилась два года.
В шестиэтажном здании разместились выставочные и конференцзалы, центр делового общения
и творчества, ресторан и гостиница «Нихао» на 96 номеров.
Отель планирует себя сертифицировать на четыре «звезды».

На ремонт КАД
выделят 1,4 млрд
рублей
ФКУ «Управление федеральных
автомобильных дорог «СевероЗапад» объявило два конкурса
на выбор подрядчика дорожноремонтных работ на КАД.
В рамках первого тендера необходимо будет провести ремонт
участка с 25-го по 141-й километр.
В рамках второго – с нулевой
отметки по 115-й километр. Стои
мость работ в каждом случае
составляет 699 млн рублей.
Заявки на конкурс принимаются
до 11 апреля текущего года.
Подрядчик будет определен
14 апреля. По условиям контрактов, работы необходимо будет провести до 29 октября 2019 года.
В прошлом году конкурс на ремонт
большого участка северной части
Кольцевой автодороги выиграла
известная в регионе дорожностроительная компания «ВАД».
Стоимость работ была определена
в 6,2 млрд рублей.

настоящего времени такой механизм передачи соцобъектов не
был законодательно определен.
Документ будет призван сгладить
все возможные осложнения,
которые возникают при передаче. Областные чиновники
уверены, что благодаря этому
новшеству застройщики больше
не смогут изменить функцию
соцобъекта.

В Ленобласти
сменился
председатель
Комитета по ЖКХ
Фото: Игорь Бакустин
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В Правительстве Ленинградской
области произошли кадровые
изменения. Новым председателем
Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству назначен Александр Тимков.
Как сообщает пресс-служба
Правительства региона, Сергей
Кузьмин, занимавший до настоящего времени данную должность,
с 1 апреля будет советником
губернатора региона Александра
Дрозденко.
Новый руководитель Комитета
по ЖКХ Александр Тимков уже
возглавлял Комитет по ЖКХ Ленобласти: в июле 2016 года он
сменил на этом посту Константина
Полнова. Но проработал там всего
полгода: в январе 2017-го он возглавил Комитет государственного
жилищного надзора.
Также в его послужном списке –
руководство ОАО «Ленинградское
областное жилищное агентство
ипотечного кредитования»
и должность главы Администрации Тихвинского муниципального
района.
К своим новым обязанностям
Александр Тимков приступит
с 1 апреля текущего года.

У ЛеноблАИЖК
появилась «дочка»

Область

Узаконят передачу
соцобъектов
в муниципальную
собственность
до выкупа
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил разработать законопроект,
обязывающий застройщиков
региона передавать социальные объекты в муниципальную
собственность до их выкупа. До

Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного
кредитования (ЛеноблАИЖК) создало дочернюю структуру – ООО
«Управление проектами».
Новая организация будет вести
все строительные проекты агентства. В том числе исполнять
функцию единоличного исполнительного органа при создании
отдельных юридических лиц для
строительства каждого дома, так
называемых SPV-компаний. Руководить ООО «Управление проек-

тами» будет Виктор Сидельников.
Ранее он занимал пост заместителя руководителя агентства.
Напомним, с 2019 года власти
Ленобласти используют новую
схему достройки проблемных объектов. Она предполагает передачу
застройщиком своего долгостроя
ЛеноблАИЖК, которое будет оператором завершения работ.
Законодательство

При подаче
ежеквартальной
отчетности
застройщики
обязаны сообщать
о размере
собственных средств
С 29 марта текущего года вступили в силу новые нормативы
финансовой устойчивости деятельности застройщика. Они были
утверждены Постановлением
Правительства РФ № 1683 от
26.12.2018. Согласно документу,
застройщики, получившие разрешение на строительство (РнС)
после 1 июля 2018 года, обязаны
сдавать, в рамках ежеквартальной
отчетности, кроме нормативов
Н1 и Н2, норматив о размере
собственных средств (не менее
10% от стоимости строительства
объекта). Предполагается, что
контроль наличия собственных
средств у застройщика позволит
оценить его финансовое состоя
ние и не допустить появления
новых долгостроев.

Утверждены
требования к ЕИСЖС
Российское правительство
утвердило требования к Единой информационной системе
жилищного строительства
(ЕИСЖС). Документом определен
порядок взаимодействия органов
власти по государственному контролю в области долевого строи
тельства, Фонда защиты прав
граждан – участников долевого
строительства, банков и застройщиков при использовании ими
информационных ресурсов
ЕИСЖС.
Кроме того, в нем определен
перечень информации, которую в обязательном порядке
должны размещать в системе
застройщики, соответствующие
органы власти и уполномоченные
банки, осуществляющие банковское сопровождение проектов
застройщиков.
Стоит отметить, что ЕИСЖС была
создана в 2017 году. С начала
2018 года в нее загружаются сведения о застройщиках и объектах
долевого строительства. Работа
по наполнению системы продолжается и в настоящее время.
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ППТ предлагают озеленить
Михаил Кулыбин / Озеленение является неотъемлемой частью создания комфортной
среды проживания. При этом, с точки зрения нормативов, в Санкт-Петербурге не хватает
зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Предлагаемый КГА вариант решения
проблемы рассмотрел Градостроительный совет.
мнениe
Надежда Калашникова, директор
по развитию Компании Л1:
– Предлагаемая минимальная норма выделения земли на ЗНОП составляет 6 кв. м на человека. Путем несложных математических вычислений
можно выяснить, сколько земли предлагается отдать. На 1 га земли можно возвести порядка
20 тыс. кв. м жилья. Исходя из расчета примерно 20 кв. м жилплощади на человека, получим, что для обеспечения граждан ЗНОП, в рамках предлагаемого норматива, под зелень
надо отдать 0,6 га. При высотных ограничениях и сокращающихся маршрутах общественного транспорта данная норма может добить строительство и никак не решить проблему
нехватки зелени. Если бы общественный транспорт, наоборот, развивался, сокращалось
бы количество парковок для личного автотранспорта – и это место можно было бы занять
зелеными насаждениями.
в разрезе по районам ситуация не самая
благоприятная: в 11 районах нормативы
не выполнены (для разных районов – 6,
12 и 18 кв. м на человека). «Поэтому увеличение площадей районных ЗНОП является актуальным вопросом для городской
власти в рамках решения задачи повышения комфортности проживания граждан», – заключил он, подчеркнув, что
одной из мер в этом направлении и стала
инициатива о внесении изменений в ПЗЗ.
В целом, необходимость озеленения
никем под сомнение не ставилась. «Чем
больше зелени – тем лучше. В конце
концов, сами застройщики заинтересованы в соблюдении нормативов в этой
сфере. Продажи жилья в проекте, обе-

спеченном зелеными насаждениями, идут
лучше», – отметил руководитель ООО
«Студио-АММ» Юрий Митюрев.
Генеральный директор «Архитектурной мастерской Мамошина» Михаил
Мамошин предложил шире использовать
вертикальное озеленение и иные локальные способы увеличения зеленых насаждений – стилобаты, эксплуатируемые кровли.
«Такая практика прекрасно работает во
многих странах. У нас она распространения
пока не получила, а ведь это очень интересный способ придать проекту особую
эффектность», – считает он.
Владимир Григорьев сказал, что полностью согласен с этими предложениями,
но они никак не касаются ЗНОП. По его

словам, во-первых, локальное озеленение
в рамках отдельных проектов и так является обязательным требованием, но эти
зеленые насаждения не относятся к ЗНОП
и, соответственно, никак не влияют на
соблюдение нормативов именно по ним.
Во-вторых, ЗНОП не могут располагаться на частной земле, именно поэтому
участки под них, как и под улично-дорожную сеть, необходимо выделять на стадии
подготовки ППТ. В-третьих, по самому
определению («общего пользования»)
предполагается, что доступ к этим зеленым насаждениям будет свободным, что
вряд ли реализуемо при их размещении
на эксплуатируемой кровле. Наконец,
в-четвертых, ЗНОП предполагают рекреа
ционную функцию, а «прогуляться по
вертикальному озеленению смогут только
альпинисты».
Эксперт Комиссии по городскому
хозяйству, градостроительству и земельным вопросам ЗакС Петербурга
Александр Карпов также поддержал
идеи архитекторов по увеличению зеленых насаждений и подчеркнул научно
доказанную жизненную важность зелени
для комфорта и здоровья людей. «Однако
надо помнить, что содержание ЗНОП осуществляется из городского бюджета, который ограничен. Поэтому к вопросу нужен
взвешенный подход», – считает он.
Самый серьезный аргумент против внесения поправок выдвинул руководитель
ООО «Студия 44» Никита Явейн, который напомнил, что ППТ разрабатываются
не для всех проектов застройки. «Вопрос
надо тщательно продумать. Понятно,
что поправка приведет к сокращению на
30-40% площадей, которые можно возвести на участке. Внесение требования
о выделении земли под ЗНОП при разработке ППТ приведет к тому, что застройщики всеми правдами и неправдами будут
стремиться уйти от самой подготовки
ППТ», – уверен эксперт.

Реклама

Непосредственным поводом для обсуждения этого вопроса стала дискуссия,
вспыхнувшая 20 февраля на заседании
Градсовета, посвященном проекту Setl City
на Фарфоровской улице, разработанному
архитектурным бюро «Земцов, Кондиайн
и партнеры». Тогда эксперты задались
вопросами обеспечения новых районов
застройки зелеными насаждениями, в том
числе ЗНОП, после чего было принято
решение рассмотреть эту тему отдельным
пунктом повестки.
Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре, главный
архитектор Петербурга Владимир Григорьев рассказал участникам заседания,
что КГА инициировал внесение в Правила
землепользования и застройки положения, в соответствии с которым при разработке проектов планирования территории
(ППТ) необходимо выделять участки под
ЗНОП. Цель инициативы – обеспечить
новые жилые массивы зелеными насаждениями шаговой доступности, а также
если не улучшить, то хотя бы не ухудшить
ситуацию с соблюдением нормативов по
наличию ЗНОП.
Чиновник отметил, что ведомство проанализировало ситуацию со ЗНОП в городе.
Был осуществлен мониторинг 1,4 тыс. га,
выявлено около 115 га земель, которые
потенциально можно включить в ЗНОП.
По словам Владимира Григорьева, если
в целом по городу норматив по наличию
зеленых насаждений соблюдается, то
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мнениe
Руслан Юсупов,
президент Союза
строительных
организаций
Ленинградской
области:

Мурино теперь город
Мария Мельникова / Заксобрание Ленинградской области сразу в трех чтениях одобрило
законопроект о преобразовании поселка Мурино в город. Инициатором реформы стал
губернатор региона Александр Дрозденко. Местные власти ждут увеличения бюджета
и расширения полномочий.
Отметим, что замена статуса произойдет
и для Муринского сельского поселения –
оно также станет городским.
Превращение Мурино в город – шаг
весьма логичный. Это один из самых
застраиваемых населенных пунктов области. В соответствии с Генеральным планом
муниципального образования, площадь
жилищного фонда к 2020 году должна увеличиться до 812,8 тыс. кв. м, однако уже
к 2018 году этот показатель был превышен
в четыре раза.
По данным на 1 января 2019 года,
в МО было построено 167 домов на
74 110 квартир. При этом сельскохозяйственных земель там осталось только
200 га.
В
поселении
зарегистрировано
42 340 человек, а фактически проживает
порядка 100 тыс. При этом, по расчетам
чиновников, к 2030 году там будут жить
около 165 тыс. человек.

