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Наталья Бурковская

Современная архитектура развивается вне рамок определенных стилей и жанров. 
Архитекторы привносят новое в существующие стили, смешивают элементы 
и сочетают ноу-хау с исторической средой городских кварталов и первозданной 
природой. Главные тренды: безопасность, гармония и функциональность.  
Газета «Кто строит в Петербурге» подобрала яркие примеры зодчества, отвечающие 
этим требованиям.

НАД ПРОПАСТЬЮ,  
У МОРЯ И В ЛЕСУ
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1 АПРЕЛЯ

 КОНКУРС 

Благоустраивать территорию у ста-
диона будет столичная компания. 
ООО «Леокам» (Москва) выиграла 
в конкурсе на благоустройство 
территории и строительство подъ-
ездов к стадиону на Крестовом 
острове. Компания готова завер‑
шить все работы за 1,795 млрд 
рублей. Стартовая цена контрак‑
та – 1,798 млрд рублей. В конкурсе 
участвовали четыре компании: 
ООО «Мостострой‑12» из Тюмени 
предложило выполнить работы 
за 1,797 млрд рублей, питерское ЗАО 
«ПО «Возрождение» – за 1,708 млрд 
рублей, ЗАО «Лендорстрой‑2» 
из Петербурга – за 1,753 млрд 
рублей. Соответствующими тре‑
бованиям закупки были признаны 
заявки от «Леокам» и «Возрождения». 
Победителю предстоит построить 
десять автомобильных проездов, 
11 парковок и пешеходную зону.

 СОГЛАШЕНИЕ 

Администрация Петербурга, орг-
комитет «Россия-2018» и предста-
вители FIFA достигли соглашения 
по площадке для фан-зоны ЧМ-2018. 
Она разместится на Конюшенной пло‑
щади. С учетом прилегающей Большой 
Конюшенной улицы площадка сможет 
вместить до 18 000 человек единовре‑
менно. Только в первый день ЧМ‑2018 
на организацию мероприятия, а также 
установку сцены и ограждения, обо‑
рудования, организацию трансляции, 
наем персонала и другое потребуется 
около 12 млн рублей.

 ТЕНДЕНЦИИ 

Причальный комплекс в Уткиной за-
води будет передан из федеральной 
собственности в собственность Санкт-
Петербурга. Одновременно с этим 
событием была завершена разработка 
Генеральной схемы развития речного 
транспорта в Петербурге. В 2016 году 
запланировано 15 новых причалов.

 ЗАКУПКИ 

107 млн 
составляет общая сумма  
проводимого городом конкурса 
на реставрационные работы. 
Дирекция заказчика по ремонтно‑ре‑
ставрационным работам на памятни‑
ках истории и культуры разместила 
ряд закупок, которые необходимо 
выполнить в Особняке генерала 
П. П. Дурново, Спасо‑Преображенском 
соборе, Церкви Св. Великомученицы 
Екатерины и Храме Св. Станислава.

 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Минстрой работает над «дорожной 
картой» повышения энергоэффек-
тивности зданий и сооружений. 
Мероприятия затронут весь цикл: 
проектирование, строительство, 
эксплуатацию и реконструкцию. 
Об этом заместитель директора 
Департамента градостроительной де‑
ятельности и архитектуры ведомства 
Александр Степанов сообщил на VI 
Съезде Национального объединения 
организаций в области энергосбе‑
режения и повышения энергетиче‑
ской эффективности. «С участием 
профессионального сообщества 
разрабатывается «дорожная карта» 
повышения энергоэффективности 
зданий и сооружений, реализация ко‑
торой позволит создать необходимые 
условия для устранения норматив‑
но‑технических, законодательных, 
финансовых и информационных ба‑
рьеров, ограничивающих повышение 
энергоэффективности зданий, и су‑
щественно увеличить долю энергоэф‑
фективных проектов в строительстве 
и капитальном ремонте», – уточнил 
Александр Степанов.

 ГОСПРОГРАММА 

Госпрограмма субсидирования 
ипотеки продлена до 2017 года. 
В 2015 году каждая третья квартира 
была приобретена по госпрограмме. 
Было выдано более 270 тыс. ипотеч‑
ных кредитов на общую сумму более 
484 млрд рублей. Размер государ‑
ственных инвестиций в программу суб‑
сидирования ипотечной процентной 
ставки составил 4 млрд рублей, рас‑
сказал министр строительства Михаил 
Мень. По результатам 2015 года 
Минстрой принял решение о прод‑
лении этой программы до 1 января 
2017 года. «Для населения предельная 
ставка остается 12 %, а для банков став‑
ка снижена», – добавил министр.

 НАСЛЕДИЕ 

Подстанция – свидетельница 
блокады – признана памятником 
регионального значения. Тайным 
голосованием было решено вклю‑
чить в реестр объектов культурного 
наследия здание тяговой подстанции 
на набережной Фонтанки. Это одна 
из трех подстанций времен блокады 
Ленинграда. Предложение сохранить 
только часть фасада не приняло 
большинство голосовавших. Ранее 
«Группа ЛСР» планировала построить 
на месте подстанции апарт‑отель.

 СТАНДАРТ 

Для цемента выберут один 
ГОСТ. Техническому комитету 465 
«Строительство» (Минстрой) пред‑
ложено подготовить экспертное 
мнение по вопросу об отмене одного 
из ГОСТов или разработке нового 
стандарта. Напомним, что сегодня 
качество цемента определяют два 
стандарта одновременно: старый 
ГОСТ 10178–85 «Портландцемент 
и шлакопортландцемент. Технические 
условия», по которому продолжает ра‑
ботать часть производителей, и новый 
ГОСТ 31108–2003 «Цементы обще‑
строительные. Технические условия», 
который гармонизирован с евро‑
пейскими нормами. Производители 
строительных материалов могут 
сами выбирать, по какому из ГОСТов 
работать. На данный момент суще‑
ствуют кардинальные расхождения 
во мнениях относительно того, какой 
ГОСТ необходимо оставить для сер‑
тификации цемента. В том числе есть 
предложение оставить два существу‑
ющих ГОСТа. В качестве компромисс‑
ного решения звучали предложения 
создать новый ГОСТ, который вберет 
в себя характеристики двух ГОСТов, 
и до момента его разработки не отме‑
нять старых. Обязательная серти‑
фикация цемента введена с 7 марта 
2016 года.

 ПРОЕКТЫ 

Смольный предоставит для строи-
тельства, реконструкции и прове-
дения работ по приспособлению 
для современного использования 
четыре участка, находящихся 
в собственности города. Религиозный 
объект построят по адресу: 
Красносельский район, Старо‑Паново, 
Рабочая ул., участок 1 (северо‑запад‑
нее пересечения с Таллинским шоссе). 
На двух участках предприятия «Ручьи» 
в Красногвардейском районе располо‑
жится детский сад. А в Петроградском 
районе по адресу: Барочная ул., 
участок 6 (северо‑восточнее пересе‑
чения с наб. р. Карповки), начнется 
строительство электроподстанции 
закрытого типа ПС 110 кВ.

 ПРОВЕРКА 

КГИОП распорядился о прекра-
щении демонтажа в казармах 
Новочеркасского полка. Специалисты 
комитета провели оперативную 
проверку работ на Красногвардейской 
площади, 3, и выявили несогласо‑
ванный демонтаж. Проверка КГИОП 
была инициирована после обращения 
депутата петербургского ЗакСа Бориса 
Вишневского. В зданиях казарм были 
разобраны перегородки и часть пере‑
крытий, отбит штукатурный слой и выну‑
ты рамы окон. Строительный мусор сва‑
лен на территории казарм, сообщили 
в КГИОП. Представитель собственника 
объекта – ООО «Усадьба» – вызван для 
составления протокола об администра‑
тивном правонарушении.

 КОМПАНИЯ 

2,059 млрд 
составила чистая прибыль 
ПАО «Мостотрест» по РСБУ 
за 2015 год, снизившись в 2,1 раза. 
Выручка компании сократилась 
на 6,8 % – до 111,033 млрд рублей, 
себестоимость продаж снизилась 
на 6,26 % – до 100,985 млрд ру‑
блей, валовая прибыль – на 12,1 %, 
до 10,047 млрд рублей, прибыль 
до налогообложения сократи‑
лась в 2,085 раза – до 2,557 млрд 
рублей. Управленческие расходы 
«Мостотреста», наоборот, выросли 
в 2015 году на 24,6 % – до 5,561 млрд 
рублей, следует из отчета компании.

 ВЕДОМСТВО 

О положительном опыте экономии 
бюджетных средств на заседа-
нии Наблюдательного совета 
Главгосэкспертизы России расска-
зал министр строительства Михаил 
Мень. По его данным, экономии 
в 300 млрд рублей получилось 
достигнуть за счет снижения количе‑
ства проверяемых объектов. Однако 
средние затраты на один объект увели‑
чились. Благодаря работе экспертов 
Главгосэкспертизы, было выявлено 
большое количество ошибок в проект‑
ной документации и предотвращены 
возможные негативные последствия 
от реализации данных проектных 
решений. Заявленная стоимость всех 
объектов капстроительства, рассмо‑
тренных Главгосэкспертизой в про‑
шлом году, составила 1,6 трлн рублей.

 КАДРЫ 

У Федерального центра ценообра-
зования в строительстве сменился 
руководитель. ФЦЦС возглавит 
Ирина Лищенко. Предыдущий 
руководитель ведомства – Сергей 
Фокин – завершил свою деятель‑
ность в связи с переходом на другую 
работу. Ирина Лищенко ранее зани‑
мала должность финансового дирек‑
тора некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов», 
а до этого была вице‑президентом 
«Олимпстроя». Федеральный центр 
ценообразования в строительстве 
и промышленности строительных 
материалов является единственным 
в России госучреждением, уполномо‑
ченным на выполнение ценообра‑ 
зовательных функций в отрасли 
строительства и промышленности 
стройматериалов.

 ПЗЗ 

Комиссия по землепользованию 
и застройке начала рассмотрение 
предложений и замечаний с публич-
ных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки, 
которые состоялись во всех районах 
в январе. Комиссия планирует рассма‑
тривать материалы поэтапно: сначала – 
карты градостроительного зонирова‑
ния, границы территориальных зон 
и подзон, затем – высотные параметры 
застройки, после этого – регламенты 
зон, определяющие предельные пара‑
метры разрешенного строительства, 
и уже в завершение – зоны с особыми 
условиями использования территории.

