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г. ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ

– Владислав Олегович, в де-
кабре 2012 года участники стро-
ительного комплекса обсуди-
ли проект федерального закона 
«О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Россий-
ской федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской 
федерации». Как вы оцениваете 
данные изменения?

– Данный законопроект принима‑
ется в свете реализации распоря‑
жения Правительства РФ № 1487‑р, 
утверждающего План мероприя‑
тий «Улучшение предпринима‑
тельского климата в сфе‑
ре  строительства» 
(«дорожная карта»). 
«Дорожная карта» 
направлена на упро‑
щение ряда проце‑
дур в  сфере строи‑
тельства, в том числе 
на сокращение сроков 
реализации инвести‑
ционных проектов.

Улучшение предпринимательско‑
го климата можно только привет‑
ствовать. Ведь зачастую сроки ре‑
ализации строительных проектов 
затягиваются на годы, что в целом 
значительно тормозит развитие 
экономики.

Проанализировав материалы «до‑
рожной карты» и проект изменений 
в Градкодекс, мы заметили некото‑
рое отсутствие взаимосвязи между 
поставленными задачами и наме‑
ченными путями к их реализации. 
Поясню.

Данные документы, отменяя 
обязательную эксперти‑

зу строительных проек‑
тов, на наш взгляд, по‑
вышают возможность 
строительства без ка‑
чественного эксперт‑

ного контроля, а это, 
в свою очередь, уве‑

личивает риск нанесе‑
ния ущерба участникам 
строительного процес‑

са.
Законопроект предпо‑

лагает персональную 
ответственность 

лиц (застройщиков и проектиров‑
щиков) за недостатки проекта. Бу‑
дут ли способны эти специалисты 
качественно оценить весь проект 
на стадии подготовки к строитель‑
ству? Отменяя институт эксперти‑
зы проектной документации, мы 
можем потерять контроль за ка‑
чеством возводимых зданий и со‑
оружений.

Отмечу, что законопроектом 
предусмотрен порядок возмеще‑
ния вреда, причиненного вслед‑
ствие возникновения ущерба, тог‑
да как порядка предотвращения 
вреда не предусмотрено.

Упраздняя систему контроля 
за подготовкой проектной доку‑
ментации, мы будем вынуждены 
обратиться к механизму страхо‑
вания ответственности, который, 
нужно отметить, в настоящее вре‑
мя не разработан.

– Как вы говорили ранее, «до-
рожная карта» направлена в том 
числе и на сокращение сроков 
реализации инвестиционных 
проектов. Одной из причин от-
мены экспертизы называют дли-
тельные сроки ее прохождения. 
Согласны ли вы с этим?

– Мне кажется, что мы не совсем 
там ищем. Срок проведения экспер‑
тизы оптимален и определен зако‑
ном, он составляет 45 дней для жи‑
лищного строительства и 60 дней 
для других объектов. Это время 
необходимо для того, 

чтобы рассмотреть документацию, 
выявить все ее недостатки и подго‑
товить заключение.

Гораздо больший срок уходит 
у инвестора на получение исход‑
но‑разрешительной документации. 
Так, приобретая земельный участок 
под строительство, инвестор зача‑
стую не задумывается о масшта‑
бах предстоящей работы. Подго‑
товка документации по планировке 
территорий может тянуться года‑
ми, а получение исходно‑разреши‑
тельной документации для проек‑
тирования объекта, в  том числе 
Градостроительного плана земель‑
ного участка, как правило, занима‑
ет от 3 до 6 месяцев.

Возможно, за точку отсчета сро‑
ков строительства необходимо 
принимать получение застройщи‑
ком Градостроительного плана зе‑
мельного участка, что должно быть 
осуществлено только после ут‑
верждения документации по пла‑
нировке территории, получения 
технических условий на подклю‑
чение объекта к инженерным се‑
тям и, по‑хорошему, после инже‑
нерной подготовки территории. 
Тем самым мы значительно сокра‑
тим сроки проектирования и, как 
следствие, решим задачу, постав‑
ленную в «дорожной карте».

– Вернемся к механизмам 
страхования строительных ри-
сков. действует ли подобная си-
стема в других странах?

– Конечно, механизмы страхо‑
вания строительных рисков ак‑
тивно применяются за рубежом, 
в  перспективе они должны га‑
рантировать защиту потребите‑
ля от получения некачественно‑
го строительного продукта. Ведь 
страховые компании будут заинте‑
ресованы в получении комплекта 
документов, прошедшего профес‑
сиональный экспертный контроль. 
Главное в вопросе внедрения меха‑

низмов страхования строительных 
рисков – это поэтапность.

Я считаю, что наше учреждение, 
обладающее богатейшим опытом 
и интеллектуальными ресурсами 
(в настоящий момент в Центре гос‑
экспертизы трудится более 160 со‑
трудников высочайшего уровня, об‑
ладающих уникальными знаниями 
и богатейшим практическим опы‑
том), могло бы стать переходной 
площадкой от экспертизы к страхо‑
ванию строительных рисков, обес‑
печив должный контроль за подго‑
товкой проектной документации.

– Владислав Олегович, прини-
маете ли вы какие-то конкрет-
ные шаги для упрощения проце-
дуры прохождения экспертизы?