После преобразования в городское
доходы поселения возрастут. Так, в местную казну будут поступать 3% подоходного налога (НДФЛ), т. е. около 16 млн
рублей в месяц. Кроме того, Мурино сможет принять участие в федеральной программе «Городская среда» и получить
дополнительные средства на благоустройство общественных пространств, внутри
дворовых территорий и т. д.
Будут расширены полномочия местных
властей. В частности, теперь руководство
поселения будет выдавать разрешения
на строительство и ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых и садовых
домов, принимать решения о сносе самовольных построек, следить за работой
теплоснабжающих организаций и многое
другое.
Тем не менее, не обошлось и без минусов. Самый весомый из них – рост тарифов на электроэнергию.

В социально-экономическом обосновании законопроекта сообщается, что по
большинству важных для населения позиций изменений не произойдет. В частности, чиновники не прогнозируют рост
стоимости содержания жилья, газо-, водои теплоснабжения, а также водоотведения.
Однако несколько увеличатся тарифы на
электроэнергию. «Например, одноставочный тариф вырастет с 2,93 до 2,97 рубля.
В такой же пропорции будет расти стоимость и других тарифов на электроэнергию», – говорится в пояснительной записке к документу.
Кроме того, муринцы потеряют часть
преференций,
предусмотренных
для
жителей сельской местности Социальным кодексом Ленобласти. «Это коснется
работающих женщин и лиц, осуществляющих в сельской местности уход за детьмиинвалидами. Утратят право на получение
отдельных мер поддержки медицинские

– Это решение законодательно закрепляет то, что давно воспринимается как
действительность. Подобные пригороды
уже давно и строители, и жители воспринимают как город, а не поселок. В связи
с этим изменение статуса никак не скажется на стоимости жилой и коммерческой
недвижимости Мурино. Доказательством
этому может служить Кудрово, которое
около года назад приобрело статус города.
Цены там не выросли. На работу стройкомплекса новый статус Мурино также
не повлияет. Это давно освоенная тер
ритория.
кадры, вновь прибывшие на работу», –
говорится в документе.
При этом, отметил глава МО и Администрации Мурино Валерий Гаркавый, вырастет зарплата представителей
некоторых других профессий, в частности,
у сотрудников «Почты России».
Председатель Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленобласти Лира Бурак
отметила, что решение об изменении статуса Мурино приняли, в первую очередь,
жители поселения. Она напомнила, что
на сайте Совета депутатов Муринского
сельского поселения прошло интернетголосование, 82,5% участников которого
высказались за изменение статуса. Кроме
того, в июне 2018 года состоялись общественные слушания, и местные жители
подтвердили, что хотят жить в городе, а не
в поселке.

Нового Генплана придется подождать
Петр Опольский / Какие изменения ждут Санкт-Петербург в сфере градостроительного регулирования, рассказали
представители городского Комитета по градостроительству и архитектуре и КГИОП на круглом столе, организованном
Союзом строительных объединений и организаций.
Как сообщил начальник
отдела Генерального плана
Управления градостроительной политики КГА Александр Мюльберг, работа над
новой редакцией Правил землепользования и застройки
(ПЗЗ) вступила в завершающую фазу.
По его словам, поступило
около 900 предложений
о внесении изменений в ПЗЗ.
Значительная их часть связана с приведением Правил
в соответствие с Генпланом
Петербурга. Такие предложения вносили как сам КГА, так
и заинтересованные граждане
и собственники земельных
участков. «Могу отметить, что
позиция Комитета по большей
части инициатив совпадает
с мнением заявителей», – сказал чиновник.
С 4 апреля текущего года
начнется подготовительная
работа, обобщение предложений, выявление разногласий
и т. д. «Итоги в виде новой
редакции ПЗЗ будут вынесены
на рассмотрение правительства города, и к середине
июня должно, по нашим

оценкам, уже выйти постановдолжно быть выполнено на
ление об утверждении докуфедеральном уровне весной
мента», – рассказал Александр
этого года. «По «Пулково»
Мюльберг.
проект подготовлен и нахоПараллельно идет работа над
дится на рассмотрении, по
новым Генеральным планом
другим аэропортам – нет
на долгосрочную перспективу.
и проектов», – уточнил
Однако документ вряд
он, добавив, что
ли удастся принять
КГА совместно
ранее конца 2020
с НИПИ
года. Чиновник
Генплана
напомнил, что
в настоящее
предложений о внесении
его планировремя ведет
изменений в Правила
валось утверактивные
землепользования
дить в конце
работы по
и застройки поступило
2019 года,
тем материав КГА
однако признал,
лам, которые
что уже сейчас
уже имеются.
очевидно, что этого не
Чиновник распроизойдет. «Дело в том, что
сказал, что новый
главный опорный документ
Генеральный план призван,
для подготовки Генплана –
в частности, упорядочить
Стратегия социально-эконопроцесс редевелопмента
мического развития города –
«серого пояса». По его слобыла утверждена с задержкой
вам, процесс редевелопмента,
более чем на полгода. Естепо нарастающей идущий
ственным следствием станет
с середины нулевых годов,
перенесение сроков принятия
отличается хаотичностью.
Генплана», – отметил он.
«Происходит произвольное
Помимо этого, по словам
выхватывание из промзон
Александра Мюльберга, есть
участков под жилищную
проблемы с утверждением
и деловую застройку, приприаэродромных зон, которое
влекательных с точки зрения

около 900

застройщиков. При этом нет
единого плана и системности
подходов к этому вопросу», –
заявил Александр Мюльберг.
Он подчеркнул, что против
редевелопмента никто выступать не собирается: «Процесс необратим, естественен
и характерен для всех исторических европейских городов».
При этом чиновник отметил,
что КГА стремится придать
ему системность: «Редевелопмент не может заключаться
в тотальной застройке всего
«серого пояса» жильем.
Необходимо выделять и зоны
общественного пользования – прежде всего, зеленых
насаждений. Эти территории –
единственный резерв в сложившихся районах города для
повышения площади ЗНОП
до уровней, требуемых нормативами. Кроме того, необходимо и создание на этих
землях рабочих мест. Причем
не только в офисных и торговых объектах, но и в высокодоходных технологичных
предприятиях. Это позволит
снизить уровень маятниковой
миграции в городе».

Продолжается нормотворческая работа и в ведомстве по
охране объектов наследия. Как
сообщил заместитель главы
КГИОП Алексей Михайлов,
новая редакция городского
Закона № 820 «О границах
зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга…»
будет принята в апреле-мае
2020 года.
По его словам, КГИОП
занимает принципиальную
позицию о необходимости
совершенствования законодательства об охране наследия,
но стремится делать это без
резких корректировок, радикально меняющих «правила
игры». «Думаю, что вступление
в силу новой редакции Закона
№ 820 будет назначено на

1 января 2021 года», – заявил
чиновник.
Он отметил, что изменения
будут направлены на уточнение режимов охраны в разных
локациях исторического центра. «Где-то они будут ужесточены, где-то ослаблены –
в зависимости от объективной
ситуации», – говорит Алексей
Михайлов.
Чиновник сообщил, что
защитные зоны вокруг объектов наследия, покрывающие
фактически всю историческую
часть города и запрещающие любое строительство,
будут уменьшены. «При этом
вокруг объектов наследия
будут созданы зоны особого
регулирования застройки,
с рядом существенных ограничений», – заключил он.

кстати
На прошлой неделе телеведущая, политик и общественный
деятель Ксения Собчак опубликовала «программу перемен»
для Санкт-Петербурга, в которой предлагает полностью реформировать город. По ее мнению, Петербург «находится в плохом
состоянии. Он устал, обветшал, он отстает и не развивается».
«Нужен прорыв», – констатировала г-жа Собчак.
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Привилегия для достройщиков

32 из 63

уполномоченных банков могут
предоставлять строителям
услуги по проектному
финансированию

Михаил Светлов / Застройщикам, которые возьмутся достраивать проблемные
объекты за другими компаниями, разрешат работать по старым правилам –
без использования эскроу-счетов. Но готовность их проектов должна быть
не менее 6%.
Минстрой продолжает работу
над критериями, которым
застройщикам придется соответствовать, чтобы не переходить на новые правила
работы через эскроу-счета.
Очередной такой критерий на
днях сформулировал министр
строительства и ЖКХ РФ
Владимир Якушев.
По его словам, работать
по-старому разрешат тем компаниям, которые возьмутся
завершать недострои. Но
готовность таких проектов
должна быть не менее 6%.
«Я имею в виду тех «крепких
девелоперов», которым регио
нальные власти поручают
достраивать «незавершенку».
До сих пор в качестве компенсации им давали участки
под развитие. Это была самая
распространенная схема.
Чтобы эти застройщики не
пострадали (так как, по большому счету, они выполняют
государственную задачу),
и принято решение о готовности таких объектов на уровне
6%. Это справедливо», –
заявил министр.
Он также сообщил еще
об одном исключении из
общего правила. Оно будет

распространяться на тех
застройщиков, которые
занимаются комплексным
освоением территорий (КОТ)
и строительством социальной
инфраструктуры. «Готовность
таких проектов может быть на
уровне 15%», – сообщил глава
Минстроя.
Всем остальным компаниям,
по словам министра, придется
перейти на эскроу-счета и проектное финансирование, если
готовность возводимых ими
домов меньше 30% и при этом
заключено менее 10% ДДУ
(от общей площади жилых
и нежилых помещений).
Постановление должно быть
подписано Председателем
Правительства РФ со дня
на день.
По статистическим данным,
сейчас в России строится
132,3 млн кв. м. жилья. Более
чем на 30% построено почти
72 млн кв. м. Таким образом,
средний процент жилья по
стране, которое можно будет
достроить по старым правилам, составляет около 55%.
Как сообщили в пресс-службе
Комитета по строительству
Санкт-Петербурга, сейчас
на стадии строительства

в городе находится 24,3 млн
кв. м жилья, из которых быть
достроенными по старым
правилам смогут 65,5%. «По
нашим данным, 153 проекта
общей площадью 9,3 млн
кв. м, где заключены 4.3 тыс.
ДДУ, с 1 июля этого года
перейдут на работу через
эскроу-счета», – сообщили
в комитете.
А в Правительстве Ленобласти
сообщили следующее: «По
предварительным оценкам
Комитета по строительству, из
142 застройщиков, привлекающих денежные средства
дольщиков для строительства
7,17 млн кв. м жилья на территории региона (в совокупности они заключили 46 тыс.
ДДУ), на проектное финансирование летом перейдут
79 компаний (в их проектах
уже заключено 40,5 тыс. ДДУ,
а общий объем жилья в их
проектах составляет 4,05 млн
кв. м)». То есть, в Ленобласти
по старым правилам, без
перехода на эскроу-счета,
смогут продолжить работу
56% строителей.
Сами застройщики говорят,
что предложенная Минстроем
схема адекватна. «Переход

на новые правила – это испытание для бизнеса. Хорошо,
что значительная часть рынка
все-таки получит возможность
не менять коня на переправе
и не изобретать велосипед
посреди шоссе. Это позволит
реформе пройти максимально
безболезненно и снимет
основной риск – возможность
банкротства застройщиков,
которые не потянут работу
по новой схеме, и появление
новых дольщиков», – говорит
один из собеседников «Строительного Еженедельника».
Директор по развитию Компании Л1 Надежда Калашникова считает, что раз
министр решил дать преференции тем, кто достраивает
за другими, он формально
признал всех, кто вынужден
работать по новым правилам,
«страдальцами». «Такая вот
«оговорочка по Фрейду».
Разумеется, у достройщиков
должны быть какие-то бонусы.
И вполне разумно позволить
им работать по старым правилам даже при низкой готовности объекта. Но будет ли
эта разумность достаточной –
большой вопрос», – заключила она.