 КОНКУРС 

80 млн 
– максимальная сумма, в кото-
рую оценивается выполнение 
дорожных работ и работ по вос-
становлению нарушенного 
благоустройства дорог и улиц 
Санкт-Петербурга. Поставщика ищет 
ОАО «Коломяжское». По правилам 
конкурса, участник, заявка которого 
получит первое место, получит право 
заключить договор на выполнение 
не менее 21 % от общего объема 
работ. Обладатель второго места 
сможет взяться за 18 % от общего 
объема работ, третьего – 16 % и т. д. 
Всего будет выбрано восемь разных 
поставщиков. Заявки принимаются 
до 21 апреля 2016 года, срок выпол‑
нения работ – до 29 апреля 2017 года.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Центральные сады и парки 
Петербурга закрыты на просушку. 
Это делается ежегодно, чтобы активное 
передвижение по напитанным талой 
водой дорожкам парков не нарушило 
грунтовый щебеночно‑набивной слой. 
В среднем, в зависимости от погоды, 
паркам нужно две‑три недели, чтобы 
высохнуть и подготовиться к встрече 
с посетителями в новом летнем сезоне. 
Тем временем садовники покрасят 
парковые скамейки и ограждения.

 ИСК 

Компания «Старт Девелопмент» 
Захара Смушкина, реализующая 
в Ленинградской области проект 
города-спутника «Южный», выигра- 
ла иск у областной прокуратуры. 
Тринадцатый арбитражный апелляцион‑
ный суд отменил решение нижестояще‑
го суда, признавшего недействительной 
сделку по приватизации 906 га земли 
в Гатчинском районе Ленобласти. 
Суд вынес новое решение – признать 
сделку недействительной лишь в части 
приватизации береговых полос реки 
Славянка и Черной речки (20 м и 5 м 
соответственно), которые находятся 
на этой территории.

 ТОРГИ 

Администрация Приморского 
района ищет подрядчика для стро-
ительства в детском учреждении. 
Поставщику предстоит построить 
спальный корпус на загородной 
базе детского сада № 20 по адресу: 
пос. Солнечное, Дачная ул., д. 2. 
Максимальная сумма закупки состав‑
ляет 34 млн рублей. Строительство 
будет финансироваться из субсидий 
на госзадание. Работы необходимо 
выполнить до 30 ноября 2016 года.
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на бесплатный дайджест
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160 тыс. кв. м напротив стрелки Васильевского 
острова – этот участок несколько лет стоял в руи‑
нах снесенного Государственного института при‑
кладной химии (ГИПХ). Долгое время территория 
оставалась без четкого плана развития.

Осенью 2013 года появилась оригинальная кон‑
цепция для освоения заброшенного берега Малой 
Невы. Архитектор Максим Атаянц предложил гар‑
монично расположить на берегу Малой Невы Вер‑
ховный суд, Судебный департамент, театр танца 
и медицинский центр. Также архитекторы «Мастер‑
ской Максима Атаянца» запланировали сделать 
здесь служебную гостиницу и корпус для инженер‑
ного обеспечения деятельности сооружений.

Какие же проекты предшествовали решению 
о создании судебного квартала?

Здесь могла появиться еще одна «элитка» 
от «ВТБ‑Девелопмент» – жилой комплекс «Набе‑
режная Европы». Несомненно, этот проект вы‑
глядит менее грандиозно по сравнению с идеей 
судебного квартала. Предыдущий девелопер сде‑
лал на берегах Малой Невы добрую часть работы: 
проведена экологическая экспертиза земель. Она 
показала, насколько глубоко загрязнены почвы 
и сколько грунта надлежит вырезать. Это значит, 
что для нового девелопера уже есть инструкция – 
сколько тонн почвы нужно вывезти на полигон.

Еще здесь мог появиться парк. Эта идея нрави‑
лась градозащитникам, приветствующим озелене‑
ние города, но парк стал бы накладной локацией 
для городского бюджета. Если судебный квартал 
принесет городу деньги, то парк потребует огром‑
ных вложений на создание и содержание.

Сейчас во главе проекта новый архитектор – 
Евгений Герасимов. В концепции архитектурного 
проекта есть идея оставить как можно больше зе‑
лени – 4 га парка. Предусмотрена стилистическая 
связь силуэтов и панорам частей города, хорошо 
просматриваемых с  набережной Малой Невы 
в этом месте. Также набережная будет интерес‑
на как рекреационная зона для гостей и жителей 
города. На первых этажах зданий на набережной 
коммерческие площади займут магазины и кафе 
с видом на реку. В этом – отличие новой набереж‑
ной от многих других, выдержанных в строгом сти‑
ле. Как стало известно из интервью Евгения Ге‑

расимова для «Фонтанка‑офис», в новом проекте 
квартала появилось 800 квартир для судей. Пла‑
нируется пешеходный переход с площади Сахаро‑
ва. На проекте будут заняты 100 специалистов‑ар‑
хитекторов. Им предстоит разработать эскизы для 
зданий общей площадью 220 тыс. кв. м.

Проект уже вызвал резонанс в  обществе. 
Своим мнением о судебном квартале поделился 
Рафаэль Даянов, директор архитектурного бюро 
«Литейная часть‑91». Он посетовал на отсутствие 
демократичности в решении вопросов о застройке 
такой важной территории города. «Судьба одной 
из самых главных панорам города решается еди‑
нолично. Отдельными идеями от  девелоперов. 
Власть в свою очередь никак не может опреде‑
литься  – кому дать зеленый свет на  застройку. 
То строится элитное жилье, то придумывают су‑
дебный квартал… Я бы предпочел вернуть терри‑
тории исторические протоки. Сделать зону отдыха 
со спортивными сооружениями. Петербург и так 
сейчас самый «незеленый» город Европы».

Святослав Гайкович, заслуженный архитектор 
России, так говорит о проекте: «Я с большим ува‑
жением отношусь к творчеству архитектора Гера‑
симова и не берусь судить о произведении коллег 
по паре картинок и схеме генплана, которые до‑
ступны в настоящий момент.

В истории судебного квартала важной являет‑
ся организационная часть. Насколько известно, 
прошел архитектурный конкурс с участием видных 
архитекторов. Затем в течение двух–трех лет раз‑
вивалась работа с победителем конкурса – архи‑
тектором Атаянцем. По  причине, неизвестной 
общественности, он от  работы был отстранен. 
Каковы  бы ни  были эти причины, необходимо 
было провести новый тур конкурса. Этого сдела‑
но не было».

Сейчас судебная инфраструктура города нахо‑
дится в разных районах – на Суворовском проспек‑
те, на Большой Морской улице. Судебный квартал 
призван объединить их в одну целостную систему.

Судебный квартал  – один из  долгосрочных 
проектов города наряду с  намывами Васильев‑
ского острова или реновацией Апраксина двора. 
Такие проекты позволяют заглянуть в  будущее 
Петербурга.

Ξ ПРОЕКТ

ТАНЕЦ 
ПРАВОСУДИЯ
Вера Лаговская

В апреле на Совете по сохранению культурного наследия архитектурная 
мастерская «Герасимов и партнеры» представит новую концепцию судебного 
квартала. Сейчас архитекторы готовят эскизы к презентации.  
Новый масштабный проект города еще раз перерисовали.  
Архитекторы детально продумывают будущую знаковую локацию  
исторического центра.

Всеволожский район, пос. Заводской

Телефон коммерческого отдела: 8 (812) 611-08-62
Телефон производства: 8 (813) 70-50-817

www.perspektivazhbi.ru

ПРОИЗВОДСТВО
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

И ТОВАРНОГО БЕТОНА

ЗАВОД ЖБИ
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Концепция одна – вариантов силуэта 
застройки шесть. Речь идет о застройке 
кварталов 10, 11, 12 и 13 на намывной тер‑
ритории в западной части Васильевско‑
го острова. Кварталы имеют в плане две 
основных оси – набережная Смоленки 
и магистраль № 8. Самым высоким зда‑
нием комплекса станет башня Glorax 
Development. По задумке архитекторов, 
доминанта возвышается над островом 
на  125  метров. Помимо небоскреба 
в проекте заявлено три зоны разрешен‑
ной высоты – 48 м, 57 м и 75 м.

Задача проекта  – создать эффек‑
тный запоминающийся морской фасад 
Петербурга. С Петровского фарватера 
намывные острова будут представлять 
собой разновысотную застройку даже 
не  с  одной, а  с  двумя выразительны‑
ми элементами силуэта: помимо Glorax 
Development с моря можно будет уви‑
деть главный небоскреб будущего Пе‑
тербурга – «Лахта‑центр». Рядом с этой 
частью острова пройдет дорога, впер‑
вые обеспечивающая круглосуточный 
и  круглогодичный доступ к  Васильев‑
скому острову, – ЗСД.

Набережную намывных островов 
архитекторы пообещали снабдить вело‑
дорожками, а также воплотить в жизнь 
интересный проект водного оргáна, 
такого, как уже есть в хорватском горо‑
де Задар. Водный оргáн – прекрасная 
инженерная и архитектурная идея. Он 

сможет стать новой достопримечатель‑
ностью Санкт‑Петербурга.

У нового проекта застройки есть 
свои особенности. В первую очередь это 
парковка личного транспорта. «В таком 
месте наземный паркинг – непозволи‑
тельная для заказчика роскошь, – го‑
ворит Феликс Буянов. – Лучше исполь‑
зовать площадь под жилую застройку. 
Поэтому 90 % машиномест у нас находит‑
ся под землей».

Проект «Б2» позволил увидеть но‑
вый квартал с точки зрения насыщен‑
ности инфраструктурой и  развитости 
транспортной сети. На  слайдах также 
был продемонстрирован общий план 
района, виды с различных точек города. 
Было наглядно показано шесть вариан‑
тов силуэта района. Градостроительный 
совет внимательно рассмотрел эскизы 
архитектурной мастерской. Несмотря 
на большую проделанную работу, были 
и негативные отзывы о концепции. Рас‑

хождения начинаются с темы высотных 
акцентов. Пока разрешенная высота, 
максимум 69  м, но  заказчик намерен 
скорректировать эти нормы в  сторону 
увеличения. Объемно‑пространствен‑
ное решение застройки сочли несколь‑
ко унифицированным.

Сейчас заказчик ждет одобрения 
своего проекта городом, для этого архи‑
текторам придется доработать эскизы.

