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«Технополис» 
определится  
с параметрами 
второй очереди 
проекта 

Транспортные 
узлы Москвы и 
Санкт-Петербурга 
сделают привле-
кательными для 
бизнеса

В Петербурге 
принят закон,  
позволяющий 
компенсировать 
собственникам 
затраты на  
сохранение  
зданий-
памятников

Хасанскому  
быть!

ОАО «ЗСД» 
утвердило 
тарифы на  
проезд по участ-
ку от КАД до  
Благодатной 
улицы Это произойдет на бли-

жайшем совете директоров 
компании, сообщает Елена 
Афиногенова, менеджер по ра-
боте с ключевыми клиентами 
Technopolis.  
«Проектирование уже ведет-
ся, но точные параметры зда-
ния станут известны только в 
конце весны», – сообщила г-жа 
Афиногенова. По ее словам, 
сейчас вакантными остаются 
30% площадей здания. Эти пло-
щади предназначены для арен-
даторов небольших площадей, 
уточнила эксперт.  
Первая очередь проекта «Тех-
нополис Пулково» в Санкт-
Петербурге была сдана в экс-
плуатацию в июне 2010 года. 
Ее общая площадь составляет 
24 100 кв. м, из них арендопри-
годная – 19 400 кв. м. Проект 
выполнен в стандартах green 
development. Здание имеет ре-
зерв в виде дизель-генератора. 
Особое внимание в проекте 
уделено комфорту компаний-
арендаторов: переговорные 
комнаты с видеоконференц-
связью, свободный доступ к 
Wi-Fi в общих зонах здания, ре-
сторан. При здании имеется 
парковка на 600 машиномест и 
парковка для велосипедов.  

Группа компаний Technopolis
Technopolis предоставляет 
операционную среду и услу-
ги для наукоемких компаний 
и организаций. сервисный 
пакет может включать в 
себя как полный набор 
услуг по развитию бизнеса, 
так и аренду современных 
помещений. В настоящее 
время около 1300 компаний 
функционируют на базе 
Technopolis по всей Финлян-
дии: Хельсинки, Эспоо, Ван-
таа, Ювяскюля, Куопио, лап-
пеенранта, оулу, тампере – а 
также в санкт-Петербурге в 
России и таллине в Эстонии. 
Группа компаний Technopolis 
PLc котируется на финской 
бирже в городе Хельсинки.

справка

Государственные власти де-
лают ставки на привлечение 
частных инвестиций на строи-
тельство транспортных узлов 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Как сообщает министр транс-
порта Российской Федерации 
Игорь Левитин, средства на 

развитие транспортных схем 
частично будут выделены из 
федерального дорожного фон-
да. «Это может быть приня-
то частными компаниями как 
соинвестирование», – гово-
рит Игорь Левитин. Министр 
отметил, что при координа-
ционном совете по развитию 
транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области создается специаль-
ная группа, которая будет при-
влекать частные компании для 
строительства транспортных 
узлов. 

Действующая в Санкт-Пе-
тер бурге кольцевая автомо-
бильная дорога (КАД), как 
признают чиновники, силь-
но перегружена и транзит-
ным, и городским транспор-
том. По словам губернатора 
Санкт-Петербурга Валенти-
ны Матвиенко, вторая КАД не-
обходима для обслуживания 
только транзитного транс-
порта. Второе кольцо должно 
стать границей петербургско-
го транспортного узла. Усло-
вия проекта новой КАД будут 
определены в мае 2011 года, 
во время первого заседания 
координационного совета по 
развитию транспортной си-
стемы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Сроки 
строительства дороги пока не-
известны, но Валентина Мат-
виенко обещает, что к 2020 
году КАД-2 будет построена.

В третьем чтении принят за-
кон с громоздким названием 
«О порядке выплаты компен-
сации физическим или юри-
дическим лицам, являющим-
ся собственниками объектов 
культурного наследия реги-
онального значения, вклю-
ченных в единый государ-
ственный реестр объектов 
культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, 
производящим за счет соб-
ственных средств работы по 
их сохранению». 

По словам автора региональ-
ного закона депутата Виталия 
Милонова, принятый закон по-
зволит частично компенсиро-
вать затраты собственников 
зданий и сооружений, имею-
щих высокую степень аморти-
зации. Эта мера должна сти-
мулировать инвесторов к 
приобретению исторически 
ценных объектов недвижимо-
сти и создать почву для сохра-
нения зданий, относящихся к 
объектам культурного насле-
дия. 

Виталий Милонов опроверг 
слухи о том, что закон при-
нят специально под компанию 
«Газпром нефть», чтобы хоть 
как-то компенсировать затра-
ты на охтинские раскопки. «Я 
даже теоретически не вижу 
способов применения данно-
го закона к этому конкретно-
му проекту», – сообщил г-н 
Милонов. 

По его словам, после подпи-
сания закона губернатором 
Петербурга администрация го-
рода разработает постановле-
ние, в котором детально будет 
прописан механизм компенса-
ции затрат собственникам из 
городской казны.

К такому выводу пришли на 
пресс-конференции в Доме 
предпринимателя представи-
тели комитета экономического 
развития, центра контроля ка-
чества товаров и общественно-
го совета по развитию малого 
предпринимательства при Гу-
бернаторе Санкт-Петербурга. 
Сейчас идет активное строи-
тельство первой очереди ры-
ночного комплекса, который 
буден сдан в срок до 25 июля. 
Возведение здания ведется по 
намеченным комитетом планам.  
В первой очереди будут разме-
щаться торговые площади для 
реализации сельскохозяйствен-
ных, продовольственных и не-
продовольственных товаров, 
а также точки общественно-
го питания. Сельскохозяйствен-
ный рынок расположится на 
4600 кв. м торговых площадей. 
92 торговых места будут обо-
рудованы специальными холо-
дильными камерами.  
Что касается непродоволь-
ственного рынка, то в Ха-
санском предполагается 
расположить 340 мест для сель-
скохозяйственной продукции и 
97 для промышленных товаров.  
Если говорить о второй очере-
ди, то в ней планируется разме-
стить 77 точек реализации про-
мышленных товаров, 90 мест 
будет использовано для прода-
жи автомобильных запасных 
частей и четыре бокса автома-
стерских, которые расположат-
ся на площади в 600 кв. м.  
Для ускорения процесса тор-
говли предпринимателям, ко-
торые сменили сферу дея-
тельности, дадут возможность 
работать на втором государ-
ственном рынке «Гражданский». 
Как отмечают эксперты, для 
ввода в эксплуатацию второй 
очереди комплекса недостаточ-
но оставшихся с прошлого года 
197 млн рублей, поэтому для за-
вершения строительства потре-
буются дополнительные инве-
стиции, сумма которых станет 
известна до конца апреля.  
На сегодня между комитетом 
экономического развития и 
предпринимателями подписа-
но 179 соглашений. Как отме-
чает руководитель Центра кон-
троля качества товаров, работ и 
услуг Александр Герман, РК «Ха-
санский» будет самым крупным 
в Санкт-Петербурге. Открытие 
центра позволит гражданам об-
рести новые рабочие места. 

По информации комитета по 
инвестициям и стратегическим 
проектам Санкт-Петербурга, су-
ществует четыре тарифа день 
(7:00–23:00) / ночь (23:00–7:00) 
в зависимости от класса транс-
порта.

Для легковых автомобилей ба-
зовый тариф составляет 30 ру-
блей днем и 10 рублей ночью; 
грузовики с двумя осями, а так-
же крупногабаритные джипы 
типа Hummer, автофургоны и 
двухосные автобусы будут пла-
тить 40 рублей днем и 20 рублей 
ночью.

Тариф для автомобилей с при-
цепом, тяжелых грузовых авто-
мобилей и крупных трехосных 
автобусов – 70 рублей в дневное 
и 30 рублей в ночное время. 

Тягачи и автопоезда с четырь-
мя осями и более заплатят 100 
рублей днем и 50 рублей ночью. 

Существует три способа опла-
ты проезда по открывшемуся 
участку ЗСД. Это ручной спо-
соб – разовая оплата поездки 
оператору (наличными или бан-
ковской картой), оплата с помо-
щью бесконтактных смарт-карт 
(БСК выдается после заключе-
ния договора на обслуживание 
с ОАО «ЗСД»), которые бывают 
анонимными и персональными, 
а также с помощью транспон-
дера – специального электрон-
ного устройства, закрепляемого 
на лобовом стекле автомоби-
ля, который обеспечивает авто-
матическую оплату проезда без 
участия водителя. Транспондер 
выдается также при заключе-
нии договора на обслуживание.

В перспективе предусматрива-
ется введение безлимитных або-
нементов (например, на месяц) 
для определенных маршрутов 
движения и классов транспорт-
ных средств, а также системы 
скидок при использовании элек-
тронных средств оплаты.

Ориентировочный срок вво-
да платной эксплуатации ЗСД – 
конец апреля – начало мая 2011 
года. Приобрести средства опла-
ты можно будет в офисе продаж 
ОАО «ЗСД», располагающемся в 
непосредственной близости от 
открытого участка трассы.
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УК «Лидер» сдает в аренду  
Leader Tower 

Компания «Главстрой-сПб» 
получила разрешение службы 
государственного строительного 
надзора и экспертизы на ввод в 
эксплуатацию трех корпусов пер-
вой очереди строительства жило-
го района «северная долина». По 
информации компании, это 3500 
квартир (200 тыс. кв. м жилья), 
90% из которых уже проданы. 
В октябре 2011 года компания 
планирует полное завершение 
строительства пяти домов второй 
очереди. Кроме того, в этом году 
ооо «Главстрой-сПб» получило 
разрешение на строительство 
третьей и четвертой очередей 
(общая площадь жилая пло-
щадь – 400 тыс. кв. м).
В целом проект «северная доли-
на» предусматривает строитель-
ство жилья экономкласса более 
чем на 80 тыс. жителей. Площадь 
жилой застройки – 2,7 млн кв. м 
на 270 га.
на территории комплекса будут 
построены детские сады, школы, 
медицинские учреждения и 
другие объекты социальной ин-
фраструктуры. их строительство 
ведется параллельно с возве-
дением жилых зданий. Высота 
домов – от 27 до 43 этажей.
сдать весь комплекс в эксплуата-
цию планируется в 2014 году.

commercialот редакции

фотофакт

Введены  
в эксплуатацию 
первые дома 
«северной  
долины»

«Мы уже начали кампанию по 
аренде и продаже 30 процентов 
площадей башни в собственность», 
– сообщил Денис Кириллов, управ-
ляющий партнер компании.  

Сейчас построено 29 этажей (каж-
дый этаж площадью 1260 м), на объ-
екте работает самый высокий стро-
ительный кран в Петербурге (112 м). 
«Мы ориентируемся в том числе и 
на иностранных инвесторов, поэто-
му планируем получить для нашей 
башни сертификат LEED», – сооб-
щил г-н Кириллов. Сертификат LEED 
обеспечивает высокий комфорт и га-
рантирует, что все технологии (стро-
ительство, отделка) являются безо-
пасными для жизни арендаторов. 

В апреле этого года компания 
«Лидер Групп» одержала побе-
ду в Арбитражном суде Петербур-
га и области над комитетом по гра-
достроительству и архитектуре 
Санкт-Петербурга (КГА). Суд при-
знал незаконным решение КГА по-
низить высоту строящегося бизнес-
центра Leader Tower на площади 
Конституции. «Сегодня мы имеем 
право строить на площади Консти-
туции», – говорит Денис Кириллов. 

Наталия Черейская, дирек-
тор департамента броке-
риджа NAI Becar в Санкт-
Петербурге: 

– сделка по продаже всего 
здания вполне реальна, но 
лишь по цене с хорошим 
дисконтом, который зависит 
от степени отделки и других 
нюансов. Правда заявленная 
цена мне видится завышен-
ной. В этой локации бизнес-
центры класса А отсутствуют. 
Хотя в зоне «Пулково» есть 
объекты этого класса, нахо-
дящиеся в стадии строитель-
ства или уже построенные. 
они могут составить кон-
куренцию. В принципе при 
покупке инвесторы рассма-
тривают конкретный класс 
недвижимости, локацию 
и оснащенность, поэтому 
данный объект имеет смысл 
сравнивать с предложением 
по всему городу.

мнение

Здравствуйте!

Медийные проекты имеют 
схожие судьбы. Как правило, 
вначале выходит газета, а 
потом – ее интернет-версия. 
У нас получилось наоборот.
В октябре прошлого года 
стартовал единый строитель-
ный портал Ктостроит.ру, 
а сейчас мы представляем 
вашему вниманию ежене-
дельник «Кто строит в Петер-
бурге». Полгода напряжен-
ного труда, экспериментов 
и общения со строительным 
сообществом убедили нас в 
необходимости этого шага.
дело здесь не только – и не 
сколько – в создании еди-
ного информационного про-
странства: по сути, информа-
ционное поле может закрыть 
интернет. дело еще и в том, 
что мы поставили задачу 
создать деловое издание, 
где каждый участник рынка 
сможет найти не только 
информацию, позволяющую 
принимать решения, – но и 
себя. В прямом смысле. 
любой бизнес делают люди. 
Успех любого предприятия 
зависит от людей, которые 
его реализуют. Мы уверены, 
что профессионалы, состав-
ляющие сейчас строительное 
сообщество Петербурга, 
способны решать любые раз-
ноплановые и интересные 
задачи.
Поэтому – до скорых встреч. 
Ведь если вы строите в 
Петербурге – значит, мы 
увидим вас на страницах 
новой газеты.

средняя стоимость квадратного метра в бЦ составит 
30 тыс. рублей. Купить 38-метровую башню «под ключ» 
можно за 7,5 млрд рублей. 
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Святослав Гайкович, архи-
тектор, вице-президент Санкт-
Петербургского союза архитек-
торов:

– Градозащитные организации 
в последнее время конкуриру-
ют между собой в вопросах охра-
ны исторического и архитектурно-
го наследия, и оценивать их можно 
по-разному. Я считаю корректным 
для себя говорить, только основы-
ваясь на опыте работы с «Живым 
городом» и ЭКОМ – по ситуации с 
башней Газпрома. Для меня было 
большой честью и удовольствием 
сотрудничать с этими организаци-
ями в деле борьбы с экстраорди-
нарной опасностью катастрофиче-
ского вмешательства в городскую 
архитектуру в 2006–2010 годах. В 
этих сообществах собрались люди, 
действительно заинтересованные 
в сохранении наследия и облика 
города, выражавшие обществен-
ный интерес. 

Сегодня наступила новая фаза 
сотрудничества архитекторов и 
представителей общественно-
сти, интересующихся вопросами 
градостроительства. У этих двух 
групп немало точек соприкосно-
вения: любовь к красоте, интелли-
гентность, приоритетность заботы 
о родном городе. Совместная дея-
тельность, безусловно, весьма по-
лезна обществу. Но есть и принци-
пиальные вещи, по которым трудно 
договориться «по определению». 
Так, мне представляется ущерб-
ной идея первенства сохранения 
по сравнению с созиданием. При 
огромной важности сохранения 
мне это кажется неверным посту-
латом. Более того, это внеистори-
ческая позиция. Она несвойствен-
на Петербургу – городу, в котором 
множество площадок застраива-
лось по два-три раза, где едва ли 
не большинство домов надстра-
ивались, получали пристройки, 
воссоздавались: Дворцовая пло-
щадь, Адмиралтейство, Исааки-
евский собор, Биржевая площадь 
и так далее. Впрочем, именно в 
этом заключена идея градозащит-
ной деятельности. Было бы пре-
красно, если бы участники архи-
тектурного процесса проявляли 
больше взаимного уважения к тем, 
кто создает, к тем, кто защищает, 
к тем, кто управляет. Как в хоро-
шем автомобиле, качество которо-
го определяется характеристика-
ми двигателя, тормозов и рулевого 

механизма. Возможно, удастся до-
биться определенной слаженности 
новому составу градсовета, в кото-
рый должны войти и представите-
ли градозащитного движения.

Анастасия Козлова, директор 
дирекции девелопмента «Глав-
строй СПб»:

– К сожалению, градозащитники 
не всегда понимают, что их дей-
ствия могут иметь отрицатель-
ный эффект. Яркий тому пример – 
дом на Загородном проспекте, 
угол Щербакова переулка. Градо-
защитники уже длительное вре-
мя не дают начать здесь работы 
ни одному инвестору, а дом по-
степенно рушится. И когда он упа-
дет совсем – непонятно, в чем же 
именно будет состоять заслуга 
«защитников»? 

Владимирская площадь вообще 
хорошая иллюстрация тому, что 
происходит в области градостро-
ительства. Например, признанное 
архитектурной ошибкой здание 
над метро «Достоевская» не было 
предметом внимания градозащит-
ников, а городу нанесло весомый 
урон. А если бы этого здания вовсе 
не возникло – неужели павильон 
станции был достоен архитектур-
ного ансамбля площади?! Или про-
тив павильона никто не выступал 
потому, что он строился до нача-
ла активной деятельности «защит-
ных» организаций или просто не 
попал в сферы некоторых эконо-
мических интересов? 

Чуть дальше – здание «Владимир-
ского пассажа», которое, на мой 
взгляд, является украшением пло-
щади. Оно появилось, возможно, 
только благодаря тому, что никто 
его не защищал. Скажем, если бы 
во время его строительства градо-
защитники рьяно охраняли все де-
вять старых флигелей здания, тор-
говый комплекс не появился бы на 
площади вовсе. А инвестору, воз-
можно, пришлось бы ждать, пока 
здание не обрушится целиком, 
включая и прекрасный фасадный 
флигель – редкий образец север-
ного модерна. 

Та же ситуация и с новым отелем, 
возведенным на Лиговском про-
спекте, 63, напротив ТЦ «Галерея». 
В строчной застройке Лиговско-
го проспекта закрылась постыд-
ная щербина, которая состояла из 
небольшого старинного здания по 
уличному фронту, окруженного не-

застроенной территорией, забро-
шенными техническими построй-
ками, мусором и площадкой с 
пухто. Все это хорошо просматри-
валось с проспекта. Если бы фасад-
ный флигель стал предметом ак-
тивной защиты, город до сих пор 
имел бы на этой магистрали и не-
ухоженную территорию, и ава-
рийную постройку. И таких при-
меров наверняка много больше!  
Глобально сегодня проблема гра-
достроительства и общественно-
го восприятия процесса развития 
Петербурга заключается в неже-
лании идти на компромисс. А так-
же в протестной позиции градоза-
щитников – сохранить решительно 
все, не задумываясь, что в истори-
ческом процессе важно тщательно 
разделять постройки по степени 
ценности, чтобы дать городу воз-
можность расти и развиваться.

Олег Романов, архитек-
тор, вице-президент Санкт-
Петербургского союза архитек-
торов:

– Замечено, что власть боит-
ся массовых волнений организо-
ванной общественности гораздо 
больше, чем, скажем, открытых пи-
сем профессиональных сообществ 
или акций политических группи-
ровок. Градозащитники благодаря 
своей разветвленности и органи-
зованности будоражат общество 
и не дают успокаиваться вла-
сти. В этом безусловная польза.  
Существует правило маятника, ко-
торой не может остановиться и 
постоянно качается из стороны в 
сторону. Так вот мне представля-
ется, что после того как общими 
усилиями был остановлен одиоз-
ный проект «Охта-центра», маят-
ник градозащитного движения по-
несло в сторону консерватизма. 
С того момента, как кончилась об-
щая масштабная идея, большая 
часть градозащитного движения и 
профессиональное сообщество ар-
хитекторов стали говорить на раз-
ных языках. И дело не столько в 
позиции отдельных градозащитни-
ков, возглавляемых Сокуровым, в 
отношении современной архитек-
туры в целом и ее представителей 
в частности. Появились не просто 
разные мнения по одному вопро-
су, а принципиальные разногласия.  
В первую очередь это касается от-
ношения к центру Петербурга. Об-
щественность здесь более чем кон-

сервативна, и это, на мой взгляд, 
негативно действует на город. И во 
многих случаях битва градозащит-
ников за каждый сарай и трамвай 
в центре города напоминает топта-
ние на пустом месте. Хотя дел в го-
роде и сегодня хватает. Например, 
нуждается в защите дом Лидваля, 
дача Гаусвальд…

Юрий Карпенко, депутат Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга:

– Градозащитники представля-
ют собой определенный срез на-
шего общества. У нас демократи-
ческое государство, и они имеют 
право высказывать свое мнение. 
В споре рождается истина. Могу 
сказать, что мы с Алексеем Кова-
левым сами учреждали несколько 
гражданских движений по защи-
те градостроительства и зеленых 
зон. Ключевыми победами градо-
защитников считаю борьбу про-
тив уплотнительной застройки и 
за границы зеленых насаждений в 
городе. 

Александр Погодин, замести-
тель генерального директора пе-
тербургского направления ГК 
«Пионер»:

– Градозащитники должны быть. 
Если не будет противовеса, не бу-
дет правильного вектора в лю-
бой деятельности, тем более гра-
достроительной. Но нельзя брать 
за аксиому все, что говорят гра-
дозащитники. Особенно когда 
речь идет о том, что они борются 
за благо города, а девелоперы – за 
благо собственное. Борьба за об-
лик города не должна противопо-
ставляться борьбе за комфортную 
жизнь. В некоторых случаях шум 
по поводу тех или иных проектов – 
это наработка политических очков 
за счет общественной силы.

Александр Марголис, сопред-
седатель петербургского отде-
ления Всероссийского общества 
охраны памятников искусства и 
культуры (ВООПИиК):

– Движение «Живой город» в 
основном представляет одна мо-
лодежь, и занимается она монито-
рингом. Это группа людей, которые 

собирают и передают информа-
цию для решения проблем. Движе-
ние существует с 2006 года, и, надо 
сказать, сейчас его представите-
ли стали гораздо квалифицирован-
нее. Ребята ведь взаимодейству-
ют еще с другими организациями, 
например, с ВООПИиК. Мы их по-
правляем там, где их заносит. По-
могаем разбираться в вопросах, в 
которых они некомпетентны. Если 
бы молодые люди в своих убежде-
ниях были одиноки, то опасения 
по поводу их дилетантизма были 
бы основательны. Ребята пытают-
ся разбираться в важных для горо-
да вопросах. Это здорово!

Игорь Риммер, депутат Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга:

– Я всегда говорил, что выступаю 
за здоровую критику: власть долж-
на принимать критику как долж-
ное, ведь администрация города – 
это всего лишь аппарат нанятых 
обществом рабочих, и налогопла-
тельщики имеют право высказы-
вать мнение насчет квалификации 
и действий этих самых рабочих. 
Хотя бывают, конечно, и переги-
бы в деятельности градозащитни-
ков. Вот у меня в округе есть четы-
ре активиста-градозащитника. Так 
они меня замучили из-за того, что 
я позволил себе поддержать про-
ект «Охта-центр». Их доводы очень 
просты: это наш город, мы не хо-
тим башню на Охте. Простите, но 
это и мой город. И я так и не услы-
шал конструктивных возражений 
против этого проекта.

Виталий Виноградов, дирек-
тор по маркетингу и продажам 
строительной компании «Лидер 
Групп»: 

– Мы с большим уважением от-
носимся к делу сохранения исто-
рического наследия, созданного 
руками наших предков. Город не 
стоит на месте и постоянно разви-
вается, как живой организм. Для 
новых районов Санкт-Петербурга 
необходим совместный поиск све-
жих решений. Характер деятельно-
сти градозащитных организаций 
не должен выглядеть как мани-
пуляция общественным сознани-
ем в узкополитических интересах. 
Мы должны находиться в режиме 
профессионального диалога, в том 
числе с привлечением обществен-
ности, для поиска нового архитек-
турного языка Петербурга.