Реклама

5

28 из 63

уполномоченных банков
уже открыли более
11,2 тыс. счетов
застройщикам
и одобрили кредиты
на 54 млрд рублей

в 5 из 63

уполномоченных банков
открыто более 1 тыс.
эксроу-счетов
кстати
Владимир Якушев также заявил, что вопрос о поэтапном раскрытии эскроу-счетов для текущей работы (на этом настаи
вают строители) может быть решен положительно. «Для этого
нужно, чтобы банковское сообщество наработало определенные компетенции. Думаю, что его необходимо решить
цивилизованно», – подчеркнул министр, но признал, что пока
банковское сообщество к этому не готово.
Услуги по проектному финансированию могут предоставлять
строителям уже 32 из 63 уполномоченных банков. 28 из них
уже открыли более 11,2 тыс. счетов застройщикам, одобрены
кредиты на 54 млрд рублей (потенциал роста кредитования –
до 16 трлн рублей). В пяти банках открыто более 1 тыс. эскроусчетов, и уже есть около 500 заявок от бизнеса о кредитовании
с использованием эскроу-счетов.

торги
блог-эксперт

Новации
в законодательстве
подорвали деятельность
негосударственной
экспертизы
Председатель
Экспертного
Строительного
Клуба, президент
ГК «Н.Э.П.С.»
Виктор Зозуля:

– Самым болезненным вопросом
для экспертной отрасли в настоящее
время являются те изменения, которые внесены Федеральным законом
№ 342-ФЗ в п. 3.4 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ. В соответствии
с ними, проекты, намеченные к реализации в зонах с особыми условиями
использования территорий (ЗОУИТ),
подлежат исключительно государственной экспертизе с момента опубликования указанного закона, т. е.
с 4 августа 2018 года.
Следствием этой законодательной
новации в Петербурге, по сути, стал
полный подрыв работы организаций,
работавших в сфере негосударственной экспертизы. Многие компании
просто были вынуждены уйти с рынка,
остальные же еле сводят концы с концами. Количество заказов сократилось
катастрофически. Причем, помимо
очевидных случаев, когда ясно, что
участок находится в ЗОУИТ и нужно
обращаться в госэкспертизу, большинство застройщиков «на всякий
случай» перенесло туда свои проекты
даже в тех локациях, которые вряд ли
могут быть отнесены к ЗОУИТ.
Между тем, ФАС выносила решение о нарушении новацией принципов конкуренции. Минстрой РФ
давал несколько разъяснений о том,
что Земельным кодексом, в развитие
внесенной 342-ФЗ главы 19, предусмотрено принятие Правительством
РФ и Минстроем РФ целого ряда
нормативных актов о ЗОУИТ, в которых должно быть определено, какие
именно категории территорий к ним
относятся, дан перечень ограничений
использования земельных участков,
урегулирован ряд других вопросов.
До тех пор, пока этих документов нет
(по сути, разработка их ожидается не
ранее конца 2020 года), требовать
от застройщика проверки проектной
документации только в госэкспертизе – незаконно.
Служба госстройнадзора и экспертизы Петербурга сообщила, что требование госэкспертизы для проектов
в нашем городе распространено на
три ЗОУИТ, установленные федеральными актами: водоохранная,
прибрежная (ст. 65 Водного кодекса
РФ) и защитная зона объектов наследия (ст. 34.1 Закона № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия…»),
а также на охранные зоны объектов
наследия, установленные Законом
Санкт-Петербурга № 820-7. Однако
требования Закона № 73-ФЗ фактически запрещают любые строительные работы в 200-метровой защитной
зоне вокруг памятников. Если применить эту норму к Петербургу, в защитную зону попадает практически весь
город в границах 1917 года.
27 марта на семинаре, организованном Экспертным
Строительным Клубом, Виктор Зозуля рассказал
о наиболее актуальных проблемах в сфере экспертизы проектной и сметной документации, связанных
с принятием в 2018 году целого пакета законодательных актов, в очередной раз изменивших многие
положения Градостроительного кодекса.
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«Морская» земля
Михаил Светлов / Земля с постройками на Уральской улице оценена к торгам
в 12 млн рублей. Но ее форма – зажатый между промышленными участками узкий «язык» –
ограничивает варианты застройки.
Фото: http://www.missiles.ru
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Фонд имущества Петербурга готовит
к торгам недвижимость ОАО «Концерн
«Морское подводное оружие – Гидроприбор». На аукцион попадут два здания бывших складов площадью 600 кв. м,
с участком площадью 0,23 га, на Уральской
улице, 19. Территория относится к общественно-деловой зоне, но имеет не самую
удобную для застройки форму: участок расположен между площадкой завода «Алмаз»
и бывшей площадкой фабрики «Северная
мануфактура», он узкий и сильно вытянутый, причем вида на набережную
Адмирала Макарова не имеет.
Торги
пройдут
24
апреля
2019 года. Начальная цена лота –
купила компания Setl
12 млн рублей.
City в 2018 году на
Эксперты рынка уверены, что
Уральской улице, 21,
ажиотажными они не станут. «Конпод жилищный
фигурация участка, его глубина
проект
в 18 м, а также расположение отномышленной до жилищсительно соседних зданий не позволяют
ной. И заявленная стартовая
реализовать здесь коммерчески целесоцена – 12 млн рублей – является
образный проект. Соответственно, про- адекватной по рыночным меркам. Но
дать его возможно только под использо- из-за своей неуклюжей геометрии учавание в качестве склада. Рост цены может сток может представлять интерес только
быть незначительным. В данной локации вкупе с соседними территориями. Наприсклады востребованы, поэтому интере- мер, он может быть интересен для потенсанты наверняка найдутся. Но поскольку циального инвестора, который возьмется
объект специфичный, высокого спроса на объединить площадку завода "Алмаз"
торгах, скорее всего, не будет», – полагает и бывшую площадку фабрики "Северпартнер Rusland SP Андрей Бойков.
ная мануфактура"», – полагает директор
Директор направления девелопмента департамента финансовых рынков
Becar Asset Management Екатерина и инвестиций Colliers International
Тейдер считает, что участок вряд ли будет Анна Сигалова.
интересен девелоперам для комплексного
Напомним, что в 2018 году 3,3 га на
освоения или строительства крупного объ- Уральской улице, 21, за 400 млн рублей
екта временного размещения. «Инвесторы под жилищный проект купила компания
оценивают перспективы земли исходя из Setl City. Раньше там находился 57-й автосвоих запросов и цены. Если стоимость ремонтный завод, входящий в структуру
будет приемлемой, покупатель найдется. Минобороны. А сейчас девелопер строит
А объявленная цена выглядит на редкость там ЖК «Эмеральд на Малой Неве».
доступной», – говорит она.
Участники рынка считают Setl City самым
«Эту землю можно использовать под вероятным претендентом на покупку этого
широкий диапазон функций – от про- актива.

3,3 га

кстати
По данным КЦ «Петербургская Недвижимость», в Василеостровском районе строится
552 тыс. кв. м жилья, из которых 218 тыс.
кв. м находится на намывных территориях
(39% от объема рынка района). В свободной продаже в районе находится 188 тыс.
кв. м жилья. По итогам 2018 года, в Василеостровском районе реализовано 225 тыс.
кв. м жилья, в том числе 48% – на намыве, где
представлено в основном жилье массового
спроса. Но если рынок намывных территорий
формируют объекты класса «масс-маркет», то
в исторической части острова превалируют
объекты класса «бизнес». Средняя цена предложения при стопроцентной оплате в классе
«масс-маркет» составляет 121,2 тыс. рублей
за 1 кв. м, что на 12,8% выше среднего показателя цены по городу в классе. В классе
«бизнес» показатель средней цены при стопроцентной оплате составляет 164,5 тыс. за
1 кв. м (на 2% ниже среднего городского
уровня).

Сбербанк продал лишнее
Михаил Светлов / Российский аукционный дом (РАД) продал имущество Сбербанка в Петербурге
и Калининградской области
с превышением стартовой цены
на 30%. Итоговая стоимость активов превысила 53 млн рублей.
РАД провел торги по поручению
ПАО «Сбербанк». На продажу
единым лотом было выставлено
имущество кредитной организации в двух российских регионах.
В Петербурге продали помещение стрит-ретейла площадью
217 кв. м на первом этаже жилого
дома возле станции метро «Чернышевская» (в Басковом переулке,
13–15, лит. А). А в городе Советск
Калининградской области – 6-этажное офисное здание площадью
4 тыс. кв. м (на улице Гончарова, 12). В этом бизнес-центре
около 500 кв. м на первом этаже
арендует сам Сбербанк (договор
заключен на 10 лет).
В торгах приняли участие три претендента. Цена продажи в результате аукциона выросла на 30%
и составила 53,3 млн рублей про-

тив стартовой на уровне 41,1 млн
рублей. Имя победителя не раскрывается. Известно лишь, что это
физическое лицо. Его связь с крупным бизнесом не прослеживается.
По оценке руководителя отдела
торговой недвижимости Knight
Frank St Petersburg Анны Лапченко, минимальная стоимость
объекта в Басковом переулке (если
бы он продавался отдельно) могла
составить 25-30 млн рублей.
«В настоящий момент встроенные
торговые помещения пользуются
большим спросом, особенно это
касается основных торговых коридоров и тех локаций, которые
активно развиваются. Например,
сейчас в зоне, ограниченной
Литейным проспектом, Кирочной улицей и улицей Восстания,
формируется новый ресторанный
кластер. По итогам 2018 года,
и улица Восстания, наряду с самой
ресторанной улицей города –
ул. Рубинштейна, лидировала по
количеству открывшихся новых
заведений общепита. Там срок
окупаемости вложений в стритретейл в среднем составляет

8–10 лет. Но таких предложений
на рынке немного», – говорит она.
Алексей Фёдоров, руководитель
отдела рынков капитала и инвестиций в недвижимость компании Maris в ассоциации с CBRE,
напротив, считает, что время для
инвестиций в стрит-ретейл (особенно если помещение покупается
без арендатора) не самое лучшее.
«Законы, по которым стрит-ретейл
жил много лет, сегодня меняются,
вслед за поведением потребителей. На улицах сильно сократилось

количество банковских отделений.
Почти полностью исчезли с первых
этажей магазины одежды и обуви.
Умерли несетевые киоски электроники и сотовой связи, а сетевые
сократили количество торговых
точек. Это отражается на ставках –
в стрит-ретейле они снижаются.
И если у инвестора сегодня есть
лишние 10 млн рублей, лучше
купить готовый арендный бизнес
(там доходность на уровне 6–8%)
или положить деньги на депозит», – говорит Алексей Фёдоров.