Между тем проект уже был представ‑
лен на мартовской выставке MIPIM 2016.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

 СПРАВКА 

ООО «ДЕСНА КАПИТАЛ» зареги-
стрировано в 2012 году. Связано 
с турецким ЗАО Renaissance 
Development. Единственным вла-
дельцем ООО «ДЕСНА КАПИТАЛ» 
является голландская компания 
«Арбат инвест Б. В.».

ПРОЕКТ

С идеей намыва новой земли в Ку‑
рортном районе и застройки ее жилой, 
коммерческой и социальной недвижи‑
мостью в  2009  году выступила ком‑
пания «Северо‑Запад Инвест» (СЗИ), 
связанная с владельцем холдинга «Но‑
ватэк» Леонидом Михельсоном. СЗИ 
приобрел на торгах Фонда имущества 
Петербурга 144,2  га вблизи Лисьего 
Носа. Правительство РФ выпустило 
постановление о расширении границ 
Петербурга за  счет намыва 377  га 
в  Финском заливе, а  в  2010‑м «рас‑
ширяющий» кусок дна в заливе купил 
СЗИ. Компания собиралась построить 
здесь 1,5 млн кв. м нежилой и 2 млн 
жилой недвижимости (на 60 тыс. жи‑
телей). В  том числе  – 18  детсадов, 
10 школ, спортивные и досуговые объ‑
екты, больницы, поликлиники, здания 
для размещения структур городской, 
районной и муниципальной властей.

Создание земли и ее инженерная 
подготовка должны были завершиться 
в 2015 году, полная реализация проек‑
та – в 2028‑м.

В 2010 году вышло постановление 
правительства Петербурга, согласно 
которому город обязался обеспечить 
намыв инженерной инфраструктурой, 
потратив на это 7 млрд рублей. Плюс 
город должен был оплатить создание 
на намыве социальных объектов. В об‑
щей сложности затраты оценивались 
в 10 млрд рублей.

Все эти договоренности были за‑
визированы прежним губернатором 
Петербурга Валентиной Матвиенко.

Однако в при новом градоначаль‑
нике, Георгии Полтавченко, Смольный 
отказался от обещания строить инфра‑
структуру на намыве. И проект завис.

Именно с  этим участники рынка 

связывают решение Леонида Михель‑
сона выйти из проекта. Контроль над 
СЗИ получил Владимир Литвинен‑
ко  – через кипрский офшор Eubaea 
Enterprises Limited.

Если Литвиненко удастся добиться 
государственного финансирования 
создания инфраструктуры на  намы‑
ве, то главный тормоз намыва будет 
ликвидирован. Без инфраструктуры 
намыв не нужен покупателям жилья, 
а значит, и инвесторам, считают ком‑
пании, которые застраивают другой 
петербургский намыв  – на  Васи‑
льевском острове. Они столкнулись 
с той же проблемой, что и СЗИ. Прав‑
да, город отказался финансиро‑
вать инфраструктуру на  намывных 
землях Васильевского острова уже 
после того, как застройщики вышли 
на стройплощадку. Здесь в собствен‑
ности и  в  аренде имеют земель‑
ные участки компании Renaissance 
Construction, SevenSunsDevelopment, 
«Лидер Групп», Glorax Development 
и другие. Их проекты находятся в под‑
вешенном состоянии. Так, ЖК «Капитан 
Немо» от «Лидер Групп» и первая оче‑
редь ЖК «Я – романтик!» от Seven Suns 
почти полностью построены, большая 
часть квартир в них продана. Однако 
когда удастся сдать в  эксплуатацию 
эти дома, неясно: намыв не  обеспе‑
чен инженерной инфраструктурой. 
«Капитан Немо» должен был быть сдан 
еще в 2013 году. Но из‑за отсутствия 
инфраструктуры сроки все время пе‑
реносят.

Такая  же участь может ожидать 
и  инвесторов «Нового берега», если 
заранее не  заручиться гарантией 
на высшем уровне, что инфраструктур‑
ные обязательства будут выполнены.

«НОВЫЙ БЕРЕГ»  
СЕСТРОРЕЦКОГО 
НАМЫВА
Лилия Третьякова

Проект «Новый берег», предусматривающий намыв 
и застройку 377 га в Финском заливе в районе Лисьего Носа, 
может, наконец, сдвинуться с места. Компанию «Северо-
Запад Инвест», которая уже шесть лет не может вывести 
из «бумажной» стадии проект стоимостью 300 млрд рублей, 
купил ректор Горного университета и доверенное лицо 
президента РФ Владимир Литвиненко.

КАКИМ БУДЕТ 
МОРСКОЙ ФАСАД 
ГОРОДА?

Ξ ГРАДСОВЕТ

Вера Лаговская

Заказчик застройки кварталов на Невской губе ООО «Десна капитал» 
и «Архитектурная мастерская Б2» в лице Феликса Буянова представили 
на суд Градсовета свою концепцию нового района. В частности, много 
говорили о внешнем виде морского фасада Васильевского острова. 
Каким можно будет видеть город с моря через 10–15 лет?  
Об этом рассказал главный архитектор проекта Феликс Буянов.

  Масштабный проект на намывных территориях имеет все шансы 
стать визитной карточкой Санкт-Петербурга. Мы стремимся задать 
высокую планку, тщательно проработав все детали проекта, как 
с точки зрения архитектурного облика, так и по функциональному 
наполнению. Уже на первоначальном уровне к проекту 
привлечены архитектурные бюро с мировым именем.

Анна Шишкина, директор по маркетингу Glorax Group   
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Как прокомментировал Андрей Ва‑
сильев, генеральный директор «Глав‑
строй‑СПб», работы компания пред‑
полагает вести при взаимодействии 
с  городской администрацией и  управ‑
ляющей компанией «Апраксин двор». 
Реновация исторического квартала, 
по  оценкам экспертов, займет около 
семи лет.

Решение о редевелопменте поддер‑
живает правительство Санкт‑Петербур‑
га, которое официально постановило 
передать компании «Главстрой‑СПб» 
права на  реконструкцию корпусов 11, 
12, 50  и  51  Апраксина двора. Ближай‑
шие планы компании  – разработать 
проектную документацию и согласовать 
с администрацией города. Также этому 
будет предшествовать технический ос‑
мотр всех зданий.

Первое «прощупывание почвы» про‑
блемного участка в центре Петербурга 
у  «Главстрой‑СПб» состоялось еще 
в 2006 году при Валентине Матвиенко. 
Тогда компанию выбрал Смольный, ко‑
торый и постановил сдать девелоперам 
в  аренду площади Апраксина двора. 
КУГИ заключил новый договор с «Глав‑

строй‑СПб». Одновременно возник 
вопрос: куда переедет рынок? Однако 
рынок, как не сложно заметить, с тех пор 
пережил еще одно десятилетие.

Сначала была попытка переместить 
его на проспект Руставелли. Желающих 
съезжать с насиженных проходных мест 
не нашлось. В 2009 году выбрали дру‑
гой участок – на Московском шоссе.

Структура, занимающаяся вопро‑
сами перемещений рынка, – Агентство 
реконструкции и  развития «Апраксин 
двор» – перешла под контроль КЦ «Пи‑
тер». Компанию возглавил миноритарий 
КЦ (5 %) Юрий Плешаков.

В начале 2013 года Комитет по инве‑
стициям решил не продлевать соглаше‑
ние с «Главстрой‑СПб».

В 2014 году проект нашего Апракси‑
на двора был представлен на MIPIM. Ис‑
кали зарубежных инвесторов.

Как сообщает Комитет по инвестици‑
ям, сейчас основной рабочий вариант 
концепции реновации  – проект архи‑
тектурного бюро «Студия 44». Никита 
Явейн, глава бюро, предложил постро‑
ить здесь апарт‑отель. В процессе раз‑
работки проекта «Студия 44» конкуриро‑

вала с московским Архитектурным бюро 
Тимура Башкаева, которое предложило 
сделать на месте рынка креативный кла‑
стер – музеи, образовательные центры, 
коворкинги. Тимур Башкаев сообщил, 
что его бюро больше не  занимается 
этим проектом.

Проект «Студии 44» предполагает 
преобладающую жилую застройку квар‑
тала. В процессе реновации архитекто‑
ры обещают бережно отнестись к исто‑
рической линейной структуре ансамбля, 
сохранить капитальные стены и высоту 
крыш, старинные металлические ко‑
лонны. Проект включает в себя новое 
подземное строительство. Здесь, как 
говорится на сайте «Студии 44», будет 
«Инкубатор творческой активности».

Компания «Главстрой‑СПб» сейчас 
занимается доработкой предваритель‑
ного проекта с апарт‑отелем на тридцати 
процентах территории Апраксина двора. 
Четкой информации об архитектурном 
эскизе на данном этапе компания дать 
не может.

Как сказал Андрей Тетыш, предсе‑
датель совета директоров Агентства 
развития и  исследований в  недвижи‑

мости: «Мы относимся к новостям о ре‑
новации с  большим оптимизмом, но, 
к сожалению, они не реализуются. Если 
говорить об исторически ценной архи‑
тектуре Апраксина двора, в стенах ко‑
торого будет происходить реновация, 
есть свои акценты понятия «памятник» 
в этом случае. Память – чтобы помни‑
ли, но есть ли что хорошего запомнить 
об Апрашке? Для XIX века такой фор‑
мат торговли, как в Гостином и Апрак‑
сином дворах, был революционным. 
Ряды, товары на выставке, социальная 
жизнь, променад по  Невскому… Уже 
для XX века такой формат стал торгов‑
лей вчерашнего дня. Советский фор‑
мат торговли рынки хоть и не оживил, 
но  «причесал». На  сегодняшний день 
этот формат устарел. Туда нужно вдох‑
нуть новую жизнь».

Если говорить о  творческих про‑

странствах, которые предлагал Никита 
Явейн – архитектор «Студии 44», у нас их 
приходится создавать сызнова, искус‑
ственно, в соответствии с тем простран‑
ством, которое осталось в  наследство 
от прошлых веков. Реновация должна 
быть актуальна для сегодняшнего по‑
сетителя.

Архитекторы города положитель‑
но оценивают то, что сейчас делается 
в  сторону качественно нового Апрак‑
сина двора. Так, член‑корреспондент 
Международной академии архитектуры 
Анатолий Столярчук считает, что проект 
Никиты Явейна целесообразен и  со‑
ответствует реалиям современности: 
«Никита Явейн хорошо чувствует ситу‑
ацию. Вычистится территория, будет 
грамотное зонирование, сохранятся все 
архитектурные элементы. Это нормаль‑
но и правильно».