Битва за каждый сарай и трамвай
Петербург – колыбель революций, здесь всегда есть и будут недовольные, оппозиция, ре-
форматоры. В последние годы представители общественности живо интересуются вопросами 
строительства и архитектуры. Под их натиском пал амбициозный проект «охта-центра», прио-
становлены несколько и реконструкций. Всегда ли правы те, кто гордо именует себя градоза-
щитниками? об этом мы расспросили архитекторов, строителей и законотворцев.

КАК Вы оЦениВАете ВКлАд  
ГРАдоЗАщитниКоВ В дело соХРАнения  
и РАЗВития сАнКт-ПетеРбУРГА?

ВоПРос
недели
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– Чем сегодня живет строи-
тельная отрасль Петербурга и 
как бы вы охарактеризовали ее 
развитие?

– После тяжелого кризиса мы 
наконец-то видим ростки того, 
что может в дальнейшем стать 
основой если не для бума, то уж 
точно для роста отрасли, кото-
рая как локомотив потянет за со-
бой остальные сферы экономики. 
Если совсем кратко, то я не вижу 
сегодня поводов для пессимизма. 

– Вы смотрите в будущее с за-
видным оптимизмом. Многие 
застройщики, напротив, счита-
ют, что нынешнее время весьма 
сложное. Они говорят о том, что 
посткризисные явления не по-
зволяют наладить строительный 

процесс: не хватает участков 
под строительство, качествен-
ных материалов, новых законов 
и свободных денег.

– О том, что строительной отрас-
ли чего-то не хватает, я слышу уже 
на протяжении 8 лет. Те, кто хо-
чет, – работают даже в кризис. Я 
смотрю на развитие с оптимизмом, 
потому что у меня есть на то осно-
вания: отрасль сделала правиль-
ные выводы из кризисных уроков и 
практически все бизнес-структуры 
были оптимизированы, снизилась 
себестоимость строительства и, 
как результат, упала цена квадрат-
ного метра жилья. Сегодня мож-
но наблюдать, пусть и в начальной 
стадии, улучшение качества стро-
ительства. Руководители стройор-
ганизаций борются за покупателя, 

для которого качество – лучшее 
конкурентное преимущество. 

А что касается денег, то у стро-
ителей появились новые инстру-
менты финансирования. Если 
раньше инвесторы вкладывали в 
проекты в основном привлекае-
мые средства дольщиков, то сей-

час появилась возможность уча-
стия в государственно-частных 
партнерствах. Причем это каса-
ется не только жилья, но и транс-
портных, социальных, инфра-
структурных объектов. Кроме 
того, банки вновь готовы финан-
сировать стройку.

– Статистика – упрямая шту-
ка, и она свидетельствует, что 
цена на квадрат снова растет, 
пусть и медленно. К тому же за-
стройщики все время деклари-
руют повышение цен. Как вы 
это прокомментируете? 

– Конечно, падение цены во 
многом было связано с падением 
покупательской способности, но 
сегодня она уже не растет семи-
мильными шагами, как 7 лет на-
зад. Кроме того, строители дела-
ют ставку на экономкласс, более 
доступный населению. 

– Минрегион утвердил для 
Петербурга цену на второе по-
лугодие в размере 44 850 ру-
блей за квадрат. Насколько это 
соответствует реальной карти-
не? 

– Данная сумма рассчитана как 
себестоимость строительства без 
учета отчислений на инфраструк-
туру. Много это или мало – могут 
рассуждать инвесторы. Я же хочу 
сказать, что сегодня жилье, кото-
рое возводит комитет по строи-
тельству, обходится в 37 тысяч за 
квадрат (без учета стоимости зе-
мельного участка). Да, это жилье 
экономкласса, но оно комфор-
тно и полностью готово к прожи-
ванию. То есть при оптимальном 
подходе по формированию затрат 
можно построить комфортное 
жилье и на эти средства. 

– В прошлом году предста-
вители Ленэнерго заявили, что 
все объекты строительства бу-
дут переведены на постоянные 
схемы электроснабжения. Мно-

гие застройщики и девелоперы 
скептически отнеслись к дан-
ным обещаниям, однако не так 
давно на заседании правитель-
ства было объявлено, что на 
временной схеме осталось все-
го 80 объектов. Как удалось до-
биться таких результатов? 

– На самом деле никакого чуда 
не произошло. Мы с комитетом 
по энергетике и инженерному 
обеспечению уже несколько лет 
ведем сложную и планомерную 
работу по переводу с «времян-
ки» на постоянные схемы. На двух 
объектах для этих целей даже 
пришлось подключать бюджет-
ные средства, так как застройщик 
обанкротился, а ТСЖ не смогло 
самостоятельно решить социаль-
ную проблему. 

– Сегодня строительное со-
общество переживает очеред-
ной законодательный коллапс. 
Верховный суд отклонил жа-
лобу губернатора Валентины 
Матвиенко на решение город-
ского суда о запрете строи-
тельства высоток в охраняемых 
ЮНЕСКО исторических райо-
нах города и признал все гра-
достроительные регламенты в 
границах зон охраны (включая 
схему высотного регулирова-
ния) не только незаконными, но 
и «не действующими с момента 
принятия». Готов ли был Смоль-
ный к такому повороту собы-
тий? Что станет с объектами, 
признанными незаконными, но 
уже достроенными или находя-
щимися на финишной прямой?

– Это не совсем правильное 
трактование решения Верховно-
го суда. В соответствии с Законом 
820 по тем объектам, по которым 
были приняты распорядительные 
акты правительствами Петербур-
га, Российской Федерации или ис-
полнительных органов власти, ни-
какие изменения проводиться 
не будут. Впрочем, решение выс-

Роман Филимонов: «Не вижу  
поводов для пессимизма»
строительство стало одной из самых популярных тем для обсуждения в обществе. Законодатель-
ные изменения, проблемы обманутых дольщиков, рост цен, отклонения от ПЗЗ, градостроитель-
ные ошибки, банкротство крупных девелоперов – все это интересует не только профессионалов 
рынка, но и простых горожан. Что произойдет с доминантами? Как девелоперы будут утверж-
дать свои проекты? Какие последствия сулят нам поправки Градкодекс? об этом «Кто строит в 
Петербурге» беседует с вице-губернатором города Романом Филимоновым. 

6 апреля состоялось открытие онкологической боль-
ницы в поселке Песочное. сегодня это единственный 
объект здравоохранения в сЗФо, предназначенный 
для диагностики и лечения всех видов онкологических 
заболеваний, и по сути он является крупнейшим соци-
альным объектом, возводимым за счет средств бюдже-
та санкт-Петербурга.

кстати

сеГодня Можно нАблЮдАть, ПУсть и В нА-
ЧАльной стАдии, УлУЧШение КАЧестВА 
стРоительстВА. РУКоВодители стРойоРГА-
ниЗАЦий боРЮтся ЗА ПоКУПАтеля, для Ко-
тоРоГо КАЧестВо – лУЧШее КонКУРентное 
ПРеиМУщестВо.
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шей судебной инстанции не име-
ет рокового значения для Петер-
бурга. Теперь по всем объектам, 
находящимся в зоне регулируе-
мой застройки, мы будем посы-
лать документы для согласования 
в Минкультуры. В течение 30 дней 
документы должны быть рассмо-
трены и переправлены нам обрат-
но, а в случае задержки с ответом 
мы можем считать их принятыми. 
Ситуация сложна лишь для Мини-
стерства культуры, так как регла-
мент согласования до сих пор не 
определен.

– В марте президент Россий-
ской Федерации подписал закон 
об изменениях в Градострои-
тельный кодекс. Это законода-
тельное новшество как-то от-
разится на судьбе строителей?

– Закон уже одобрен всеми вет-
вями власти, и обсуждать его нет 
смысла. Думаю, в ближайшее вре-
мя строители всей России, и Пе-
тербурга в том числе, смогут во-
очию наблюдать, как Минрегион 
борется с административными ба-
рьерами.

– Как будет строиться в даль-
нейшем диалог власти и пред-
ставителей движения градоза-
щитников? Удалось ли достичь 
взаимопонимания на последних 
встречах?

– Я провел несколько встреч с 
представителями общественно-
сти, интересующимися вопросами 
строительства и градостроитель-
ства. Мне удалось убедить их пе-
ревести общение на профессио-
нальные рельсы, то есть говорить 
о проблемах не с чиновниками, 
а со строителями и проектиров-
щиками, имеющими допуски са-
морегулируемых организаций, 
руководителями этих СРО, пред-
ставителями Госстройнадзора, 
экспертами из вузов и юристами. 

Администрация же в этом много-
стороннем диалоге будет нести 
надзорную функцию. Мне кажет-
ся, что представители обществен-
ности понимают, что строитель-
ство – это не торговля курагой на 
рынке, это сложный процесс, зани-
маться которым должны профес-
сионалы. И если профессионалы 
ошибаются – то это должны под-
твердить или опровергнуть экс-
перты.

Мы продолжим такие встречи, 
чтобы в дальнейшем избежать по-
луправды и передергивания фак-
тов, чтобы сделать обсуждение 
градостроительных проблем от-
крытым и понятным. 

– Сегодня в Законодательном 
собрании обсуждают кварталы 
под реновацию. Все время что-
то включают или исключают из 
списка. Когда, на ваш взгляд, 
будет сформирован данный 
список и мы сможем увидеть 
какие-то результаты работы? 

– В городе ведется плановая ра-
бота по программе реновации. 
Сейчас готовится проектная до-
кументация, которая решает не 
только градостроительные вопро-
сы, но и социальные – вопросы 
расселения. Никто не обещал, что 
результаты будут видны уже зав-
тра. Тем не менее я полагаю, что 
в этом году состоятся обществен-
ные слушания по проектам и мы 

получим представление о том, как 
будет происходить процесс пере-
селения граждан. 

В первую очередь домов, пред-
назначенных под реновацию, вош-
ли старые, аварийные здания, 
состояние которых требовало не-
медленного вмешательства. Не-
которые объекты после изучения 
документации пришлось исклю-
чить из перечня. Сегодня депута-
ты вносят предложения по новым 
кварталам, жители которых изъя-
вили желание участвовать в про-
грамме. Так что процесс все вре-
мя идет.

– Какова перспектива тако-
го бизнеса? Выгодно ли данное 
предприятие для инвесторов?

– Каждый инвестор сам ре-
шает, выгоден ли ему данный 
проект. Я уже говорил о поль-
зе государственно-частного пар-
тнерства. Но стоит помнить, что 
реновация – это проект долгий, 
это длинные деньги. Однако, учи-

тывая дефицит инженерно под-
готовленных участков и положи-
тельный опыт компаний «Воин-В» 
и «Реновация», можно предполо-
жить, что инвесторы заинтересу-
ются этим. 

– Расскажите о работе Фонда 
РЖС в Петербурге.

– Главная задача фонда на се-
годняшний день – подготовка и 

реализация неэффективно ис-
пользуемых федеральных земель 
и вовлечение их в оборот. Такая 
программа в нашем городе реа-
лизуется весьма успешно, одни 
из первых торгов фонда были по 
землям Петербурга. На сегодняш-
ний день у нас есть договорен-
ность с РЖС, что еще по несколь-
ким участкам из федеральной 
собственности торги будут про-
ведены городом. 

– Федеральный фонд содей-
ствия развитию жилищного 
строительства активно продви-
гает программу комплексно-
го развития промышленности 
строительных материалов на 
своих землях. Будет ли наш ре-
гион участвовать в данной про-
грамме?

– Пока что рынок Петербур-
га не испытывает острой нужды 
в увеличении объемов производ-
ства строительных материалов. 
Частные инвесторы, развиваю-

щие стройиндустрию, справляют-
ся собственными силами. Так, две 
крупные компании планируют мо-
дернизацию своих заводов, но это 
происходит без участия фонда.

– Как часто инвесторы обра-
щаются в Смольный с прось-
бами об отклонении от ПЗЗ? 
Насколько оправданы эти по-
желания? 

– На начальном этапе, после 
принятия закона, был шквал об-
ращений по поводу отклоне-
ний от Правил землепользования 
и застройки. Большой процент 
этих обращений был отклонен. 
Насколько оправдано желание 
отклониться от ПЗЗ – определяет 
сам инвестор. А вот разрешение 
на отклонение выдают при актив-
ном участии горожан. Так, в 99 
случаях из 100 решение Комис-
сии по землепользованию и за-
стройке принимается по резуль-
татам общественных слушаний. 

– А какие отклонения встре-
чаются чаще всего: превыше-
ние высотности, отступы от гра-
ниц красных линий или что-то 
другое?

– Сегодня меньше всего во-
просов о превышении высотно-
сти. На мой взгляд, это не более 
10 процентов от того, что рас-
сматривает комиссия. Чаще все-
го встречаются просьбы об от-
ступах от границ земельного 
участка.

– Какие задачи ставит перед 
собой отрасль сегодня?

– Задачи остаются неизменны-
ми из года в год. Несмотря на то 
что строительный бизнес на 99 
процентов состоит из частных 
компаний, в городе успешно ре-
ализуются не только коммерче-
ские объекты, но и социальные, 
а также объекты транспортной 
инфраструктуры. 

Кроме того, несмотря на слож-
ное положение, бюджет Санкт-
Петербурга не снизил свои 
обязательства по адресно-
инвестиционной программе: у 
нас возводят стадион, строятся 
и сдаются больницы, школы. Все 
это в комплексе позволяет мне 
делать оптимистичные выводы 
по поводу развития отрасли. 

ПРедстАВители общестВенности Пони-
МАЮт, Что стРоительстВо – Это не тоР-
ГоВля КУРАГой нА РынКе, Это сложный 
ПРоЦесс, ЗАниМАться КотоРыМ должны 
ПРоФессионАлы.
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Формулируют компании 
Astera, Praktis CB и Maris 
Properties

Многофункциональный 
комплекс (МФК) – это объ-
ект недвижимости, в состав 
которого включено две или 
более функциональных 
составляющих различных 
сегментов недвижимости. 
основным преимуществом 
МФК, его «миссией» является 
предоставление возмож-
ности пользователям жить, 
работать, отдыхать в одном 
месте, на единой территории. 
МФК могут быть реализова-
ны в различных форматах и 
концепциях. Это может быть 
несколько составляющих 
в рамках единого здания 
или несколько комплексов, 
расположенных на единой 
территории.

МФК включает недвижи-
мость с тремя или более 
функциями, способными 
эксплуатироваться и гене-
рировать доход независимо 
друг от друга. наиболее рас-
пространенный в Петербурге 
вариант – совмещение тор-
говли и развлечений, а также 
торговли и офисов.

Что 
такое 
МФК?

вопрос

По мнению Николая Пашкова, ге-
нерального директора Knight Frank 
St. Petersburg, однозначного ре-
цепта успешности МФК не суще-
ствует. «Все зависит от состава 
функций, местоположения, клас-
са объекта, – отмечает эксперт. – 
Выбор основной функции зависит 
от местоположения, размеров про-
екта и рыночного спроса. Как пра-
вило, чем масштабнее проект, тем 
важнее в нем жилая функция».

Г-н Пашков полагает, что МФК – 
один из наиболее актуальных фор-
матов, так как у него есть ряд пре-
имуществ: возможность быстрого 
освоения территорий или вывода 
большего количества площадей в 

одну очередь, положительное вза-
имодействие функций, когда одна 
из них создает дополнительный 
спрос для другой, что позволяет 
извлечь максимальную выгоду от 
участка. 

Маловато будет
По данным Татьяны Яблоковой, 

руководителя направления кон-
салтинга компании Praktis CB, се-
годня в Петербурге функциони-
рует семь МФК, три из которых 
введены в 2009 году: «Толстой 
сквер», Nevskij Plaza и готовящий-
ся к открытию для посетителей 
МФК «Ренессанс Форум» (см. та-
блицу 1).

Евгения Буторина, старший ана-
литик отдела консалтинга Astera 
в альянсе с BNP Paribas Real 
Estate, причисляет к разряду МФК 
«Москву» на площади Александра 
Невского, совмещающую в себе 
функции гостиницы, торговли и 
офисов, и открывшийся в конце 
прошлого года Stockmann на Не-
вском проспекте, где семь этажей 
отдано под торговую функцию, а 
два последних заняты офисами. 

Согласно данным, собранным 
г-жой Буториной, в этом году 
планируется к вводу сразу не-
сколько проектов МФК. На Ли-
говском проспекте достраива-
ется Renaissance, где в одном 
здании общей площадью около 
30 тыс. кв. м будет располагаться 
бизнес-центр Renaissance Forum, 
гостиница Renaissance Court Yard 
и торговый комплекс. В составе 
квартала «Балтийская жемчужи-
на» Шанхайская индустриально-
инвестиционная компания и SRV 
Group возводят «Жемчужную пла-
зу» площадью 140 тыс. кв. м, где 
будут торговый центр, офисные 
помещения, гостиница, развле-
кательная зона, фут-корт и спа-
фитнес-клуб. Сам проект «Бал-
тийская жемчужина», по словам 
Евгении Буториной, тоже можно 
отнести к формату МФК с преоб-
ладанием жилой доминанты. Еще 
один перспективный комплекс 
– «Питерлэнд», где спортивно-
развлекательная составляющая 
будет совмещена с торговой.

В конце 2012 – начале 2013 года 
планируется открытие в Рыбац-
ком нового многофункциональ-
ного общественно-делового ком-

вышает 3 млн кв. м, но более 
половины из них относятся к про-
ектам освоения и реновации го-
родских территорий: «Апраксин 
двор», «Нев ская ратуша», квартал 
Шкапина – Розенштейна, «Элек-
трик Сити», «Септем Сити», тер-
ритория Сталепрокатного заво-
да, «Набережная Европы», «Новая 
Голландия». По площади возводи-
мых улучшений на «многофунк-
циональную» реновацию прихо-
дится 2,5 млн кв. м, отмечает г-жа 
Яблокова. Еще часть проектов 
МФК (более чем на 1 млн кв. м) в 
Петербурге заморожена, отмеча-
ет эксперт (см. таблицу 2).

«Необходимо отметить, что ни-
чего совсем нового в последнее 
время не заявлялось. Есть случаи 
перехода прав от одного инвесто-
ра к другому, как в Новой Голлан-
дии, либо возобновление заморо-
женных и отложенных проектов. 

оксана Прохорова. строительство многофункциональных комплексов – 
пожалуй, один из самых перспективных форматов девелопмента. Воз-
можность совмещать несколько разных функций внутри одного объекта 
особенно актуальна в условиях посткризисной нестабильности. дело в 
том, что такие комплексы способны сами генерировать покупательские 
потоки как на своей территории, так и за ее пределами. сегодня в Петер-
бурге заявлено к реализации 20 проектов по созданию МФК.

МФК: привлекательный 
и антикризисный формат

жилая фунцкия слабо присутствует 
в петербургских МФК.
татьяна яблокова, руководитель направления консалтинга компании Praktis CB:

обзор

плекса управляющей компании 
«Форт». В его состав помимо офис-
ного центра класса В, торговой 
зоны и трехзвездочной гостиницы 
вой дет центр хранения маломер-
ных судов. Планируемая площадь 
объекта – 20 тыс. кв. м. 

Во Фрунзенском районе может 
появиться МФК «Вега». В состав 
25-этажного здания общей площа-
дью 78 тыс. кв. м вой дут торговый 
центр, объекты общепита, кино-
театры, офисы, конференц-залы 
и пр. Ориентировочный объем 
инвестиций, по данным Astera, 
составит 4,5 млрд рублей. Завер-
шить проект планируется в 2015 
году. Строительная компания 
«Вега» планирует реализовывать 
МФК в три очереди, первая из ко-
торых будет сдана в эксплуата-
цию в мае 2014 года. Изначальная 
концепция объекта была подвер-
гнута пересмотру, в результате 
чего сократилось число этажей 
будущего здания и его общая 
площадь. 

Перспективные 
и долгожданные

Также на 2015 год намечена ре-
ализация крупного МФК в Крас-
ногвардейском районе. Финская 
компания SRV Group PLS плани-
рует возвести комплекс общей 
площадью 555 тыс. кв. м, вклю-
чающий в себя торговые, офис-
ные площади и гостиницу. Инве-
стиции в проект составят 650 млн 
USD. 

О планах возведения МФК об-
щей площадью около 70 тыс. кв. 
м на Коломяжском проспекте, 
рядом с Удельным парком, объ-
явила строительная компания 
«Ультра-Прогресс», сообщила Ев-
гения Буторина. Этот проект пока 
находится на стадии разработ-
ки концепции. Предполагается, 
что в его состав войдут торгово-
развлекательный комплекс, 
спортивно-оздоровительный 
центр и многоэтажный гараж.

Всего на данный момент в го-
роде заявлено около 16 много-
функциональных проектов, сре-
ди которых и объекты с жилой 
функцией. По мнению Татьяны 
Яблоковой, эта функция пока до-
статочно слабо присутствует в 
петербургских МФК. Общая пло-
щадь будущих комплексов пре-

За время кризиса новых комплек-
сов не закладывалось, и все, что 
есть на рынке сейчас, сложилось 
к 2008 году», – высказывает мне-
ние Николай Пашков. 

А был ли мальчик?
По мнению аналитиков Knight 

Frank St. Petersburg, оценить од-
нозначно перспективы реализуе-
мых проектов достаточно слож-
но, поскольку по-настоящему 
многофункциональных комплек-
сов, которые бы сочетали три не-
зависимые функции, очень мало. 
Как правило, существующие объ-
екты сочетают в себе две функ-
ции – либо торговую и офисную, 
либо торговую и гостиничную. 

МФК «толстой сКВеР»
ВВеден В ЭКсПлУАтАЦиЮ
В 2009 Г.

Всеволод Щербаков, заме-
ститель директора департа-
мента консалтинга Colliers 
International

Реализованных проектов МФК 
в классическом  понимании в 
Петербурге пока нет.

мнение
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Таблица 1. Реализованные МФК в Петербурге (По версии Praktis CB)

Название Адрес Год ввода Инвестор GBA
БЦ ТК Гостиница

Прочее
GLA Класс Зап-ть Ставки Класс GLA Зап-ть Ставки Название Класс Номе-

ров

«Владимирский  
пассаж» Владимирский пр., 19 2003 сК «Элис» 29031 4000 В  1000-1200 окружной 13650 97 2000-5000 «достоевский» *** 207  

«Гранд Каньон» Энгельса пр., 154 2005 «соломон» 200000 10500 с 90%  Региональный 90000 98
Галерея 
1500–5000 
р./кв.м

в планах  
спа-салон, ветклиника, 
развлекательный центр 
«лидер» (20 тыс. кв. м)

«У Ростральных колонн» Волховский пер., 6 2007 «ленспецсМУ» 71000 1357 А 0 1000-1200     Sokos Palace Bridge ***** 319 спа Holiday Club

«дК Капранова» Московский пр., 97, 
лит. А 2008 тд «Менахем» 80000 10000 А продажа Микрорайонный 8000 99  

Holiday Club *** 557  
StayBridge Suites ***** 186  

«толстой сквер» ул. льва толстого, 9 2008-2009 «Айби Групп» 25954 10000 А 80% 1350 Микрорайонный 4500 85 700–1700   театр «лицедеи»

Nevskij Plaza невский пр., 55 и 59 2009 CORINTHIA HOTELS 29568 6670 А 20%  Микрорайонный 1420 0  Corinthia Palace Hotel 
– 2-я очередь ***** 107  

«Ренессанс  Форум» лиговский пр., 61-63 2010-2011 Renaissance Development 18000 5063 А  1300-2200 Микрорайонный 1474  0  Crowne Plaza **** 206  

Таблица 2. Перечень проектов МФК, реализуемых в Петербурге (По данным Praktis CB)

Название Адрес Инвестор/Девелопер Общая пло-
щадь Этап Срок 

сдачи Включенные функции

Airport City Пулковское шоссе, участок 6 Авиелен А.Г. 51000 строится каркас 2011 тЦ; бЦ; гост.