кстати
В целом ротация на рынке стрит-ретейла на основных торговых улицах
Петербурга 2018 году составила 6,3%, подсчитали в JLL. Доля свободных помещений за тот же период уменьшилась на 0,4%, до 7,2%. Самое
значительное сокращение было зафиксировано на Большом проспекте
Петроградской стороны (на 2%, до 4,3%). На Старо-Невском проспекте
доля свободных площадей тоже достигла минимального уровня – 3,3%.
В результате доля пустующих площадей на всем Невском проспекте
оказалась самой низкой с 2014 года – на уровне 3,3%.
Весь год арендные ставки на основных торговых магистралях Петербурга, по данным JLL, были стабильны. Небольшой их рост эксперты
зафиксировали лишь на улице Рубинштейна и на Каменноостровском
проспекте.
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ЖКХ в ожидании нацпроектов

Помимо базового нацпроекта «Жилье
и городская среда», связанные с жилищнокоммунальным комплексом вопросы распределены по разным направлениям.
В частности, модернизация водоканалов
с организацией современных систем водоподготовки и очистки стоков отнесена
в проект «Экология», а вопросы внедрения
диджитал-технологий – в «Цифровую экономику».

Фото: Игорь Бакустин

Михаил Добрецов / По планам федеральных властей, реализация нацпроектов коснется
всех сфер жизни страны. И жилищно-коммунальное хозяйство не станет исключением.
Не случайно на мероприятиях деловой программы выставки «ЖКХ России» одной
из основных тем обсуждения стало именно влияние нацпроектов на разные
сегменты отрасли.

Комфортная среда
По словам исполнительного директора «Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ
«ЖКХ контроль», члена Экспертного совета Правительства РФ, члена
Наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Светланы Разворотневой, самым благодарным направлением работы можно назвать
повышение комфортности проживания
граждан. «Участие граждан в определении самых актуальных задач в деле благоустройства, а также наглядность результатов работы в этой области привлекают
в нее много инициативных людей и общественных сил», – рассказала она.
Эксперт напомнила, что в эту сферу до
2024 года планируется вложить порядка
270 млрд рублей. «Деньги направляются
на благоустройство общественных пространств и дворовых помещений. Отдельная тема – малые исторические города
и поселения», – говорит Светлана Разворотнева.
Как отмечает руководитель регионального исполкома Общероссийского
Народного фронта в Санкт-Петербурге
Павел Созинов, в рамках общественного контроля ОНФ уделяет особое внимание вопросам благоустройства. «При
решении задач в этой сфере необходимо

мнениe
Николай
Бондаренко, вицегубернатор СанктПетербурга:
- Приходится сталкиваться с ситуациями, когда
на объекте достаточно провести работы
по капитальному ремонту – и дом будет
эксплуатироваться еще долгие годы. Но
граждане, желая попасть в программу расселения, утрируют имеющиеся проблемы
и требуют признания аварийности. Во
избежание таких случаев и нужно установить ясные критерии.

развивать межведомственное взаимодействие. Пока, к сожалению, муниципальные образования, комитеты Смольного
и районные администрации зачастую не
согласовывают между собой программы
благоустройства. При их формировании
нужно опираться на систему общественной инициативы, базирующейся на пожеланиях горожан, и именно исходя из этого
выстраивать адресные программы разного
уровня. Необходимо развивать функцию
народного контроля в самых разных его
формах, что полностью отвечает принципам, заложенным в основу нацпроектов», –
считает он.
Особое внимание Павел Созинов уделил вопросу несанкционированных свалок: «Практика показывает, что очень
часто они представляют собой не выброшенные твердые бытовые или коммунальные отходы, а строительный мусор.
Представляется целесообразным, чтобы
застройщики не просто заключали договор на вывоз мусора со стройплощадки,
но и отвечали за то, где он потом окажется. Выходом из ситуации также может
стать организация специальных площадок
для накопления строительных отходов на
городских промышленных территориях,
с привлечением бизнеса для их дальнейшей комплексной переработки».

Капремонт
По мнению Светланы Разворотневой,
немало острых проблем остается в сфере
капитального ремонта многоквартирных
домов. «Сейчас Минстрой предлагает дифференцировать объекты, на которых намечены работы. Ветхие здания имеет смысл
выделить в отдельную группу (для этого
намечается внести в законодательство
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СРЕДОЙ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА
ГОРОДОВ (%)
2019
2021
2024

КОЛИЧЕСТВО ОБУСТРОЕННЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
(ТЫС. ЕД. С 2019 Г.)*
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5,0
15,4
31,0

2019
2021
2024

+2
+10
+30

Особенно актуален этот вопрос для Петербурга, где таких зданий множество.
Светлана Разворотнева признала, что
для исторических городов ситуация в этой
сфере очень сложная, и выразила мнение,
что необходимо создание в Минстрое особой рабочей группы для выработки предложений по решению этой проблемы.

Аварийное жилье

Несмотря на то, что в реализации программы расселения аварийного жилья
достигнуты серьезные успехи, эта тема
также сохраняет особую актуальность,
отметил заместитель директора Департамента методологии и модернизации
коммунальной инфраструктуры Фонда
ЖКХ Андрей Ульянов.
По данным Фонда, за период действия программы из объектов, признанных непригодными для проживания,
переселено свыше 1 млн человек. Расселено 16 млн кв. м. Однако после
2007 года аварийными было признано
еще 14 млн кв. м жилья. «С этого года
Фонд работает по несколько изменившимся правилам, – напомнил Андрей
Ульянов. – Уже определены целевые показатели программы. Подготовлены
методики по заявкам, первые
заявки уже поступили».
ХV Международная
Светлана Разворотнева
специализированная
подчеркнула, что на эти
выставка «ЖКХ России»
нужды
планируется
прошла в «Экспофоруме»
до 2024 года в рамках
20–22 марта 2019 года. Форум является
нацпроекта направить
понятие
«ветхое
крупнейшей отраслевой площадкой
порядка 400 млрд
жилье») и ограв Северо-Западном регионе России для
рублей. «При этом
ничиться в работе
выработки решений в сфере развития
растет доля софис ними только
жилищно-коммунальной сферы.
нансирования
реакратковременПроект реализуется с 2004 года при
лизации
программы
ными программами
поддержке и участии Правительства
из федерального бюдп од д е рж и в а ю щ е г о
Санкт-Петербурга, а также
жета. Теперь она достиремонта. Это позвопрофильных предприятий
гает 80%», – отметила она,
лит снизить нагрузку на
и ассоциаций.
добавив, что, несмотря на столь
региональных операторов
серьезные вложения, этой суммы не
капремонта и избежать неэффективного расходования денег. Оче- хватит на то, чтобы полностью расселить
видно, что такие дома никогда не окупят все аварийное жилье, признанное таковым
сделанных вложений, а тратить большие на 1 января 2017 года, а работа по выявледеньги на здания, которые в обозримом нию объектов, непригодных для проживабудущем будут признаны аварийными ния, продолжается.
По словам Николая Бондаренко, необи направляемыми на расселение, экономиходимо установить четкие критерии прически нецелесообразно», – отмечает она.
Как заявил вице-губернатор Санкт- знания домов аварийными. С таким мнеПетербурга
Николай
Бондаренко, нием согласился и Павел Созинов: «В этом
особую схему необходимо создать и для вопросе, действительно, наблюдается
выполнения капремонта многоквартирных определенный волюнтаризм. Причем раззданий-памятников. «В Петербурге более нонаправленный. Иногда эксперты притысячи таких объектов, и значительная знают объект аварийным, а межведомих часть остро нуждается в приведении ственные комиссии отказываются это
в порядок. В рамках средств, собираемых сделать, иногда собственники занимают
региональным оператором капремонта, неконструктивную позицию».
По его словам, есть и еще один аспект
реально отремонтировать пару десятков
зданий. Такими темпами решить проблему проблемы, нуждающийся в урегулировании, а именно – судьба расселенных
невозможно», – подчеркнул он.
Чиновник отметил, что работа на объек- домов. «В Петербурге около 200 объектах наследия требует особых условий: про- тов, которые после переселения граждан
ведения экспертизы и получения заклю- годами стоят пустыми и заброшенными.
чения, согласования проекта в КГИОП, Нужно поднять вопрос о том, что с ними
привлечения специалистов-реставраторов делать дальше. В основном это объекты
и выполнения работ по соответствую- наследия, которые нельзя сносить по
щим расценкам. «Все это гораздо более закону, и тем более важно решить их
затратно, чем вести капремонт обычных судьбу», – подчеркивает Павел Созинов.
домов», – добавил Николай Бондаренко.
Фотоотчет
Таким образом, резюмировал он, для
с мероприятия
смотрите на новостном
приведения в порядок объектов наслепортале «АСН-инфо»
(www.asninfo.ru)
дия нужно разработать особую схему.

КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, РАССЕЛЕННЫХ
ИЗ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (ТЫС. ЧЕЛ.)*
2019
2021
2024

8,2
117,4
530,9

* Нарастающим итогом

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА КАЧЕСТВА
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРИРОСТ ОТНОСИТЕЛЬНО
БАЗОВОГО УРОВНЯ (%)

7

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБРАБОТКУ,
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ОБРАЗОВАННЫХ
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (%)
2019
2021
2024

12
38
60

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УТИЛИЗАЦИЮ,
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ОБРАЗОВАННЫХ
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (%)
2019
2021
2024

7,0
22,8
36,0

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБЕСПЕЧЕННОГО
КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ ИЗ СИСТЕМ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (%)
2019
2021
2024

94,5
95,5
99,0

8

законодательство

Строительный Еженедельник

9 (863)

01

04

2019

Авторские права
в строительстве:
как не нарушить?
Михаил Кулыбин /
Вопросы интеллектуальной
собственности в сфере
строительства и недвижимости
зачастую выпадают из зоны
внимания юристов даже
крупных компаний, работающих
в отрасли. Между тем, по оценке
экспертов, неучтение этого
фактора может грозить
серьезными осложнениями.
Специалисты
компании
Dentons
в Санкт-Петербурге провели семинар,
посвященный вопросам интеллектуальной собственности в строительной сфере.
По мнению старшего юриста петербургской практики Dentons в области
недвижимости Арины Довженко, этой
теме уделяется недостаточно внимания.
При заключении сделок между участниками строительного процесса стороны
концентрируются на теме перехода прав
собственности и порой забывают об
авторском праве. В конечном счете это
может привести к серьезным финансовым
потерям.

Автор

Субп

Заказчик

Подрядчик

Ареал распространения
Советник практики по интеллектуальной собственности, информационным технологиям и телекоммуникациям Dentons в Петербурге Татьяна
Никифорова отмечает, что многие даже
не представляют всего разнообразия объектов интеллектуальной собственности
в сфере строительства. К ним относятся
произведения архитектуры, градострои
тельства и садово-паркового искусства
(т. е. архитектурный проект), географические и другие карты, планы, эскизы
(например, топографический план), литературные произведения (к каковым могут
быть отнесены, например, технические
отчеты), фотографии (в том числе фотоотчеты подрядчика), скульптура, графика,
дизайн (например, элементы отделки).
Также закон защищает патентоспособные решения (например, технические
решения, относящиеся к устройству или
способу; решения внешнего вида сооружений), а также такие средства индивидуа
лизации, как товарные знаки. Кроме того,
к интеллектуальной собственности можно
отнести группу так называемых «информационных объектов»: 3D-модели, базы
данных, программные продукты, ноу-хау.
По словам эксперта, одним из самых
актуальных вопросов в этой сфере является оценка архитектурного проекта как
объекта авторских прав. В соответствии
со ст. 1259 Гражданского кодекса РФ,
к объектам авторских прав относятся
в том числе произведения архитектуры,
градостроительства и садово-паркового
искусства, в том числе в виде проектов,
чертежей, изображений и макетов. Федеральный закон № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в РФ от 17 ноября
1995 года определяет архитектурное решение как авторский замысел архитектурного объекта – его внешнего, внутреннего

облика, пространственной, планировочной и функциональной организации.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года
№ 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию», в состав проектной документации объектов капстроительства производственного и непроизводственного
назначения включается 3-й раздел «Архитектурное решение». Соответственно,
любой такой проект должен охраняться
авторским правом.