Ξ РЕКОНСТРУКЦИЯ

АПРАКСИН ДВОР 
В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН
Вера Лаговская

20 млрд рублей – таков финансовый размах реконструкции Апраксина двора. «Главстрой-СПб»  
снова берется за редевелопмент торговых закоулков центральной части города. Сегодня 
Апраксин двор – это 170 тыс. кв. м недвижимости, треть из которых принадлежит частникам.
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– В конце марта в  Москве состоялся 
съезд НОСТРОЙ, где был избран новый 
президент Национального объедине‑
ния строителей. Им стал наш земляк, 
генеральный директор и  крупнейший 
собственник «Группы ЛСР» Андрей 
Молчанов. Что вы ждете от нового пре‑
зидента?

– Условно наши ожидания можно 
разделить на тактические и стратегиче‑
ские. К последним я отношу усиление ра‑
боты в части реализации Федерального 
закона от 24.11.2014 № 359‑ФЗ «О вне‑
сении изменений в Градостроительный 
кодекс РФ» с позиции очищения систе‑
мы саморегулирования от так называ‑
емых коммерческих СРО, нарушающих 
законодательство. Главные претензии 
в  отношении системы саморегулиро‑
вания, прозвучавшие на съезде, – изо‑
билие СРО, предлагающих строителям 
вступление и получение допуска за один 
день. Количество критических замеча‑
ний в адрес работы НОСТРОЙ не умень‑
шается. Посудите сами, полтора года 
прошло с момента принятия 359‑го за‑
кона, а у нас закрыты всего лишь четыре 
коммерческие СРО, хотя, по предвари‑
тельным оценкам, их количество до‑
стигает нескольких десятков от общего 
числа по стране. Второй стратегической 
задачей для нового руководства ста‑
нет налаживание совместной работы 
Национального объединения строи‑
телей и  Министерства строительства. 
К сожалению, в последнее время связи 
оборвались. Министерство не получило 
от НОСТРОЙ ожидаемой поддержки при 
создании стандартов, разработке тех‑
нического регулирования и наведении 
порядка на строительном рынке. Нужно 

возобновлять эту работу на федераль‑
ном и  региональном уровнях, усилить 
взаимодействие в работе над совершен‑
ствованием отраслевого законодатель‑
ства. Например, закон о строительном 
подряде, который так нужен и  важен 
строителям сегодня, осел где‑то на бу‑
маге и не прошел в Госдуму. А таких за‑
конов множество и ими должно заняться 
нацобъединение.

– А что касается тактических ожиданий, 
в чем они выражаются?

– Профессиональное сообщество 
прежде всего ожидает более эффек‑
тивной работы Аппарата НОСТРОЙ. Мы 
все хорошо знаем, как он был забюро‑
кратизирован. Сегодня первостепенная 
задача – сделать работу Аппарата более 
прозрачной и простой. На мой взгляд, 
сегодня там слишком много юристов, 
и, наоборот, не хватает экспертов в об‑
ласти саморегулирования. Возможно, 
команду придется менять и сокращать, 
но это решать уже президенту.

– А в  части региональной политики  – 
в  чем вы видите основополагающие 
задачи НОСТРОЙ?

– Самое главное  – региональные 
координаторы НОСТРОЙ должны уметь 
налаживать конструктивный диалог 
с местными властями для решения со‑
вместных задач, стоящих перед строи‑
тельным сектором.

– А в чем вы видите свою задачу, как 
избранный член Совета НОСТРОЙ?

– Моя задача, как члена Совета, за‑
ключается в  том, чтобы представлять 
интересы петербургских СРО и лобби‑

ровать интересы строительных органи‑
заций, от благополучия которых зави‑
сит в том числе здоровье всей системы 
саморегулирования. Для этого прежде 
всего требуется улучшить предприни‑
мательский климат в строительстве. Так, 
работа по оптимизации разрешительных 
процедур в строительстве «Объединени‑
ем строителей СПб» и мной лично ведет‑
ся уже не один год.

Кроме того, уверен, что в  систему 
саморегулирования нужно вовлекать 
смежные строительству отрасли  – на‑
пример, производителей стройматери‑
алов. Они должны стать частью системы 
коллективной ответственности, посколь‑
ку опыт последних лет показывает, что 
качество строительных работ напрямую 
зависит от качества стройматериалов.

Еще одна важная задача – придание 
прозрачности процедуре подготовки 
заключений об исключении СРО из ре‑
естра. До сих пор этот процесс не имеет 
четкого алгоритма, а критерии исклю‑
чения из  реестра определяются субъ‑
ективно сотрудниками Аппарата.

– Какие задачи являются первооче‑
редными и  требуют безотлагательных 
действий?

– В первую очередь в соответству‑
ющие органы будут направлены по‑
правки к изменениям в 214‑ФЗ в части 
введения института региональных об‑
ществ взаимного страхования. Уверен, 
что федерализация страхования – это 
«путь в  никуда». Также отмечу, что 
возобновлена деятельность рабочей 
группы, занимавшейся разработкой 
методологии проведения проверок са‑
морегулируемых организаций. Группа 

по вопросам противодействия недо‑
бросовестным саморегулируемым ор‑
ганизациям продолжит выработку уни‑
версальных и объективных критериев 
процедуры проведения проверок СРО, 
на основании которых организация 
может быть исключена из реестра. Та‑
ким образом, важно, что деятельность 
по  реализации 359‑го федерального 
закона будет продолжена с  учетом 
указанных принципов.

– Сегодня многие застройщики песси‑
мистично оценивают перспективы стро‑
ительного рынка. Как на ваш взгляд бу‑
дет развиваться отрасль в ближайшее 
время?

– Нынешний год будет сложнее, 
чем 2015‑й. Это понимают все. В связи 
со  снижением спроса и  с  продолжаю‑
щейся стагнацией в  экономике строи‑
тельное сообщество ждет поддержки 
от  местных властей. На  федеральном 
уровне отрасль уже получила колос‑
сальную поддержку  – я  имею в  виду 
дофинансирование ипотеки, которое 
позволило Петербургу продемонстриро‑
вать положительные показатели строи‑
тельства в  прошлом году. На  уровне 
региональных властей мы пока такой 
помощи не ощущаем. Подписывая боль‑
ше года назад соглашение со  Смоль‑

ным, застройщики рассчитывали на по‑
слабления в виде налоговых каникул, 
снижения налогового бремени или 
отсрочку платежей… Реально ничего 
этого строители от города не получили. 
Мы надеялись также на активную дея‑
тельность местных властей по улучше‑
нию инвестиционного климата в части 
смягчения административных процедур. 
Однако и  в  этом направлении работа 
идет крайне медленно. Практических 
результатов пока нет.

– А почему нет движения в решении этих 
вопросов? Разве власть не заинтересо‑
вана в активной стройке?

– В основном работу тормозят чи‑
новники средней руки, которым пере‑
мены не нужны. Как только процедура 
прохождения документов станет более 
прозрачной, будет очевидно, на каком 
этапе и кем затягивается процесс.

– Сейчас активно обсуждается вопрос – 
кто займет вакантное место главы Коми‑
тета по строительству? Кого вы считаете 
достойным занять этот пост?

– На мой взгляд, это должен быть 
профессиональный строитель с опытом 
административной работы, знанием 
проблем отрасли и нацеленностью на их 
скорейшее решение. 

ВО СПАСЕНИЕ 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Ξ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Наталья Бурковская

Министерство строительства обещает сохранить систему 
саморегулирования в области строительства. Для этого потребуется 
провести реформирование данного института. Изменения начнутся 
с верхов. О том, почему система вызывает столько нареканий,  
что и как нужно изменить для нормализации ее работы газете  
«Кто строит в Петербурге» рассказал Алексей Белоусов, координатор 
НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу, генеральный директор «Объединения 
строителей СПб», а с недавнего времени – член Совета НОСТРОЙ.

Ξ НОВОСТИ
Ξ  СРОК ПРОЦЕДУР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
СОКРАТИТСЯ К 2017 ГОДУ
Срок прохождения административных процедур, 

необходимых для получения разрешения на строи‑
тельство, в Минстрое планируют сократить. Замгла‑
вы Минстроя Наталья Антипина сказала, что сейчас 
ведется разработка схем прохождения администра‑
тивных процедур по Москве и Санкт‑Петербургу. 
«Это первый шаг по надлежащему информирова‑
нию инвестора о порядке прохождения процедур. 
Любой инвестор сможет понять, какие процедуры 
и в какой последовательности он должен пройти 
для получения разрешения на строительство того 
или иного объекта», – прокомментировала Наталья 
Антипина. С 1 января 2017 года правительством Мо‑
сквы будет внедрен так называемый калькулятор 
процедур. Как пояснила замглавы Минстроя Рос‑
сии, инвестор должен иметь возможность ввести 
параметры объекта, который он хочет построить, 

и заранее ориентировочно рассчитать, какое коли‑
чество процедур ему придется пройти, в какой срок 
и сколько это будет стоит.

Ξ  СМОЛЬНЫЙ ВЕРНЕТСЯ К ВЫКУПУ 
У ЗАСТРОЙЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ
О готовности Смольного снова взять на  себя 

обязательства по систематическому выкупу постро‑
енных социальных объектов стало известно на за‑
седании правительства. Практика, действовавшая 
во времена Валентины Матвиенко и предполагав‑
шая обязательный выкуп городом у застройщиков 
поликлиник, школ и детских садов, сошла на нет 
с  приходом Георгия Полтавченко. В  настоящее 
время выкупаются только те здания, обязатель‑
ства по которым возникли во времена Валентины 
Матвиенко. Предполагается, что будут действовать 
два варианта. Первый – город выкупает школы, 
детские сады и поликлиники сразу же после сдачи 

в  эксплуатацию. Выкуп производится по  проект‑
ной стоимости. Второй вариант – деньги выплачи‑
ваются с пятилетней рассрочкой. В течение этого 
времени здания эксплуатируются застройщиком, 
образовательную деятельность ведет город.

