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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Калининский район Санкт-Петербурга,
Муниципальное образование
муниципальный округ Финляндский округ
«15» апреля 2019 года
Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и/или объекта капитального
строительства по адресу: Санкт-Петербург,
земельный участок № 19 в соответствии
с
разрабатываемым
проектом
планировки и проектом межевания. Земельный участок образуется путем выделения из земельного участка с кадастровым
№ 78:10:0005134:2602 по адресу: СанктПетербург, Свердловская наб., д. 12, лит. Д.
Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка и/или объекта капитального строительства: гостиница (4.7), в которой менее 10% номеров/апартаментов имеют
зоны, предназначенные для приготовления
пищи, соответствующие СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» проводились
с 22.03.2019 по 18.04.2019 с участием 11 (одиннадцати) участников публичных слушаний.
По
результатам
публичных
слушаний
составлен протокол публичных слушаний
№ 04/2-2019 от «11» апреля 2019 года.
В период проведения публичных слушаний поданы следующие замечания
и предложения от участников публичных
слушаний: не поступили
1) от участников публичных слушаний,
постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные слушания (в письменной или устной
форме в ходе проведения собрания участников
публичных
слушаний
09.04.2019;
в письменной форме в адрес районной комиссии; посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта решения
о предоставлении разрешения): не поступили;
2) от иных участников публичных слу
шаний:
- в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции
проекта
решения
о предоставлении разрешения: не поступили;
- письменные предложения и замечания от
участников публичных слушаний:
заявление
депутата
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Тихоновой Н.Г.
от 10.04.2019 № 901471-1.
- в устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний 10.04.2019:
- от депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Тихоновой Н.Г.;

- от депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Сергеевой В.В.;
- от главного специалиста отдела землепользования и застройки районов Управления
застройки города Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Перфильева С.М.
Выводы по результатам публичных
слушаний: территориальное подразделение
Комиссии по землепользованию и застройке
по Калининскому району Санкт-Петербурга
рекомендует Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
и/или объекта капитального строительства
по адресу: Санкт-Петербург, земельный участок № 19 в соответствии с разрабатываемым
проектом планировки и проектом межевания. Земельный участок образуется путем
выделения из земельного участка с кадастровым № 78:10:0005134:2602 по адресу: СанктПетербург, Свердловская наб., д. 12, лит. Д
(запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка и/или объекта капитального строительства: гостиница (4.7), в которой менее 10% номеров/апартаментов имеют
зоны, предназначенные для приготовления
пищи, соответствующие СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»), с учетом обязательного соблюдения при проектировании и строительстве класса проектируемой
гостиницы – не выше 3 звезды.
Публичные слушания по проекту решения
о предоставлении разрешения признать состоявшимися.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№ п/п

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации
организатора
публичных
слушаний

1.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаТихонова Н.Г.:
Территория, рассматриваемая на публичных слушаниях расположена по адресу:
Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 12, лит. Д, кадастровый номер:
78:10:0005134:2602 (далее - Участок). На Участке согласно Распоряжению Комитета
государственного контроля, использованию и охране памятников истории и культуры
Санкт-Петербурга от 04.12.2015
№ 10-580 (далее - Распоряжение) находится объект культурного наследия регионального значения «Комплекс построек Медно-прокатного и трубного завода «Розенкранц»
(далее -Объект).
Согласно Приложению 1 указанного Распоряжения к элементам объекта культурного
наследия относятся: Дом управляющего, сад с фонтаном и оградой, сад, фонтан, ограда, сквер, производственно-служебный корпус, культкомбинат (клуб) завода «Красный
выборожец». Участок находится в границах ОЗРЗ-2 (10).
Также согласно Приложению 2 Распоряжения на территории Участка запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории участка; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
культурного наследия или его отдельных элементов.
В связи с этим прошу при планируемом строительстве учесть наличие объекта культурного наследия регионального значения и предложить проект строительства, который бы
совместно с Объектом создавал единый архитектурный ансамбль.
2. С учетом социальной напряженности по отношению к строительству апарт-комплексов в Санкт-Петербурге и правовой неопределенности в отношении понятии «апартаменты» в российском законодательстве предлагаемое строительство воспринимается
неоднозначно. На данный момент в Государственной думе Федерального Собрания
Российской Федерации разрабатывается законопроект о статусе апартаментов. В связи
с этим прошу отложить рассмотрение данного вопроса до момента определения правового статуса апартаментов.

Принять
к рассмотрению.