– На сегодняшний день руко‑
водством Центра госэкспертизы 
было принято решение об упро‑
щении процедуры приема проект‑
ной документации. Предэксперт‑
ная оценка состава документации, 
прием и присвоение входящего но‑
мера осуществляются в один день. 
А с целью повышения эффектив‑
ности работы по проведению экс‑
пертизы и для повышения ответ‑
ственности заказчиков отменена 
процедура изъятия дел из работы 
в случае неисполнения заказчиком 
гарантийных обязательств.

В заключение хочу отметить, что 
в результате реализации «дорожной 
карты» не должно произойти удоро‑
жания процедуры оценки качества 
проектов и не должны увеличиться 
сроки их выполнения. Если эти ус‑
ловия не будут соблюдены, то тог‑
да под сомнение ставится качество 
исполнения поручений Правитель‑
ства РФ. Не хочется услышать из уст 
президента РФ Владимира Путина 
оценку, подобную той, которую он 
дал на совещании по ключевым во‑
просам экономической и социаль‑
ной политики в Сочи, оценивая ре‑
формирование сферы ЖКХ.

точка зрения

Владислав Еремин: «Не должно 
произойти удорожания процедуры 
оценки качества проектов»
в свете обнародования анО «агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» промежуточных результатов реализации «дорожной карты», а именно пакета 
законопроектов, мы беседуем с директором санкт-Петербургского центра государственной 
экспертизы владиславом Олеговичем ереминым.

nМинтранс готов выделить дополнитель-
ное финансирование на строительство 
«аэроэкспресса». Министерство транспор‑
та РФ выразило готовность выделить до‑
полнительное финансирование на строи‑
тельство скоростной линии «Аэроэкспресс» 
от аэропорта Пулково до Балтийского вок‑
зала. Линию планируется построить к чем‑
пионату мира по футболу 2018 года. Реше‑
ние о выделении средств было принято 
на совещании в Минтрансе. Представи‑
телям Смольного и ОАО «Российские же‑
лезные дороги» (РЖД) было поручено 
подготовить для этого обоснование. Стро‑
ительством скоростной линии готово за‑
няться ООО «Аэроэкспресс», построившее 
трассы в Москве. Проект «Аэроэкспресс» из‑
начально оценивался в 13 млрд рублей. Пла‑
нировалось, что 8 млрд рублей вложат РЖД, 
а остальное составят средства «Аэроэкс‑
пресса». Весной 2012 года вице‑губернатор 
Сергей Вязалов сообщил, что РЖД и ООО 
«Аэроэкспресс» просят под проект от горо‑

да 9 млрд рублей. Город выделил земельные 
участки, однако финансирование не преду‑
смотрел.
n «Морской порт Санкт-Петербург» на-
правил четверть миллиарда на инфра-
структуру. В 2012 году на модернизацию 
портовой инфраструктуры и техническое 
перевооружение грузовых терминалов ОАО 
«Морской порт Санкт‑Петербург» («МП 
СПб») направлено 253 млн рублей, сообщи‑
ла пресс‑служба стивидорной компании. 
Средства выделены на обновление асфаль‑
тобетонного покрытия площадок термина‑
ла накатных грузов, модернизацию охран‑
ной системы порта, а также реконструкцию 
портовых железнодорожных путей, что по‑
зволило увеличить их пропускную способ‑
ность и обеспечить бесперебойное дви‑
жение поездов. Часть средств направлена 
на лизинговые платежи за оборудование, 
приобретенное в рамках программы по об‑
новлению парка перегрузочной техники. 
Кроме того, продолжилось финансирова‑

ние модернизации комплекса теплоснаб‑
жения порта. В прошлом году завершились 
работы по гидравлической наладке инже‑
нерных сетей после их присоединения к се‑
тям ГУП «ТЭК СПб». В настоящее время ком‑
плекс эксплуатируется. ОАО «Морской порт 
Санкт‑Петербург» (входит в UCL Port, сти‑
видорный дивизион международной транс‑
портной группы UCL Holding) – крупнейший 
оператор, оказывающий услуги по перевал‑
ке всех видов сухих грузов в Большом пор‑
ту Санкт‑Петербурга. Оперирует современ‑
ными специализированными терминалами 
по перевалке накатных грузов, автомоби‑
лей, металлов. В 2012 году грузооборот ком‑
пании составил 8,7 млн тонн.
n Российский аукционный дом призван 
к приватизации федерального имуще-
ства. Распоряжение от 31 января 2013 года 
№ 101‑р «О привлечении ОАО "Российский 
аукционный дом" для организации и (или) 
осуществления функций продавца привати‑
зируемого федерального имущества» опу‑

бликовано на сайте Правительства РФ. До‑
кументом предполагается осуществить 
продажу на аукционе акций 36 открытых ак‑
ционерных обществ, а в случае признания 
аукциона несостоявшимся – посредством 
публичного предложения. Перечень акцио‑
нерных обществ, предлагаемых к продаже, 
включает пакеты акций с долей Российской 
Федерации в уставном капитале не более 
50 %. Данные ценные бумаги характеризу‑
ются недостаточной ликвидностью и тре‑
буют проведения дополнительных марке‑
тинговых мероприятий и предпродажных 
процедур.
n ГК «Регионы» планирует постро-
ить в Петербурге тематический парк 
DreamWorks Animation. ГК «Регионы» 
намерена построить тематические пар‑
ки DreamWorks Animation в Москве, Пе‑
тербурге и Екатеринбурге. Строитель‑
ство всех трех парков должно завершиться 
в 2015 году. Начать планируется с северной 
столицы.

новости компаний