Ξ  ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
ОТРАСЛЬ СОКРАТИЛИСЬ
Председатель Комитета по  экономической 

политике и  стратегическому планированию 
Санкт‑Петербурга Елена Ульянова сообщила, что 
в 2015 году выполненный объем работ по виду де‑
ятельности «Строительство» составил 394,7 млрд 
рублей, что составляет лишь 92,9 % от  показа‑
телей 2014  года. Объем инвестиций в  отрасль 
снизился на 45 %. Всего за отчетный период вве‑
дено в  эксплуатацию 3030,7  тыс. кв. м жилья, 
что на 7,1 % меньше по сравнению с 2014 годом, 
но на 12,2 % больше запланированного на 2015 год 
объема. По оценке КЭПиСП обеспеченность об‑

щей площадью жилья по итогам 2015 года соста‑
вила 24,7 кв. м на человека (+1,6 %). В 2015 году 
в рамках реализации целевой жилищной програм‑
мы «Молодежи – доступное жилье» жилищные ус‑
ловия улучшили 3197 молодых семей. Исполнение 
адресной инвестиционной программы за 2015 год 
составило 86,4 %, или 63,3 млрд рублей, в эксплу‑
атацию введены 22 объекта, в том числе второй 
выход со станции метро «Спортивная», 5 объектов 
дошкольного образования на 669 мест, инфекци‑
онная больница на 600 коек. Председатель КЭ‑
ПиСП отметила, что оборот организаций по ито‑
гам 2015 года составил 8,27 трлн рублей (+9,4 %). 
Позитивное влияние на показатель оказал рост, 
который продемонстрировали организации здра‑
воохранения (120,6 %, или 79,3 млрд рублей), го‑
стиничного и ресторанного бизнеса (117,5 %, или 
61,1  млрд рублей), и  на  30 % увеличился оборот 
организаций, занимающихся операциями с недви‑
жимым имуществом.
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Первый квартал подошел к  концу, и  экспер‑
ты по  недвижимости начинают подводить итоги. 
Специалисты сайта «Мир квартир» констатировали 
рост стоимости квадратного метра петербургских 
новостроек на  7,3 %. Средняя цена квадратного 
метра, таким образом, достигла 108,9 тыс. рублей, 
согласно подсчетам агентства. Генеральный дирек‑
тор «Мира квартир» Павел Луценко связывает этот 
рост со структурой спроса. «Старый жилой фонд, 
изношенность и  печальное состояние которого, 
особенно в центре города, известны, все меньше 
устраивает петербуржцев, и они стремятся изба‑
виться от  таких квартир. Новостройки в  Питере, 

напротив, завоевывают все большую популяр‑
ность – отсюда и рост их цены», – комментирует он.

Результаты мониторинга, проведенного лабо‑
раторией недвижимости «Метры», показали, что 
цены выросли только на трехкомнатные квартиры 
(на 7,6 %). На двухкомнатные квартиры цены упали 
на 19,4 %, на однокомнатные – на 25 %, на студии – 
на 21,9 %.

Руководитель маркетинга и  аналитики «Ме‑
тров» Алексей Муравьев связывает это снижение 
со  скидками, которые застройщики предлагают 
при стопроцентной оплате. При этом такие пред‑
ложения появляются и  исчезают. Так, в  январе 

в  Кронштадтском и  Курортном районах скидок 
не  предлагали, в  то  время как в  Выборгском, 
Калининском и  Московском районах они дости‑
гали 15 %, а в Василеостровском районе – 20 %. 
В марте скидки перестали давать в Колпинском 
и Красногвардейском районах, тогда как в Крон‑
штадтском районе их размер доходил до  15 %, 
а в Выборгском – до 20 %.

Иную динамику наблюдали «Петербургская 
недвижимость» и «Группа ЛСР»: по их информации, 
в общем и целом цены не претерпели существен‑
ных изменений. «Отмечались незначительные ко‑
лебания среднего значения то в одну, то в другую 
сторону в пределах 1 %, что можно оценивать как 
стабилизацию», – говорит руководитель Консал‑
тингового центра «Петербургская Недвижимость» 
Ольга Трошева.

Однако средние цены вряд ли можно считать 
объективным показателем ситуации на рынке, счи‑
тает директор по реализации недвижимости «Груп‑
пы ЛСР» на Северо‑Западе Юлия Ружицкая. «Как 

и прогнозировалось ранее, сегодня наблюдается 
дифференциация цен на квартиры в объектах раз‑
ных застройщиков», – отмечает она. Так, некоторые 
застройщики были вынуждены пойти на снижение 
реальных цен из‑за проведения многочисленных 
акций для стимулирования ипотечных сделок 
в контексте неопределенности с продлением го‑
сударственной поддержки. У самой «Группа ЛСР» 
цена квадратного метра в  Петербурге выросла 
на 1,1–1,7 %.

По оценкам Ольги Трошевой, в  пригородной 
зоне прирост к цене на начало года составил 1,3 %, 
и сейчас такие квадраты стоят около 70 тыс. рублей.

В ЛСР динамику цен связывают с избиратель‑
ностью клиентов. «Сегодня покупатели недви‑
жимости реже склонны к  компромиссу, поэтому 
выбирают высококачественные проекты от  на‑
дежных застройщиков. Именно поэтому спрос 
в одних проектах постепенно растет, в других – па‑
дает, а в соответствии со спросом меняются и цены 
на квартиры», – говорит Юлия Ружицкая.

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 
НОМИНАЛЬНЫЕ 
ЦЕНЫ СТАБИЛЬНЫ, 
РЕАЛЬНЫЕ – НЕТ

Ξ РЫНОК

Антон Кунин

Оценки стоимости строящейся жилой недвижимости разнятся от оценщика 
к оценщику. Одни наблюдают стабильность, другие – скачки реальных 
цен, связанные со скидками. В зависимости от своей ценовой политики, 
одни застройщики повысили цены на свои объекты, в то время как другие 
не гнушались скидками, чтобы стимулировать продажи.
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Для внедрения BIM необходимо 
приобрести специальные программы 
и мощные компьютеры, обучить сотруд‑
ников работать по новым программам. 
Возможно, придется реорганизовать 
компанию, нанять менеджеров или кон‑
сультантов. А это затратно.

Еще одна из  причин долгого вне‑
дрения  – неосведомленность части 
застройщиков о существовании техно‑
логий с приставкой BIM. Эксперты пола‑
гают, что для тотального внедрения BIM 
необходимо внести соответствующие 
поправки в Градкодекс.

Тем не менее компании, стремящи‑
еся развиваться, постепенно начинают 
работать по BIM‑технологии. Так, в СК 
«Легенда» специалисты изучают тон‑
кости технологии. В Setl Group систему 
тестируют с  помощью аутсорсинговой 
организации. Принципы работы BIM 
внедряют в  ГК «Пионер», ГК «Эталон» 
и некоторых других.

По словам заместителя директора 
по развитию компании «NCC Жилищное 
строительство в  России» Александра 
Бойцова, компания использует BIM 
во  всех текущих проектах. «Степень 
объема разделов и  глубины детали‑
зации зависит от проекта. В целом это 
60–90 % основных разделов проекта: 
архитектура, конструкции, сети, в про‑
цессе внедрения – генеральный план», – 
пояснил он.

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
Достоинств у BIM‑технологии много: 

от  сокращения сроков строительства 
до уменьшения количества возможных 
ошибок на объекте.

BIM‑технологию можно применять 
в течение всего цикла жизни объекта. 
Первый опыт BIM относился к  проек‑
тированию. Следующим шагом стало 
внедрение системы в строительно‑мон‑
тажные работы (СМР).

По словам Александра Бойцова, BIM 
помогает лучше коммуницировать, со‑
кращает ошибки. «Наш опыт в Европе 
показывает, что правильная организа‑
ция совершенствует работу команды 
проекта в целом, приводит к улучшению 
продукта и снижению затрат. Например, 
на объекте SkandiKlubb много современ‑
ных и инженерно продвинутых систем. 
3D‑визуализация и  разводка всех ин‑
женерных систем с  помощью BIM по‑
могли в объяснении сложных участков 
монтажникам и в контроле», – поделился 
опытом г‑н Бойцов.

По мнению технического директора 
компании ПСС Константина Биктимиро‑
ва, BIM также влияет на  качество вы‑
полнения СМР. Во‑первых, появляются 
более качественные исходные данные 
для выполнения СМР в части графиче‑
ской и  табличной рабочей документа‑
ции/смет. Качество выражается в согла‑
сованности разделов, что снижает риск 
дополнительных затрат на  площадке, 
вызванный допсоглашениями или из‑
менением назначения помещений. 
«Сейчас существуют средства автома‑

тизированного аудита информацион‑
ных моделей, которые позволяют обе‑
спечить автоматизированную проверку 
согласованности разделов (проверить 
проемы, пересечения, высоту помеще‑
ний, допустимое расстояние и прочее). 
Это разрешает минимизировать чело‑
веческий фактор при выполнении про‑
ектных работ и аудите, а также прове‑
сти повторный контроль перед выходом 
на площадку. В каждом проекте, где мы 
выполняли работы по 3D‑координации, 
вносились изменения в рабочую доку‑
ментацию и  спецификации, – расска‑
зывает г‑н Биктимиров. – Около 80 % 
моделей на этих проектах поднимались 
на основании 2D‑документации. Но если 
все разделы изначально выполнять 
с применением 3D‑информационных мо‑
делей, то устранить такие ошибки можно 
еще на этапе проектирования».

Во‑вторых, BIM позволяет более 
эффективно планировать и  контроли‑
ровать исполнение СМР. «За счет того, 
что информационная модель содержит 
объекты, наполненные информацией 

(объем, площадь, наименование, обо‑
значение) на этапе планирования мож‑
но получить логистические показатели 
(какие физические объемы потребуются 
на  каком этапе). Детализация зависит 
от  глубины планирования», – пояснил 
Константин Биктимиров.

При этом на этапе контроля выпол‑
нения информационная модель реша‑
ет как минимум две задачи: позволяет 
наглядно увидеть требуемый результат 
(сводный план сетей, размещение обо‑
рудования, места прохода трубопрово‑
дов и т. д.) и разрешить спорные ситуа‑
ции между различными подрядчиками, 
а также позволяет объективно оценить 
выполненный объем работ и точки от‑
ставания от  утвержденного графика 
СМР, добавил он.

Есть вопросы первостепенной важ‑
ности при выполнении СМР, полагает 
BIM‑специалист компании CODEST Фе‑

дор Петров. Это соответствие испол‑
нительной и  рабочей документации, 
качество СМР, отслеживание хода стро‑
ительства и  учет расхода материалов. 
Сложность здесь  – в  одновременном 
учете большого количества разде‑
лов проекта. По мнению г‑на Петрова, 
невозможно проанализировать без 
3D‑модели весь объем графической 
(пространственной) информации при 
сведении нескольких разделов проек‑
та, особенно при анализе сложных объ‑
ектов с  разноплановыми высотными 
отметками, например, в объеме этажа, 
уровня и т. п.