2.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергеева В.В.:
Каким образом в проекте планировки и проекте межевания территории формируется земельный участок для размещения гостиницы? Будет ли отдельно сформирован
земельный участок под гостиницу? Какова площадь участка для размещения гостиницы? Какое количество этажей у здания гостиницы? Стандарт гостиницы (т.е. какое
количество звезд), какое количество номеров? Сколько номеров от общего количества
имеют зоны, предназначенные для приготовления пищи? Не в процентом, а в количественном отношении, поскольку несоблюдение условия наличия менее 10% номеров/апартаментов, которые имеют зоны, предназначенные для приготовления пищи,
соответствующие СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» предполагает
размещение объекта другого функционального назначения и соответственно другое
нормирование количества машино-мест, коэффициента использования территории,
а также необходимости сокращения санитарно-защитной зоны от предприятия Завод промышленных котлов и специального оборудования ООО «ПИЛК», производственная площадка которого расположена по адресу: Санкт-Петербург, Свердловская наб. д.4.

Принять
к рассмотрению.

3.

Главный специалист отдела землепользования и застройки районов
Управления застройки города Комитета по градостроительству и архитектуре
Санкт-Петербурга Перфильев С.М.:
Обращаю Ваше внимание на наличие санитарно-защитной зоны 50 м
от действующей производственной площадки предприятия Завод промышленных котлов и специального оборудования ООО «ПИЛК».
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Металлургические, машиностроительные
и металлообрабатывающие объекты и производства (производство котлов) относятся
к V классу опасности. Санитарно-защитная зона установлена 50 м.
Таким образом, в случае размещения объекта классом выше 3 звезды или апартаментов
необходимо сокращение санитарно-защитной зоны от предприятия.

Принять
к рассмотрению.

Председатель территориального
подразделения Комиссии по землепользованию
и застройке Санкт-Петербурга
по Калининскому району - заместитель главы
администрации
Калининского района Санкт-Петербурга
(печать) (подпись) Р.И. Сапижак
Главный специалист отдела
землепользования и застройки районов
Управления застройки города
Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга
(печать) (подпись) С.М. Перфильев
Генеральный директор
ООО «Девелопмент-СПб»
(печать) (подпись) А.А. Шумилов
Протокол вел:
Главный специалист отдела строительства
и землепользования администрации
Калининского района Санкт-Петербурга
(подпись) В.П. Суворова

Реклама

2

официальная публикация

Строительный Еженедельник

4 (866)

18

04

2019

Генподряд: танцы на грани
рентабельности
Михаил Кулыбин / Строительная отрасль в целом переживает нелегкий период – макроэкономические
потрясения, беспрерывные законодательные новации, снижение инвестиционной активности. Сегмент генподряда
оказался одним из самых слабых звеньев строительной цепочки. Проблемы нарастают, и игроки рынка не видят пока
позитивных перспектив.
Основные тренды, по словам экспертов,
заключаются в сужении рынка, снижении
рентабельности генподрядной деятельности и росте банкротств в этой сфере.
Небольшие игроки уходят, крупные – озабочены выживанием.

Жилье как исключение
В целом рынок генподряда оценивается экспертами в 100–150 млрд рублей.
Цифры выглядят достаточно внушительно, однако, по словам игроков,
в последние годы происходит заметное
сужение – в первую очередь за счет снижения объемов строительства коммерческой недвижимости. Примерное снижение объемов после 2014 года оценивается
в 50–70 млрд рублей.
«На данный момент рынок генподряда
в Санкт-Петербурге переживает структурные изменения в связи с уменьшением
спроса на генподрядные услуги в сегменте
строительства промышленных и офисных
объектов. Вместе с тем объемы жилищного строительства за предыдущий год
существенно не сократились. Поэтому
спрос на генподрядные услуги в данном
сегменте остался на прежнем уровне», –
констатирует Наталья Ловцевич, генеральный директор «ЭталонСтрой»
(входит в Группу «Эталон»).
Такое положение приводит к тому, что
генподрядные организации дают разную
оценку текущей ситуации. «Если покупателей нет или почти нет, то и рынок
нельзя назвать существующим. Ситуация
(я говорю о коммерческой и промышленной недвижимости, не о жилой) плохая –
объем рынка сокращается до микроскопического», – отмечает Юрий Иоффе,
генеральный директор компании Step,
работающей в основном на нежилых
объектах.
А вот мнение Юрия Колотвина, генерального директора ООО «ПСК»,
которое специализируется на генподряде
в жилищном строительстве: «Пока резкого сокращения не наблюдается. Но
и каких-либо предпосылок к росту тоже
нет. Все зависит от планов девелопе-