«Гранд Каньон» пр. Энгельса, 154 «соломон» 15000 Проектирование 2012 Гост.; бЦ; аквапарк

«Апраксин двор» садовая ул., ул. ломоносова, Апраксин пер., торговый пер. «Главстрой» 347500 Проектирование 2012 тЦ; бЦ; гост.

«Кулагер» савушкина Кулагер 70000 Продажа инвестпроекта 2012 тЦ;бЦ;Паркинг;

«невская ратуша» между дегтярным пер., ул. Моисеенко и новгородской ул. «Внешторгбанк» 300000 Проектирование 2012 тЦ; бЦ; гост.

«Речной вокзал» пр. обуховской обороны, 195 JFC 159550 Проектирование 2012 жилье; бЦ; тЦ

Icebridge ст. м. «Пр. большевиков» «донК» 220000 Проектирование 2013 бЦ; тЦ; гост.

Sun Gally Park лиговский пр. Raiffeisen Evolution 90000 Проектирование 2013 бЦ; тЦ

МФК на Шкапина – Розенштейна квартал, ограниченный ул. Шкапина, ул. Розенштейна и обводным каналом «Главстрой» 200000 Проектирование 2013 жилье; бЦ; тЦ

«балтийская жемчужина» Петергофское шоссе, участок 1 «балтийская жемчужина»  Проектирование 2014 Гост.; тЦ; развл.

общественно-деловой центр пос. белоостров, Зеленогорское шоссе, участок 1 «донК» 200000 Проектирование 2014 тЦ; бЦ

Electric City пр. Медиков, 10 «лсР» 191000 нулевой цикл 2015 жилье; тЦ; бЦ

Septem Sity квартал между якорной ул., пр. Шаумяна, Магнитогорской ул. и продолжением  
пр. Металлистов SRV Group 555000 Проектирование 2015 жилье; бЦ; гост.; тК

«сталепрокатный завод» квартал между 25-й линией, Косой линией, 26-й линией Lipsanen & Co 410000 Проектирование 2016 жилье; тЦ; бЦ; гост.

«набережная европы» между наб. Малой невы и пр. добролюбова «Петербург-сити» 440000 Проектирование 2016 Гост.; бЦ; жилье, театр

«новая Голландия» о. новая Голландия «новая Голландия девелопмент» 100000 Проектирование 2017 жилье; тЦ; бЦ; гост.; выст.

Реализация следующих проектов приостановлена

Ruric наб. р. Мойки, 98, между ул. Глинки и Юсуповским дворцом «Рюрик Менеджмент» 100000 Заморожен  жилье; тЦ; бЦ

Clover Plaza Ушаковская наб., 3 Clover Group 362060 Заморожен  тЦ; бЦ; гост.; жилье

«Морской вокзал» пл. Морской славы, 1 «Морской вокзал» 56000 Заморожен  бЦ; гост.; тЦ

«Фольгопрокатный завод» ново-Адмиралтейский и Матисов о-ва - 700000 без участка (планы реа-
лизации)  жилье; бЦ; тЦ; гост.

Sestroretsk Marine сестрорецк, 1-й участок прилегает к Водосливному каналу, впадающему в Финский залив «осло Марин» 37000 Заморожен  бЦ; гост.; тК

В одноМ
ЗдАнии
бУдет  
РАсПолАГАться 
биЗнес-
ЦентР 
RENAISSANCE
FORUM,  
ГостиниЦА
RENAISSANCE
COURT YARD 
и тоРГоВый
КоМПлеКс

Кроме того, они редко связаны 
общей концепцией, как того тре-
бует идеология МФК.

Так же считает и Всеволод Щер-
баков, заместитель директора де-
партамента консалтинга Colliers 
International: «Реализованных 
проектов МФК в классическом 
понимании (сочетание трех и бо-
лее функций) в Петербурге пока 
нет. В нашей действительно-
сти к МФК можно отнести тор-
говый центр с расширенной раз-
влекательной составляющей, 
торгово-офисный центр или жи-
лой комплекс с включением ком-
мерческих функций».

Наиболее распространенные фор-
маты торговли в составе россий-
ских МФК – это общепит (во всем 
его многообразии, от фаст-фуда и 
free-flow до концептуальных ресто-
ранов), банковский ритейл и быто-
вые услуги (страхование, туризм, 
парикмахерские, салоны красоты), 
отмечает г-н Щербаков. По его мне-
нию, в последнее время хорошим 
дополнением многих проектов ста-
новится фитнес. А вот, например, 
размещение фэшн-галереи в таком 
МФК эксперты считают нецелесо-
образным. Реже встречается го-
стиничная функция. Супермаркет, 
аптека, салон красоты и бытовые 

услуги хорошо сочетаются с жилой 
функцией. Например, в «Морском 
фасаде» помимо жилья представле-
ны офисы, рестораны, фитнес, сало-
ны красоты и др. Органично встро-
ен небольшой торговый комплекс в 
гостиницу «Москва», отмечает Все-
волод Щербаков.

Вместе с тем эксперты сходятся 
во мнении, что решение о стро-
ительстве МФК лежит исключи-
тельно в плоскости экономиче-
ской целесообразности.

«Я не смогу назвать примеры 
многофункциональных комплек-
сов, где арендные ставки в торго-
вой или офисной функции будут 

выше, чем в монообъектах с таки-
ми же функциями, только потому, 
что это – МФК», – говорит Сергей 
Федоров, генеральный директор 
Praktis C&B. Стоимость арендных 
ставок в МФК, как правило, не от-
личается от ценового предложе-
ния на рынке, а затраты на созда-
ние МФК на порядок выше, чем 
строительство монообъектов или 
объектов с двумя функциями, до-
бавляет Вероника Лежнева, стар-
ший аналитик Jones Lang LaSalle.

Формат МФК может быть как 
успешным, так и провальным для 
инвестора. Он, безусловно, явля-
ется своеобразной «страховкой», 

позволяющей диверсифицировать 
риски. Однако девелопер так же 
рискует остаться с одной доходной 
функцией из двух-трех, если плохо 
просчитает локальный рынок, сло-
жившийся вокруг его земельно-
го пятна. Возводить многофунк-
циональный комплекс интересно, 
когда у компании есть большой 
участок, требующий сочетания не-
скольких функций, при наличии 
градостроительных ограничений, 
когда на достаточно большом зе-
мельном участке жилье является 
условно разрешенной функцией 
либо когда на части пятна действу-
ют ограничения санитарных зон.
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По экспертным оценкам, рынок но-
вого лифтового оборудования в Пе-
тербурге в 2010 году составил при-
мерно 2000 единиц, а в денежном 
выражении его можно оценить в 
3 млн рублей (при средней цене кон-
тракта в 1,5 млн рублей). 

При этом, по оценкам операторов 
рынка, по сравнению с докризисным 
2007 годом лифтовый рынок упал на 
45-50%. 

Двигатель
  

транспортных потоков
С началом строительства бизнес-

центров, крупных торговых ком-
плексов, гостиниц резко вырос 
сегмент рынка высококачествен-
ных лифтов от таких престиж-
ных марок, как Оtis, Kone, Shindler 
и ThyssenKrupp. По словам деве-
лоперов, пока тендеры на установ-
ку лифтов в многофункциональных 
комплексах российские производи-
тели не выигрывали. 

В многофункциональном ком-
плексе важно правильно органи-
зовать транспортные потоки и 
движение посетителей, как сна-
ружи, так и внутри здания. Точная 
установка лифтов и эскалаторов в 
МФК – это, в первую очередь, га-
рантия безопасности. По словам 
Федора Лячина, генерального ди-
ректора ЗАО АК «Лифт», особен-

ности и будущее расположение 
лифтов рассматривается еще при 
проектировании здания. «Должны 
быть тщательно изучены пасса-
жиро- и грузопотоки в комплексе, 
определены виды вертикально-
го транспорта – пассажирские и 
грузовые электрические или ги-

дравлические лифты, эскалаторы 
и конвейеры, подъемные платфор-
мы для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями и так 
далее», – добавил эксперт. 

«Наши специалисты начинают 
свою работу еще на стадии проекти-
рования будущего торгового центра, 
с помощью инструментов трафик-
анализа мы создаем схемы движе-
ния посетителей в соответствии 
с требованиями владельцев торго-
вого центра», – подтвердил Дмитрий 
Шайкин, технический директор ком-
пании «Коне Лифтс». 

Бесшумный
  

и прозрачный
На выбор лифта сегодня значи-

тельно влияют такие технические 
характеристики, как скорость, бес-
шумность, безопасность, а также 
энергоэффективность. Время ком-
фортного ожидания лифта – это 
период, в течение которого чело-
век, ожидая вызванный лифт, не 
испытывает внутреннего диском-
форта, – до 30 секунд. В высотных 
зданиях лифты должны перевоз-
ить за 5 минут 15% общего числа 
людей в здании. 

В торговых отделах МФК мо-
гут стоять лифты без машинно-
го отделения, например, на осно-
ве платформы Kone MonoSpace® 
от компании «Коне Лифтс» или 
лифтовая система Gen2 от Otis. 
Подобные лифты дарят абсолют-
ную архитектурную свободу про-
ектировщикам, так как благода-
ря компактному двигателю они 
совершенно не требуют дополни-
тельных надстроек над верхними 
этажами здания. 

Немаловажную роль при выборе 
лифта для МФК играют и эстетиче-
ские характеристики. Производи-
тели предлагают широкий выбор 
дизайна кабин: зеркальная по-
лированная нержавеющая сталь, 
древесный шпон, натуральный ка-

мень. Очень часто в МФК устанав-
ливаются панорамные лифты  – со 
стеклянными кабинами. 

Тенденция к энерго-
эффективности

На рынок лифтового оборудова-
ния проникли и энергосберегаю-
щие технологии. Так, современные 
лифты оборудованы синхрон-
ным электрическим двигателем 
с постоянным магнитом, кото-
рый потребляет на 50-70% меньше 
электроэнергии по сравнению с 

традиционными двухскоростными 
или гидравлическими лифтами. За 
счет собственной энергии «умный 
лифт» может сэкономить до 35% 
электроэнергии. Например, лиф-
ты Kone оборудованы светодиод-
ным освещением, потребляющим 
на 80% меньше электроэнергии. 
Кроме этого, компания исследует 
способы применения встроенных 
в лифты солнечных батарей, что 
позволит выпускать оборудование 
с нулевым потреблением электро-
энергии.

Тише едешь...
екатерина Костина. При установке лифтов в много-
функциональных центрах (МФК) особую роль играют  
не только надежность и безопасность лифта, но и ди-
зайн кабины, а также комфортность поездки. Как пра-
вило, подобный лифт становится частью интерьера зда-
ния, определяет его статус.

Дмитрий Шайкин,  
технический директор  
компании «Коне Лифтс»:

– В Петербурге наша компа-
ния поставила оборудование в 
такие торговые комплексы, как 
«стокманн  невский центр», 
«Гулливер», тК «Питер», «Ме-
бель сити», «сампсониевский», 
Atlantic City, «нарва», «Ак-
вилон», «Галерея», «измай-
ловский Гостиный двор», 
«Регент-Холл», «Владимирский 
пассаж», «Кировский пассаж», 
«Мебельный континент», 
«Радуга», «Гарден сити». на 
эти объекты мы поставили 
лифты c подъемным механиз-
мом Kone EcoDisc®, который 
требует меньшей силы тока для 
запуска, потребляет меньше 
электроэнергии и совершенно 
не использует масла. 

комментарий

обзор

Ре
К

л
А

М
А

рекламная служба

Ктостроит

 :
   

официальные партнеры проекта:

стР.8

в Петербурге

Тел. +7 (812) 570-12-10
partners@ktostroit.ru
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Концерн известен на рынке 
северо-Запада в сфере стро-
ительства объектов энерго-
снабжения и ведет свою исто-
рию с 1993 года. За эти годы 
был накоплен колоссальный 
опыт работы в планомерно ра-

стущем рынке теплоэнергетики региона. Выполняя функции ген-
подрядчика при строительстве или реконструкции котельных и 
инженерных коммуникаций, собственными силами мы выполня-
ем проектирование с технико-экономическим обоснованием, раз-
работку и согласование проектной документации, строительство 
с поставкой и монтажом оборудования, пусконаладочными рабо-
тами, а также дальнейшую эксплуатацию объектов теплоэнергети-
ки. особенность концерна – в объеме возможностей; широкий ряд 
единиц спецтехники, а также производственная база позволяют 
решать самые сложные задачи в срок и с надлежащим качеством.
Пять лет назад на строительном рынке санкт-Петербурга появилось 
производственное отделение концерна «Росэнерго». основной его 
задачей стало обеспечение собственных нужд предприятия в высо-
кокачественных материалах для выполнения ответственных задач 
по строительству. но уже сейчас подразделение активно наращи-
вает выпуск своей продукции для инженерных сетей, зарекомен-
довавшей себя как качественный продукт. необходимость такой 
продукции продиктована рынком. Предельный износ теплосетей 
подтверждается многочисленными авариями на трубопроводах. 

Внедрение современных поточно-механизированных линий, новых 
материалов и технологий нанесения изоляции позволили создать 
мощное и надежное предприятие.
Уже сейчас предприятием освоено производство всего спектра же-
лезобетонных изделий для тепловых сетей, от колец и каналов до 
выпуска нестандартных теплофикационных камер, разработан-
ных для оАо «теплосеть-сПб». такие унитарные предприятия, как 
ГУП «тЭК сПб», уже оценили преимущества трубы в изоляции ППУ, 
фасонных изделий; системы сКУ, сделанные на основе продукции 
AYVAZ, отличаются надежностью и долговечностью. Высокая эф-
фективность использования предварительно изолированных труб 
при строительстве инженерных коммуникаций стала основани-
ем для расширения и создания направления гидроизоляции (ВУс) 
и внутренней изоляции (ЦПи). В данный момент предприятием 
освоена изоляция по Госту 9.602-2005 тип 4 и 5, ведется монтаж 
линии по производству экструдированного полиэтилена тип 3. По 
внутренней ЦПи изоляции компания является лидером в северо-
Западном регионе.
с III квартала 2011 года планируется увеличение производственных 
мощностей за счет современной экструзионной линии, позволяю-
щей производить пластиковые трубы малых и средних диаметров 
(до 560 мм), используемые при прокладке и реставрации маги-
стральных трубопроводов, при строительстве и реконструкции те-
плотрасс. Компания начала широко внедрять новый тип пластико-
вых труб из сшитого полиэтилена, армированного высокопрочными 
нитями арамидного волокна («изопрофлекс»).

также в парке АтП «Росэнерго» работает несколько подвижных 
заводов. один из них – самоходный дробильно-сортировочный 
комплекс Fintec 1107-542. В паре с грохотом Fintec 542 они рабо-
тали на ведущих демонтажных проектах города, таких как пере-
кладки полотна Пулково-2 в предельно сжатые сроки. В течение 
последних лет дробильный комплекс работает на гранитном ка-
рьере в Приозерском районе, производя более 100 тыс. куб. м щеб-
ня и отсева различных фракций. Вторая единица – мобильный бе-
тонный завод Elkomix 35, в данный момент времени работающий 
на оАо «ленгазспецстрой», одного из генподрядчиков Газпрома, 
выполняющий строительство «северного потока», Волховской и 
елизаветинской Кс.
В северо-Западном регионе представлено несколько производи-
телей данной продукции. но ни один из них не производит всю 
номенклатуру продукции, используемой в инженерной инфра-
структуре, снабжающей предприятия «под ключ». В этом и за-
ключается большой плюс работы с КсП «Росэнерго» для генпо-
дрядных строительно-монтажных организаций как потребителей 
продукции завода. 

– Концерн «Росэнерго» рабо-
тает на рынке Северо-Запада в 
сфере строительства объектов 
энергоснабжения с 1993 года. 
Как менялись приоритеты ор-
ганизации на протяжении этого 
времени? 

– Наши приоритеты всегда нахо-
дились в одном русле – с момента 
образования мы двигались вперед 
и укрепляли свои позиции на рын-
ке теплоэнергетики региона. За эти 
годы концерн накопил достаточный 
опыт работы, и сегодня мы, выпол-
няя функции генерального подряд-
чика при строительстве и рекон-
струкции котельных и инженерных 
коммуникаций, предлагаем полный 
спектр услуг – от проектирования 
до поставки и монтажа оборудова-
ния, пусконаладочных работ, а так-
же дальнейшей эксплуатации объ-
ектов теплоэнергетики. 

– Эти масштабные задачи на-
кладывают большую ответствен-
ность на компанию. За счет чего 
достигаются гармоничные отно-
шения с заказчиками?

– В концерн «Росэнерго» входит 
несколько предприятий, которые 
в совокупности и обеспечивают 
нашу эффективную работу в отрас-
ли. Наши преимущества – в широ-
ком спектре возможностей. ЗАО 
«Росэнергострой», входящее в кон-
церн, поставляет заказчику пол-
ный спектр оборудования, мате-
риалов, нужных для прокладки 
наружных инженерных сетей. Изна-
чально мы купили завод по произ-
водству высококачественных мате-
риалов – железобетонных изделий 
для тепловых сетей, труб в разных 
видах изоляции – для нужд концер-
на. Однако вскоре с закупкой но-
вых линий и, соответственно, уве-
личением производства мы стали 

реализовывать свою продукцию на 
рынке Северо-Западного региона. 
Внедрение современных механизи-
рованных линий, новых материалов 
и технологий нанесения изоляции 
позволили нам создать надежное 
и кон курентоспособное предприя-
тие. Для рынка энергетики мы про-
изводим до 50 тысяч кубометров 
специализированной железобе-
тонной продукции, а также поряд-
ка 120 погонных километров труб 
в год. Кроме этого, у нас есть свой 
парк спецтехники, которую мы ис-
пользуем для нужд концерна и сда-
ем в аренду. До 40 процентов выруч-
ки компании приносят собственные 
рабочие подряды. Сегодня нашими 
конкурентами являются несколь-
ко производителей, но ни один из 
них не выпускает всю номенклату-
ру продукции, используемой в ин-
женерной инфраструктуре. Одним 
из катализаторов нашего развития, 
на мой взгляд, является предельный 
износ теплосетей. 

– В Петербурге будет создан 
строительный технопарк, где бу-
дут разрабатываться энергоэф-
фективные технологии и мате-
риалы. Насколько деятельность 
технопарка будет интересна кон-
церну «Росэнерго»?

– Если энергоэффективные нор-
мы будут закреплены за произво-
дителем официально общеприня-
тыми стандартами, то, безусловно, 
рынок откликнется на это и все 
производители без исключения пе-
рейдут на использование энерго-
эффективных технологий. В таком 
случае нам это интересно. А если 
в технопарке будут разрабатывать-
ся энергосберегающие технологии 
для узкого сегмента рынка, напри-
мер для загородного домострое-
ния, то нам это неинтересно. 

– На ваш взгляд, рынок Петер-
бурга ленив к восприятию инно-
ваций?

– Мы работаем в той сфере, где 
основным заказчиком является го-
сударство. Крупным и зарекомендо-
вавшим себя компаниям невыгодно 
«проталкивать» новые технологии 
на рынок, пока на нем не появятся 
необходимые условия для внедре-
ния этой продукции. Сегодня осо-
бых перспектив на нашем рынке но-
вые технологии пока не имеют, так 
как внедрение инноваций происхо-
дит очень долго, порой десятиле-
тиями. И здесь в игру должно всту-
пать государство и регулировать 
эти процессы на законодательном 
уровне. У частного заказчика все 
по-другому. 

– Я знаю, что у Росэнерго на ба-
лансе есть самоходный дробиль-

но-сортировочный комплекс, а 
также другая спецтехника для ре-
циклинга. Какие проекты собира-
етесь реализовать по демонтажу?

– В Петербурге очень большие 
возможности для применения этих 
единиц техники. Например, суще-
ствует ряд программ по реновации 
«хрущевок» и выносу промышлен-
ных предприятий за территорию 
города. В этом направлении мы ак-
тивно ведем переговоры с компа-
нией «СПб Реновация», «Воин-В», 
но готовы к работе и с другими 
игроками рынка. Демонтаж – дело 
тонкое: нужно хорошее оборудо-
вание и квалифицированные спе-
циалисты. Это не менее сложный 
процесс, чем строительство, по-
этому мы проводим демонтаж-
ные работы качественно, а строи-
тельный мусор перерабатываем во 
вторичное сырье – щебень и отсев 

различных фракций. Думаю, что 
вскоре подразделение рециклин-
га будет загружено работой на 100 
процентов.

– Какие направления собира-
ется развивать и осваивать Рос-
энерго?

– Мы собираемся наращивать 
мощности и продолжать выпу-
скать качественную продукцию 
для строительства и реконструк-
ции инженерных сетей. На своем 
производстве мы движемся в сто-
рону энергосбережения: собира-
емся поменять устаревшее обо-
рудование на более современное, 
перейти с электричества на твер-
дое топливо, а также заменим лам-
пы накаливания на энергосберега-
ющие. В то же время мы понимаем, 
что после кризиса одно направле-
ние развивать нельзя. 

КСП «Росэнерго»:  эволюционный шаг 
в строительстве и производстве

Энергетика и инженерное обеспечение
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Андрей Лыченков: «Наши преимущества –  
в объеме возможностей»

компания

Концерн «Росэнерго» занимает прочные позиции на рынке северо-Запада в сфере строительства 
объектов энергоснабжения. об особенностях работы в отрасли и важности диверсификации своей 
деятельности в современных условиях газете «Кто строит в Петербурге» рассказал Андрей лыченков, 
заместитель председателя совета директоров концерна строительных предприятий «Росэнерго».

«В КонЦеРн 
ВХодит  
несКольКо 
ПРедПРиятий, 
КотоРые В  
соВоКУПно-
сти и обесПе-
ЧиВАЮт нАШУ 
ЭФФеКтиВнУЮ 
РАботУ В  
отРАсли». 

ООО Концерн строительных предприятий «Росэнерго»
194355, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 14, корп. 4
тел. (812) 610-55-95
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– Какие новые услуги появи-
лись за последний год на портале 
ГАУ «Центр государственной экс-
пертизы»?

– Мы стремимся к тому, чтобы по 
максимуму освободить заказчика 
от технической работы. Из самого 
интересного, что у нас появилось 
за последнее время, – то, что в элек-
тронном виде заказчик теперь по-
лучает наши замечания. Исклю-
чен еще один лишний визит в наше 
учреждение. Заказчику не нужно 
даже выходить из собственного ка-
бинета, чтобы ответить на замеча-
ния экспертов. 

Еще одно нововведение – запись 
на интернет-сайте ко мне и моим 

заместителям. Таким образом, мы 
на сто процентов исключили оче-
реди. При записи заказчик ука-
зывает тему беседы, поэтому к 
диалогу мы заранее готовы и выра-
батываем решение к приходу кли-
ента. Иногда для того, чтобы дать 
ответ, достаточно и пяти минут.

– Как долго развивалась сис-
тема?

– В течение года. Мы начинали 
с самого трудного – с подачи до-
кументов. Именно проверка ком-
плектности всегда вызывала наре-
кания и занимала много времени 
из-за большого объема докумен-
тации. Был достаточно тяжелый 

документооборот. Например, при 
подаче заявления раньше требо-
валось согласовывать внутрен-
ние документы. Теперь в этом нет 
никакой необходимости – мы все 
свели к одному заявлению, кото-
рое нужно заполнить в Интерне-
те. Сейчас с периодичностью раз в 
два-три месяца мы открываем но-
вые сервисы. Например, заказчи-
ки могут заранее посчитать сто-
имость экспертизы, получить акт 
о выполненных работах, задать во-
просы. Для новичков созданы ви-
деоролики о том, как пользоваться 
системой. Кроме того, мы публику-
ем список характерных ошибок, и 
заказчик может избежать их, пода-

вая документы на проверку. В на-
стоящий момент мы работаем над 
сервисом, который пока активно 
не анонсировали, – это запись к 
экспертам. 