Это, подчеркивает Федор Петров, 
«наиболее приземленные выгоды 
от BIM‑технологии, те выгоды, которые 
можно получить практически «с колес», 
т. е. едва начав внедрять BIM‑технологию. 
Если же поставить внедрение BIM‑техно‑
логии на  серьезные рельсы, то  можно 
достигнуть потрясающих результатов».

ЦЕЛЬ – ЯСНАЯ
По мнению экспертов, перспекти‑

вы у  BIM‑технологии хорошие. «BIM 
серьезно повышает эффективность 
стройки и  качество управления про‑
ектом в  целом. А  поскольку на  рынок 
недвижимости пришла конкуренция, 
вопросы эффективности становятся для 
строителей очень актуальными», – гово‑
рит руководитель маркетинговой лабо‑
ратории компании LEGENDA  Intelligent 
Development Всеволод Глазунов.

«BIM‑технология однозначно будет 

развиваться, потому что она очень пра‑
вильная по своей логике и сути. Данная 
технология уже прекрасно работает в на‑
шей стране в судостроении, в машиностро‑
ении. Так как технология новая, необхо‑
димо ее изучать, вкладывать деньги в ее 
развитие, тогда со  временем появятся 
компании – BIM‑лидеры. Если компания, 
как, к примеру, ГК «Пионер», ориентиро‑
вана на инновации, она обязательно бу‑
дет внедрять данную технологию в свою 
работу», – убеждена заместитель гене‑
рального директора по информационным 
технологиям ГК «Пионер», направление 
«Санкт‑Петербург», Марина Орлова.

«Безусловно, это перспективная 
и  полезная технология, позволяющая 
повысить эффективность реализации 
девелоперских проектов», – рассужда‑
ет директор департамента информаци‑
онных технологий холдинга Setl Group 
Мария Андреева.

«Из‑за комплексности BIM‑техноло‑
гии стоит ожидать ее стремительного 
роста в компаниях, организующих пол‑
ный цикл управления проектом, начиная 
с инвестиционной фазы, концепции и за‑
канчивая эксплуатацией. Те проектно‑ 
строительные организации, которые 
первыми проинвестируют у себя в раз‑
витие технологии, получат серьезные 
конкурентные преимущества, особенно 
при выходе экономик из мирового кри‑
зиса», – добавил Федор Петров.

«Мне кажется, в  перспективе пя‑
ти‑семи лет применение информаци‑
онных 3D‑моделей в  проектировании, 
планировании СМР и  контроле СМР 
станет стандартом отрасли для инве‑
стиционных проектов в области жилой 
и  коммерческой недвижимости, даже 
без поддержки со  стороны регулято‑
ра», – заключил Константин Биктимиров.

Александр Бойцов также счел пер‑
спективы технологии хорошими. Одна‑
ко, по его мнению, «нужен лидер, кото‑
рый будет способствовать этой работе 
в  стране». Кроме того, на  его взгляд, 
пока мало заказчиков, которые увере‑
ны в выгоде BIM, часто BIM используют 
как программы и модели. А главное – 
пока нет госзаказов в этой системе, ко‑
торые помогали бы отрасли.

«ГОСУДАРЕВО ОКО»
К примеру, в  Англии, рассказала 

Марина Орлова, с  2016  года на  всех 
государственных объектах обязательна 
BIM‑технология, при этом поставлена 
задача на  23 % уменьшить стоимость 
владения объектом.

BIM‑технология – не панацея, пола‑

гает Федор Петров. Нужна серьезная 
работа по регламентации и стандарти‑
зации информационных и  проектных 
процессов. «И  такую работу на  себя 
должно взять государство в лице всех 
своих управляющих и контролирующих 
институтов», – подчеркивает он.

Между тем государство уже обра‑
тило свои взоры на  BIM‑технологию. 
В декабре 2014 года приказом Минстроя  
№ 926/пр утвержден План поэтапного 
внедрения технологий информационно‑
го моделирования в области промышлен‑
ного и гражданского строительства. Он 
предполагает разработку 23  пилотных 
BIM‑проектов, разработку BIM‑классифи‑
катора на 70 тыс. наименований стройма‑
териалов, корректировку СНиПов и т. д.

С апреля 2015 года государственная 
экспертиза наряду с бумажной техниче‑
ской документацией принимает на рас‑
смотрение и  модели объектов. А  на‑
чиная с  2017  года использование BIM 
в госзаказах на проектирование станет 
обязательным.

В Комитете по  строительству пока 
нет человека, который бы отслеживал 
внедрение BIM‑технологии на  петер‑
бургском рынке, однако помочь ад‑
министрация всегда готова, сообщили 
в пресс‑службе комитета.

Кроме перечисленных в  приказе 
Минстроя мер, полагает Федор Петров, 
государство должно ввести налоговые 
и  другие финансовые преференции, 
поддержку на тендерах и т. д. «Регуля‑
тор должен обеспечить приход на рос‑
сийский рынок высокотехнологичных 
компаний с обязательным условием пе‑
редачи ими накопленного опыта и тех‑
нологий в BIM. Несомненно, необходима 
стимуляция и учебных заведений, кото‑
рые будут готовы перенимать и разви‑
вать у студентов навыки работы и управ‑
ления проектами в  BIM‑технологии. 
Распределение и прием на экспертизу 
проектов должен сопровождаться тре‑
бованиями к их выполнению в техноло‑
гии BIM», – добавил он.

«Насколько полноценно будет принят 
BIM как процесс – сложно сказать, – рас‑
суждает Константин Биктимиров. – Для 
этого как раз нужны единые правила 
игры. Здесь роль регулятора – первооче‑
редная. Сейчас применение инструмен‑
тов BIM‑технологии является конкурент‑
ным преимуществом компаний, которые 
инвестировали в собственное развитие 
и получают результат. Установка же еди‑
ных правил позволит ввести унификацию 
и снизить стоимость владения технологи‑
ей для всех участников рынка».

ЭВОЛЮЦИЯ В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ
Ξ ТЕНДЕНЦИИ

Елена Зубова

Начиная с 2018 года Минстрой будет рекомендовать 
BIM-технологии (Building Information Model) подрядным 
строительным организациями, а пока количество 
проектов, реализуемых с применением BIM, крайне мало. 
Возможно, причина в том, что стоимость проектирования 
увеличивается, а эффект от внедрения технологий отодвинут 
во времени. По признанию участников рынка, окупаемость 
не просчитывается, но, по расчетам зарубежных специалистов, 
стоимость строительства с использованием BIM-технологий, 
сокращается на 20–30 %.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РИСКОВ  
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА (ИСП)

Технические риски,  
возникающие на некоторых этапах ИСП

Цена ошибки

Отсутствие прозрачности тендерных процедур 5%*

Недостаточный объем информации об объекте проектирования на основе 
2D-документации стадии П

10%*

Разные модели/материалы у разных подразделений 1%*

Низкая скорость выгрузки объемов при расчете себестоимости 1%*

Несогласованность разделов проекта 7%*

«Механические» ошибки в проектировании 10%*

Длительные сроки согласования изменений в проекте 2%*

Отсутствие качественной логистики на площадке 2%*

Отсутствие прозрачности на строительной площадке 2%*

Риск дублирования работ по монтажу инженерных систем 3%*

Итоговая цена ошибки может составить от 20 до 40% себестоимости проекта.
* Цена ошибки от себестоимости инвестиционно-строительного проекта без использования BIM

Источник: www.pss.spb.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BIM ПРИ УПРАВЛЕНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ

Ξ  уменьшение  
количества ошибок

Ξ  контроль стоимости 
строительства

Ξ  поддержание прозрачности 
и непротиворечивости информации

Ξ  сокращение сроков 
запуска объекта 
в эксплуатацию

Ξ  единое понимание  
статуса проекта  
на всех уровнях 
управления

Ξ  анализ и симуляция 
для выбора лучшего 
из возможных вариантов 
проекта

ИНФОРМАЦИОННАЯ  
МОДЕЛЬ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ  

ВОЗМОЖНОСТИ
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В соответствии с действующими пра‑
вилами землепользования и застройки, 
в  территориальной зоне Т3Ж2  макси‑
мальная высота новых домов может 
не более чем на 30 % превышать сред‑
нюю высоту существующих зданий 
в  квартале. Однако нет утвержденных 
нормативов, позволяющих рассчитывать 
среднюю высоту существующих зданий 
в квартале. Именно этим вопросом и зай‑ 
мется рабочая группа. Об этом сообщил 
Борис Гордеев, первый заместитель 

главы Комитета по градостроительству 
и архитектуре правительства Санкт‑Пе‑
тербурга, выступая на встрече предста‑
вителей компании «Строительный трест» 
и властей города с жильцами квартала, 
расположенного на проспекте Тореза.

Утвержденная методика расчета 
средней высотности позволит, в частно‑
сти, решить вопрос о допустимой высоте 
жилого комплекса, который компания 
«Строительный трест» планирует постро‑
ить на проспекте Тореза.

Из‑за негативного настроя жите‑
лей квартала, расположенного рядом 
с  планируемым жилым комплексом 
на проспекте Тореза, принято решение 
уменьшить этажность проекта.

Первоначальное техническое за‑
дание предусматривало разную этаж‑
ность – от 6 до 24 этажей. Максимальная 
отметка высоты здания составляла 77 м.

В настоящее же время разрабатыва‑
ется проект строительства жилого ком‑
плекса, имеющего разноэтажную струк‑

туру – от 2 до 17 этажей. Максимальная 
отметка высоты данного здания по про‑
екту составляет 56,85  м, сообщили 
порталу «КтоСтроит.ру» в пресс‑службе 
компании «Строительный трест».

Многоэтажный проект по адресу: То‑
реза, 77 – это не первый комплекс, реа‑
лизуемый компанией около парка «Со‑
сновка». В период с 2000 по 2002 год 
компания вела строительство жилых до‑
мов на проспекте Тореза, 81 и проспекте 
Тореза, 83. «В процессе строительства 

этих домов в  компанию не  поступило 
ни одной жалобы по поводу высотности 
объектов от жителей двух‑ и трехэтаж‑
ных домов, расположенных в  кварта‑
ле», – заявили в «Строительном тресте».