мнениe

ров по новым проектам. Сейчас возводятся объемы по проектам, стартовавшим
в 2017–2018 годах. В 2018–2019 годах
в Петербурге по заказу девелоперов
силами «ПСК» возводится порядка 1 млн
кв. м жилой недвижимости разных классов. Поэтому мы чувствуем себя уверенно».
Положение усугубляется тем, что значительная часть крупных девелоперов
сама осуществляет функции генподрядчика на своих объектах. Соответственно,
перейти в «соседнюю» рыночную нишу
очень сложно. «Заказчиков стало меньше,
сократился сегмент строительства промышленных и коммерческих объектов.
Хорошие объемы сохраняет жилищное

ной столице работает порядка 10 компаний, которые по своему кадровому,
техническому и финансовому потен
циалу способны возводить значительные
объемы жилой недвижимости с гарантией
качества и сроков. Когда к запуску готовится значительный по своим объемам
проект, приглашения получают практически одни и те же генподрядчики», – рассказывает Юрий Колотвин.
По его словам, рынок фактически
сложился – и пробиться на него крайне
сложно. «Время от времени появляются
новички, но закрепиться среди крупных
игроков им очень непросто. В основном это связано с необходимостью значительных инвестиций в оборудование.

Время от времени на рынке генподряда
появляются новички, но закрепиться среди
крупных игроков им очень непросто
направление, но генподрядные услуги там
особо не нужны», – отмечает вице-президент, руководитель направления
«Подрядное строительство» компании «ЮИТ Санкт-Петербург» Тапио
Сярккя.

В тисках конкуренции
«На рынке генподряда много независимых компаний, которые не занимаются девелопментом. В связи с этим
генподрядный рынок Петербурга достаточно насыщен и конкурентен. По данным ГК «Финам», в Петербурге работает
около 150 компаний, занимающихся генподрядом. Тем не менее, крупных игроков
с серьезными производственными мощностями – не более 25», – говорит Наталья
Ловцевич.
По мнению других экспертов, «звезд
первой величины» (особенно в наиболее «живом» сегменте – строительстве
жилья) – и того меньше. «Сейчас в Север-

Сейчас
генподрядная
организация,
у которой нет собственного парка техники
и постоянного штата квалифицированного
персонала, обречена на убытки и срыв
договоренностей», – отмечает эксперт.

Грань рентабельности
Рост конкуренции, по словам экспертов, привел к существенному снижению рентабельности генподрядной
деятельности – в среднем до уровне около
5%. Естественным следствием этого стал
рост банкротств. При такой маржинальности ошибка в рамках одного более-менее
серьезного проекта может стоить «жизни»
генподрядчику (особенно некрупному).
По словам директора департамента жилой недвижимости Colliers
International Елизаветы Конвей, прибыльность в генподряде довольно нестабильна. «Влияют и значительные колебания стоимости строительных материалов,
и перенос сроков, за которым могут после-

Генподряд в Санкт-Петербурге

Юрий Колотвин,
генеральный
директор
ООО «ПСК»:
– Сейчас ключевое
требование заказчика –
оптимизация расходов. Это краеугольный
камень во взаимоотношениях. Например,
понятие технического заказчика появилось как раз с целью более тщательного
контроля расходов. Это организации
с сугубо административными функциями, и о том, насколько их контроль объективен, можно спорить. Но факт в том,
что генподрядчики все чаще оказываются в ситуации, когда на них все так
же возлагается полная ответственность
за результат, но права по части выбора
субподрядчиков и материалов почти не
предоставляются. Дальше начинаются
сложности с выполнением обязательств
в рамках сметы. Вплоть до того, что не был
учтен возможный рост стоимости материалов. Деньги заканчиваются, работы не сделаны, пострадавшая сторона идет в суд.

Объем рынка –

Всего игроков –

100–150 млрд
рублей

около
150 компаний

Средняя рентабельность –

Из них крупных –

около 5%

10–25 компаний

довать штрафные санкции. При этом
перенос сдачи дома не обязательно связан с качеством выполненных работ, но
может быть следствием бюрократической
цепочки и технологического цикла», –
отмечает она.
«Причина банкротств в том, что рентабельность данного направления – одна
из самых низких в строительстве. Ее фактическое значение сильно зависит от
уровня исполнителя. Сам по себе девелопмент – уже давно не сверхприбыльный
бизнес, а маржинальность генподрядных
работ в последние пять лет снизилась
еще значительнее. Банкротятся компании, которые не смогли рассчитать свои
силы в новых условиях, а также те, кто не
обладает достаточной материальной и технической базой», – подчеркивает Юрий
Колотвин.
По словам Тапио Сярккя, у компаний,
которые уходят с рынка, зачастую просто отсутствовали оборотные средства.
«В этом основная причина банкротств.
Направление «Подрядное строительство»
компании «ЮИТ Санкт-Петербург» в этой
связи чувствует себя уверенно, поскольку
мы являемся частью крупного международного концерна», – добавляет он.