– Москвичи тоже перешли на 
электронную систему?

– Они звонили нам и спрашивали, 
как мы делали сайт. Мы оказались 
первыми.

– Наверное, портал можно 
взять как шаблон для создания 
сайтов других экспертных орга-
низаций?

– У нас изначально была такая за-
дача. Внешняя часть сайта специ-

ально разрабатывалась таким об-
разом, чтобы абсолютно точно 
подходила для любого учрежде-
ния, которое занимается государ-
ственной экспертизой или работает 
с большим объемом документации. 
Нам не стыдно за свой програм-
мный продукт. Санкт-Петербург 
движется к предоставлению мак-
симального количества услуг через 
Интернет. А наш портал – один из 
шагов в формировании единой ин-
формационной среды в строитель-
ной отрасли.

– Каковы принципиальные от-
личия при проведении негосу-
дарственной экспертизы?

Станислав Логунов: 
персона

Марина Голокова. Центр государственной экспертизы, значительно сократив сроки документообо-
рота за счет интернет-услуг, готовится к очередным нововведениям. скоро заказчики, минуя адми-
нистративные барьеры, смогут напрямую записываться на ведомственном сайте к экспертам для 
снятия замечаний. директор ГАУ «Центр государственной экспертизы» станислав логунов пообе-
щал, что это не последняя инновация учреждения, рассказал о новых технологиях в строительстве 
и посетовал на несовершенство федеральных законов.

«Нам не стыдно
за программный продукт»
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«Без шуму 
и пыли»

«В первую очередь инно-
вация в строительной от-
расли – это использование 
новых технологий», – отме-
чает технический директор 
ООО «Стакковент» Станис-
лав Вересов. Его компания 
является разработчиком 
инновационной системы 
утепления фасадов – шту-
катурного вентилируемого 
фасада Stuccovent. Эта си-
стема предназначена для 
наружной теплоизоляции и 
отделки фасадов зданий с 
применением штукатурки. 
Основа ноу-хау – фасад-
ный мат Stuccodrain, кото-
рый позволяет эффективно 
удалять влагу из конструк-
ций, дает дополнитель-
ную термо-, звуко- и шумо-
изоляцию и устойчивость 
к образованию трещин. 
По заверению изобрета-
телей, технология совме-
щает в себе все основные 
преимущества популярных 
на сегодняшний день те-
плоизоляционных систем и 
практически исключает их 
недостатки.

Многолетний опыт и по-
стоянное совершенствова-
ние немецкой продукции 
уже давно сделали свое 
дело в строительной сфе-
ре, но компания «Кнауф» на 
достигнутом не останав-

инновации

Быть на шаг впереди

Деламарттер Скотт Гэрра 
Алексей Гильермо, на-
чальник отдела мар-
кетинга и рекламы ГК 
«Беатон»:
 
– Профессионал в 
строительной отрасли – 
подобно врачу – должен 
постоянно заниматься 
саморазвитием и следить 
за развитием науки и 
технологий, изучать и 
перенимать опыт коллег, 
и мы следуем этому прин-
ципу. наши инновации 
в производстве бетона – 
это внедрение новых 
технологий, усовершен-
ствование процессов, 
составов и постоянное 
повышение квалифика-
ции персонала. Хочется 
отметить, что иннова-
ционные телодвижения 
неразрывно связаны с 
законодательной базой. 
отсутствие или медлен-
ное развитие современ-
ных норм и стандартов 
строительства несколько 
тормозит внедрение 
инноваций – в том числе 
тех, что уже применяются 
в европейских странах.

мнение ливается. Последняя ин-
новационная разработка 
компании – сухая шпакле-
вочная смесь на основе 
гипса и полимерных доба-
вок, которая применяет-
ся для профессионального 
ремонта. Уникальная тех-
нология не дает усадки и 
трещин. После высыхания 
образует гладкую светлую 
поверхность, готовую под 
финишное покрытие кра-
ской или обоями. 

Строительная компания 
«БиоспейсСтрой» занима-
ется обследованием тех-
нического состояния зда-
ний и сооружений любой 
сложности уже 15 лет. За 
этот период фирма доби-
лась определенных успе-
хов в стройиндустрии. 
Специалисты разработа-
ли необычные методы по 
восстановлению гидрои-
золяции, температурно-
влажностного режима зда-
ний, эффективные способы 
предупреждения, профи-
лактики и ликвидации по-
следствий биоразрушения 
зданий.

Инновационный 
спорт

Сегодня в городе активно 
развивается спортивное 
строительство, требующее 
особого подхода к выбору 
конструкций, материалов 
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– Дело в том, что для негосудар-
ственной экспертизы нет четкой 
законодательной базы. Есть бук-
вально одно постановление, и то 
пустое. В отличие от нашей, него-
сударственная экспертиза не дает 
возможности получить разреше-
ние на строительство. Заказчик 
может подать на рассмотрение 
частным экспертам не весь про-
ект целиком, как это принято у нас, 
а лишь его раздел.

– То есть пока можно говорить 
лишь о вспомогательных функ-
циях негосударственной экспер-
тизы?

– Наверное. Просто одно время 
были большие нарекания по пово-
ду сроков выполнения госэксперти-
зы. И на этом фоне мы проигрыва-
ли негосударственной экспертизе. 
Сейчас мы эту проблему решили. 
Замечания мы выдаем не позднее 
25-го дня, а полное заключение по 
проекту – не позднее 45-го или 90-
го дня, в зависимости от назначе-
ния. Основная проблема – в работе 
проектировщика и заказчика, когда 
они не успевают снять замечания в 
установленный срок.

– Каковы трудности, связан-
ные с согласованием проектов, 
предусматривающих использо-
вание новых технологий и мате-
риалов?

– Есть сложности, связанные с 
тем, что госэкспертиза произво-
дит оценку соответствия проект-
ной документации действующему 
законодательству. Не всегда новые 
материалы и технологии имеют не-
обходимые свидетельства, серти-
фикаты. Проблема еще и в том, что 
наши нормы не корреспондируют-
ся с иностранными. Но это вопрос 
федерального законодательства. 
Нужно разрабатывать поправки, 

предусматривающие инновации в 
строительстве. 

– В таком случае как вы согла-
совывали новые проекты? От-
правляли заказчиков на получе-
ние сертификатов?

– Опытный заказчик уже приходит 
с сертификатом. Профессиональ-
ные службы заказчика знают тре-

бования законодательства. С ними 
минимум проблем. Причем наибо-
лее часто новые технологии приме-
няют как раз крупные застройщики. 
В основном это касается архитекту-
ры, композиционных решений. Та-
кие заказчики знают адрес Мини-
стерства регионального развития 
и получают соответствующие доку-
менты заранее.

– Все большее распростра-
нение получают сравнительно 
новые технологии «зеленого», 
энергосберегающего строитель-
ства. Они предусмотрены в рос-
сийских нормах?

– Да. Мы, например, год назад 
дали положительное заключение 
проекту жилого района «Славян-
ка». Там основная идея – быстро-

возводимая конструкция. Дома 
строятся из монолитного кар-
каса и стеновой панели, кото-
рая монтируется сразу вместе 
с  окном. 

К концу года мы ждем на экс-
пертизу проект первого энерго-
эффективного дома. Построен он 
будет, кстати, за счет бюджетных 
средств.

Ксения Стрелец, ответственная за повышение 
квалификации и переподготовку  
по направлению «строительство» СПбГПУ:

– обычно, говоря об иннова-
циях, предполагают прежде 
всего новые строительные 
материалы, технологии и так 
далее. но инновации – это 
широкое понятие, которое 
касается также и таких от-
раслей, как образование. 
санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет в 2010 году получил статус национального ис-
следовательского университета, и внедрение инноваций 
стало одним из приоритетов его развития.
инновации в образовании – это, во-первых, новейшее 
оборудование и техника для учебных и исследовательских 
лабораторий. Многие курсы предполагают обязательные 
практические занятия. например, на курсах по энергети-
ческому обследованию необходимо изучение инструмен-
тального энергоаудита, а также работа с приборами учета 
потребления энергоресурсов.
Во-вторых, это собственно инновационные образователь-
ные технологии. У нас в вузе уже более года работает вир-
туальная среда обучения на платформе Moodle. сегодня 
она используется в обучении студентов всех отделений, 
а также на курсах повышения квалификации и пере-
подготовки. Мы активно используем ее для организации 
учебного процесса как очной формы обучения (получе-
ние учебных материалов, общение с преподавателями 
вне занятий, получение заданий), так и дистанционной 
формы. 

и освещения. Так, компа-
ния «Алстрой» представ-
ляет на нынешней выстав-
ке спортивные напольные 
покрытия. Как отмечают 
эксперты, такие покрытия 
должны быть прочными и 
долговечными, гигиенич-
ными и простыми в убор-
ке. Передовые техноло-
гии можно использовать и 
для создания детских пло-
щадок, так как они пропу-
скают воду и не дают ей 
задерживаться на поверх-
ности. Материал выдержи-
вает большие температур-
ные перепады. 

ООО «Балткомплект» 
предлагает высокоэффек-
тивные услуги по тепло-
изоляции для самых 
разных типов зданий с раз-
личными конструктивны-
ми  решениями и системой 
огнезащиты для воздухо-
водов и несущих металло-
конструкций. Фирма ра-
ботает по европейским 
стандартам качества. Ин-

новационный подход по-
зволяет при минимальной 
площади объекта добить-
ся максимального звуко-
поглощения, да к тому же, 
как уверяют специали-
сты, соответствуют пре-
восходным качествам те-
пловредности. По такому 
принципу фирма разрабо-
тала эксклюзивный инте-
рьер для крытого конько - 
беж ного центра в Крылат-
ском. 

Компания «Центр техни-
ческого света» представ-
ляет инновационную тех-
нологию по освещению 
спортивных объектов по 
европейским нормам. Фир-
ма предлагает услуги по 
искусственному и есте-
ственному освещению, а 
также совмещенный тип 
света. 

О других инновационных 
разработках можно узнать 
на форуме «Интерстрой-
экспо», который пройдет с 
13 по 16 апреля в Ленэкспо.

илья дмитриев. инновационное строитель-
ство не стоит на месте и постоянно развивает-
ся. Компании со всего мира соревнуются друг 
с другом по передовым технологиям, чтобы 
завоевать потенциального клиента. о новше-
ствах и достижениях строительных компаний 
расскажет международный строительный фо-
рум «интерстройэкспо».

Станислав Вересов, 
технический директор 
компании «Стакковент»: 

– Компании стараются 
идти в ногу со временем, 
но не все к этому готовы. 
Многие фирмы привыкли 
к определенным стандар-
там, и это основная про-
блема российских строи-
тельных компаний. наша 
фирма представляет 
уникальную технологию 
по утеплению фасадов 
зданий. Эта технология – 
пока новинка для россий-
ского рынка, и немногие 
заказчики готовы к ее 
использованию из-за от-
носительно малого опыта 
ее применения.

мнение

Мария Голубева, ди-
ректор инвестиционно-
строительной компании 
«Донк»:

– Уже несколько лет мы 
работаем в направлении 
рекультивации городской 
среды – именно так мы 
обозначили комплексный 
подход в наших проектах, 
связанный с использова-
нием энергосберегающих 
технологий, благоустрой-
ством прилегающих тер-
риторий, использованием 
экологичных материалов 
и современного оборудо-
вания, минимизирующих 
воздействие на окру-
жающую среду, а также 
архитектурных решений, 
повышающих качество 
и безопасность объектов 
городской инфраструк-
туры. самонадеянно за-
являть, что мы все сейчас 
уже строим по технологии 
«зеленого строительства» 
и по международным 
стандартам, но предусма-
тривать в каждом, даже 
самом небольшом проекте 
комплекс мер, приближа-
ющих нас к этим стандар-
там, – это и есть соци-
альная ответственность 
строительного сектора 
перед петербуржцами. 

мнение

МосКВиЧи 
ЗВонили 
нАМ и сПРА-
ШиВАли, КАК 
Мы делА-
ли сАйт. Мы 
оКАЗАлись 
ПеРВыМи.

Особое 
мнение
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Проблемы восприятия
Понятие негосударственной экс-

пертизы узаконено федеральным 
законодательством в 2004 году, ког-
да депутаты Госдумы РФ внесли из-
менения в 50-ю статью Градкодек-
са РФ, а в 51-й прописали, что при 
получении разрешения на строи-
тельство застройщик вправе наря-
ду с положительным заключени-
ем государственной экспертизой 
приложить заключение негосудар-
ственной. Однако равных прав с го-
сударственными экспертами част-
ные компании не имели. 

К прошлому году законодатель-
ство эволюционировало до урав-
нения в правах государственных 
и частных организаций в области 
экспертизы проектной и рабочей 
документации при возведении ка-
питальных объектов строитель-
ства. Это была победа. Почти. 

Дело в том, что соответствующая 
законодательная инициатива на-
ходится на рассмотрении в Госду-
ме РФ. 

Из-за этого или по каким-то дру-
гим причинам на рынке существует 
путаница – некоторые игроки по-
зиционируют себя специалистами 
в данном зарождающемся сегмен-
те, хотя на самом деле выступают 
лишь посредниками между строи-
телями и экспертизами. 

Только в Петербурге согласовать 
проектную документацию в корот-
кие сроки обещает около 30 компа-
ний. На сайтах или через натрениро-
ванных секретарей эти организации 
объявляют, что оказывают услуги 
по негосударственной экспертизе. 
На деле в нашем регионе только че-
тыре компании смогли подтвердить 
свою компетентность. Причем две 
из них по сути государственные – 
СПб ГАУ «Центр государственной 
экспертизы» и ГУ «Центр экспертно-
технического сопровождения»; тре-
тья, Управление негосударственной 
экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изы-
сканий, входит в состав Северо-
Западного отделения Российской 
академии архитектуры и строитель-
ных наук, а четвертая – частная ком-
пания «Северо-Западный центр экс-
пертизы».

Вещи, которые 
мы знаем о ней

Негосударственная экспертиза – 
это заключение экспертов о соот-
ветствии проекта действующим 

нормам и требованиям, которое 
выдается на объекты индивидуаль-
ного жилищного строительства, на 
объекты капитального строитель-
ства меньше трех этажей и меньше 
1,5 тыс. «квадратов». Она не являет-
ся обязательной, на рассмотрение 
могут приниматься как проекты 
целиком, так и отдельные разделы. 
В заключении могут содержаться 
рекомендации по внесению изме-
нений в проектную документацию 
и улучшению проектных решений.

Организации, работающие в сфе-
ре негосударственной экспертизы, 
как правило, требуют градостро-
ительный план земельного участ-
ка (кроме линейных объектов, то 
есть дорожно-уличной сети, тру-
бопроводной или кабельной сети), 
основание для проектирования, 
техническое задание или постанов-
ление правительства, а также пра-
воустанавливающие документы 
на земельный участок. Стоимость 
негосударственной экспертизы 
устанавливается на усмотрение са-
мой экспертной организации. Как 
правило, берется стоимость госу-
дарственной экспертизы с пони-
жающим коэффициентом 0,7-0,8. В 

.целом стоимость на рынке опреде-
ляется индивидуально для каждо-
го проекта, исходя из четырех фак-
торов:

– общая площадь помещений зда-
ния;

– стоимость проектно-изыска тель-
ных работ (при сдаче документов 
на экспертизу, как правило, нужно 
приложить ксерокопию договора на 
ПИР);

– сложность и уникальность 
здания;

– срочность проведения экспер-
тизы.

По словам Дианы Шариповой, на-
чальника отдела приема Управле-
ния негосударственной экспертизы 
проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, су-
ществует три типа сроков рассмо-
трения документов.

«Обычные сроки рассмотрения 
занимают два-три месяца. Ускорен-
ные, когда заключение выдается за 
один месяц, в полтора раза дороже, 
а стоимость срочных работ сро-
ком две-три недели вырастет в два 
раза», – отмечает г-жа Шарипова. 

Управление негосударственной 
экспертизы проектной докумен-

тации и результатов инженерных 
изы сканий возглавляет Юрий Па-
нибратов, бывший ректор СПбГА-
СУ и председатель Российской ака-
демии архитектуры и строительных 
наук (РААСН). На базе РААСН в 2009 
году и была создана данная негосу-
дарственная экспертиза, в которой 
работает более 17 экспертов. Орга-
низация с самого начала своего су-
ществования отказалась от услуг 
посредника между Службой гос-
стройнадзора Санкт-Петербурга 
и застройщиками. 

«Все зависит от сложности са-
мого проекта, а также объема ра-
бот – например, иногда просят по-
смотреть лишь какую-то часть 
проекта, – рассказывает Наталья 
Ларина, начальник отдела негосу-
дарственной экспертизы ГУ «Центр 
экспертно-технического сопрово-
ждения». – В среднем экспертиза за-
нимает от восьми рабочих дней до 
трех недель. Особо сложные проек-
ты могут рассматриваться до вось-
ми недель, но это максимум». Г-жа 
Ларина возглавляет достаточно мо-
лодой отдел – его сотрудники по-
лучили аттестацию в Минрегио-
не в конце 2009 года (ГУ находится 
в составе Службы госстройнадзора 
Санкт-Петербурга). В штате отдела 
трудится 11 экспертов, еще 10 рабо-
тают внештатно.

Рынок подрастает
На скромный по масштабам ры-

нок негосударственной эксперти-
зы в конце прошлого года вышел 
новый игрок – Северо-Западный 
центр экспертизы, который пред-
лагает согласовывать проекты он-
лайн. В штате компании трудится 

15 человек, заключения на нежилые 
объекты СЗЦЭ выдает за 90 дней, 
на жилье – за 45. Для компании не-
государственная экспертиза – со-
вершенно новый бизнес. Чтобы за-
нять нишу на маленьком, но уже 
сложившемся региональном рын-
ке, компания решила предложить 
строителям нечто новое – согла-
сование проектов через Интернет. 
Программное обеспечение у пер-
вопроходцев частной эксперти-
зы довольно стандартное: каркас 
информационной системы создан 
компанией «1С: Бухгалтерия». 

Грядущее расширение полномо-
чий негосударственной эксперти-
зы может привести к появлению 
конкуренции в области экспертизы 
проектов крупного капитального 
строительства. Вопрос о том, гото-
вы ли к этому все компании, прово-
дящие негосударственную экспер-
тизу, открыт. 

Пока законопроект не принят, 
основной груз по проведению экс-
пертизы проектной документа-
ции в Санкт-Петербурге несет на 
себе государственное автоном-
ное учреждение «Центр государ-
ственной экспертизы». До 2009 года 
центр входил в состав Службы гос-
стройнадзора. По сути, изменилась 
только форма собственности – ко-
стяк экспертов, формировавший-
ся годами, остался прежним. Более 
того, за год работы центру уда-
лось расширить штат специали-
стов. В настоящее время в петер-
бургском Центре государственной 
экспертизы трудятся более 100 экс-
пертов, аттестованных в Минреги-
оне. В год в центре рассматривают-
ся более 1000 проектов.

Остается надеяться, что нововве-
дения будут способствовать раз-
витию строительной отрасли и не 
станут дополнительным барьером 
для инвесторов при реализации 
крупных проектов. 

Негосударственная экспертиза: 
детали имеют значение
Анна Панова. свято место пусто не бывает: как только законодательство создало возможность 
для существования негосударственной экспертизы, образовавшуюся на рынке лакуну тут же 
наводнило множество фирм. однако на поверку выходит, что далеко не все компании могут 
помочь застройщикам с заключениями. 

ПРоеКт жилоГо доМА ПРедстАВляет собой 
тРи КоРобКи доКУМентоВ ВесоМ оКоло 25 КГ 
КАждАя, ГоВоРят ЭКсПеРты.

обычные сроки рассмотрения за-
нимают два-три месяца. Ускорен-
ные, когда заключение выдается за 
один месяц, в полтора раза дороже, 
а стоимость срочных работ сроком 
две-три недели вырастет в два раза

обзор

диана Шарипова, начальник отдела приема Управления негосударственной экспер-
тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
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В Калининском 
районе расселят 
гаражи 

Правительство Петербур-
га планирует предоставить за-
крытому акционерному об-
ществу «СтройИнжиниринг» 
участок площадью 8550 кв. м, 
под строительство многоэтаж-
ного гаража. Надел находит-
ся в Калининском районе, на 
Суздальском проспекте, уча-
сток 1, северо-восточнее дома 
77, корп. 2.

Установлен срок аренды зе-
мельных участков – на пери-
од строительства объекта с его 
пролонгацией на 49 лет при вы-
полнении условий договора.

Взамен инвестор должен пере-
дать в городскую собственность 
помещения общей площадью не 
менее 1319 кв. м или 35 машино-
мест, что составляет инвести-
ционную стоимость комплек-
са прав на земельный участок в 
размере 17,5 млн рублей.

Кроме того, ЗАО «СтройИн-
жиниринг» должно решить за 
счет собственных средств все 
имущественно-правовые во-
просы, связанные с реализа-
цией проекта, в том числе с 
владельцами гаражей, распо-
ложенных на земельном участ-
ке по адресу: Калининский 
район, Суздальский проспект, 
участок 1, северо-восточнее 
дома 77, корп. 2. Начать стро-
ительство объекта необходи-
мо в течение 11 месяцев со дня 
вступления постановления в 
силу. На все инвестору выделе-
но 24 месяца. 

Инвестору по окончании 
строительства придется за 
счет собственных средств осу-
ществить комплексное бла-
гоустройство прилегающей 
территории в объемах, согла-
сованных с администрацией 
Калининского района Санкт-
Петербурга.

«Лат-Инвест»  
осваивает   
революционные 
места

База отдыха может появиться в 
Курортном районе рядом с доро-
гой к Шалашу Ленина. Правитель-
ство города рассматривает проект 
планировки с проектом межева-
ния территории 5,63 га, ограничен-
ной улицей Коробицына, дорогой 
к Шалашу Ленина, улицами Прио-
зерной и Академика Вернова.

Проект выполнен ООО «Арт-
Текс» по заказу ООО «Лат-Инвест». 
По расчетам компании, плотность 
застройки составит 3133 «квадра-
тов» на гектар.

Проектом предусматривается 
строительство оздоровительной 
базы отдыха площадью 3140 кв. м. 
Под нее выделен участок 1,3 га. Ря-
дом расположена гостиница, не-
сколько жилых домов и объекты 
инфраструктуры. На территории 
предусматривается размещение 
открытых автостоянок на 55 ма-
шиномест.

Строители рас-
плачиваются за 
несоблюдение 
сроков

«Балтийскую промышленно-
строительную компанию» 
оштрафуют за несоблюдение 
сроков строительства, установ-
ленных договором аренды зе-
мельного участка на инвести-
ционных условиях. 

Компания ведет строитель-
ство жилого комплекса со 
встроенными помещениями и 
подземными автостоянками на 
Ново-Александровской улице, 
22а, лит. А.

По данным комитета по стро-
ительству, возведение жилого 
дома № 22 завершено уже на 
100%, а для автостоянки спро-
ектирован фундамент на 20%, 
инженерия на 40%. В доме № 10 
фундамент готов на 72%, кар-
кас – на 18%.

Правительство готовится 
внести изменения в инвестици-
онные условия договора. Через 
месяц после оплаты штрафа в 
договор будут внесены поправ-
ки. Площадь участка будет уве-
личена с 14 114 до 19 291 кв. м. 