Проект нового многоквартирного 
дома вызывает негативную оценку 
со  стороны жителей соседних домов. 
В  частности, говорят о  том, что район 
не обеспечен достаточным числом школ 
и детских садов (даже с учетом планиру‑
емого строительства новой школы).

В СМОЛЬНОМ 
РАЗРАБОТАЮТ 
МЕТОДИКУ ДЛЯ РАСЧЕТА 
ВЫСОТНОСТИ ЗДАНИЙ

Ξ ПРАКТИКА
Анна Нежинская

В правительстве города создана рабочая группа, которая должна 
разработать методику расчета средней высоты застройки 
на оговоренной территории. Эта методика необходима для того, 
чтобы можно было определить максимально допустимую высоту 
новых зданий. Так, из-за негативного отношения жителей компания 
«Строительный трест» вынуждена понизить этажность планируемого 
жилого комплекса на проспекте Тореза.
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Ξ АРХИТЕКТУРА

Ξ НАЧАЛО НА СТР. 1

НАД ПРОПАСТЬЮ,  У МОРЯ И В ЛЕСУ

ШТАБ-КВАРТИРА DNB  
(НОРВЕГИЯ)
Штаб‑квартира DnB в Бьорвике находится в старой гавани и занимает пло‑
щадь около 70 тыс. кв. м. Она состоит из трех зданий, созданных по проекту 
нескольких студий, выигравших конкурс на развитие территории. Строение С, 
спроектированное норвежским архитектурным бюро Dark, напоминает огром‑
ную лестницу, каждая ступень которой охватывает два этажа. Современное 
офисное здание, рассчитанное на 700 человек, раскрывается просторными 
двухуровневыми помещениями и зелеными террасами на крышах, которые 
служат не только для отдыха, но и для задерживания воды. Прозрачные объ‑
емы объединены наклонным лестничным проходом, достигающим 15‑го этажа. 
В отделке фасадов использовано два материала: стекло и черный гранит.

РЕЗИДЕНЦИЯ ASTRID HILL HOUSE 
(СИНГАПУР)
Зеленая частная резиденция в Сингапуре создана аме‑
риканским архитектурным бюро Tsao & McKown Architects 
с учетом разных требований к функционалу здания. В нем 
представлены жилые пространства для владельцев, 
апартаменты для гостей, офисные помещения и места 
для развлечений. Три расходящиеся в разные стороны 
части дома соединены друг с другом двухэтажным атриу‑
мом. Каждое крыло может быть полностью заблокирова‑

но с целью экономии энергии, если эта часть дома 
не используется. Световые проемы на крышах обе‑
спечивают естественный свет в комнатах в течение 
дня, уменьшая необходимость в  искусственном 
освещении. Для уменьшения нагревания поверх‑
ностей солнцем созданы зеленые крыши и стены, 
обеспечивающие охлаждение, а также установле‑
на система сбора дождевой воды, которая исполь‑
зуется еще и для полива сада и огорода.

ДОМ STAMP HOUSE 
(АВСТРАЛИЯ)
Дом‑звездолет построен из  стали 
и  стекла Чарлзом Райтом Charles 
Wright Architects у  самого края озе‑
ра, на  опушке тропического леса, 
в северном Квинсленде. Консольные 
объемы не только достаточно креп‑
кие, чтобы противостоять циклонам, 
но  и  способны предотвратить попа‑
дание воды во  время наводнения. 
Двухэтажный особняк функциони‑
рует абсолютно автономно: здание 
оборудовано системой сбора дожде‑
вой воды, а  на  крыше установлены 
солнечные батареи. Расположенные 
в  крыльях светлые спальни име‑
ют собственный санузел и  террасы 
с видом на воду. Особняк выставили 
на продажу за 15 млн долларов.
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Материалы разворота подготовила Наталья Бурковская

НАД ПРОПАСТЬЮ,  У МОРЯ И В ЛЕСУ

CASA DEL ACANTILADO 
(ИСПАНИЯ)
Жилой дом, разработанный испанским бюро 
GilBartolome Architects, создан по  образам 

сказочных драконов с чешуйчатыми шкурами 
и морских волн. Проект реализован на крутой 
скале в  Гранаде, под наклоном 42  градуса. 
Нижний террасированный уровень связыва‑
ется с  открытым пространством, на  котором 
установлен бассейн, при помощи раздвижного 
стеклянного фасада. На втором этаже находят‑
ся комнаты с балконами, выступающими над 
нижней частью металлической крыши. Здание 
вкопано в  склон, что позволяет поддержи‑
вать в нем постоянную температуру земли – 
19,5  градусов. Жилые пространства накрыты 
двойной изогнутой кровлей из  монолитного 
железобетона. Такая форма ориентирует воз‑
душные потоки, идущие со стороны Средизем‑
ного моря, внутри здания.

РЕСТОРАН BIRE BITORI  
(МЕКСИКА)
Концепция ресторана Bire Bitori придумана для поклонников гастрономического ту‑
ризма. Проект разработан мексиканской архитектурной студией Tall arquitectos. Для 
строительства выбрано уникальное место в штате Чиуауа. Строение выступает над 
пропастью Медного каньона, являясь также смотровой площадкой. Центральная 
часть пола двухуровневой конструкции выполнена из прочного стекла. Благодаря 
простым формам и нейтральным цветам здание не вступает в соперничество с при‑
родными видами. У входа в ресторан запланирован небольшой декоративный водоем, 
что позволит объединить впечатления от неба, камня и водной глади.

BUTTERFLY PAVILION  
(ОАЭ)
На острове Аль‑Нур‑Айленд, в центре столицы арабского эмирата Шарджа, основан трансмедий‑
ный ландшафтный парк площадью 2,5 га, проект которого разработала немецкая дизайн‑сту‑
дия 3deluxe. Знаковым объектом нового места для отдыха стал Butterfly Pavilion с биоморфной 
внешней сетчатой оболочкой, составленной из более 4 тыс. алюминиевых элементов различ‑
ного размера. Многоугольный стеклянный павильон с поддерживаемой экосистемой рассчитан 
на содержание 500 бабочек. Изогнутая крыша, резной орнамент которой перекликается с тра‑
диционными арабскими узорами, служит для регуляции климата, позволяя выводить горячий 
воздух из здания, в то время как водные поверхности способствуют поддержанию влажности. 
В некоторых точках высота кровли достигает 13 м, общая площадь охвата – порядка 800 кв. м.

ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ OCULUS  
(США)
Дизайн транспортного узла Oculus в Нью‑Йорке предложен испанским архитекто‑
ром Santiago Calatrava Valls в 2004 году. Место для здания было выделено в Ниж‑
нем Манхэттене, на востоке от участка башен‑близнецов. Фактически оно заме‑
няет собой объект скоростной дороги Port Authority Trans‑Hudson, разрушенный 
11 сентября 2001 года, обеспечивая связь с нью‑йоркским метро и пешеходными 
проходами к башням. Структура Oculus сформирована за счет мощных стальных 
ребер, которые, поднимаясь вверх, создают иллюзию распахнутых крыльев – 
это позволило сформировать два крупных навеса. Стекло, вставленное между 
ребрами, позволяет заполнить здание солнцем.
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 НОВОСТИ 

Ξ  ЗАМЕНУ ЛИФТОВ 
ПРОФИНАНСИРУЮТ
Обновление лифтового парка бу‑

дет произведено из средств допол‑
нительной программы Ленобласти 
по  финансированию капитального 
ремонта. В  2016  году планируется 
заменить 169 лифтов, 100 из них – 
на  средства областного бюджета. 
Всего до конца 2017 года будет за‑
менено 226 лифтов на сумму более 
полумиллиарда рублей.

Ξ  ВЫЯВЛЕНЫ ЧЕТЫРЕ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ПАМЯТНИКА ДЕРЕВЯН-
НОГО ЗОДЧЕСТВА
КГИОП распорядился внести 

в список памятников регионального 
значения четыре деревянных дома 
в поселках области. Все они представ‑
ляют ценность как образцы русского 
деревянного зодчества. Это объекты: 
«Дача» в поселке Левашово, на ули‑
це Володарского, 21 А; «Дача дере‑
вянная», где в 1848 г. Ф. М. Достоев‑
ский написал повесть «Белые ночи», 
расположенный по  адресу поселок 
Комарово, Морская улица, д. 52  А; 
«Дом, в  котором в  1938–1968  годах 
жил артист В. К. Папазян», располо‑
женный по адресу поселок Ольгино, 
Вокзальная улица, д. 7, лит. А; «Дача 
Г. Е. Месмахера («Желтая дача»)», рас‑
положенный по адресу поселок Пар‑
голово, Шуваловский парк, д. 12 А.

Ξ  ГУБЕРНАТОР ПРОВЕДЕТ 
ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
В понедельник, 4 апреля, губер‑

натор Ленинградской области Алек‑
сандр Дрозденко в  течение часа, 
с 16.00 до 17.00, будет лично прини‑
мать телефонные звонки от жителей 
региона. Для ответов на  вопросы 
также приглашены главы админи‑
страций муниципальных районов 
Ленобласти, которые будут общать‑
ся с  главой региона в  режиме ви‑
деоконференции. Чтобы позвонить 
губернатору, необходимо набрать 
«006» со  стационарного телефона, 
расположенного в Ленобласти (зво‑
нок бесплатный). Также будет рабо‑
тать платный номер +7 (81361) 315‑01 
(стоимость определяется по тарифу, 
установленному оператором связи).

Губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко поручил без промедления 
осваивать средства, собранные на ка‑
питальный ремонт. В своем выступле‑
нии перед депутатами Законодатель‑
ного собрания губернатор напомнил, 
что Ленобласть занимает третье место 

среди регионов России по собираемо‑
сти взносов на  капремонт. «В  корне 
неправильно, когда средства граждан 
лежат на  депозитных счетах и  не  ра‑
ботают на  благо жителей региона. 
До конца года должна быть налажена 
конструктивная и ритмичная работа», – 

заявил глава 47‑го региона. Если этого 
не произойдет, губернатор пригрозил 
поменять руководство регионального 
фонда капремонта.

Немаловажно, что в Ленинградской 
области фонд капитального ремонта 
софинансируется местным правитель‑

ством. При этом, по сравнению с 2015 го‑
дом, в  2016  году объем ассигнований 
увеличен в полтора раза. «В 2016 году 
ремонты пройдут в 370 многоквартир‑
ных домах, общая стоимость составит 
порядка полутора миллиардов ру‑
блей», – рассказал Александр Дрозден‑
ко. Работы в основном будут касаться 
ремонта кровель, фасадов, а также за‑
мены лифтового оборудования.