распространения авторского права на
вышеперечисленные объекты. «Пока не
доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются
созданными творческим трудом», – подчеркивает она. Так, различными судебными инстанциями в качестве охраняе
мых объектов авторского права были
признаны: документация на строительство логистического склада, фотография,
изображающая болты и гайки, и даже
геодезическая и картографическая продукция.

Нарушением авторских прав были признаны
использование эскизного проекта, переработка
цветового решения, увеличение этажности зданий
Эту позицию подтвердил Суд по интеллектуальным правам (СИП) в Постановлении от 4 мая 2018 года. Он установил,
что проектная документация ничем особо
не выделяющегося административного
здания с подземной автостоянкой и здания лабораторного корпуса является объектом авторского права, поскольку содержит архитектурное решение.
В то же время проектная документация
линейных объектов капитального строительства (например, дорог) не содержит
архитектурного решения, в связи с чем не
охраняется авторским правом. Эта позиция была сформулирована в Постановлении СИП от 7 июня 2018 года.
Татьяна Никифорова подчеркивает, что
суды, разбирая дела об интеллектуальной
собственности, исходят из презумпции
наличия творчества и, соответственно,

Эксперт привела и другие примеры
«небанальных» объектов интеллектуальной собственности. Например, ПАО «Газпром Нефть» в качестве товарного знака
зарегистрировало внешний вид своих
топливозаправочных комплексов.

У кого больше прав?
Как отмечает Татьяна Никифорова,
авторское право является областью смежных интересов трех сторон: заказчика
работ, подрядчика и автора.
В ситуации, когда подрядчик и автор
связаны трудовыми отношениями, исключительные права на служебное произведение, по общему правилу, принадлежит
работодателю. В то же время судебная
практика показывает, что наличия одного
лишь трудового договора недостаточно.

Так, решая вопрос о принадлежности подрядчику прав на служебное произведение,
СИП в Постановлении от 20 февраля 2018
года помимо наличия трудового договора
обращал внимание на должность работника-автора, распределение прав между
работником и работодателем, наличие служебного задания, а также акта о передаче
служебного произведения. Установив, что
все указанные документы были оформлены сторонами, СИП признал подрядчика обладателем исключительных прав.
В другом же деле СИП пришел к выводу об
отсутствии статуса служебного произведения, поскольку после исследования должностной инструкции работника установил,
что работник создал такое произведение
вне пределов своей трудовой функции.
По словам юриста российской практики Dentons в области интеллектуальной собственности, информационных технологий и телекоммуникаций
Рузанны Ахобековой, взаимоотношения
между заказчиком и подрядчиком более
сложны. Согласно ст. 1296 Гражданского
кодекса, заказчик обладает исключительным правом на произведение. Но, в соответствии со ст. 1297 ГК, для произведений,
созданных при выполнении работ по договору, исключительные права принадлежат
подрядчику.
Таким образом, очень многое зависит от формулировок предмета и иных
условий договора, заключенного между
заказчиком и подрядчиком. Но на практике и многие другие обстоятельства
могут сыграть роль при решении вопроса
о распределении прав между заказчиком
и подрядчиком, считает эксперт. В качестве иллюстрации юрист привела примеры из судебной практики и личного
опыта. «Таким образом, при заключении и исполнении договора необходимо
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Источник: https://www.dentons.com/ru

уделить самое серьезное внимание формулировкам предмета договора, наличию
прямого указания оснований создания
произведения, техническому заданию,
условиям и сроку передачи материального
носителя, акту, закрывающему переход
прав, и иным обстоятельствам», – резюмирует Рузанна Ахобекова.
Эксперт отметила также, что положение
ст. 1296 о наличии прав по договору
заказа у заказчика актуально для договоров, заключенных начиная с 2014 года. До
этого для перехода исключительных прав
на произведение от подрядчика заказчику
необходимо было заключить специальный
договор об отчуждении.

Преступление и наказание
С точки зрения судебной практики,
самым проблемным вопросом в этой
сфере является нарушение авторских прав
из-за неурегулированности вопроса перехода исключительных прав от подрядчика
заказчику. Сама природа нарушений носит
двойственный характер, проистекаю
щий из двойственности объекта охраны,
поскольку авторское право распространяется, как уже говорилось, как на эскизы,
чертежи и макеты, так и на сам построенный в соответствии с ними объект.
«Таким образом, внесение любых изменений в проектную документацию приводит компанию в зону риска. То же касается
и повторного использования проектной
документации, даже в случае ее частичной переработки», – отмечает Рузанна
Ахобекова.
Судами различных инстанций нарушением авторских прав были признаны
использование эскизного проекта, переработка цветового решения, увеличение
этажности зданий, реализация проекта

в переработанном виде. Кроме того, зоной
риска является, к примеру, реконструкция того или иного объекта, при которой
видоизменяется заложенное проектом
архитектурное решение.
При этом, по словам Татьяны Никифоровой, доказанное в суде нарушение авторских прав может иметь самые
серьезные последствия. Касаться это
может как заказчика (например, застройщика), исказившего результат деятельности подрядчика (проектировщика), так
и компании, взявшейся за доработку проекта, не имея на то прав.
«Прежде всего, в рамках гражданскоправовой ответственности, нарушитель
должен будет заплатить компенсацию
за каждый случай нарушения в размере
от 10 тыс. до 5 млн рублей – конкретную
сумму определяет суд. При этом пострадавшей стороне не надо даже доказывать
наличие каких-то убытков, достаточно
самого факта нарушения. Но есть и более
серьезная проблема. Основное требование, которое обычно заявляет правообладатель: прекратить нарушение. А это
означает, например, прекращение работы
с проектной документацией, осуществления строительства в соответствии с ней,
а в экстремальном случае – даже демонтаж объекта, если он уже возведен. Такие
требования в исках уже встречались, хотя
прецедентов удовлетворения их судом
пока не известно. В любом случае правонарушитель сталкивается с серьезными
проблемами», – подчеркивает эксперт.
Именно поэтому юристы рекомендуют
самым тщательным образом анализировать содержание договоров на выполнение
работ, связанных с объектами интеллектуальной собственности, и четко оговаривать переход исключительных прав на них
по выполнении подрядчиком заказа.

Вера Сафронова / 1 января 2019 года
в России стартовала «мусорная» реформа,
направленная на ликвидацию незаконных
свалок и создание индустрии глубокой
переработки отходов. Президент России,
лидер Общероссийского Народного фронта Владимир Путин поручил ОНФ следить
за ходом ее реализации и докладывать
о реальной ситуации на местах.
Проблемы несанкционированных свалок в городе, на которые свозятся большие
объемы строительного мусора, остаются
нерешенными. На площадке регионального
отделения ОНФ в Санкт-Петербурге эксперты
обсудили перспективы реформы в Северной
столице, а также рассмотрели предложения
экспертов в адрес профильных комитетов
Смольного.
Напомним, «мусорная» реформа предполагает появление в каждом регионе РФ единого
оператора, который будет отслеживать всю
цепочку утилизации твердых бытовых отходов:
транспортирование, переработку и захоронение. Он же будет следить за коммунальными
тарифами для населения. В Санкт-Петербурге
принято решение о введении моратория на
деятельность регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города до конца текущего
года. Тем не менее, Северная столица готовится к переходу на новую схему обращения
с отходами.
«Петербург уже многое сделал для перехода
на новую систему обращения с мусором», –
заявил заместитель председателя Комитета
по благоустройству Кирилл Пащенко.
Он напомнил, что еще два года назад
в городе появились Территориальная схема
и Региональная программа, в которых прописаны планы увеличения мощностей для переработки мусора: «Необходимые для этого территории есть. Причем не только в Петербурге,
но и в границах агломерации с областью. Уже
ведется разработка совместного Генерального
плана Петербурга и прилегающих областных
территорий. К 2023 году должны быть созданы
мощности для переработки 2 млн т отходов
в год».
«Мусорная» реформа предполагает увеличение объемов переработки ТКО. «Петербург
этот курс полностью разделяет. К 2025 году
62,2% отходов должны перерабатываться
по циклу: обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение», – добавил Кирилл
Пащенко.
Однако «мусорная» реформа идет со скрипом. Настроения игроков уже сложившегося рынка перевозок и захоронения мусора
понятны. «Реформа предполагает появление
регионального оператора, который будет контролировать «мусорный» рынок. Однако не
стоит говорить о монополизации рынка, ведь
фактически он давно монополизирован –
и город обслуживают 2-3 компании», – пояснил Кирилл Пащенко.

Против реформы выступают и застройщики.
«Полигоны часто находятся на расстоянии
100 и более километров от стройплощадок.
Это большое «плечо», поэтому многие строительные компании пытаются оптимизировать
свои расходы на транспорт через перегрузочные станции. По нашим данным, сейчас
функционирует около 10 таких незаконных
объектов», – рассказал председатель совета
директоров компании «Нэорециклинг»
Роман Казаков.
Кроме того, продолжил эксперт, конкурсы
застройщиков на вывоз мусора часто выигрывают недобросовестные транспортные организации. «Поскольку большинство этих компаний вывозят мусор на незаконные свалки,
они имеют возможность демпинговать, снижая первоначальную цену почти в два раза.
В результате застройщики экономят, недобросовестные перевозчики получают деньги,
а в городе появляются несанкционированные
свалки», – сообщил Роман Казаков.
«Примером незаконной свалки служит
территория напротив гипермаркета «МЕГА
Дыбенко», обнаруженная активистами ОНФ,
мусорные кучи на которой высотой уже 15 м.
По нашим оценкам, бюджет Санкт-Петербурга
тратит около 1 млрд рублей в год на ликвидацию свалок строительного мусора. А это деньги
жителей города, которые можно было бы перераспределить на другие цели, например, на
выкуп у застройщиков социальных объектов,
которых катастрофически не хватает городу», –
считает эксперт петербургского отделения
ОНФ, модератор тематической площадки
ОНФ «Жилье и городская среда» Дмитрий
Груздев.
«Тратить деньги на вывоз мусора с незаконных свалок приходится районным властям.
Вероятно, для ликвидации этой свалки Администрации Невского района придется выделять бюджетные деньги», – отметил директор
СРО НП ПЖК «МежРегионРазвитие» Владислав Воронков.
Застройщики оказываются вне системы,
и сложившаяся ситуация с мусором их как
будто бы не касается, однако именно они
поставляют весомую часть отходов. ОНФ уже
провел ряд внутренних совещаний с участием
экспертов, активистов ОНФ и представителей профильных комитетов, чтобы собрать
мнения всех заинтересованных сторон, сформулировать предложения по контролю за оборотом строительных отходов по всей цепочке,
начиная с их образования на строительных
площадках и до транспортирования и размещения на лицензированных полигонах.
«В связи с этим эксперты петербургского
отделения ОНФ намерены провести встречу
с руководителями строительного комплекса,
чтобы обсудить сложившуюся ситуацию
и принять меры по усилению контроля системы
обращения строительных отходов», – отметил руководитель регионального исполкома Общероссийского Народного фронта
в Санкт-Петербурге Павел Созинов.
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«Почему планетарий?
Потому что интересно»