ООО обяжут перечислить в 
бюджет Санкт-Петербурга на 
развитие городской инфра-
структуры 84 368 880 рублей, 
против ранее оговоренных 2,96 
млн USD. При назначении сум-
мы платежа учтены ранее пере-
численные средства.

Первая очередь (корпуса 
6–11) должны быть сданы в 
апреле 2011 года, вторая оче-
редь (подземная автостоянка) – 
в декабре 2011 года; третья оче-
редь (корпуса 1–5) – в сентябре 
2012 года.

Спортивные  
окраины

Правительство Петербурга на-
мерено разрешить обществу с 
ограниченной ответственностью 
«Развитие здоровья и спорта» 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплек-
са в Кировском районе. Земель-
ный участок площадью 21 902 
кв. м расположен на улице Сол-
дата Корзуна, участок 1, северо-
западнее пересечения с проспек-
том Ветеранов. Строительство 
объекта должно быть завершено 
за 35 месяцев.

ООО «Развитие здоровья и 
спорта» обязано перечислить 
в бюджет Санкт-Петербурга 
арендную плату на период стро-
ительства в сумме, составляю-
щей 49,6 млн рублей.

Приморский: 
бойкая  
торговля

Общество с ограниченной 
ответственностью «Констант» 
планирует построить торговый 
комплекс на земельном участке 
площадью 3034 кв. м по адресу 
Приморский район, проспект 
Королева, участок 1, восточнее 
дома 29, корп. 1, лит. Б.

Аренда заключена на период 
строительства объекта. В даль-
нейшем возможна пролонга-
ция договора на 49 лет при вы-
полнении инвестором всех 
условий.

Строительство рассчитано 
на 23 месяца. ООО «Констант» 
обязано перечислить в бюджет 
Петербурга арендную плату на 
период строительства в сум-
ме, составляющей 9500 тыс. ру-
блей. 

Смольный по-
зволил ООО 
«Главстрой-СПб» 
повысить этаж-
ность в микро-
районе  
«Юнтолово»

Комиссия по землепользо-
ванию и застройке Санкт-
Петербурга согласовала уве-
личение этажности в жилом 
комплексе «Юнтолово» до ше-
сти этажей включительно. Этот 
комплекс строится по адре-
су 3-я Конная Лахта, участок 2 
(северо-восточнее дома 45, лит. 
Д по 3-й Конной Лахте) в жилой 
зоне малоэтажных многоквар-
тирных жилых домов (Т2Ж1).  
«Малоэтажное строительство с 
повышением от Юнтоловско-
го заказника изначально про-
ектировалось на четыре-пять 
этажей, – поясняет Марина Ту-
рыгина, пресс-секретарь ком-
пании. – Теперь нам разрешили 
строить дома до шести этажей, 
что не противоречит высотным 
параметрам Правил землеполь-
зования и застройки». Общая 
площадь земельного участ-
ка, на котором строится ком-
плекс «Юнтолово», составляет 
193,2 тыс. кв. м, он находится в 
долгосрочной аренде у города. 
В продажу в 2011 году предпо-
лагается вывести 110 тыс. кв. м 
недвижимости в мало- и сред-
неэтажной застройке.

Пороховые  
продадут под  
деловую  
застройку

Ко II кварталу 2011 года город 
подготовит к торгам территорию 
квартала 55 района Пороховые, 
ограниченного береговой лини-
ей реки Большая Охта, проект-
ным продолжением проспектов 
Ударников и Энтузиастов, ули-
цей Передовиков. 

Площадь участка 23 200 кв. м. 
Согласно Генплану это зона Д, 
позволяющая развивать все виды 
общеделовой застройки. Соглас-

Александр Филиппов, директор 
департамента оценки NAI Becar 
в Санкт-Петербурге:

– так как территория доволь-
но большая, можно говорить 
о перспективах успешного 
строительства жилых ком-
плексов. Пожалуй, на такую 
застройку можно смело отво-
дить до 50 процентов терри-
тории. остальную часть будет 
целесообразно отдать под 
деловую и торговую застройку 
в соотношении 20 процентов к 
30 процентам. Что касается за-
стройщиков, здесь, безуслов-
но, стоит говорить о тех, кто 
занимается именно комплекс-
ными проектами. относитель-
но стоимости нельзя сказать 
однозначно. Все зависит от 
того, есть ли инженерное 
обеспечение объекта, под-
ключены ли коммуникации, 
в каком они состоянии. если 
существенных вложений в 
инженерную инфраструктуру 
не требуется, то стоимость я 
бы оценил в 80-100 долларов 
за квадратный метр будущих 
улучшений.

Владимир Копылов, ведущий 
эксперт компании Setl City 
(холдинг Setl Group):

– В соответствии с утверж-
денным планом землепользо-
вания и застройки, на данном 
участке возможно возведение 
спортивно-оздоровительного 
объекта. Площадь нового строи-
тельства может составить около 
30 тысяч «квадратов». исходя 
из этого, ожидаемая стартовая 
цена объекта – 50-60 миллионов 
рублей. В разрешенных видах ис-
пользования участка обозначено 
жилое строительство, однако 
участок перекрывает санитар-
ную зону промышленного произ-
водства и поэтому жилье строить 
нецелесообразно. на территории 
возможно возведение крытого 
спортивного комплекса без 
трибун для зрителей, например, 
бассейна. специализируются на 
строительстве бассейнов в Петер-
бурге администрация города и 
оАо «Газпром». 

Зося Захарова, руково-
дитель отдела проектов и 
аналитических исследова-
ний АРИН:

– строительство объекта 
может обойтись будущему 
инвестору в 120 миллионов 
рублей. Курортный район 
считается одним из самых 
элитных пригородов. Кон-
кретно данное место рядом с 
озером Разлив располагается 
в 20 минутах езды от города. 
наиболее престижные места 
района – сестрорецк, Репино, 
Зеленогорск. Земля вокруг 
озера Разлив менее интересна, 
чем та, что расположена на 
берегу Финского залива, но 
тем не менее пользуется по-
пулярностью у петербуржцев. 
теоретически, здесь можно 
возвести как объект средне-
го класса с возможностью 
посещения большинством 
петербуржцев, так и элитный 
объект, предназначенный для 
обеспеченных людей. Все бу-
дет зависеть от концепции и от 
принятого плана продвижения 
этого объекта.

мнение

мнение

мнение

но ПЗЗ территория относится к 
зоне ТД1-2. Сейчас там находит-
ся пустырь.

В указанном квартале два 
участка уже осваиваются девело-
перской структурой ЗАО «Старт 
Красногвардейский». Здесь пред-
полагается строительство тор-
говых и развлекательных объек-
тов.

Проект планировки с проектом 
межевания данного квартала 
правительство утвердило в янва-
ре нынешнего года.

торги

проект

Новый завод по производству шин  
во Всеволожске

Финский концерн Nokian Tyres планирует построить новый завод по 
производству шин в России. Об этом РБК сообщил президент и исполни-
тельный директор компании Ким Гран.

Реализация проекта обойдется в 200 млн EUR. Новый завод возведут во 
Всеволожске, рядом с уже действующим. Ввести в эксплуатацию пред-
приятие планируется в 2012 году. По данным инвестора, новый завод по-
зволит увеличить производственный потенциал компании на 5-6 млн ав-
томобильных шин.

В июне 2008 года Игорь Ев-
тушевский заверял, что наи-
более плотная жилая застрой-
ка будет максимально удалена 
от заповедника на запад. Непо-
средственно у Юнтоловского 
заказника возведут жилье уса-
дебного типа, и только к западу 
вдоль дорог появятся высоко-
этажные дома.



16

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

1  
 (

01
) 

11
 а

пр
ел

я 
20

11
 г

.

ЗАКонодАтельстВо
новости

В Петербурге  
принят закон,  
позволяющий 
компенсировать 
затраты на сохра-
нение зданий-
памятников 

В третьем чтении принят за-
кон «О порядке выплаты ком-
пенсации физическим или юри-
дическим лицам, являющимся 
собственниками объектов куль-
турного наследия регионально-
го значения, включенных в Еди-
ный государственный реестр 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культу-
ры) народов Российской Феде-
рации, производящим за счет 
собственных средств работы по 
их сохранению». 

По словам автора региональ-
ного закона депутата Виталия 
Милонова, закон позволит ча-
стично компенсировать затра-
ты собственников зданий и со-
оружений, имеющих высокую 
степень амортизации. Эта мера 
должна стимулировать инве-
сторов к приобретению исто-
рически ценных объектов не-
движимости и создать почву 
для сохранения зданий, относя-
щихся к объектам культурно-
го наследия. Виталий Милонов 
опроверг слухи о том, что закон 
принят специально под ком-
панию «Газпром нефть», чтобы 
хоть как-то компенсировать за-
траты на охтинские раскопки. 
«Я даже теоретически не вижу 
способов применения данно-
го закона к этому конкретному 
проекту», – сообщил г-н Мило-
нов. По его словам, после под-
писания закона губернатором 
Петербурга администрация го-
рода разработает постановле-
ние, в котором детально будет 
прописан механизм компенса-
ции затрат собственникам из 
городской казны.  

На газонах  
запретят авто-
стоянки, объекты 
капстроительства 
и временные  
постройки

В первом чтении петербург-
скими парламентариями под-
держан проект закона, допол-
няющий перечень территорий 
зеленых насаждений.  Речь идет 
о территориях, расположенных 
в пределах муниципальных об-
разований города, но не име-
ющих статуса зеленых насаж-
дений общего пользования. По 
словам депутата Сергея Ни-
кешина, на таких территори-
ях будут запрещены не только 
автостоянки и объекты капи-
тального строительства (за ис-
ключением строительства, ре-
конструкции, капитального 
ремонта автомобильных до-
рог, искусственных сооружений 
на них, элементов благоустрой-
ства автомобильных дорог, объ-
ектов дорожного сервиса), но и 
временные сооружения. Такое 
ограничение позволит воспре-
пятствовать размещению на га-
зонах, например, объектов тор-
говли.

Реновация: переход 
в «индустриальный» период
оксана Прохорова. Петербургский парламент поставил точку в работе 
над адресной программой развития застроенных территорий. Вопреки 
ожиданиям, новых кварталов в ней не будет. Зато у города появится про-
грамма по развитию застроенных территорий промзон. 

Долгожданный для Смольного 
и капиталоемкий, но перспектив-
ный процесс реновации застроен-
ных территорий для инвесторов по-
настоящему стартовал тогда, когда 
Фонд  имущества Санкт-Петербурга 
успешно провел первые торги за 
право развития застроенных терри-
торий в 2008-2009 годах. Их выигра-
ли две компании – «СПб Реновация» 
(получила 22 квартала) и «Воин В» 
(один квартал). 

Депрессивные кварталы: 
перезагрузка

С тех пор в кабинетах город-
ской администрации зрели пла-
ны по расширению возможностей 
реновации в Петербурге: новых, 
оснащенных инженерными ком-
муникациями территорий в горо-
де мало, а создавать их с нуля до-
рого для городской казны. В итоге 
в декабре 2010 года местные де-
путаты приняли закон, по которо-
му в адресную программу рено-
вации можно включать кварталы, 
где расположены дома с квартира-
ми без ванных комнат. 

Районные администрации пред-
ложили для реновации 40 депрес-
сивных кварталов, этот список 
«сжимался» сначала до 21, потом 
до 13. 

В перечень новых кварталов, ко-
торые могли быть включены в ад-

обзор

Леонид Сандалов,  
заместитель директора  
АН ГК «Бекар»:

Программа реновации 
оставляет на будущее как раз 
самые интересные и выгодные 
для инвесторов микрорайоны. 
например, пока не предусмо-
трена реновация застроенных 
панельными пятиэтажками 
микрорайонов у Заневского 
проспекта. В кварталах, уже 
реализованных с торгов, цены 
на квартиры ниже, да и транс-
портная доступность не из 
лучших. из отклоненных депу-
татами кварталов наибольший 
интерес представляет район, 
прилегающий к Варшавской 
улице. также привлекатель-
ны для инвесторов кварталы, 
близкие к метро «Черная реч-
ка» и «ленинский проспект».

мнение

ресную программу по развитию за-
строенных территорий, вошли 13  
адресов (см. таблицу).

На протяжении двух месяцев де-
путаты рассматривали квартал за 
кварталом. Постепенно участники 
комиссии по городскому хозяйству 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга совместно с ГУ «Управ-

ление инвестиций» вычеркивали 
территорию за территорией – в пе-
строте формулировок ключевыми 
были две причины: нерентабель-
ность для инвестора и необходи-
мость менять городские градо-
строительные документы по ряду 
территорий, вплоть до внесения 
изменений в Генплан Петербурга. 

Сказалась на работе комиссии и 
предвыборная гонка: депутаты не 
хотели будить в электорате про-
тестные настроения и предпочита-
ли не настаивать на принятии того 
или иного квартала. 

За большую часть предложен-
ных кварталов не стали бороть-
ся и районные администрации. 



17

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

1  
 (

01
) 

11
 а

пр
ел

я 
20

11
 г

.

Кварталы, которые могли войти в перечень застроенных территорий.

Закон в целом требует переработки. его часть об исторических 
поселениях была сделана небрежно. отсюда и непонятный пере-
чень, в котором нет даже Пскова
Сопредседатель петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников искусства и культуры
Александр Марголис

К примеру, заместитель главы ад-
министрации Кировского района 
Игорь Слащев прямо заявил, что 
торопиться не надо – пусть сна-
чала будет реализована хотя бы 
часть заявленных в реновацию 
проектов. 

Квартал в Пушкине не спасло 
даже наличие заинтересованного 
инвестора: ЗАО «Холдинг Графит» 
готов был купить с торгов пра-
во развивать территорию, ограни-
ченную Октябрьским бульваром, 
Школьной, Ленинградской и Оран-
жерейной улицами. Однако после 
повторной оценки ГУ «Управле-
ние инвестиций» не увидело воз-
можностей реализации проекта в 
рамках закона о реновации. Дело в 
том, что после расселения «хруще-
вок», где проживает 5530 жильцов, 
и возведения современных жилых 
домов в данном квартале инвесто-
ру не хватит квадратных метров 
для 3000 человек.

Последним был отвергнут квар-
тал в Ломоносове, ограниченный 
улицами Красноармейской, Швей-
царской, Красного Флота и Орани-
енбаумским проспектом. Как выяс-
нилось, на территории площадью 
4 га находится всего восемь домов, 
а к сносу из них предназначаются 
лишь два. 

Промзоны вовлекут 
в рынок

Тем не менее провалившийся 
проект городского закона «О вне-
сении изменения в Закон Санкт-
Петербурга «Об адресной програм-
ме Санкт-Петербурга «Развитие 
застроенных территорий в Санкт-
Петербурге» по родил идею созда-
ния новой программы реновации, 
которая затронет застроенные тер-
ритории в промышленных зонах. 

Сергей Никешин, председатель 
комиссии по городскому хозяй-
ству, градостроительству и земель-
ным вопросам Законодательного 
собрания, заявил, что в Петербурге 
есть около шести крупных депрес-
сивных территорий, которые нахо-
дятся вблизи или в самих промыш-
ленных зонах.

«Эти территории не могут войти 
в адресную программу по разви-
тию застроенных территорий, но 

улучшить качество жизни прожи-
вающих там горожан в любом слу-
чае необходимо», – отметил депу-
тат Анатолий Костерев. Именно он 
возглавил рабочую группу по раз-
работке проекта закона по вовле-
чению в рынок проблемных квар-
талов.

Реновации в промзонах, ско-
рее всего, будут подлежать два 
квартала во Фрунзенском райо-
не: территория, ограниченная Вол-
ковским проспектом, Средней, За-
дворной, Касимовской улицами, 
а также территория, расположен-
ная вдоль русла реки Волковки по 
Витебской-Сортировочной ули-
це; остальные будут названы по-
сле заседания городской комиссии 
по развитию застроенных терри-
торий. Варианты воплощения го-
товящейся программы также на-
ходятся в стадии обсуждения. 
Предположительно, город предло-
жит строителям государственно-
частное парт нерство.

перспектива

Петербургские власти доби-
лись того, чтобы градостроитель-
ный процесс не стопорился из-за 
размытости понятия «историче-
ское поселение». В Смольном рас-
считывают на то, что таким ста-
тусом по закону будет обладать 
лишь центральная часть Санкт-
Петербурга. Инвесторы этому бу-
дут только рады. 

Изменения в законодательстве, 
как признают чиновники, Пе-
тербургу просто необходимы – 
главным образом для его даль-
нейшего развития. Поводом для 
поправок послужили приказ ми-
нистерств культуры и региональ-
ного развития РФ «Об утверж-
дении перечня исторических 
поселений» (от 29.07.2010) и поста-
новление Правительства РФ «Об 
утверждении Положения о поряд-
ке согласования с федеральным 
органом охраны объектов куль-
турного наследия проектов ге-
неральных планов поселений и 
городских округов, проектов до-
кументации по планировке тер-
ритории, разрабатываемых для 
исторических поселений, а так-
же градостроительных регламен-
тов, устанавливаемых в пределах 
территорий объектов культурно-
го наследия и их зон охраны» (от 
16.01.2010 № 2). 

Если бы город согласился с эти-
ми документами, ни один проект 
планировки не был бы реализо-
ван без согласования в Росох-
ранкультуре в Москве. Это могло 
коснуться проектов планиров-
ки любой территории в преде-
лах Петербурга, независимо от 
того, есть там объекты культурно-
го наследия или нет. По мнению 
экспертов, такой процесс был бы 
чреват длительным документоо-
боротом, который мог как мини-
мум на год затормозить развитие 
градостроительной деятельности.

История без Пскова
Лишь после того, как Смольный 

обратился к федеральному прави-
тельству с запросом об уточнении 
понятий в законодательных доку-
ментах, выяснилось, что, включая 
Санкт-Петербург в перечень исто-
рических поселений, Министер-
ство культуры РФ имело в виду 
только исторический центр.

Такой размытости понятий в Фе-
деральном законе № 73 «Об объ-
ектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», 
как считают эксперты, более чем 
достаточно. «Закон в целом тре-
бует переработки, – говорит со-
председатель петербургского от-
деления Всероссийского общества 
охраны памятников искусства и 
культуры (ВООПИиК) Александр 
Марголис. – Его часть об истори-
ческих поселениях была сдела-
на небрежно. Отсюда и непонят-
ный перечень, в котором нет даже 
Пскова». 

Смольный рассматривал разные 
варианты решения проблемы: и 
исключение Санкт-Петербурга из 
списка исторических поселений, 
и пополнение этого списка други-
ми городами. Остановились на вто-
ром. По инициативе комитета по 
государственному контролю, ис-
пользованию и охране памятни-
ков истории и культуры (КГИОП) 
Министерству культуры РФ было 
предложено увеличить число исто-
рических поселений в России с 40 
до 250. Города с таким статусом 
должны будут разработать проек-
ты зон охраны. По словам главы 
КГИОП Веры Дементьевой, пока 
подобные проекты есть только у 
Санкт-Петербурга и Ярославля.

По аналогии 
с ЮНЕСКО

Минкульт учел предложения пе-
тербургских чиновников. До лета 
планируется подготовить соответ-
ствующие поправки. Действие ста-
тьи об исторических поселениях, 
приказа министерств культуры и 
регионального развития, а также 
постановления Правительства РФ, 
по которым Петербург со всеми 
окрестностями был включен в спи-
сок особо охраняемых территорий, 
временно приостановлено.

По мнению экспертов, сокраще-
ние границ исторического посе-
ления ни к чему плохому не при-
ведет. Понятие «историческое 
поселение» действительно должно 
ограничиваться историческим цен-
тром, но при этом должно учиты-
вать и связанные с ним памятники 
по аналогии со списком объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В такой список ни Веселый посе-
лок, ни Шушары не попадут. Стро-
ительство на их территории не бу-
дет обременено согласованиями в 
Росохранкультуре в Москве.

В этом случае инвесторам ста-
нет проще развивать свои проек-
ты. «Большинство концепций ста-
нут более эффективными с точки 
зрения экономики, – говорит руко-
водитель петербургского филиала 
Jones Lang LaSalle Андрей Розов. – 
Иногда охранные ограничения бы-
вают настолько обременительны-
ми, что проект вообще невыгодно 
реализовывать. Эти проблемы 
были и останутся для тех, кто стро-
ит в центре Петербурга».

Время для работы 
над ошибками

Инвесторы признают, что попа-
ли в правовой вакуум. И это каса-
ется не только вопроса об исто-
рических поселениях. Серьезный 
удар Петербург получил в связи с 
отменой высотного регламента в 
марте 2011 года. «Все это создало 
коллапс, из-за которого задержи-
вается согласование градострои-
тельной документации, – говорит 
директор дирекции специальных 
проектов Setl City Владислав Ши-
пунов. – 70 процентов города – это 
зоны регулируемой застройки. При 
отсутствии законов и четкой со-
гласовательной процедуры инве-
сторы вынуждены сдавать про-
ектную документацию сразу в два 
ведомства: комитет по градострои-
тельству и архитектуре и КГИОП».

По мнению генерального дирек-
тора ООО «Инвест-Консалт» Нико-
лая Сергеенко, проблема главным 
образом возникла из-за того, что 
не было диалога между петербург-
ской властью и федеральной, Ро-
сохранкультурой в частности. Те-
перь, когда ситуация практически 
доведена до абсурда, чиновники 
вынуждены спешно искать выход 
из положения.

Оптимистично настроенные де-
велоперы находят положительные 
стороны в сложившейся ситуации: 
появилось время найти и испра-
вить недочеты в проектах. Однако 
при этом инвесторы признают, что 
чем больше будет этого времени, 
тем вероятнее станет уход в дру-
гие регионы.

Зося Захарова, руководитель 
отдела проектов и аналитиче-
ских  исследований АРИН:

та реновация, которая проходит 
сейчас, идет трудно. девелопе-
ры с осторожностью относятся 
к этому. связано это с несовер-
шенством правовой системы. 
если говорить в общем, то 
крупные девелоперские струк-
туры могли бы заинтересоваться 
территориями, расположенными 
в районах с хорошо развитой 
инфраструктурой недалеко от 
метро. В этих районах жилье 
пользуется повышенным спро-
сом у жителей города. с другой 
стороны, это должны быть квар-
талы, в которых максимальное 
количество домов подлежало бы 
сносу. В этом случае девелопе-
рам становится выгоднее раз-
вивать квартал.

мнение Правовой вакуум для инвесторов
Марина Голокова. Министерство культуры РФ готовит 
к лету очередные поправки в закон об объектах куль-
турного наследия. 

территория, ограниченная Меншиковским пр., пр. науки, ул. Руставели, Пискаревским пр., пр. 
непокоренных (Калининский район); 

территория, ограниченная ул. Замшина, Ключевой ул., Пискаревским пр., пр. Металлистов (Кали-
нинский район); 

территория, ограниченная лабораторной ул., пр. Металлистов, Кондратьевским пр., пл. Калини-
на (Калининский район); 

территория, ограниченная пр. народного ополчения, ленинским пр., бульв. новаторов, трамвай-
ным пр. (Кировский район); 

территория, ограниченная ул. солдата Корзуна, пр. Ветеранов, ул. Козлова, пр. народного опол-
чения (Кировский район); 

территория, ограниченная пр. ленина, ул. суворова, ул. лермонтова, Гвардейской ул., в г. Красное 
село (Красносельский район); 

территория, ограниченная Кубинской ул., благодатной ул., новоизмайловским пр., Кузнецовской 
ул. (Московский район); 

территория, ограниченная новоизмайловским пр., благодатной ул., Варшавской ул., Кузнецов-
ской ул. (Московский район); 

территория, ограниченная новоизмайловским пр., бассейной ул., Варшавской ул. (Московский 
район); 

территория, ограниченная Краснопутиловской ул., ленинским пр., Варшавской ул. (Московский 
район); 

территория, ограниченная ок тябрьской наб. (д. 80-100), пр. большевиков, внутриквартальным 
проездом (от пр. большевиков до октябрьской наб.) (невский район); 

территория, ограниченная Красноармейской ул., Швейцарской ул., ул. Красного Флота, ораниен-
баумским пр. (невский район);

территория, ограниченная наб. Черной речки, торжковской ул. до пересечения с белоостровской 
ул., белоостровской ул. до пересечения с сердобольской ул., сердобольской ул. до западной сто-
роны полосы отвода железной дороги сПб, ул. Матроса железняка до пересечения с Коломяж-
ским пр., Коломяжским пр. до наб. Черной речки (Приморской район). 
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пить в профессиональное учебное 
заведение могут только выпуск-
ники петербургских школ, а сре-
ди них желающих немного. «Мы 
готовы принимать гораздо боль-
ше студентов, – сетует директор 
лицея Александр Филатов, – не 
то что из других городов, даже из 
других стран! Если понадобится, 
то будем учить их русскому».