Куда податься?
Игроки рынка без особого оптимизма
смотрят на перспективы сегмента. «У меня
есть все причины предполагать, что конкуренция станет острее. Не секрет, что
у многих застройщиков имеются свои
генподрядные отделы – и теперь они
начали бороться за внешние заказы. Тут
сыграет роль опыт: кто из них действительно имеет опыт общения с клиентами,
кто может предусмотреть риски, которые
неизбежны в строительстве? Конечно,
выигрывают опытные компании, которые
и ранее специализировались на генподрядах», – отмечает Тапио Сярккя.
«Дальнейшее сокращение расходных
статей и сжатие рынка пока выглядят
неизбежными. На ближайшие два года
отсутствуют предпосылки, которые могли
бы кардинально поменять эту оценку.
Выигрывать будут те компании, которые могут строить сами для себя – то
есть обладают собственным ресурсом
и генподрядной организацией в структуре. Крупные девелоперы могут позволить себе диктовать условия – и будут это
делать», – уверен Юрий Колотвин.
Неясные перспективы девелоперской
деятельности в связи с постоянными законодательными новациями могут вызвать
уход некоторых компаний на рынок
генподряда. О таком шаге в прошлом году
объявил, например, генеральный директор «47-го треста» Михаил Зарубин.
Это еще более может усилить конкуренцию в сегменте. Впрочем, по мнению
экспертов, такое явление вряд ли станет массовым. «Для рынка более характерна обратная ситуация: генподрядчик
становится девелопером. Но в условиях
нарастающей монополизации рынка для
некоторых небольших девелоперов сфера
генподряда может стать возвращением
к alma mater», – считает Елизавета Конвей.
Часть генподрядчиков ищет удачи в других регионах. «У игроков «сдувающегося»
рынка два пути: или умереть, или найти
другие рынки. Step выбрал второй путь.
Мы пока еще работаем в Петербурге, но
доля заказов в нем стабильно уменьшается», – говорит Юрий Иоффе.
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Реставрировать,
а не красить
Ольга Фельдман / В Петербурге дан старт масштабной реставрации
исторических фасадов жилых домов. Комитет по государственному
контролю, использованию и охране памятников (КГИОП),
по поручению действующего губернатора Петербурга Александра
Беглова, разработал подпрограмму «Наследие». Отношение
к ремонту исторических фасадов в Петербурге изменится
кардинально. К работам будут привлечены профессиональные
реставраторы.
Подготовлен соответствующий проект
изменений в городской Закон «Об охране
объектов культурного наследия СанктПетербурга». Сейчас он проходит последние согласования и будет принят в ближайшее время.
Как сообщил журналистам вице-губернатор Петербурга Николай Линченко,
в программу войдут 255 многоквартирных
домов, являющихся объектами культурного наследия. «Программа рассчитана
на 10 лет. Общий объем финансирования
работ составит около 16,2 млрд рублей.
Примерный лимит ежегодных капвложений составит 1,9 млрд рублей. Приблизительно по 25–30 адресов в год», –
рассказал он.
Большинство памятников находится
в Адмиралтейском, Василеостровском,
Петроградском и Центральном районах. Несколько объектов – в Кронштадтском и Пушкинском районах. В 2020 году
начнется разработка проектной документации на первую очередь объектов,
с тем, чтобы приступить к их реставрации в 2021 году, пояснил председатель КГИОП Сергей Макаров. «Работа
по отбору зданий в программу велась
совместно с Жилищным комитетом. Первоначально список был чуть больше –
263 здания. Мы договорились об условном делении всех фасадов в городе на
четыре категории по сложности и насыщенности отделки. Первые две категории – относительно простые фасады –
остаются в руках Фонда капитального
ремонта. С 3-й и 4-й категориями (фасады
с насыщенным лепным декором, требую
щие особого подхода к производству
работ) теперь будет работать КГИОП», –
рассказал чиновник.
Он подчеркнул, что цель программы –
не просто отреставрировать многоквартирные дома, а вернуть утраченный декор.
«К сожалению, в советское и постсоветское время очень много знаковых зданий
лишилось отдельных ценных элементов
внешнего оформления. Их обязательно
нужно воссоздать», – сказал Сергей
Макаров.