Михаил Кулыбин / Планетарий с самым большим в мире
куполом работает в Петербурге уже больше года. О второй
очереди проекта и других планах «Строительному
Еженедельнику» рассказал Евгений Гудов, генеральный
директор компании «Арт-технологии», управляющей
комплексом.
– Почему Вы решили создать
в газгольдере именно планетарий?
Как возникла идея?
– Почему планетарий? Да потому, что
это интересно. Вообще-то, сама конфигурация сооружения наталкивает на такую
идею. Когда я впервые попал в этот газгольдер летом 2015 года, мысль построить
здесь планетарий возникла сразу. А когда
стало ясно, что в этот газгольдер влезает
самый большой в мире планетарий, интерес к идее только возрос.
Работы наша команда развернула
в 2016 году – и примерно через полтора
года, к концу 2017-го, проект был запущен,
так сказать, в базовом варианте. Модернизация и совершенствование оборудования
и контента продолжаются по сей день. За
время, прошедшее после открытия, мы
уже заменили проекционное оборудование. Сейчас гораздо более яркая и четкая
картинка, чем было вначале, гораздо выше
качество звука. Увеличилось число экспонатов.
В соседнем здании, также входящем
в наш комплекс, появилась лаборатория.
Мы использовали много современных
технологий: прототипирование, робототехника и пр. Те роботы, с помощью которых мы осуществляли раскрой материалов, создавая планетарий, – стали частью
бесплатной экспозиции в лаборатории,
открытой для посетителей.

– А вопрос окупаемости проекта
Вас не смущал?
– Во-первых, для нас на первом месте
стояла все-таки не коммерция; интересно
было реализовать технически сложный,
уникальный и полезный проект, формирующий (прежде всего, у детей) интерес
к науке и технике. А во-вторых, он обошелся относительно недорого, если сравнивать с аналогами, в которых используется весьма недешевая импортная техника.
Мы же с самого начала ориентировались
только на свои силы: сами разрабатывали

оборудование и контент, да и практически все работы внутри также осуществляли самостоятельно. Подрядчиков было
мало, зато штат компании пополнился
специалистами в различных областях (это
и архитектура, и строительные работы,
и дизайн, и программирование, и многое
другое), которым интересно было принять
участие в таком небанальном проекте.
Сейчас эта команда задействована уже
в других инициативах.
Работа своими силами позволила сэкономить очень серьезные деньги. Нами
выполнено сложное оборудование для
планетария, которое не уступает импортным аналогам, например, компаний Carl
Zeiss Planetariums или Konica Minolta,
стоящим порядка полумиллиарда
рублей. Благодаря использованию собственных разработок нам оно стоило
кратно дешевле, не
говоря уже о том,
что это была очень
интересная техническая задача.
Суммарный
объем затрат на
проект
составил
порядка
320 млн рублей,
часть из которых взята в кредит.
Сейчас
происходит
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второй очереди мы планируем
инвестировать еще около 100 млн
рублей. Думаю, постепенно эти средства
«отобьются», поскольку эксплуатационные затраты сравнительно невелики. Для
сравнения: общие затраты на создание
планетария в Москве составили примерно
5 млрд рублей. Там, конечно, сделана
шикарная экспозиция и поставлено самое
современное оборудование, что позволило
сформировать большой трафик посети-

Газгольдер на набережной Обводного канала, 74, в 1882 году построило Общество столичного освещения – одна из компаний, осуществлявших газовое освещение улиц СанктПетербурга. Проект для этого строения разработали архитектор Вильгельм Бернгард
и его отец, директор Института гражданских инженеров Рудольф Бернгард. Крупнейший
в городе газгольдер имеет 43 м в диаметре и 27 м в высоту. Сверху его перекрывает

телей, но вернуть такие масштабные вложения в обозримой перспективе, на мой
взгляд, практически невозможно.

– Вы упомянули о второй очереди
проекта. Что она будет вклю
чать?
– Мы планируем более тесно увязать
между собой наши объекты – газгольдер
и прилегающее к нему здание, сформировать единый музейно-просветительский комплекс. Сооружения соединит
некапитальная пристройка (против ее
устройства не возражают органы охраны
наследия), в которую из планетария будут
вынесены кафе и магазины. Необходимо
привести в порядок фасады. Также будут
завершены
ремонтно-реставрационные работы в здании,
где размещается лаборатория и работает
наша команда. В нем
в советское время
были
сделаны
переделки, которые нужно ликвидировать,
чтобы
вернуть
исторический
облик (в отличие
от
газгольдера,
с ох р а н и в ш е г о с я
в очень неплохом
состоянии).
Кроме
того, намечен еще один
этап модернизации оборудования планетария. Думаю,
на окончательное доведение проекта
«до ума» понадобится еще около полутора
лет. Тогда окончательно будет сформирован научно-технический комплекс, где
расположатся звездный зал, музей с космическими экспонатами, интерактивные
залы с виртуальной реальностью, образовательные классы и обсерватория, лаборатория робототехники, залы для лекций
и дискуссий и пр.
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– Вы сказали, что сейчас рабо
таете и над другими проектами?

плоский купол системы Шведлера с радиальными металлическими фермами, связанными
стальными прутьями. В советское время некоторый период там работал коксогазовый
завод. Затем сооружение не использовалось. Признано объектом культурного наследия
федерального значения. В конце 2017 года в нем, в составе музея «Люмьер-Холл», заработал планетарий с крупнейшим в мире проекционным куполом диаметром 37 м.
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– Да, наша команда наработала большой
и, без преувеличения, уникальный опыт,
который востребован и другими структурами. Планетарий привлек интерес, у нас
довольно большой трафик посетителей,
среди которых – самые разные люди,
включая топ-менеджеров компаний, работающих в различных отраслях. В итоге
к нашей команде стали обращаться с предложениями о сотрудничестве при реализации самых разнообразных проектов.
Среди них одним из наиболее интересных стало создание первого планетария
на Кипре. Он войдет в состав крупного
храмового комплекса, который возвел
на острове основатель одной из крупнейших строительных компаний Петербурга,
Группы «Эталон», Вячеслав Заренков. Это
очень интересный проект, который будет
выполнен по последнему слову техники.
Многие задумки, которые появлялись при
работе над нашим планетарием, но по разным причинам не могли быть реализованы
(из-за недостатка средств или из-за большого размера нашего проекта), мы хотим
воплотить на Кипре.
Кроме того, имеющиеся разработки
могут быть использованы при модернизации планетариев по всей стране. Наше
оборудование – импортозамещающее.
Иностранную технику регионы по понятным причинам (из-за дороговизны) приобрести не могут; наша же стоит существенно дешевле. Напомню, что в стране
сейчас 56 планетариев, они вполне востребованы в рамках школьных и вне
школьных образовательных программ. Но
лишь в 14 из них установлено современное оборудование, в других же стоит техника 1960–1970-х годов, не позволяющая
предложить посетителям информацию
в интересном формате. Поэтому мы сейчас разрабатываем полнокупольные проекционные системы для малых и средних
куполов.
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мнениe
Павел Борисенко,
заместитель
председателя
Комитета
по инвестициям
Санкт-Петербурга:

– При реализации проекта у вас
не было проблем с градозащит
никами или КГИОП? Вообще, как
к нему отнеслись городские власти?

– Наше ведомство активно поддерживает
проекты, развивающие так называемый
«серый пояс» города (бывшие промышленные территории) и оказывающие значительный эффект на развитие города
в целом. Несмотря на то, что проект
планетария реализуется на территории,
находящейся в частной собственности
и за счет частных средств, Комитетом по
инвестициям с первых этапов его реализации оказывалось всестороннее содействие в части организации и координации работы с профильными ведомствами
города.
Судить об успешности проекта можно по
популярности, которую за время работы
с ноября 2017 года приобрел Планетарий
№ 1 среди жителей Петербурга и туристов
со всего мира – это уникальный мультимедийный культурно-образовательный проект не только для нашего города, но и для
России в целом.
В планетарии на постоянной основе
проводятся экскурсии и лекции для учеников образовательных учреждений
Северной столицы, гостей города. Проходит значительное количество культурных, развлекательных и образовательных
мероприятий. Высокий уровень данной
площадки подтверждается проведением
ряда мероприятий на уровне городского
правительства: премия «Инвестор года»
и Инвестиционный форум Петербурга.
Отдельного упоминания стоит и безусловное положительное влияние проекта
на сохранение и развитие исторического
наследия города, так как для создания
Планетария № 1 инвестором были проведены масштабные работы по восстановлению и реставрации объекта культурного
наследия – крупнейшего старинного газгольдера России.

– Мы изначально занимали вполне четкую позицию в отношении полного сохранения исторических объектов, на которых
работаем. Мы целиком оставили сооружения в том виде, как они были, не проделывали никаких дополнительных отверстий или окон и вообще вели очень мало
капитальных работ. Как я уже говорил,
и конструкция, и качество строительства
газгольдера настолько хороши, что восстановления и масштабного ремонта не требовалось.
Несмотря на такое бережное отношение к наследию, у нас, откровенно говоря,
были опасения, что кто-нибудь начнет
что-то опротестовывать. Но они оказались
совершенно напрасными, никаких претензий градозащитники нам не предъявляли.

И КГИОП – тем более, поскольку все
работы с ними всегда согласовывались.
Кстати, из КГИОП к нам даже приходили экскурсии для ознакомления с газгольдером именно как с частью архитектурно-строительного наследия Северной
столицы.
Вообще, со стороны городских властей
наш проект получил поддержку. Думаю,
что всех вполне устроило, что один из
заброшенных объектов начал использоваться под культурно-просветительские
цели, да еще без вложения бюджетных
средств. После открытия к нам даже приезжал тогдашний губернатор Петербурга
Георгий Полтавченко.

Фото: Никита Крючков
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лов стал Владимир Филин,
сотрудник ООО «Азимут»,
которое входит в группу компаний «РосСтройИнвест».
Отметим, лучшим профессиональным штукатуром
2018 года также оказался
работник «Азимута» – Олег
Чишевич. Второе место занял
представитель ООО «Центр
инновационных строительных технологий» Андрей
Лупич. «Бронза» досталась
сотруднику Группы ЦДС
Исроилжону Алиеву.
Награды победителям вручил
председатель Комитета по
строительству Петербурга
Леонид Кулаков. «Приятно
видеть, что с каждым годом
количество участников конкурса увеличивается. Желаю
всем вам добиться высот
в своей профессии», – сказал он.
После церемонии Владимир
Филин рассказал, что впервые

участвовал в конкурсе и на
победу совсем не рассчитывал:
«Моими соперниками были
настоящие профессионалы».
Среди учащихся лучшим штукатуром оказался второкурсник Колледжа Метростроя
Андрей Луговой. «Хочу
сказать спасибо колледжу
и другим организациям за возможность участвовать в подобных соревнованиях, а также

Андрею Данилову. Начинающие мастера получили
награды из рук президента
СРО «БСК» Владимира Чмырёва. «Поздравляю с победой
и желаю всем студентам реализоваться в профессии», –
сказал он.
Исполняющий обязанности директора Управления
строительными проектами
Юрий Кабушка также
поздравил конкурсантов, подчеркнув, что «штукатур – это
не только производственник,
но и мастер», который проводит реставрационные работы
и сохраняет исторический
облик Санкт-Петербурга.
Чиновник добавил, что все
участники конкурса получат
приглашение на праздничную церемонию в честь Дня
строителя Петербурга, которая
состоится 8 августа текущего
года в спортивно-концертном
комплексе «Ледовый дворец».