Лучшие из многих
Лицей Метростроя подал заяв-

ку на участие двух учеников. Все-
го было подано 17 заявок: 12 – от 
опытных специалистов, пять – 
от учащихся профессиональных 
колледжей. Конкурс включал в 
себя практическую и теоретиче-
скую части. При помощи жере-
бьевки участников разделили на 

Лучший 
штукатур хочет 
работать в «ЮИТ»
Валерия битюцкая. Уже четвертый 
раз в санкт-Петербурге проводится 
конкурс на звание лучшего шту-
катура. В этом году введена новая 
номинация «Молодой штукатур», 
которая призвана повысить интерес 
работодателей к молодым кадрам, 
а выпускников школ – к рабочим 
специальностям.

конкурс

Первое место на конкурсе 
занял штукатур пятого раз-
ряда филиала «сУ 306» ФГУП 
«ГУсст №3 при спецстрое 
России Валентин бобров.

Второе - штукатур четвертого 
разряда ЗАо «Унисто» Вален-
тина Шерер.

третье - штукатур ЗАо «Юит 
лентек» Александр бимбад.

они получили денежные пре-
мии в размере 25, 15 и 10 тысяч 
рублей соответсвенно.

справка«Я и подумать не мог, что буду 
занимать должность президен-
та Балтийского строительного 
комплекса, – говорит Владимир 
Чмырев, сам в прошлом выпуск-
ник строительно-технического 
училища. – Может, среди нынеш-
них конкурсантов есть будущий 
президент страны или премьер». 

Кадровый голод 
утоляют гастарбайтеры

Рабочие специальности сегод-
ня испытывают кадровый голод. 
Опытных мастеров удерживают на 
местах всеми правдами и неправ-
дами. Например, штукатуру Галине 
Николаевне Башкиной компания 
«Спецстрой» предоставила кварти-
ру, чтобы мастер остался в компа-
нии. 

Зато гастарбайтерам из ближне-
го зарубежья на стройках давно 
потерян счет. Доходит до смешно-
го: компания «Крепс» сменила упа-
ковку, добавив аннотации на тад-
жикском и китайском языках. А 
нехватка квалифицированных спе-
циалистов на стройках не может не 
сказываться на качестве работы. 

И это при том, что петербургские 
профессиональные учебные заве-
дения готовят хороших специали-
стов. Так, в лицее Метростроя, на 
базе которого в этом году прово-
дился конкурс, все оснащение как 
на настоящей стройке, и большин-
ство выпускников устраиваются 
на работу уже во время практики. 
Вот только с набором беда: посту-

На эту тему рассуждает Алексей 
Белоусов, вице-президент СРО 
НП «Объединение строителей 
Санкт-Петербурга», координатор 
НОСТРОЙ по СЗФО, депутат За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга 

– Начинается новый строи-
тельный сезон. С каким бага-
жом входит в него ваша СРО?

– СРО НП «Объединение стро-
ителей Санкт-Петербурга» ведет 
активную законотворческую де-
ятельность. Мы совместно с ра-
бочей группой Законодатель-
ного собрания подготовили ряд 
законопроектов, в том числе ка-
сающихся изменений в Градо-
строительный кодекс РФ в части 
размещения средств компенса-
ционного фонда СРО, а также по-
правки к 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд», которые позво-
лят исключить из участников 
конкурса на государственный за-
каз недобросовестные компа-
нии. Считаю, что сегодня одной 
из приоритетных задач для систе-
мы саморегулирования является 
блокирование работы «коммерче-
ских» СРО. Юридическая комис-
сия, созданная при Объединении, 
и рабочая группа ЗакСа Санкт-
Петербурга готовит поправки к 
Уголовному кодексу РФ, которые 
установят уголовное наказание 
для лиц, осуществляющих проти-
возаконную деятельность и под-
держивающих работу «коммерче-
ских» СРО. 

– Расскажите о планах на 
ближайшее время.

– В рамках деятельности коор-
динатора НОСТРОЙ по Северо-
Западному федеральному окру-
гу планируется провести более 
20 мероприятий, направленных 

на повышение профессионально-
го уровня участников строитель-
ного рынка. Кроме того, уделяет-
ся большое внимание решению 
проблем, с которыми сталкива-
ются строительные компании при 
обращении в государственные 
структуры, и лоббированию ин-
тересов застройщиков. Будут ор-
ганизованы рабочие совещания и 
встречи с представителями госу-
дарственных структур. 

– Вы являетесь одним из ор-
ганизаторов конкурса «Лучший 
штукатур Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области». На 
ваш взгляд, как конкурс влия-
ет на развитие рабочих специ-
альностей? 

– Сегодня, когда строитель-
ная отрасль активно развива-
ется, особенно важны рабочие 
профессии. Мы должны повы-
шать престиж рабочих специ-
альностей, поэтому конкурс 
поддерживается крупнейши-
ми саморегулируемыми орга-
низациями в строительстве и 
правительством города в лице 
вице-губернатора Романа Фили-
монова. Благодаря таким про-
фессиональным конкурсам есть 
возможность отметить заслуги 
тех, кто ежедневным трудом соз-
дает комфортное и качественное 
жилье для горожан.

– Как отразятся на отрасли 
изменения в Градостроитель-
ный кодекс РФ?

– Поправки в Градостроитель-
ный кодекс РФ, регламентирую-
щие вопросы территориального 
планирования, позволят значи-
тельно упростить содержание, 
порядок подготовки и согласова-
ния документов территориаль-
ного планирования всех уровней. 

Учитывая, что в Санкт-
Петербурге проблема админи-
стративного барьера стоит остро 
и процесс согласования исходно-
разрешительной документации 
затягивается на продолжитель-
ный период, данная мера по-
зволит существенно облегчить 
подготовку строительной доку-
ментации и сократить сроки ре-
ализации инвестиционных про-

ектов. В связи с утверждением 
поправок в Градостроительный 
кодекс РФ необходимо внести 
изменения в основные законы 
Санкт-Петербурга, регулирую-
щие градостроительную отрасль 
города и соответствующие под-
законные акты. 

– Как обстоят дела с рефор-
мой технического регулирова-
ния отрасли? Какие работы ве-
дутся в этом направлении?

– В 2010 году было актуализи-
ровано 25 СНиП, в которые были 
включены необходимые требо-
вания. В текущем году НОСТРОЙ 
планирует принять участие в ак-
туализации 13 СНиП обязатель-
ного применения, пяти СНиП 
добровольного применения и ак-
туализации 11 межгосударствен-
ных норм (связанных с Техниче-
ским регламентом ЕврАзЭС «О 
безопасности зданий и соору-
жений, строительных материа-
лов и изделий»). Кроме этого, в 
2011 году Объединение примет 
участие в экспертизе 46 норма-
тивных документов федерально-
го уровня. 

– Сегодня саморегулируемые 
организации вовлечены в ди-
алог с градозащитниками. Ка-
кую позицию в этом вопросе 
занимает ваша СРО?

– Считаю, что данное взаимо-
действие необходимо. Со своей 
стороны СРО НП «Объединение 
строителей Санкт-Петербурга» 
принимает активное участие во 
многих публичных обсуждениях 
градостроительной политики го-
рода. Не только градозащитни-
ки, но и строительные компании 
не всегда удовлетворены реше-
ниями, принимаемыми админи-
страцией города. В связи с этим 
Объединение инициирует про-
екты законов и принимает уча-
стие в подготовке подзаконных 
актов, регламентирующих стро-
ительную деятельность, с целью 
создания прозрачных процедур 
принятия решения при реализа-
ции строительных проектов, в 
том числе относительно форми-
рования градостроительной по-
литики. 

блиц-интервью

нАЧАло ноВоГо стРоительноГо сеЗонА 
оЗнАМеноВАлось иЗМененияМи В ЗАКо-
нодАтельстВе, КотоРые нАПРяМУЮ Кос-
нУтся и сАМоРеГУлиРУеМыХ оРГАниЗАЦий. 

бьевки участников разделили на 

Владимир Чмырев, президент 
НП СРО «Балтийский строительный комплекс»

Может, среди нынеш-
них конкурсантов есть 
будущий  президент 
страны или премьер. 
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две группы. И пока одни прохо-
дили тестирование на знание те-
ории о штукатурных растворах и 
соблюдение охраны труда, дру-
гие под пристальным вниманием 
жюри этот самый раствор заме-
шивали и ловкими движениями 
наносили на «свой» участок сте-
ны. 

При оценке практической части 
учитывались организация рабоче-
го места, качество раствора, глад-
кость поверхности и отклонения 
по вертикали и горизонтали. 

Оценивалась работа по сто-
балльной системе. Немного раз-
нились критерии для юниоров и 
мастеров. Хотя учащиеся показа-
ли очень высокий класс подготов-
ки. «Молодые ребята более ответ-
ственны. Вот посмотрите, как у 
них все гладко, четко. У опытных 
рабочих уже рука набита – они на 
свой навык полагаются, который 
не всегда отвечает современным 
требованиям!» – делится мастер 
производственного обучения 
Елена Чупрова.

Победитель – Валентин Вален-
тинович Бобров – прошел путь от 
ученика до бригадира. В конкур-
се участвует уже третий год. На-

лУЧШий ШтУКАтУР сРеди 
ЮниоРоВ – АлеКсей 
бобРоВ – сВоиМ РАботодА-
телеМ ХоЧет Видеть КоМПА-
ниЮ «Юит»

основная масса саморегулируемых организаций 
в строительной сфере Петербурга и ленинградской 
области сформирована.
олег бритов, исполнительный директор союза строительных объединений и организаций

выки штукатура сейчас почти не 
применяет – много другой рабо-
ты, – но мастерство не потеряно. 

Победителем среди юниоров 
стал учащийся ГОУ НПО Профес-
сиональный лицей метростроя 
СПб Алексей Припоров. Он и в 
дальнейшем планирует работать 
по специальности: «Строитель-
ные профессии сейчас нужны. 
А мне нравится. Да и получает-
ся вроде неплохо. Так что закан-
чиваю лицей – и в строитель-
ную компанию». Работодателем 
Алексей хочет видеть компанию 
«ЮИТ». «Надежная, – поясняет 
он. – Хотел бы попасть к ним».

Конкурсы мастерства не оста-
ются без внимания коммерче-
ских компаний. Такие фирмы, как 
«Крепс» и Knauf, приглашают та-
лантливых ребят в свои учебные 
центры, где те имеют возмож-
ность получить международные 
сертификаты и работать в любой 
точке мира.

Организаторы же высказывают 
надежду, что и комитет по обра-
зованию Санкт-Петербурга обра-
тит внимание на молодых рабо-
чих, столь необходимых нашему 
городу.

СРО в комплекте
Основная масса саморегулиру-

емых организаций в строитель-
ной сфере Петербурга и Ленин-
градской области сформирована. 
Об этом на V Практической кон-
ференции «Развитие строитель-
ного комплекса Петербурга и Ле-
нинградской области в условиях 
саморегулирования» заявил Олег 
Бритов, исполнительный дирек-
тор Союза строительных объеди-
нений и организаций. 

В городе и области создано 56 
СРО, объединяющих 21 585 ком-
паний. 27 СРО действуют в стро-
ительной отрасли, 24 – в области 
проектирования и пять – в сфере 
инженерных изысканий. Общая 
сумма компенсационного фонда 
зарегистрированных СРО состав-
ляет 5,7 млрд рублей. 

Начал функционировать Единый 
третейский суд СРО, коллегия су-
дей которого насчитывает 18 чле-
нов. Работа третейского суда по-
зволит в рамках сообщества на 
основании стандартов СРО опе-
ративно решать спорные вопросы 
(ни для кого не секрет, что иногда 
дела по расторжению контрактов 
на госзаказы длятся годами) без 
обращения в арбитражный суд 
и сэкономит участникам рынка 
средства на арбитраж. 

Строителям нужны 
евростандарты

Для создания эффективной рос-
сийской экономики и вступле-
ния в ВТО необходима модер-
низация системы технического 
регулирования. Об этом говорил 
депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга, президент 
СРО НП «Строители Петербурга», 
председатель Координационного 
совета СРО Анатолий Костерев. 
По его мнению, в стране должен 
получить развитие механизм ре-
ализации инфраструктур-
ных проектов на основе 
новой для России фор-
мы государственно-
частного партнер-
ства – контрактов 
жизненного цикла, 
уже более 15 лет 
широко применя-
емых в Европе, в 
том числе при строитель-
стве автомобильных дорог, ско-
ростных железнодорожных маги-
стралей, медицинских центров и 
т. д. Одной из проблем создания 
контрактов жизненного цикла в 
России является отсутствие воз-
можности применения легализо-
ванных в России международных 
и европейских стандартов, а так-

же наличие обременений в виде 
обязательного применения СНиП 
и ГОСТов, ограничивающих воз-
можности выбора нужного тех-
нического решения при проекти-
ровании и строительстве. 

Территориальные 
нормы в действии

Существующие ТСН являют-
ся обязательными для примене-
ния, озвучил позицию городских 
властей Игорь Шикалов, началь-
ник управления перспективно-
го развития комитета по строи-
тельству Санкт-Петербурга. Из 
35 ТСН на сегодняшний день ак-
туализированы 27 обязательных 
для применения строительных 
норм. Территориальные нормы 
хороши тем, что готовятся в ко-
роткий срок. У комитета по стро-
ительству есть договоренность 
о том, что за основу могут брать-
ся и приспосабливаться к петер-
бургским условиям столичные 
нормативы. Таким образом, на-
пример, актуализирован доку-
мент об антиобледенительных 
устройствах. 

Сегодня идет работа над ТСН по 
энергоэффективности, также в 
разработке находятся нормы до-
ступа для маломобильных групп 
населения, вносятся изменения в 
существующие проекты домов. 
«Мы готовы и дальше разра-
батывать нормативы с тем, 
чтобы они были приня-
ты вами как стандарты 
СРО. Мы никому не на-
вязываем наши докумен-
ты, хотя их разрабатывает 
экспертный совет 
в количестве 
20 чело-

век; мы готовы выслушать лю-
бую разумную критику и прини-
мать ваши стандарты качества 
– это процесс взаимный», – кон-
статирует г-н Шикалов.

Комментируя сообщение о соз-
дании на улице Трефолева строи-
тельного технопарка, озвученное 
на этом же форуме председате-
лем комитета по строительству 
Вячеславом Семененко, Игорь 
Шикалов сказал: «В течение 
двух месяцев мы должны подго-
товить концепцию технопарка 
и представить ее первому вице-
премьеру Игорю Шувалову. Но 
нужно определиться стратегиче-
ски: либо город строит этот тех-
нопарк, взращивает его и через 
какое-то время передает бизне-
су, либо мы выделяем достаточно 
крупные участки земли, куда при-
ходит бизнес и начинает вклады-
вать в них свои средства. Вопрос 
лишь в готовности компаний».

Касаясь вопросов нормирова-
ния, начальник управления коми-
тета по строительству отметил, 
что реформа технического регу-
лирования еще не закончена. В 
зависимости от принятого Мин-
промторгом решения, напомнил 
он, либо все СНиП будут введе-
ны в доказательную базу техре-

гламентов ЕврАзЭС, либо 
СНиП будут заменены 

еврокодами. Но, неза-
висимо от выбора 

варианта, переход 
будет сложным и 
продлится долго. 

Галина сергеева. Реформа управления строительством 
закончена, а вот реформа технического регулирования 
продолжается. об этом говорили участники V Практи-
ческой конференции «Развитие строительного ком-
плекса Петербурга и ленинградской области в услови-
ях саморегулирования».

ГЧП, ТСН и технопарк – 
основы эффективной экономики

обзор
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На повестку дня были вынесе-
ны несколько вопросов, первым 
из которых стало утверждение 
отчета совета Национального 
объединения проектировщиков 
за 2010 год, в том числе об испол-
нении сметы расходов на содер-
жание Нацобъединения проек-
тировщиков в 2010 году и отчета 
Ревизионной комиссии. Высо-
кое собрание также утвердило 
сметы расходов объединения 

Проектировщики урезали  
смету расходов
любовь Андреева. В конце марта состоялся V Все-
российский съезд саморегулируемых организаций 
проектировщиков. В президиум съезда вошли пре-
зидент ноП Михаил Посохин, вице-президент ноП 
Алексей Воронцов и вице-президент ноП Анвар Ша-
музафаров и другие.

Виктор Коршунов, юрискон-
сульт НП «Объединение про-
ектных организаций «ОПС-
Проект»:

– состоявшийся Всероссий-
ский съезд саморегулируе-
мых организаций, основанных 
на членстве лиц, осущест-
вляющих подготовку проект-
ной документации, прошел, 
по нашему мнению, в форме 
конструктивного диалога 
представителей саморегули-
руемых организаций про-
ектировщиков и руководства 
национального объединения 
проектировщиков.

В ходе проведения съезда 
были заслушаны отчеты 
совета ноП, в том числе по 
финансово-хозяйственной 
деятельности, а также от-
чет Ревизионной комиссии, 
выбранной на предыдущем 
съезде, о работе аппарата 
ноП за 2010 год.

В целом по всем вопросам 
повестки дня съезда были 
приняты решения. считаем 
наиболее важным решение 
об уменьшении размера от-
числений на нужды ноП в 
2011 году – до 3000 рублей 
в год с одной организации, 
входящей в состав саморе-
гулируемой организации, 
являющейся членом ноП.

стоит отметить достаточно 
низкий уровень подготовки 
съезда. делегатам съезда не 
были представлены докумен-
ты по результатам деятель-
ности совета, по результатам 
проверки Ревизионной 
комиссии.

Кроме того, до сегодняшнего 
дня не опубликована элек-
тронная версия протокола 
съезда.

мнение

Андрей Уртьев, директор 
СРО НПП «Союзпетрострой-
Проект», к. т. н.: 

– У делегатов сложилось 
впечатление, что V съезд, как, 
впрочем, и предыдущие, был 
плохо подготовлен и в целом 
прошел неорганизованно. 
Заседание длилось 7,5 часов, 
причем первый час ушел на из-
брание рабочих органов – ман-
датной, счетной, редакционной 
комиссий.
большинство материалов 
не было заранее разослано 
делегатам, а появилось на сайте 
ноП лишь за несколько дней 
до съезда, поэтому делегаты 
из дальних регионов просто не 
успели с ними ознакомиться. 
Ряд документов, в том числе 
смета на 2011 год, рассматри-
вались советом ноП в оконча-
тельной редакции за несколько 
часов до начала съезда.

мнение

проектировщиков на 2011 год и 
величины отчислений саморегу-
лируемых организаций проекти-
ровщиков на нужды Националь-
ного объединения. Этот вопрос 
вызвал бурные дебаты. 

Так, смета доходов и расходов 
НОП на 2011 год была определе-
на в размере 179 050 037 рублей. 
Доходная часть сметы рассчи-
тывалась, исходя в том числе из 
членских взносов в 144 460 000 
рублей из расчета 5000 рублей 
с каждого члена саморегулируе-
мой организации. В связи со зна-
чительным увеличением числа 
вступивших в саморегулируемые 
организации с начала 2010 года 
делегатам съезда удалось боль-
шинством голосов снизить став-
ку за одного члена СРО до 3000 
рублей. Большинством голосов, 
с внесением незначительных по-
правок, принято Положение о Ре-
визионной комиссии. 

Основным направлением ра-
боты НОП по-прежнему остает-
ся участие в законотворческой 
и нормотворческой деятельно-
сти. Национальные объединения 
должны быть не заказчиком та-
ких работ, а исполнителем. Функ-
ция заказчика ложится на плечи 
СРО. Главная задача саморегули-
руемых организаций – избавить 
государство от проблем в обла-
сти регулирования рынка проек-
тирования. 

На съезде побывали петербург-
ские проектировщики. Ежене-
дельник «Кто строит в Петербур-
ге» поинтересовался у них, как 
прошел съезд, какие основопо-
лагающие решения были приня-
ты на нем. 

В ходе заседания делегаты 
утвердили отчет совета НОП за 
2010 год и отчет Ревизионной 

комиссии. Несмотря на ряд вы-
явленных Ревизионной комис-
сией НОП нарушений в ведении 
финансово-хозяйственной дея-
тельности аппарата НОП в 2010 
году, делегаты съезда откоррек-
тировали с учетом фактических 
затрат смету 2010 года. Предло-
жение вывести из состава со-
вета НОП руководителей, допу-
стивших финансовые нарушения 
в 2010 году: Алексея Воронцо-
ва, Александра Першина, Ан-
вара Шамузафарова – не было 
поставлено на голосование, по-
скольку в повестке дня съезда не 
значилась корректировка соста-
ва совета.

Бурные дебаты вызвало утверж-
дение сметы доходов и расходов 
НОП на 2011 год. Доходная часть 
проекта сметы рассчитывалась 
исходя из взносов 5000 рублей 
с каждого члена саморегулиру-
емой организации. В связи с не-
целевым расходованием средств 
в 2010 году делегаты большин-
ством голосов решили снизить 
размер взноса с одного члена 
СРО до 3000 рублей. В резуль-
тате смета расходов на 2011 год 
была принята урезанной на 40 
процентов.

Основным направлением ра-
боты НОП, по мнению вице-
президента Анвара Шамузафа-
рова, должно остаться участие 
в законотворческой и нормот-
ворческой деятельности. Говоря 
об актуализации СНиП, ГОСТов, 
разработке технических регла-
ментов, Илья Пономарев отме-
тил, что национальные объе-
динения обязаны организовать 
разработку и финансирование 
этих работ. Остальные вопро-
сы деятельности СРО на съезде 
практически не обсуждались.

V Всероссийский съезд са-
морегулируемых организа-
ций пройдет в Екатеринбурге 
28 апреля. На нем обсудят роль 
саморегулируемых организа-
ций в реализации жилищной 
политики, внесение изменений 
в Устав НОСТРОЙ и в регла-
мент съезда. Строители смогут 
ознакомиться с отчетом совета 
Национального объединения и 
ревизионной комиссии за 2010 
год. Норма представительства 
от саморегулируемых органи-
заций на съезде – 1 предста-
витель с правом решающего 
голоса и 1 представитель с пра-
вом совещательного голоса.

На прошлой неделе в ко-
митете по энергетике и ин-
женерному обеспечению 
Санкт-Петербурга состоялось 
совещание, в котором приняли 
участие руководители и пред-
ставители СРО в области энер-
гетического обследования 
Санкт-Петербурга. Сегодня в 
Санкт-Петербурге 11 таких ор-
ганизаций. В повестке дня со-
вещания были такие вопросы, 
как подготовка проекта реко-
мендованной формы техниче-
ского задания на выполнение 
обязательного энергетического 
обследования, подготовка при-
мерного перечня работ, прово-
димых в рамках обязательного 
энергетического обследования, 
а также подготовка рекоменда-
ций по определению стоимо-
сти выполнения обязательного 
энергетического обследования.