Директор Государственного музея- очень специфические вещи. Только спезаповедника «Павловск» Вера Демен- циалистам по силам в них разобраться.
тьева, возглавлявшая КГИОП Петер- При реставрации зданий мы, случалось,
бурга с 2003 по 2011 год, уверена, что обнаруживали до 50 окрасочных слоев», –
путь привлечения реставраторов к работе говорит руководитель архитектурного
над фасадами – единственно правиль- бюро «Литейная часть-91» Рафаэль
ный. «В 2005–2013 годах, во времена Даянов.
реализации программы «Фасады СанктАрхитектор уверен, что реставрация
Петербурга», которую КГИОП проводил фасадов – процесс перманентный: «Через
вместе с Союзом реставраторов
каждые 7–10 лет объект нужно снова
Петербурга, нам часто доводиреставрировать. Если этого не
лось слышать упреки, что это
делать, город будет в пладорого и долго, что проще
чевном состоянии. То, что
все закрасить. Однако здесь
КГИОП берет на себя такую
межремонтный срок
важны борьба за качетяжелую задачу, – несомненство и борьба за ценообра
ное благо».
эксплуатации фасадов,
зование», – подчеркивает
Также эксперты приветустановленный
эксперт.
ствовали инициативу реставв Петербурге
«Реставрация и капитальрации исторических фасадов
ный ремонт – два разных вида
за счет туристического сбора. На
деятельности, они различно органиминувшей неделе Президент России
зованы, у них непохожие цели и задачи. Владимир Путин поддержал предложение
А если цели различны, то и ресурсы не Александра Беглова о введении в городе
могут быть одинаковыми, – считает пред- налога для иностранных туристов в разседатель Совета Союза реставраторов мере 100 рублей в сутки. Эти деньги плаПетербурга Нина Шангина. – Я рада, нируется направить на реставрацию объчто проблему заметили, и мы очень вдох- ектов культурно-исторического наследия.
новлены решением городского прави
«Взимание туристического сбора –
тельства».
обычная мировая практика. Приезжая
«Когда мы касаемся исторического зда- в любой европейский город, мы платим
ния, там могут оказаться невероятные городской налог, потому что знаем: эти
вещи. Здесь на первый план выходит тех- деньги будут направлены на инфраструкнология. Нужно знать состав штукатурной туру», – поддержала идею Вера Деменотделки, из чего сделаны детали – это все тьева.

7 лет –

мнениe
Николай Линченко,
вице-губернатор
Санкт-Петербурга:
– С 2014 года в Петербурге
ремонт
общего
имущества многоквартирных домов производится по региональной программе,
заказчиком выступает Фонд капитального
ремонта. В Петербурге сейчас насчитывается более 22 тыс. многоквартирных
жилых домов, из которых 1868 относятся
к объектам культурного наследия. Петербург в этом плане – город уникальный.
Даже в Москве таких домов насчитывается всего 324. То есть почти в шесть раз
меньше. Правительство Петербурга выступило с инициативой по утверждению особого порядка работ на домах-памятниках
при проведении реставрации фасадов
3-й и 4-й категории сложности. Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал эту инициативу
и предложил наделить профессионального заказчика – КГИОП – полномочиями
реставрации домов-памятников. Тем
более, опыт по реализации схожей программы у КГИОП есть. В 2005–2013 годах
была реализована программа «Фасады
Санкт-Петербурга».

справка
Действующая
редакция
Закона
СанктПетербурга «Об охране объектов культурного
наследия в Санкт-Петербурге» не содержит
норм, регулирующих вопросы, возникающие
в процессе осуществления мероприятий по
сохранению многоквартирных жилых домов,
являющихся объектами культурного наследия.
Проектом
Постановления
Правительства
Санкт-Петербурга «О проекте закона СанктПетербурга "О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге"» пред-

лагается установить порядок формирования,
финансирования и реализации программ
сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурного наследия федерального значения, объектов культурного наследия регионального
значения, выявленных объектов культурного
наследия.
Проектом также устанавливается норма, относящая к полномочиям Правительства СанктПетербурга утверждение критериев отбора
и перечней многоквартирных жилых домов –

объектов культурного наследия, в отношении
которых планируется проведение мероприя
тий по сохранению в рамках реализации
программ сохранения объектов культурного
наследия.
После принятия Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга проекта закона в подпрограмму «Наследие» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы
культуры в Санкт-Петербурге» будут включены
соответствующие мероприятия, исполнителем
которых станет КГИОП.
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