своему наставнику, который
готовил меня к конкурсу.
У меня были серьезные соперники – и они все заслуживают
победы», – сказал он.
Вторым оказался учащийся
ОГА ПОУ «Технологический
колледж» Евгений Фомин.
Третье место досталось студенту Академии управления
городской средой, градостроительства и печати

кстати
Прошлогодний
конкурс
«Лучший штукатур» стал
поистине женским: представительницы прекрасного
пола унесли пять наград
из шести. Первое, второе
и третье места в номинации «Учащиеся по специальности
штукатур»
заняли Ирина Голубева,
Алиса Шитова и Арина
Фролова соответственно.
Среди
профессионалов
лучшим стал штукатур
4-го разряда компании
«Азимут» (ГК «РосСтройИнвест») Олег Чишевич.
Второй оказалась штукатур
ремонтно-эксплуатационного управления «Метрострой» Инга Виссарионова,
а третьей – маляр-штукатур
компании «УНР-41» Ольга
Петренко.

Фото: Никита Крючков

Отметим, этот конкурс проходит в Петербурге уже 12-й раз.
И именно он лег в основу уже
федерального конкурса профессионального мастерства
«Строймастер».
Организаторы конкурса –
Ассоциация «Национальное
объединение строителей»
(НОСТРОЙ), Профсоюз строи
телей Петербурга и Ленобласти. Конкурс проходит
при поддержке Правительства
Санкт-Петербурга. Газета
«Строительный Еженедельник» выступает информационным партнером мероприятия.
В этом году за звание лучших
боролись 10 профессиональных штукатуров и столько
же учащихся профильных
учебных заведений. Свои
умения конкурсанты демонстрировали в Колледже
Метростроя: претенденты
на звание лучшего штукатурили стены. Материалы
для задания предоставил
деловой партнер конкурса –
компания «КНАУФ ГИПС».
Лучшим среди профессиона-

Фото: Никита Крючков

Мария Мельникова / Подведены итоги конкурса профессионального мастерства
«Лучший штукатур – 2019».
Трое профессионалов
и столько же студентов
профильных учебных заведений получили призы
и грамоты на торжественной
церемонии во Дворце труда.

Фото: Никита Крючков

В Петербурге поздравили лучших штукатуров 2019 года

Информационно-культурное мероприятие

«Под крылом Петербурга»
27 марта в актовом зале Академии транспортных технологий состоялось
информационно-культурное мероприятие для иностранных граждан
«Под крылом Петербурга», организованное Комитетом по межнациональным
отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга.
Перед концертом к участникам мероприя
тия с приветственным словом обратились
начальник отдела реализации миграционной
политики, законности и межведомственного
взаимодействия Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной
политики в Санкт-Петербурге Сергей Юрьевич Домнин и начальник отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Администрации Фрунзенского района СанктПетербурга Алексей Иванович Турыгин.
В рамках мероприятия состоялись
бесплатные консультации по вопросам
миграционного законодательства России,
трудоустройства,
получения медицинской,
социальной
и правовой помощи.
На вопросы гостей
нашего города отвечали специалисты отделов Администрации
Фрунзенского района, представители Налоговой инспекции, Управления по вопросам
миграции Министерства внутренних дел России по Фрунзенскому району, а также представители социально ориентированных некоммерческих организаций.
Приятным подарком стало знакомство иностранных граждан с традициями русского чаепития, а для маленьких гостей были организованы интерактивные игры, викторина
и мастер-классы.

Также состоялось награждение победителей
конкурса детского рисунка, организованного
под эгидой мероприятия. В конкурсе приняли
участие более 30 человек.
Итогом стало выступление танцевальных
и вокальных коллективов Грузии, Казахстана,
Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана,
Индии и России. Ими были исполнены яркие
национальные песни и танцы.
В ходе мероприятия бесплатные консультации получили более 130 иностранных
граждан.

На правах рекламы

Реклама
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ТЭК: итоги, планы, перспективы
Заместитель председателя
Правительства Ленобласти
Михаил Москвин,
курирующий с недавних
пор работу ТЭК, призвал
серьезно подходить
к реализации
теплоэнергетической
политики региона

Лучше, чем в России

Всем тепла

Как сообщили на отчетном заседании коллегии, в 2018 году Комитет по
топливно-энергетическому
комплексу
Ленобласти освоил 4,6 млрд рублей (91,7%
своего бюджета). В 2017 году показатель
был почти таким же: 5,1 млрд, т. е. 91,2%.
К концу 2018 года уровень газификации
Ленобласти достиг 70,5%. Как рассказал
заместитель главы областного Комитета по ТЭК Алексей Белов, с 2016 года
в области было построено более 373 км
газопроводов за 2,5 млрд рублей, причем
бюджетных из них было только 1,6 млрд.
«За три года удельная стоимость подключения одного абонента снизилась
в 2,3 раза: с 230 тыс. до 97 тыс. рублей», –
добавил чиновник.
По планам комитета, к концу этого года
Ленобласть должна быть газифицирована на 71%. Алексей Белов отметил, что
в целом по стране уровень газификации
составляет 68,6%, однако в Ленобласти
есть районы, которые «живут хуже, чем
вся Россия». Это Приозерский, Лужский,
Выборгский, Киришский, Лодейнопольский и Сланцевский районы. «Именно на
них мы бросим все свои силы», – пообещал
Алексей Белов.
В Приозерском районе до конца года
запланировано строительство 3 газорас
пределительных станций и 9 межпоселковых газопроводов. «Благодаря этому
газ придет во все поселения района кроме
Севастьяновского», – уточнил чиновник.
В Выборгском районе уже началось
проектирование газопроводов к поселкам Гаврилово и Красная Долина. Почти
готов проект строительства газопровода
к городу Высоцк.
В Лужском районе запланировано развитие газораспределительной сети в районе
деревни Белая Горка. Полномасштабная
газификация ждет Лугу: для нужд города
будет построено 44 км сетей и 34 км межпоселковых газопроводов.
В Киришском районе активизируется
газификация поселков Пчевжа и Будогощь. В Доможировском сельском поселении Лодейнопольского района уже
открыты конкурсные процедуры по строи
тельству газопроводов для Пашского
и Свирского районов. В Сланцевском районе также идет проектирование межпоселковых газопроводов.
Как рассказал Алексей Белов, власти держат на контроле ситуацию с газификацией
так называемых «точек роста», к которым
относятся Потемкинское, Усть-Лужское
и Внуковское поселения Кингисеппского
района, а также Пашское и Свирское поселения Лодейнопольского района.

За 2016–2018 годы в Ленобласти было
построено 100 котельных и 50 км теплосетей. В результате сейчас в регионе работают 675 котельных и более 2,5 тыс. км
сетей.
За отчетный период было реконструи
ровано 43 км теплосетей Тихвина, а 2,8 км
сетей в поселках Красава, Сарка, Берёзовик и Царицыно Озеро прошли модернизацию. «Из бюджета Ленобласти на
эти цели было выделено около 170 млн
рублей», – отметил начальник отдела
топливных ресурсов Комитета по ТЭК
Ильнур Бурангулов.
Впрочем, немало проблем, которые
предстоит решить. В частности, комитет
намерен активизировать модернизацию
систем централизованного теплоснабжения, развивать энергосберегающие технологии, а также создать систему оперативной диагностики состояния элементов
ТЭК и оперативной локализации аварий.
Проблему с паспортизацией домов
чиновники намерены полностью решить

Фото: Интерпресс/Александр Николаев

Фото: Никита Крючков

Вера Сафронова / В марте профильные ведомства Петербурга и Ленинградской области отчитались о проделанной
за год работе по развитию топливно-энергетического комплекса и наметили планы на будущее.
Вице-губернатор
Петербурга
Максим Шаскольский
призвал не забывать
о локальных проблемах
энергетического
комплекса

ПАО «Ленэнерго», а остальное – на ПАО
«ФСК ЕЭС» и другие организации.
На период 2019–2020 годов запланированы инвестиции на уровне 25 млрд
рублей. «Объем финансирования был
повышен для выполнения обязательств
по технологическому подсоединению объектов», – пояснила начальник отдела
электроэнергетики Комитета по ТЭК
Наталья Антонова.
В прошлом году комитет принял план
по развитию электроэнергетики области
с 2018 по 2022 год. В документе запланирован ввод 22 крупных подстанций.
Кроме того, чиновники намерены сократить сроки технологического присоединения к электрическим сетям.

От масштабных проблем
до локальных
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Максим Шаскольский также провел
заседание коллегии, посвященное итогам работы подведомственных комитетов
и планам на 2019 год.

Правительство Ленинградской области намерено
активнее сотрудничать с бизнесом через
концессионные соглашения
к 2022 году. «Для этого потребуется более
530 млн рублей», – сообщил Ильнур
Бурангулов.
Правительство
региона
намерено
активнее сотрудничать с бизнесом через
концессионные соглашения. В регионе
уже есть позитивный опыт – в Тихвине
по этой схеме была построена котельная
мощностью более 200 МВт. «Мы заключили еще пять концессий на 590 млн
рублей, их будет больше», – добавил Ильнур Бурангулов.

Да будет свет
С 2016 года в Ленобласти было введено
в эксплуатацию 3290 км линий электропередач и подключено более 100 тыс. потребителей. Кроме того, только в 2018 году
была построена подстанция «Криогаз»
и реконструирована «Луга». В 2017 году
ввели в эксплуатацию ПС «Янино-2»,
также восстановили работу подстанций
«Фёдоровская» и «Кингисеппская».
Объем инвестиций в отрасль составил
48 млрд рублей, из которых 9,7 млрд пришлись на АО «ЛОЭСК», 27,2 млрд – на

Рассказывая об итогах работы Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, председатель
комитета Андрей Бондарчук отметил,
что одним из важнейших достижений
является высокий уровень исполнения
государственных и адресно-инвестиционных программ. Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы за счет
бюджетных и внебюджетных источников
в 2018 году превысил 57,8 млрд рублей.
Из них за счет бюджетных средств в размере 12,8 млрд рублей в прошлом году
были завершены работы на 103 объектах.
В частности, в 2018 году были введены
в эксплуатацию канализационные очистные сооружения поселка Молодёжное,
системы водоснабжения и канализования поселков Молодёжное и Новосёлки,
построены
скважинные
водозаборы
и водопроводные сети для водоснабжения поселков Красавица и Решетниково,
завершены работы на 19 объектах по
реконструкции тепловых сетей, реконструированы 7 центральных тепловых
пунктов, новое наружное освещение получили 315 детских и спортивных площадок.