Минрегион подготовил свод 
правил по обеспечению ан-
титеррористической защи-
щенности зданий. На сайте 
министерства опубликована 
первая редакция свода пра-
вил «Обеспечение антитер-
рористической защищенно-
сти зданий и сооружений при 
осуществлении мероприятий 
по противодействию терро-
ристическим актам». Созда-
ние документа продиктова-
но указаниями президента РФ 
Дмитрия Медведева. Коор-
динацию работ по разработ-
ке свода правил осуществляет 
рабочая группа под руковод-
ством заместителя министра 
регионального развития РФ 
Константина Королевского. 
Финансирование разработ-
ки и экспертизы правил ведет 
Национальное объединение 
проектировщиков.

дайджест съезд
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№ 
п/п Название  объекта Район Адрес  строительства Застройщик Мощность, 

кв. м 

Мощность 
встроен-
ных помеще-
ний, кв. м

Количество квартир, в т. ч. (…) шт.
Этажность Вид здания

Всего: 1- 
комн.

2- 
комн.

3- 
комн.

4- 
комн.

5- 
комн.

6- 
комн.

7- 
комн.

8- 
комн.

9- 
комн.

10-
комн.

11-
комн.

1
101-квартирный 17-этажный 
1-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-1.9)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

5 971,8 101 34 33 33 1 17 панельный

2
101-квартирный 17-этажный 
1-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-1.10)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

5 978,8 101 34 33 33 1 17 панельный

3
80-квартирный 10-этажный 
2-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-2.1)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

5 909,3 80 43 37 10 панельный

4

145-квартирный 9/13-
этажный 2-секционный жи-
лой дом (шифр объекта 
12/1-2.5)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

9 933,0 145 1 106 37 1 9/13 панельный

5
84-квартирный 17-этажный 
1-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-2.6)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

6 000,9 84 33 50 1 17 панельный

6
101-квартирный 17-этажный 
1-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-2.7)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

5 984,9 101 34 33 33 1 17 панельный

7
101-квартирный 17-этажный 
1-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-2.8)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

5 986,6 101 34 33 33 1 17 панельный

8
85-квартирный 17-этажный 
1-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-3.1)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

7 088,9 85 2 83 17 панельный

9
85-квартирный 17-этажный 
1-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-3.2)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

7 000,0 85 2 83 17 панельный

10
85-квартирный 17-этажный 
1-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-3.3)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

7 091,3 85 2 83 17 панельный

11
170-квартирный 10-этажный 
4-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-3.4)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

10 719,8 170 32 69 49 20 10 панельный

12
120-квартирный 10-этажный 
3-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-3.5)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

7 532,5 120 4 56 60 10 панельный

13
170-квартирный 10-этажный 
4-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-3.6)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

10 672,4 170 32 69 49 20 10 панельный

14
170-квартирный 10-этажный 
4-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-3.7)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

10 712,9 170 31 70 49 20 10 панельный

15
117-квартирный 10-этажный 
3-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-5.1)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

7 988,5 117 9 48 51 9 10 панельный

16
117-квартирный 10-этажный 
3-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-5.2)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

7 992,1 117 9 48 51 9 10 панельный

17
117-квартирный 10-этажный 
3-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-5.3)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

7 994,7 117 9 48 51 9 10 панельный

18
117-квартирный 10-этажный 
3-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-5.4)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

7 986,3 117 9 48 51 9 10 панельный

19
78-квартирный 10-этажный 
2-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-5.5)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

5 334,5 78 38 40 10 панельный

20
78-квартирный 10-этажный 
3-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-5.6)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

5 335,2 78 38 40 10 панельный

21
101-квартирный 17-этажный 
1-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-5.7)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

5 984,3 101 34 33 33 1 17 панельный

22
81-квартирный 7-этажный 
3-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-6.1)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

5 540,2 81 6 33 36 6 7 панельный

23
72-квартирный 7-этажный 
3-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-6.2)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

4 921,4 720,0 72 36 36 7 панельный

24
72-квартирный 7-этажный 
3-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-6.3)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

4 932,6 803,0 72 6 30 30 6 7 панельный

25
165-квартирный 14-этажный 
3-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-6.4)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

11 092,7 165 81 84 14 панельный

26
117-квартирный 10-этажный 
3-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-6.5)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

7 988,2 117 9 48 51 9 10 панельный

27
117-квартирный 10-этажный 
3-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-6.6)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

8 000,9 117 9 48 51 9 10 панельный

28
117-квартирный 10-этажный 
3-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-6.7)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

7 995,2 117 9 48 51 9 10 панельный

29
78-квартирный 10-этажный 
3-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-6.8)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

5 343,2 78 38 40 10 панельный

30
83-квартирный 14-этажный 
1-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-6.9)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

4 922,7 83 28 27 27 1 14 панельный

31
101-квартирный 17-этажный 
1-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-6.10)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

5 988,4 101 34 33 33 1 17 панельный

32
101-квартирный 17-этажный 
1-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-6.11)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

5 970,5 101 34 33 33 1 17 панельный

33
105-квартирный 9-этажный 
3-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-16.1)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

7 177,4 105 8 43 46 8 9 панельный

34
105-квартирный 9-этажный 
3-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-16.2)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

7 183,1 105 8 43 46 8 9 панельный

35
117-квартирный 10-этажный 
3-секционный жилой дом 
(шифр объекта 12/1-16.3)

Выборгский Пос. осиновая Роща, воен-
ный городок № 1

Министерство обороны Российской Фе-
дерации 103 отдел государственного 
архитектурно-строительного надзора

7 946,3 117 9 48 51 9 10 панельный

36
жилой комплекс со встроен-
ными помещениями и пар-
кингом: 5 очередь - корп. 3а

Приморский

долгоозерная ул., уч. 1, 
(восточнее пересечения 
с парашютной ул.), (дол-
гоозерная ул., д. 37, корп. 
1, лит. А)

ооо «Городская домостроительная Ком-
пания» 5 136,5 254,9 108 54 54 19 Монолитный 

железобетон

37 жилой дом со встроенными 
помещениями

Калинин-
ский

севернее Муринского ру-
чья, кв. 39-40, у дома № 80 
по пр. луначарского, (юж-
нее д. 80, корп. 1, по пр. лу-
начарского), (пр. луначар-
ского, д. 78, корп. 5, лит. А)

ЗАо «строй-Капитал жилье» 30 802,6 2 842,8 850 750 100 26 Монолитный 
железобетон

38

жилой дом со встроенно-
пристроенным детским до-
школьным учреждением и 
подземной автостоянкой

Выборгский большой сампсониевский 
пр., д. 51, лит. А ЗАо «ГРАд» 12 708,0 3 834,9 185 50 67 59 9 12 (8-10-12) Монолитный 

железобетон

39 жилой дом со встроенными 
помещениями

Красногвар-
дейский

пр. Энергетиков пр., между 
д. 35 и 37, (восточнее д. 35, 
корп. 1, лит. А по пр. Энерге-
тиков), (пр. Энергетиков, д. 
35, корп. 4, лит. А)

ЗАо «оКстРой» 8 778,9 209,0 156 79 69 8 10
Газобетон, 
кирпично-
монолитный

ИТОГО ЗА МАРТ: 307 627,5 1 523,0 5053 1399 1764 1711 179 0 0 0 0 0 0 0

С П Р А В К А 

о законченном новым строительством жилье за март 2011 года
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доКУМенты
СПРАВКА 
о законченном строительством и реконструкцией жилье в районах Санкт-
Петербурга на 01.04.2011

№ 
п/п Название объекта Район Адрес объекта Застройщик Мощность, 

кв. м

1 Реконструкция спортивного центра и котельной: 2-й пусковой комплекс - котель-
ная Петроградский левашовский пр., 13, лит. К ооо «Мид» 284,2

2 Пожарное депо, здание депо Пушкинский Пулковское ш., уч. 2 (южнее д. 72, лит. А, по Пулковскому ш.) (пос. Шушары, Пулковское 
ш., 74, лит. А) ЗАо «МегаМейд» 1 675,0

3 Пожарное депо, учебная башня Пушкинский Пулковское ш., уч. 2 (южнее д. 72, лит. А, по Пулковскому ш. (пос. Шушары, Пулковское 
ш., 74, лит. В) ЗАо «МегаМейд» 76,8

4 Пожарное депо, склад ГсМ Пушкинский Пулковское ш., уч. 2 (южнее д. 72, лит. А по Пулковскому ш.) (пос. Шушары, Пулковское 
ш., 74, лит. б) ЗАо «МегаМейд» 16,0

5 Пожарное депо, котельная Пушкинский Пулковское ш., уч. 2 (южнее д. 72, лит. А по Пулковскому ш.) (пос. Шушары, Пулковское 
ш., 74, лит. д) ЗАо «МегаМейд» 19,3

6 Пожарное депо, бКтП Пушкинский Пулковское ш., уч. 2 (южнее д. 72, лит. А по Пулковскому ш.) (пос. Шушары, Пулковское 
ш., 74, лит. е) ЗАо «МегаМейд» 20,3

7 Пожарное депо, навес над тРК Пушкинский Пулковское ш., уч. 2 (южнее д. 72, лит. А по Пулковскому ш.) (пос. Шушары, Пулковское 
ш., 74, лит. ж) ЗАо «МегаМейд» 60,9

8 Автозаправочная станция Московский Пулковское ш., уч. 17 (Пулковское ш., 109, лит. А) ооо «несте санкт-Петербург» 187,6

9 Реконструкция здания под размещение многофункционального зала со встроен-
ной автостоянкой Центральный Шпалерная ул., 53, лит. б

секретариат совета Межпарламентской Ассам-
блеи государств-участников содружества не-
зависимых Государств

2 886,6

10 Производственно-складской корпус Выборгский Культуры пр., 40, лит. А (пр. Культуры, 40, лит. и) ооо «Эвита-Авто» 1 426,5
11 терминал-комплекс, складской блок 1 Московский Кубинская ул., 73 (нежилая зона «Предпортовая-1») (Кубинская ул., 75, корп. 2, лит. В) ооо «РосЭк» 7 300,2
12 терминал-комплекс, складской блок 2 Московский Кубинская ул., 73 (нежилая зона «Предпортовая-1») (Кубинская ул., 75, корп. 2, лит. д) ооо «РосЭк» 7 309,1
13 терминал-комплекс, складской блок 3 Московский Кубинская ул., 73 (нежилая зона «Предпортовая-1») (Кубинская ул., 75, корп. 2, лит. и) ооо «РосЭк» 7 268,7
14 терминал-комплекс, складской блок 4 Московский Кубинская ул., 73 (нежилая зона «Предпортовая-1») (Кубинская ул., 75, корп. 2, лит. ж) ооо «РосЭк» 2 885,6
15 терминал-комплекс, складской блок 4 Московский Кубинская ул., 73 (нежилая зона «Предпортовая-1») (Кубинская ул., 75, корп. 2, лит. З) ооо «РосЭк» 2 892,4
16 терминал-комплекс, складской блок 6 Московский Кубинская ул., 73 (нежилая зона «Предпортовая-1») (Кубинская ул., 75, корп. 2, лит. е) ооо «РосЭк» 1 442,6
17 терминал-комплекс, складской блок 5, административно-бытовой корпус № 1 Московский Кубинская ул., 73 (нежилая зона «Предпортовая-1») (Кубинская ул., 75, корп. 2, лит. А) ооо «РосЭк» 4 462,8
18 терминал-комплекс, административно-бытовой корпус № 2 Московский Кубинская ул., 73 (нежилая зона «Предпортовая-1») (Кубинская ул., 75, корп. 2, лит. б) ооо «РосЭк» 1 764,9

19
Реконструкция и строительство листопрокатного цеха № 3 - 2-я очередь, зда-
ние методической печи и склада слябов; склад готовой продукции; дымовая тру-
ба; главный корпус с расширением участка охлаждения и осмотра раскатов; зда-
ние ПсУ-7

Колпинский Г. Колпино, ижорский завод, б/н, лит. т (г. Колпино, ижорский завод, 96, лит. т) оАо «северсталь» 35 521,0

20 Реконструкция и строительство листопрокатного цеха № 3 - 2-я очередь, здание 
коксика для размещения лаборатории Колпинский Г. Колпино, ижорский завод, б/н, лит. т (г. Колпино, ижорский завод, 96, лит. л) оАо «северсталь» 3 204,1

21 Реконструкция и строительство листопрокатного цеха № 3 - 2-я очередь, здание 
компрессорной станции Колпинский Г. Колпино, ижорский завод, б/н, лит. т (г. Колпино, ижорский завод, 96, лит. б) оАо «северсталь» 820,6

22 Реконструкция и строительство листопрокатного цеха № 3 - 2-я очередь, пави-
льон коммерческого учета № 1 Колпинский Г. Колпино, ижорский завод, б/н, лит. т (г. Колпино, ижорский завод, 96, лит. В) оАо «северсталь» 20,2

23 Реконструкция и строительство листопрокатного цеха № 3 - 2-я очередь, пави-
льон коммерческого учета № 1а Колпинский Г. Колпино, ижорский завод, б/н, лит. т (г. Колпино, ижорский завод, 96, лит. д) оАо «северсталь» 14,8

24 Реконструкция и строительство листопрокатного цеха № 3 - 2-я очередь, пави-
льон коммерческого учета № 2 Колпинский Г. Колпино, ижорский завод, б/н, лит. т (г. Колпино, ижорский завод, 96, лит. е) оАо «северсталь» 23,3

25 Реконструкция и строительство листопрокатного цеха № 3 - 2-я очередь, пави-
льон коммерческого учета № 3 Колпинский Г. Колпино, ижорский завод, б/н, лит. т (г. Колпино, ижорский завод, 96, лит. ж) оАо «северсталь» 24,7

26 Реконструкция и строительство листопрокатного цеха № 3 - 2-я очередь, пави-
льон коммерческого учета № 4 Колпинский Г. Колпино, ижорский завод, б/н, лит. т (г. Колпино, ижорский завод, 96, лит. А) оАо «северсталь» 22,4

27 блок-модульная котельная Выборгский Пос. левашово, ул. Мира, 26, лит. А (пос. левашово, ул. Мира, 26, лит. б) ГУП «топливно-энергетический комплекс 
санкт-Петербурга» 79,7

28 жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями: встроенно-
пристроенные помещения Приморский Ул. оптиков, уч. 2 (северо-западнее пересечения с туристской ул.) (квартал 56Аб района 

сПЧ, корп. 28-34) (оптиков ул., 45, корп. 2, лит. А) ЗАо «строительная корпорация «Росстрой» 4 975,6

29 Реконструкция административно-складского здания Приморский Репищева ул., 14, лит. А ЗАо «Фармакор» 9 820,2
30 Реконструкция административно-складского здания, бКтП Приморский Репищева ул., 14, лит. А (Репищева ул., 14, корп. 6, лит. А) ЗАо «Фармакор» 23,4

31 Морской пассажирский терминал: 2-й и 3-й пусковые комплексы - третий пуско-
вой комплекс: 1-й этап - здание морского вокзала № 4 (поз. 301 по генплану)

Василеостров-
ский

Вновь образуемые территории Морского пассажирского терминала, уч. 1 (на террито-
рии невской губы Финского залива западнее Васильевского острова) (берег невской 
губы В.о., 1, лит. К)

ЗАо «терра нова» 6 253,2

32
Морской пассажирский терминал: 2-й и 3-й пусковые комплексы - третий пуско-
вой комплекс: 1-й этап - здание оформления перевозок автотранспорта с быто-
вым блоком (поз. 320 по генплану)

Василеостров-
ский

Вновь образуемые территории Морского пассажирского терминала, уч. 1 (на террито-
рии невской губы Финского залива западнее Васильевского острова) (берег невской 
губы В.о., 1, лит. и)

ЗАо «терра нова» 1 539,3

33 Реконструкция складского корпуса № 3 (лит. В) под склад-магазин строитель-
ных товаров

Красногвардей-
ский Волго-донской пр., 1 (Волго-донской пр., 1, лит. В) ЗАо «ПсП» 2 772,7

34 спортивный комплекс с плавательным бассейном Калининский Ул. Ушинского, уч. 1 (юго-западнее д. 12, лит. А по ул. Ушинского) (ул. Ушинского, 10, 
корп. 2, лит. А) Комитет по строительству 20 197,5

35 Комплекс жилых домов со встроенными помещениями и подземными гаражами 
стоянками для индивидуального транспорта: гараж-стоянка Московский Квартал 10 восточнее пр. Юрия Гагарина, на пересечении Пулковской ул. и ул. орджони-

кидзе (Пулковская ул., 2, корп. 4, лит. А) ооо «жилпромстрой» 2 972,9

36 Паромно-перегрузочный комплекс: 3-я очередь, здание диспетчерской Кронштадтский Г. Кронштадт, о. Котлин, район базы литке (г. Кронштадт, территория предприя «Морской 
портовый комплекс», лит. Э) ооо «Моби диК» 36,0

37 Паромно-перегрузочный комплекс: 3-я очередь, здание КПП Кронштадтский Г. Кронштадт, о. Котлин, район базы литке (г. Кронштадт, территория предприя «Морской 
портовый комплекс», лит. Ю) ооо «Моби диК» 5,7

38 Паромно-перегрузочный комплекс: 3-я очередь, здание тП Кронштадтский Г. Кронштадт, о. Котлин, район базы литке (г. Кронштадт, территория предприя «Морской 
портовый комплекс», лит. я) ооо «Моби диК» 15,0

39 Паромно-перегрузочный комплекс: 3-я очередь, открытые грузовые площадки 
для хранения контейнеров Кронштадтский Г. Кронштадт, о. Котлин, район базы литке (г. Кронштадт, территория предприя «Морской 

портовый комплекс», лит. АА, Аб, АВ, АГ, Ад, Ае, Аж, АЗ, Аи, АК, Ал, АМ) ооо «Моби диК» 14 056,0

40 бассейн невский Ул. джона Рида, уч. 1 (наротив д. 7, корп. 1, лит. А по ул. джона Рида) (ул. джона Рида, 8, 
корп. 2, лит. А) оАо «Монолитстрой» 22 788,0

41 Реконструкция внутриквартальных систем теплоснабжения Курортного района с 
установкой блок-модульной котельной Курортный Пос. Песочный, Речная ул., уч. 1 (северо-западнее д. 14, лит. б по Речной ул.) (пос. Песоч-

ный, Речная ул., 14а, лит. А) ооо «Петербургтеплоэнерго» 73,4

42 Морг Московский Ул. Костюшко, 2, лит. А (ул. Костюшко, 2, лит. М) сПб ГУЗ «Городская больница № 26» 2 512,8

43 Реконструкция административного здания под административное здание со 
встроенной автостоянкой Центральный лиговский пр., 13-15, лит. А ооо «Петростройинвест» 4 801,1

44 Реконструкция комплекса корпусов: 1-й этап - бизнес-центр (строительство) Фрунзенский софийская ул., 60, лит. П (софийская ул., 60, лит. Ая) ЗАо «нАРт» 8 449,8

45 Производственная база: здание для хранения готовой продукции и тары Красносельский Красное село, Пушкинское ш., 1, корп. 5, лит. А (г. Красное село, Пушкинское ш., 1, корп. 
5, лит. Ч) оАо «Мостостроительный отряд № 19» 466,8

46 Производственная база: цех металлоконструкций Красносельский Красное село, Пушкинское ш., 1, корп. 5, лит. А (г. Красное село, Пушкинское ш., 1, корп. 
5, лит. Аб) оАо «Мостостроительный отряд № 19» 1 342,0

47 Производственная база: здание автосервиса Красносельский Красное село, Пушкинское ш., 1, корп. 5, лит. А (г. Красное село, Пушкинское ш., 1, корп. 
5, лит. В) оАо «Мостостроительный отряд № 19» 1 493,6

48 Реконструкция и строительство Южной тЭЦ и энергоблока № 4-ПГУ-450 МВт, 
главный корпус с переходным мостиком и дымовой трубой 125 м Колпинский софийская ул., 96 (пос. Петро-славянка, софийская ул., 96, лит. ВВ) оАо «территориальная генерирующая компа-

ния № 1» 18 595,1

49 Реконструкция и строительство Южной тЭЦ и энергоблока № 4-ПГУ-450 МВт, гра-
дирня № 3 и циркуляционная насосная станция Колпинский софийская ул., 96 (пос. Петро-славянка, софийская ул., 96, лит. Вб) оАо «территориальная генерирующая компа-

ния № 1» 4 714,6

50 Реконструкция и строительство Южной тЭЦ и энергоблока № 4-ПГУ-450 МВт, 
пункт подготовки газа Колпинский софийская ул., 96 (пос. Петро-славянка, софийская ул., 96, лит. ВГ) оАо «территориальная генерирующая компа-

ния № 1» 238,5

51 Реконструкция и строительство Южной тЭЦ и энергоблока № 4-ПГУ-450 МВт, га-
зодожимная компрессорная и калориметрическая лаборатория Колпинский софийская ул., 96 (пос. Петро-славянка, софийская ул., 96, лит. ВА) оАо «территориальная генерирующая компа-

ния № 1» 698,3

52 Реконструкция и строительство Южной тЭЦ и энергоблока № 4-ПГУ-450 МВт, 
дизель-генераторная (в контейнерном исполнении) Колпинский софийская ул., 96 (пос. Петро-славянка, софийская ул., 96, лит. Вд) оАо «территориальная генерирующая компа-

ния № 1» 21,1

53 Реконструкция и строительство Южной тЭЦ и энергоблока № 4-ПГУ-450 МВт, 
очистные сооружения производственных нефтесодержащих стоков Колпинский софийская ул., 96 (пос. Петро-славянка, софийская ул., 96, лит. Ви) оАо «территориальная генерирующая компа-

ния № 1» 19,9

54 Реконструкция и строительство Южной тЭЦ и энергоблока № 4-ПГУ-450 МВт, 
очистные сооружения дождевых сточных вод Колпинский софийская ул., 96 (пос. Петро-славянка, софийская ул., 96, лит. Вж) оАо «территориальная генерирующая компа-

ния № 1» 18,0

55 Реконструкция и строительство Южной тЭЦ и энергоблока № 4-ПГУ-450 МВт, ка-
нализационная насосная станция Колпинский софийская ул., 96 (пос. Петро-славянка, софийская ул., 96, лит. Ве) оАо «территориальная генерирующая компа-

ния № 1» 3,5

56 складской комплекс: 2-я очередь - корп. 2, лит. А Выборгский 3-й Верхний пер., 16, лит. А (3-й Верхний пер., 16, лит. е) ооо «отК» 2 058,2
57 блок-модульная котельная Курортный Г. сестрорецк, тарховский пр., 24, лит. В (г. сестрорецк, тарховский пр., 24, лит. К) ооо «Петербургтеплоэнерго» 137,7
58 Внутриквартальные системы теплоснабжения Курортного района: энергоблок Курортный Г. Зеленогорск, 2-я Пляжевая ул., 7/9 (г. Зеленогорск, 2-я Плажевая ул., 7а, лит. А) ооо «Петербургтеплоэнерго» 207,2

СПРАВКА

о законченных строительством и реконструкцией объектах общегражданского назначения за март 2011 года 