Вице-губернатор Максим Шаскольский
отметил высокий профессиональный
уровень работы комитета и исполнительскую дисциплину, при этом обратил внимание на необходимость составления при
участии представителей законодательной власти, глав администраций районов
города адресной инвестиционной программы и полного соблюдения интересов
петербуржцев. По его словам, при реализации масштабных многомиллиардных проектов в городе важно также не
забывать о решении локальных проблем
жителей, у которых, к примеру, нет централизованного водоснабжения и водоотведения.

Тарифы сдерживать
Председатель Комитета по тарифам
Петербурга Дмитрий Коптин в своем
выступлении отметил, что основным
достижением 2018 года стало сохранение в Санкт-Петербурге стоимости проезда на 2019 год в наземном пассажирском маршрутном транспорте общего
пользования и метрополитене на уровне
2017 года. Он также рассказал о ежегодном пересмотре инвестпрограмм и определении экономической обоснованности
расходов и прибыли регулируемых организаций. При проверке обоснованности
расчета тарифов в 2018 году совместно
с подведомственным Комитету учреждением, СПб ГБУ «ЦТЭО», было выявлено 27,89 млрд рублей документально
не подтвержденных расходов и прибыли.
Благодаря этому удалось добиться сдерживания роста тарифов, обеспечив тем
самым снижение финансовой нагрузки на
потребителей и создание необходимых
условий для улучшения качества жизни
населения.
По словам вице-губернатора Максима
Шаскольского, город продолжит работу
по сдерживанию роста тарифов. Для этого
Комитету необходимо усилить надзорный
контроль за подведомственными городскими предприятиями, направленный на
сокращение операционных и капитальных затрат. СПб ГБУ «ЦТЭО» в 2019 году
поручено с целью сокращения нагрузки
на бюджет Санкт-Петербурга увеличить
выручку от предпринимательской деятельности.
Кроме того, на заседании коллегии
были представлены отчеты о результатах работы по повышению доступности
энергетической инфраструктуры на территории Санкт-Петербурга и по реализации государственной политики в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности.
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Природная прочность
на службе благоустройства
Лидия Туманцева / С приходом весны возобновляются работы по благоустройству
города. На карте появляются новые адреса, где отслуживший свой век асфальт заменяет
тротуарная плитка – более эстетичная, прочная и удобная в эксплуатации.
В крупных городах лидирующие позиции у потребителей занимают фигурные
элементы мощения (ФЭМ) из гранита.

Рынок ФЭМ
Стоит отметить, что рынок ФЭМ не подвластен влиянию кризиса. Наоборот, по
данным нескольких независимых маркетинговых компаний, ежегодный его прирост составляет порядка 11%.
Работы по благоустройству проводятся
в любое время – и достаточно широким кругом заказчиков. Среди активных
потребителей продукции – не только государственные заказчики, такие как службы
по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству, но и владельцы садовых участков.
ФЭМ, кроме гранитных, представлены
также прессованными плитками, керамогранитом и клинкером.
Поскольку транспортировка ФЭМ на
дальние расстояния экономически невыгодна, то производства располагаются
локально и обслуживают свой регион. При
стабильном спросе Санкт-Петербург, со
своими тремя десятками производителей,
уверенно удерживает третье место в России по производству фигурных элементов
мощения и обеспечивает запросы потребителей в полном объеме.

Задачи благоустройства
Благодаря активности петербуржцев,
по их просьбам и предложениям, в этом
году появилось много интересных проектов по благоустройству Санкт-Петербурга.
Совсем скоро начнутся работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, запланированные к реализации
в 2019 году. В администрациях и муниципальных образованиях районов обсуждают проекты на 2020 год.

Среди них стоит выделить крупные проекты по мощению улиц, дворовых и придомовых территорий в городской черте
и созданию садово-парковых пространств.
Например, в 2019 году по заказу Администрации Петроградского района будут
проводиться работы по созданию общественного пространства на участке набережной реки Карповки от улицы Чапаева
до Первого медицинского университета
(Петропавловской улицы) и благоустройству западной части Крестовского острова
от станции метро «Новокрестовская» до
д. 14, лит. А, по Южной дороге.

Гранитные фигурные элементы мощения прекрасно показывают себя в нашем
климате, поскольку практически не впитывают влагу, устойчивы к химическим
реагентам, не выделяя при этом никаких
вредных испарений, успешно выдерживают
нагрузки и могут применяться неоднократно.
«Любое бетонное изделие имеет срок
эксплуатации, после которого оно подлежит замене. Гранит не требует частой
замены и, более того, может быть вторично
использован в этом же или ином проекте, что минимизирует дополнительные

Никакой другой материал не может сравниться
с гранитом по декоративным качествам,
художественным характеристикам и долговечности
Жителям района предложили выбрать
объекты для работ по благоустройству на
следующем этапе в 2020 году. Итоги голосования будут учтены при корректировке
проектной документации.

Прочность и эстетика
Для работ по мощению традиционно из
линейки ФЭМ применяют мерную плиту
и брусчатку, разной толщины и обработки.
При этом выбор материала весьма разнообразен, от простой бетонной и клинкерной плитки до давно проверенных временем гранитных плит и брусчатки.
Никакой другой материал не может
сравниться с гранитом по декоративным качествам, художественным характеристикам и долговечности, ведь все
эти превосходные свойства даны ему от
природы.
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составляющие, без которых ни одно
бетонное изделие не прослужит гарантийный срок. Необходимо периодическое
проведение лабораторных исследований
и подтверждение качества продукции
соответствующими сертификатами, – продолжает эксперт. – Для создания некоторых фактур требуются натуральные компоненты (гранитная крошка и т. п.) или
введение дополнительных операций по
склейке, полированию, нанесению лака
или краски на верхний слой будущего элемента мощения. Все это увеличивает стои
мость конечного изделия. В то же время
качество гранита достаточно стабильно для
каждого месторождения».
В свою очередь, то, что гранитные
изделия устойчивы к ультрафиолетовым
лучам, за ними легко ухаживать (достаточно периодически поливать водой),
делает ФЭМ из гранита очень удобными
в эксплуатации.
«Гранитные изделия отличаются меньшей прихотливостью в использовании
и поддержании хорошего внешнего вида, –
подтверждает Валерия Адистанова. –
Потребуется лишь правильно рассчитать
нагрузку в зависимости от места применения и правильно уложить».
Плиты мощения, брусчатка, поребрики
из гранита находят повсеместное применение в градостроительстве и обустройстве ландшафта. И во многих случаях цена
ФЭМ из гранита не превышает стоимость
самого дорогого бетонного аналога.

вложения, – комментирует руководитель
отдела реализации гранитных изделий
АО «Ленстройкомплектация» Валерия
Адистанова. – При правильно подобранном размере и толщине гранита, а также
правильном устройстве «подушки» можно
добиться высокого качества мощения,
которое простоит многие годы».

Прочность гранитных ФЭМ и возможность их многолетнего использования
и повторного применения окупают первоначальные затраты, поэтому мнение, что
гранит дороже бетонных изделий, верно
лишь отчасти.
«Технологии производства бетонных
изделий развиваются и требуют затрат
на закупку оборудования и качественные
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Пятьдесят оттенков серого
Лидия Туманцева / Железобетонные изделия (ЖБИ) индустриального изготовления уверенно занимают лидирующие
позиции по объемам использования в современном строительстве. Они применяются при любой технологии
строительства, по всей высоте объекта – от подвала до чердака.
В частности, в сегменте горизонтальноразделительных
несущих конструкций
большую нишу занимают железобетонные плиты перекрытия заводского произ
водства.
Спектр выпускаемых железобетонных
плит перекрытий разнообразен. Они различаются по весу, габаритам, назначению
и форме.

Многообразие выбора

Андрей Ковешников, заместитель коммерческого
директора АО «ПО «Баррикада»:

– При строительстве зданий высотностью до 12 этажей применение сборных железобетонных перекрытий значительно сокращает сроки строительства за счет поддержания
более высокого темпа монтажа, так как отсутствует временной интервал, требуемый для
затвердевания бетона. Кроме того, плиты перекрытия индустриального производства проходят многоэтапный контроль качества – от контроля входящих материалов и до контроля
готовой продукции. С экономической точки зрения, интересны пустотные плиты перекрытий, за счет меньшей бетоноемкости на 1 кв. м продаваемой площади. Полнотелые плиты
перекрытий обеспечивают жесткость каркаса здания и отсутствие стыков в видимых зонах.
тонные балки перекрытия использовались нами при строительстве школы
для 550 учеников в составе квартала
NEWПИТЕР в Ломоносовском районе
Ленинградской области».

Заводская
продукция
применяется
и в том случае, если строительство объекта
ведется зимой, а техническая возможность
прогрева бетона на стройплощадке отсутствует, или же если рядом со стройкой нет
бетонного узла.
ЖБИ индустриального производства
используются застройщиками, ведущими
строительство по любой технологии.
«Наша компания возводит жилые дома
из кирпича, железобетонные перекрытия зачастую мы применяем при строи
тельстве объектов социальной инфраструктуры, – продолжает тему директор
по загородному строительству компании «Строительный трест» Аскер
Хачемизов. – В частности, железобе-

Качественные
характеристики
Поскольку плиты перекрытия берут на
себя основную несущую функцию, качественным характеристикам продукции
производители и потребители уделяют
особое внимание.
Плиты перекрытия многопустотные
выпускаются по ГОСТ 9561-91. Подобная
технология изготовления обеспечивает

отличные звукоизоляционные свойства,
длительный срок службы и хорошие прочностные характеристики.
Также, по мнению экспертов, пустотные плиты выгодно отличаются высокими
теплоизоляционными показателями. Они
идеально гасят механические колебания,
которые могут образоваться во время
топота или ударов по поверхности.
При выборе ЖБИ необходимо обращать
внимание на наличие у производителя
высокой репутации, собственной производственной лаборатории и опыта производства.

Факторы рынка
Спрос на ЖБИ в целом определяется
множеством факторов, такими как общий
спрос на строительные материалы, законодательные изменения, сезонный фактор, общая экономическая ситуация
в регионе.
Стоимость продукции также варьируется, поскольку она напрямую зависит от
несущих способностей и габаритов изделия, а также непосредственно привязана
к ценам расходных материалов, таких
как нерудные материалы, цемент, металл.
Соответственно, при их колебании изменяется и цена ЖБИ.
Кроме того, существенное влияние на
стоимость оказывает кратковременно возникающий дефицит данной продукции на
рынке региона.

Фото: АО «ПО «Баррикада»

Фото: АО «ПО «Баррикада»

В зависимости от выдерживаемых
нагрузок плиты могут использоваться
в объектах промышленного (заводы,
фабрики, складские комплексы) и гражданского (жилые дома, общественные
здания) строительства.
При строительстве производственных
площадок или инфраструктурных объектов, где существует необходимость перекрытия больших пролётов, применяются
плиты перекрытий толщиной 450 мм
и больше. Для жилых помещений вполне
достаточно перекрытий толщиной
от
150 мм. При этом шаг несущих стен и опор
определяется масштабом и назначением
объекта.
При индивидуальном строительстве
востребованы многопустотные плиты
перекрытий, которые легко монтируются
и относительно недороги по стоимости.
В многоэтажном строительстве пустотные
плиты возможно использовать при строительстве домов этажностью до 12 этажей.

мнениe

В многоэтажном строительстве приоритет отдается заводским крупногабаритным ЖБИ, выполненным по заданным размерам и проверенным отделом качества