№
п/п

Район Новое строительство Реконструкция Инд. строительство ВСЕГО
домов квар-

тир
кв. м домов квар-

тир
кв. м домов квар-

тир
кв. м домов квар-

тир
кв. м

Приморский 5 136,50 493,00 111 5 629,50
Выборгский 3 939 262 909,50 3 939 262 909,50
Калининский 30 802,60 850 30 802,60
Кировский 0 0,00
невский 0 0,00
Красносельский 52,70 1 52,70
Василеостровский 0 0,00
Адмиралтейский 0 0,00
Петродворцовый 866,70 4 866,70
Центральный 0 0,00
Колпинский 313,40 3 313,40
Курортный 2 254,90 10 2 254,90
Фрунзенский 0 0,00
Петроградский 0 0,00
Пушкинский 233,30 2 233,30
Московский 0 0,00
Красногвардейский 8 778,90 156 8 778,90
Кронштадтский 0 0,00

ИТОГО 5 053 307 627,50 0,00 4 214,00 5 076 311 841,50

№
п/п Район

Новое строительство Реконструкция Инд. строительство ВСЕГО

домов квар-
тир кв. м домов квар-

тир кв. м домов квар-
тир кв. м домов квар-

тир кв. м

1 Приморский 1 108 5 136,50 0 0 0,00 6 6 1 285,00 7 114 6 421,50
2 Выборгский 37 3981 269 738,50 0 0 0,00 0 0 0,00 37 3981 269 738,50
3 Калининский 2 1148 48 355,20 0 0 0,00 0 0 0,00 2 1148 48 355,20
4 Кировский 1 280 13 924,40 0 0 0,00 0 0 0,00 1 280 13 924,40
5 невский 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
6 Красносельский 0 0 0,00 0 0 0,00 3 3 213,20 3 3 213,20
7 Василеостровский 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
8 Адмиралтейский 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
9 Петродворцовый 0 0 0,00 0 0 0,00 9 9 2 435,50 9 9 2 435,50
10 Центральный 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
11 Колпинский 0 0 0,00 0 0 0,00 7 7 700,90 7 7 700,90
12 Курортный 0 0 0,00 0 0 0,00 16 16 6 009,90 16 16 6 009,90
13 Фрунзенский 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
14 Петроградский 2 116 13 366,30 0 0 0,00 0 0 0,00 2 116 13 366,30
15 Пушкинский 0 0 0,00 0 0 0,00 8 8 1 163,80 8 8 1 163,80
16 Московский 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
17 Красногвардейский 1 156 8 778,90 0 0 0,00 0 0 0,00 1 156 8 778,90
18 Кронштадтский 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
ИТОГО 44 5789 359 299,80 0 0 0,00 49 49 11 808,30 93 5838 371 108,10

СПРАВКА
о законченном строительством и реконструкцией жилье в районах Санкт-
Петербурга за март 2011 года
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территория, ограниченная большим сампсониевским пр., Выборгской ул., лесным пр. и ул. 
Комиссара смирнова 42(233) от 30.10.2006

территория квартала 1 района Гражданского пр. 42(233) от 30.10.2006
территория северной части квартала, ограниченная ул. трефолева, пр. стачек, ул. Маршала 
Говорова, огородным пер. 42(233) от 30.10.2006

территория квартала 6 района Ульянки 42(233) от 30.10.2006
г. Зеленогорск, территория северной части пр. ленина, в северной части квартала 36 42(233) от 30.10.2006
территория, ограниченная Малой Посадской ул., большой Посадской ул. и Певческим пер. 42(233) от 30.10.2006
г. Петродворец, территория квартала 27 42(233) от 30.10.2006
г. Пушкин, территория  42(233) от 30.10.2006
г. Пушкин, территория квартала 11 и 11А 42(233) от 30.10.2006
территория квартала 11 района восточнее Витебской железной дороги 42(233) от 30.10.2006
территория квартала 33А района озеро долгое 42(233) от 30.10.2006
территория квартала 11 района Гражданского пр. 46(237) от 27.11.2006
территория квартала 15 района Гражданского пр. 46(237) от 27.11.2006
территория в границах акватории реки большая нева на отмели правого берега реки, в ство-
ре с таллинской ул. 46(237) от 27.11.2006

квартал 2 западнее Варшавской железной дороги 46(237) от 27.11.2006
территория, ограниченная Кирочной ул., суворовским пр., таврической ул. 46(237) от 27.11.2006
территория квартала 7 района Ржевка-Пороховые, ограниченная ленской ул., пр. наставни-
ков, Хасанской ул., индустриальным пр. 1(242) от 15.01.2007

территория, ограниченная Петергофским шоссе, рекой дудергофкой, ул. Чекистов, ул. Пар-
тизана Германа 1(242) от 15.01.2007

г. Петродворец, территория юго-восточнее пересечения ул. Чайковского и нижней дор. 1(242) от 15.01.2007
г. ломоносов, юго-восточнее пересечения ул. дегтярева и Александровской ул. (квартал 30А) 1(242) от 15.01.2007
территория квартала 9б района бКА, ограниченная Парашютной ул., Коломяжским пр., ал-
леей Котельникова, пл. льва Мациевича, серебристым бульв. 1(242) от 15.01.2007

территория квартала 29А района озеро долгое юго-западнее пересечения пр. испытателей 
и пр. сизова 1(242) от 15.01.2007

территория, ограниченная проектным продолжением суздальского пр., берегом нижнего 
большого суздальского озера, рекой Каменкой, Выборгским направлением ж/д 5(246) от 12.02.2007

территория квартала 21А района между лесным пр. и Кондратьевским пр., ограниченного 
пр. Маршала блюхера, Полюстровским пр., проектным продолжением Арсенальной ул. 5(246) от 12.02.2007

территория, ограниченная пр. Маршала жукова, ул. стойкости, ул. Генерала симоняка и пр. 
народного ополчения 5(246) от 12.02.2007

территория квартала 25 района большой охты 5(246) от 12.02.2007
территория квартала, ограниченного большой Зелениной ул., лодейнопольской ул., Петро-
заводской ул., Чкаловским пр. 5(246) от 12.02.2007

территория квартала, ограниченного Швейцарской ул., ул. Победы, ул. Федюнинского, ора-
ниенбаумским пр. 5(246) от 12.02.2007

территория квартала, ограниченного ул. беловой, сергиевской ул., ул. Халтурина, бобыль-
ской дор. 5(246) от 12.02.2007

территория, ограниченная с северо-востока – ул. 3-я линия 1-й половины, с северо-запада – 
ул. Мигуновской, с запада – Коломяжским пр., с юга – пр. испытателей, с востока – грани-
цей Удельного парка

5(246) от 12.02.2007

территория, ограниченная ул. декабристов, ул. Писарева, Английским пр., наб. реки Мойки 10(251) от 19.03.2007
северная часть пос. Петро-славянка вблизи зоны проектной автомагистрали, соединяющей 
продолжение софийской ул. и нежилой зоны «Металлострой», вдоль ул. Володарского се-
вернее пересечения с Вокзальной ул.

10(251) от 19.03.2007

территория квартала 31 района Полюстрово, ограниченная красными линиями Пискарев-
ского пр., пр. Маршала блюхера, ул. буренина и ул. Маршала тухачевского 21(262) от 04.06.2007

территория, ограниченная проектируемой дорогой № 20, Варшавской ул., проектируемой 
дорогой № 23, пробивкой измайловского пр. 21(262) от 04.06.2007

территория, ограниченная проектируемой дорогой № 22, Варшавской ул., проектируемой 
дорогой № 24, пробивкой измайловского пр. 21(262) от 04.06.2007

территория, ограниченная Малой Митрофаньевской ул., Московским пр., ташкентской ул., 
проектным продолжением Варшавской ул. 21(262) от 04.06.2007

территория, ограниченная ул. орджоникидзе, Витебским пр., Звездной ул., пр. Космонавтов 21(262) от 04.06.2007
территория, ограниченная нижней дор., стрельнинской ул., санкт-Петербургским ш., ул. 
Крылова 21(262) от 04.06.2007

территория, ограниченная ул. Черкасова, ул. Руставели, Киришской ул., пр. луначарского 23(264) от 18.06.2007
территория, ограниченная пр. испытателей, серебристым бульваром, богатырским пр., бай-
конурской ул. 23(264) от 18.06.2007

территория, ограниченная ул. № 7, перспективной пробивкой Варшавской ул., ул. № 11, пе-
шеходной зоной между кварталами 7507 и 7507б 29(270) от 30.07.2007

территория, ограниченная ул. № 11, перспективной пробивкой Варшавской ул., Московским 
пр., Малой Митрофаньевской ул. 29(270) от 30.07.2007

территория, ограниченная ул. № 9, ул. № 10, перспективной пробивкой измайловского пр., 
Малой Митрофаньевской ул. 29(270) от 30.07.2007

территория, ограниченная Рощинской ул. (ул. № 18), перспективной пробивкой измайлов-
ского пр. (ул. № 2), ул. № 17, перспективной пробивкой Варшавской ул. (ул. № 3) 29(270) от 30.07.2007

территория, ограниченная ул. № 7, ул. № 8, ул. № 10, Митрофаньевским шоссе, ул. № 9 29(270) от 30.07.2007
территория, ограниченная ул. № 7, ул. № 8, перспективной пробивкой измайловского пр., 
ул. № 10 29(270) от 30.07.2007

территория, ограниченная перспективной пробивкой лиговского пр. (ул. № 16), ул. № 17, 
перспективной пробивкой Варшавской ул. (ул. № 3) 29(270) от 30.07.2007

территория, ограниченная перспективной пробивкой лиговского пр. (ул. № 16), перспектив-
ной пробивкой измайловского пр. (ул. № 2), Рощинской ул. (ул. № 18) 29(270) от 30.07.2007

территория, ограниченная ташкентской ул. (ул. № 15), перспективной пробивкой Митрофа-
ньевского шоссе (ул. № 1), перспективной пробивкой лиговского пр. (ул. № 16) 29(270) от 30.07.2007

территория, ограниченная Рощинской ул. (ул. № 18), перспективной пробивкой измайлов-
ского пр. (ул. № 2), перспективной пробивкой скоростной магистрали вдоль северного ж/д 
полукольца (ул. № 19), перспективной пробивкой Варшавской ул. (ул. № 3) 

29(270) от 30.07.2007

территория, ограниченная Рощинской ул. (ул. № 18), ул. № 25, перспективной пробивкой 
скоростной магистрали вдоль северного ж/д полукольца (ул. № 19), перспективной пробив-
кой Митрофаньевского шоссе (ул. № 1) 

29(270) от 30.07.2007

территория, ограниченная Рощинской ул. (ул. № 18), перспективной пробивкой измайлов-
ского пр. (ул. № 2), ул. № 25, перспективной пробивкой скоростной магистрали вдоль север-
ного ж/д полукольца (ул. № 19) 

29(270) от 30.07.2007

территория, ограниченная Витебской ул, Мясной ул, наб. реки Пряжки, ул. Володи ермака 29(270) от 30.07.2007
территория квартала 7 Ульянки, ограниченная пр. Ветеранов, ул. танкиста Хрустицкого, пр. 
народного ополчения, ул. лени Голикова 29(270) от 30.07.2007

территория кварталов 13, 13А в южной части г. Пушкина 29(270) от 30.07.2007
территория, ограниченная ташкентской ул. (ул. № 15), Митрофаньевским шоссе (ул. № 1), пер-
спективной пробивкой скоростной магистрали вдоль северного ж/д полукольца (ул. № 19) 33(274) от 27.08.2007

территория в административных границах муниципального образования Ушково в Курорт-
ном районе санкт-Петербурга 33(274) от 27.08.2007

квартал 31 района севернее ул. новоселов, дальневосточным пр. (лоты 4-5) 33(274) от 27.08.2007
г. ломоносов, Пароходная ул. в районе д. 1, у западной стороны Морского порта 33(274) от 27.08.2007
г. Петродворец, восточнее бобыльской дороги на пересечении с ул. беловой 33(274) от 27.08.2007
квартал, ограниченный бухарестской ул., ул. салова, проектируемыми проездами между 
кварталами Ф-5-4 и Ф-5-1 и между кварталами Ф 54 и A 55, с юга – ул. салова 33(274) от 27.08.2007

территория квартала 4 района восточнее Витебской железной дороги (ВВжд) по софий-
ской ул. 33(274) от 27.08.2007

территория в административных границах муниципального образования пос. смолячково 43(284) от 05.11.2007

территория, ограниченная пр. елизарова, пр. обуховской обороны, ул. ольги берггольц и 
ул. бабушкина 43(284) от 05.11.2007

территория, ограниченная ул. декабристов, лермонтовским пр., ул. союза Печатников, Ма-
стерской ул. 47(288) от 03.12.2007

территория, ограниченная большой Пороховской ул., среднеохтинским пр., большеохтин-
ским пр., якорной ул., пр. Металлистов 47(288) от 03.12.2007

территория, ограниченная Перевозным пер., пр. Шаумяна, новочеркасским пр., Заневским 
пр., Заневской пл. 47(288) от 03.12.2007

территория, ограниченная границей проекта планировки п/з «Предпортовая-3», проездом 
№ 4 старо-Паново, таллинским шоссе, пр. народного ополчения 47(288) от 03.12.2007

территория, ограниченная ул. новоселов, дальневосточным пр., народной ул., октябрь-
ской наб. 47(288) от 03.12.2007

территория, ограниченная административной границей санкт-Петербурга, железной доро-
гой, границами функциональных зон «д1», «П1», в г. ломоносове 47(288) от 03.12.2007

квартал 71А района Каменка 47(288) от 03.12.2007
территория, ограниченная Роменской ул., ул. Черняховского, Павлоградским пер. и лигов-
ским пр., в Центральном районе санкт-Петербурга 47(288) от 03.12.2007

территория, ограниченная ул. Черняховского, Роменской ул., днепропетровской ул., наб. 
обводного канала 47(288) от 03.12.2007

территория, ограниченная Волковским пр., ул. салова, перспективным продолжением бел-
градской ул., октябрьской железной дорогой и бухарестской ул. 50(291) от 24.12.2007

территория, ограниченная ул. Кржижановского, ул. Чудновского, товарищеским пр., Рос-
сийским пр. 50(291) от 24.12.2007

территория квартала 3 нежилой зоны «Ручьи», ограниченная Приозерским направлением 
ж. д., Пискаревским пр., проездом от населенного пункта Ручьи на юго-восток, проездом за-
паднее крематория, Шафировским пр.

50(291) от 24.12.2007

г. Петродворец, квартал, ограниченный ул. Петергофской, пер. ломоносова, Университет-
ским пр. 05(296) от 11.02.2008

территория, ограниченная Гончарной ул.. Полтавской ул., Полтавским проездом и границей 
отвода октябрьской железной дороги 06(297) от 18.02.2008

территория квартала 35 района Ржевка, ограниченная Камышинской ул., беломорской ул., 
Рябовским шоссе, границей отвода октябрьской железной дороги 08(299) от 03.03.2008

территория, ограниченная народной ул., дальневосточным пр., пр. большевиков, октябрь-
ской наб. 09(300) от 10.03.2008

территория, ограниченная рекой ждановкой, рекой Малая невка, Пионерской ул. и ново-
ладожской ул. 09(300) от 10.03.2008

территория, ограниченная ул. димитрова, Малой бухарестской ул., дунайским пр., буха-
рестской ул. 09(300) от 10.03.2008

территория, ограниченная с юга границами Курортного района и Горским ручьем, с запада – 
акваторией Финского залива и Приморской ул., с севера – старой ул., с востока – Примор-
ским ш., в г. сестрорецке 

14(305) от 14.04.2008

территория, ограниченная Полюстровским пр., Пискаревским пр., пр. Металлистов, ул. Зам-
шина 19(309) от 19.05.2008

территория, ограниченная пр. Маршала блюхера, Пискаревским пр., пр. Металлистов, ул. 
Замшина 19(309) от 19.05.2008

территория, ограниченная Республиканской ул., пр. Шаумяна, Перевозным пер., новочер-
касским пр. 19(309) от 19.05.2008

территория квартала 24 района Малая охта, ограниченная пр. Шаумяна, Заневским пр., За-
невской пл., новочеркасским пр., таллинской ул. 19(309) от 19.05.2008

территория, ограниченная Зеленогорским ш., Вокзальной ул., Пионерской ул., Комсомоль-
ской ул., ул танкистов, средней ул., в пос. солнечное 19(309) от 19.05.2008

территория, ограниченная Варшавской ул., ленинским пр, пл. Конституции, новоизмайлов-
ским пр., бассейной ул. 19(309) от 19.05.2008

территория, ограниченная ул. Крылова, береговой линией Финского залива, Пристанской 
ул., нижней дор., стрельнинской ул. 19(309) от 19.05.2008

территория, ограниченная пр. Металлистов, пр. Энергетиков, ш. Революции, большой Поро-
ховской ул. 19(309) от 19.05.2008

территория квартала 56 района севернее Муринского ручья, ограниченная лужской ул., ул. 
Руставели и пр. луначарского 22(312) от 09.06.2008

территория квартала 7 района ланского шоссе, ограниченная ланским шоссе, омской ул., 
торжковской ул. и новосибирской ул. 22(312) от 09.06.2008

ул. Гладкова, турбинная ул., оборонная ул. и севастопольская ул. 27(317) от 14.07.2008
территория, ограниченная Английским пр., наб. реки Фонтанки, ул. лабутина, Калинки-
ным пер. 29(319) от 28.07.2008

территория, ограниченная таллинским ш., Рабочей ул., линией отвода железной дороги 29(319) от 28.07.2008
г. Зеленогорск, участок, расположенный севернее среднего пр. 29(319) от 28.07.2008
г. сестрорецк, квартал, ограниченный Полевой ул, дубковским ш., дубковским пер., Пляж-
ной ул. 29(319) от 28.07.2008

Пригородный, участки 2, 4, ограниченные дорогой на Каменку, Заповедной ул., дор. от Шу-
валовского пр. до большой Каменки 29(319) от 28.07.2008

квартал 16204-1 г. Павловска, ограниченный Витебским направлением железной дороги, 
слуцкой ул., березовой ул., новой ул. 29(319) от 28.07.2008

территория, ограниченная Прилукской ул., лиговским пр., Расстанной ул., Воронежской ул. 29(319) от 28.07.2008
территория, ограниченная наб. реки Мойки, пер. Антоненко, пер. Гривцова, Казанской ул. 29(319) от 28.07.2008
территория, ограниченная Красносельским ш., ул. некрасова, ул. Хмельницкого 34(324) от 01.09.2008
территория, ограниченная Мурзинской ул., пр. обуховской обороны, границей отвода 
октябрьской ж/д 42(332) от 27.10.2008

участок, ограниченный северным пр., ул. есенина, пр. тореза 45(335) от 17.11.2008
территория, ограниченная измайловским пр., наб. реки Фонтанки, державинским пер., 1-й 
Красноармейской ул. 47(337) от 01.12.2008

территория, ограниченная Михайловской ул., ул. Победы, ораниенбаумским пр., с юга – 
свободными от застройки территориями 01(341) от 19.01.2009

территория, ограниченная Школьной ул., ул. Академика Шиманского, железной дорогой, 
продолжением Полевой сабировской ул. 01(341) от 19.01.2009

территория, ограниченная Гуммолосаровской ул., Конюшенной ул., ул. Правды, ул. Васенко 01(341) от 19.01.2009
территория квартала 13 района Автово 13(353) от 13.04.2009
территория, ограниченная ул. Передовиков, индустриальным пр., пр. Косыгина 13(353) от 13.04.2009
территория, ограниченная пр. ленина, Клубной ул., Приморским ш. 26(366) от 13.07.2009
территория квартала 59А северо-Приморской части Приморского района 33(373) от 31.08.2009
территория квартала 18117-В г. Пушкина, ограниченная Московской ул., оранжерейной ул., 
Пушкинской ул., Конюшенной ул. 35(375) от 14.09.2009

территория, ограниченная Швейцарской ул., Краснопрудской ул., береговой линией Крас-
ного пруда, проектным продолжением Южной ул., Южной ул., Михайловской ул. 49(389) от 30.11.2009

территория, ограниченная Пискаревским пр., полосой отвода октябрьской железной доро-
ги, Шафировским пр. 11(403) от 29.03.2010

территория, ограниченная ул. джона Рида, пр. Пятилеток, Клочковым пер., ул. Коллонтай, 
ул. бадаева 11(403) от 29.03.2010

Усть-славянка, советский пр., участок 1 (северо-западнее д. 42, лит. д по советскому пр.) 11(403) от 29.03.2010
территория, ограниченная Прибрежной ул., Караваевской ул., пер. слепушкина, тепловоз-
ной ул. 11(403) от 29.03.2010

территория, ограниченная Аптекарской наб., Аптекарским пр., инструментальной ул., ул. 
Профессора Попова 11(403) от 29.03.2010

невский район, дом 116 по октябрьской наб. 13(405) от 12.04.2010
территория, ограниченная ул. Красина, ул. Коммуны, рекой лубьей, Андреевской ул. 22(414) от 31.05.2010
территория, ограниченная новодеревенской ул., Удаловской ул., Московским ш., линией от-
вода железной дороги 22(414) от 31.05.2010

Комитет по строительству уведомляет об 
уточнении информационных сообщений о 
приеме заявлений на разработку документа-
ции для проведения торгов по предоставле-
нию объектов недвижимости для строитель-
ства и реконструкции

В опубликованных в газете «Строитель-
ный еженедельник» от 30.10.2006 № 42(233), 
от 27.11.2006 № 46(237), от 15.01.2007 № 1(242), 
от 12.02.2007 № 5(246), от 19.03.2007 № 10(251), 
от 04.06.2007 № 21(262), от 18.06.2007 № 
23(264), от 30.07.2007 № 29(270), от 27.08.2007 

№ 33(274), от 03.09.2007 № 34(275), от 
10.09.2007 № 34(275), от 15.10.2007 № 40(281), 
от 05.11.2007 № 43(284), от 03.12.2007 № 
47(288), от 11.02.2008 № 05(296), от 18.02.2008 
№ 6(297), от 10.03.2008 № 09(300), от 31.03.2008 
№ 12(303), от 14.04.2008 № 14(305), от 
28.04.2008 № 16(307), от 19.05.2008 № 19(309), 
от 07.07.2008 № 26(316), от 28.07.2008 № 
29(319), от 25.08.2008 № 33(323), от 22.09.2008 
№ 37(327), от 13.10.2008 № 39(329), от 
17.11.2008 № 45(335), от 01.12.2008 № 47(337), 
от 19.01.2009 № 01(341), от 23.03.2009 № 
10(350), от 30.03.2009 № 11(351), от 13.04.2009 

№ 13(353), от 08.06.2009 № 21(361), от 
29.06.2009 № 24(364), от 06.07.2009 № 25(365), 
от 31.08.2009 № 33(373), от 21.09.2009 № 
37(377), от 30.11.2009 № 49(389), от 21.12.2009 
№ 53(393), от 28.12.2009 № 45(187), от 
22.02.2010 № 6(398), от 29.03.2010 № 11(403),от 
10.05.2010 № 18(410), от 17.05.2010 № 19(411), 
от 31.05.2010 № 22(414), от 21.06.2010 № 
25(417), от 05.07.2010 № 28(420), от 19.07.2010 
№ 30(422), от 26.07.2010 № 31(423), от 
06.09.2010 № 39(431),от 18.10.2010 № 46(438), 
от 17.01.2011 № 1(447) информационных со-
общениях Комитета по строительству слова 

«о приеме заявлений на разработку докумен-
тации по планировке территории и докумен-
тации, необходимой для проведения торгов 
по предоставлению формируемых в резуль-
тате разработки документации по планиров-
ке территории объектов недвижимости для 
строительства и реконструкции» следует чи-
тать «о приеме заявлений на разработку до-
кументации, необходимой для проведения 
торгов по предоставлению объектов недви-
жимости для строительства, реконструкции, 
приспособления для современного исполь-
зования».

Комитет по строительству сообщает о прекращении приема заявлений на разработку докумен-
тации для проведения торгов по предоставлению объектов недвижимости для строительства и 
реконструкции в отношении следующих территорий:
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