Не оставил без внимания губернатор 
и программу ремонта областных дорог 
и дворовых территорий. На эти нужды 
правительством Ленобласти выделя‑
ются значительные суммы. Так, по дан‑
ным областного комитета по дорожно‑
му хозяйству, общий объем субсидий, 
выделенных бюджетам муниципальных 
образований за счет средств дорожного 
фонда Ленинградской области, соста‑
вил 943,8 млн рублей.

Но, несмотря на то, что в 2015 году 
в  эксплуатацию было введено 182  км 
дорог местного значения, план по осво‑
ению дорожных средств муниципалите‑
ты выполнили не полностью. По разным 
направлениям ремонта местные власти 
освоили от 80 до 94 % перечисленных 
Ленобластью средств, рассказал Алек‑
сандр Дрозденко. Невыполнение плана 
было связано с поздними сроками за‑
ключения муниципальных контрактов: 
конкурсные процедуры то и дело затяги‑
вались из‑за многочисленных запросов 
о разъяснениях аукционной документа‑
ции. Также причиной невыполнения за‑
даний областной администрации стало 
неисполнение подрядчиками договор‑
ных обязательств. В некоторых случаях 
речь идет о сорванных сроках, в других 
случаях  – о  ненадлежащем качестве 
работ.

КАПРЕМОНТ И ДОРОГИ: 
АМБИЦИОЗНЫЕ 
ПЛАНЫ ЛЕНОБЛАСТИ

Ξ ВЛАСТЬ

Антон Кунин

Местные власти получили распоряжение губернатора ускориться сразу 
по двум направлениям: освоение собранных средств на капитальный 
ремонт и ремонт дорог.

На сегодняшний день в Выборге работают две теплогене‑
рирующих компании. После завершения перехода «Управляю‑
щая компания по ЖКХ» прекратит свою деятельность в городе. 
Разницу между тарифами ОАО «Выборгтеплоэнерго» и «Управ‑
ляющей компании по  ЖКХ» компенсирует региональный 
бюджет. В 2016 году сумма составит около 100 млн рублей, 
а в 2017 году – порядка 180 млн.

«Неправильна та ситуация, когда два одинаковых соседних 
дома, стоящих на границе раздела теплотрасс, имеют разную 
стоимость тарифов, причем поставщик тепла – единый», – за‑
явил Александр Дрозденко. Правительство Ленинградской 
области также рекомендовало администрации Выборгского 
района выкупить контрольный пакет акций «Управляющей 
компании по ЖКХ».

В 2016 году в Выборгском районе была разработана про‑
грамма модернизации котельных. В правительстве Ленобла‑
сти отмечают неэффективность существующей инфраструкту‑
ры: издержки можно существенно сократить за счет перехода 
на более экономичные виды топлива.

«Управляющая компания по  ЖКХ» также до  конца 
2016 года должна перевести все платежи за тепловую энер‑
гию на принцип «одной двенадцатой»: платеж за тепло будет 
равномерно распределен по всему году, а теплогенериру‑
ющая компания будет получать средства вне зависимости 
от времени года.

Правительством Ленинградской области рекомендовано 
администрации Выборгского района выкупить контрольный 
пакет акций «Управляющей компании по ЖКХ».

Ξ РЕКОНСТРУКЦИЯ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВЫБОРГА БУДЕТ 
ПЕРЕДАНО ОАО «ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО»
Антон Кунин

В течение трех месяцев обеспечивать отоплением всех абонентов на территории Выборга 
будет «Выборгтеплоэнерго» – компания, которая занимается производством тепловой энергии, 
но сегодня предоставляет ее только трети жителей города.
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ktostroit.ru_

НОВЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

Максимально подробный каталог
Удобно искать партнеров

НОВОСТИ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Вы быстро найдете то,  
что интересно вам!

В личном кабинете компании можно  
добавлять новости, объекты,  
мероприятия, фотографии, информацию  
о технологиях и услугах

СТРАНИЦА 
КОМПАНИИ

СМИ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Мы создали информационную 
профессиональную площадку  
для участников строительного рынка, 
на которой контент формируют  
сами пользователи

РЕЙТИНГИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Независимые итоги по строящимся  
и сданным объемам жилья  
в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Узнайте подробности по телефону 333-07-33 или напишите на почту: online@ktostroit.ru
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Совет Федерации поддержал поправки к  фе‑
деральному закону «Об объектах культурного на‑
следия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», а также изменения в ст. 
15 Федерального закона «О государственном када‑
стре недвижимости». Поправки вводят в законода‑
тельство новое понятие – «защитные зоны объекта 
культурного наследия». В границах таких зон будет 
запрещено возведение объектов капитального 
строительства и их реконструкция, связанная с из‑
менением их параметров (высоты, количества эта‑
жей и площади). Для объектов культурного насле‑
дия такая зона будет действовать в радиусе 100 м, 
для ансамблей – в радиусе 150 м, в ненаселенных 
пунктах – в радиусе 250 м.

«Данный законопроект касается только тех тер‑
риторий, для которых законом Санкт‑Петербурга 
от 24.12.2008 № 820–7 не установлены режимы ох‑
раны зон объектов культурного наследия, – поясня‑
ет руководитель департамента градостроительной 
документации AAG Светлана Ким. – При этом в исто‑
рической части Петербурга практически полностью 
отсутствуют подобные зоны».

«Закон не имеет обратной силы», – отмечает ди‑
ректор юридического департамента ГК «Эталон» 
Виктория Цытрина. Таким образом, на уже получен‑
ных разрешениях на строительство он не скажет‑
ся. Но пока закон не вступил в силу, петербургские 
власти могут получить от застройщиков целый ряд 
запросов на разрешение на строительство.

Комиссия по  землепользованию и  застройке 
Санкт‑Петербурга рассмотрела вопрос установления 
территориальной зоны ТД1–1, другими словами  – 
зоны размещения объектов многофункциональной 
общественно‑деловой застройки на  территории 
исторически сложившихся районов города и исто‑
рических пригородов. При рассмотрении данных 
вопросов учитывалось два фактора: примыкание 
земельного участка к  границам исторически сло‑
жившихся районов города и наличие необходимых 
исследований, в том числе историко‑культурных.

Второй пакет рассмотренных предложений ка‑
сался приведения в соответствие территориальных 

зон, указанных в проекте ПЗЗ, функциональному 
зонированию Генерального плана, в большей ча‑
сти – установления жилой зоны там, где были вы‑
делены зоны делового назначения.

Поданные предложения преимущественно за‑
трагивали территории объектов торговли, медицин‑
ских учреждений и объектов науки и образования, 
расположенных в  жилых зонах города. При рас‑
смотрении данных вопросов эксперты учитывали 
требования Классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков – он допускает 
размещение в жилой зоне объектов торговли об‑
щей площадью не более 5000 кв. м.

Депутат Алексей Ковалев посе‑
товал на неправильность существу‑
ющего порядка разработки ген‑
плана. Сейчас Смольный сначала 
принимает генплан, а только потом 
депутатам ЗакСа отдается на  рас‑
смотрение развитие транспортной, 
социальной и коммунальной инфра‑
структуры. Депутат выступил с пред‑
ложением внести поправки в закон 
«О градостроительной деятельности 
в  Санкт‑Петербурге». Изменения 
предполагают, что разработкой 
программ комплексного развития 
инфраструктуры будет заниматься 
Смольный, но ее утверждение будет 
относиться к полномочиям ЗакСа.

Уделили внимание депутаты и со‑
хранению культурного наследия 
от высотной застройки. Члены Комис‑

сии по  городскому хозяйству и  гра‑
достроительству предлагают принять 
закон, позволяющий составлять пе‑
речень исторических поселений, име‑
ющих особое значение для истории 
и культуры Санкт‑Петербурга. Законо‑
проект получил название «О порядке 
утверждения перечня исторических 
поселений регионального значения, 
предмета охраны исторического по‑
селения регионального значения, 
границ территории исторического 
поселения регионального значения, 
требований к градостроительным ре‑
гламентам в указанных границах».

Законом также планируется опре‑
делять границы этих исторических 
поселений и закреплять требования 
к  градостроительным регламентам 
в границах данных поселений.

Как рассказал в  своем высту‑
плении Алексей Ковалев, в  случае 
сохранения законодательства в  ны‑
нешнем виде, Министерство культуры 
вполне может утвердить в  качестве 
охраняемой лишь территорию города 
Санкт‑Петербурга, оставив «за  бор‑
том» представляющие историко‑куль‑
турную ценность территории, лежащие 
вне городских границ. По его мнению, 
необходимо утвердить буферную 
зону объектов культурного наследия, 
включающую в себя исторические по‑
селения Санкт‑Петербурга. На всю эту 
территорию необходимо распростра‑
нить режим особого регулирования, 
считает депутат.

Необходимость такого «защитно‑
го» закона на  уровне Санкт‑Петер‑
бурга Алексей Ковалев связывает 

с  существующим, по  его словам, 
в Министерстве культуры строитель‑
ным лобби. «Саботаж идет со стороны 
министерства. Если урежут федераль‑
ное поселение, нам нужно будет все 
остальное пытаться регулировать 
через региональное поселение», – 
заявил Алексей Ковалев.

«Сейчас нет такой зоны, как зона 
охраны Санкт‑Петербурга. Если ее 
делать по всем нормам, то она вый‑
дет далеко за пределы города», – по‑
яснил депутат. Оппонируя народному 
избраннику, начальник Управления 
зон охраны объектов культурного 
наследия КГИОП Алексей Михайлов, 
заявил, что закон сырой и  требует 
доработок. Так, по его мнению, в нем 
не учтены изменения федерального 
законодательства.

Ξ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Ξ ПАРЛАМЕНТ

НАД НОВЫМИ ПРОЕКТАМИ 
СГУЩАЮТСЯ ТУЧИ

В СМОЛЬНОМ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ОБСУЖДЕНИЕ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

ДЕПУТАТЫ ХОТЯТ 
УЧАСТВОВАТЬ В ГЕНПЛАНЕ

Антон Кунин

Совет Федерации единогласно поддержал закон, устанавливающий 
защитные зоны вокруг объектов культурного наследия. В их границах будет 
запрещено строительство высоток и реконструкция имеющихся зданий. 
Новые строительные проекты оказываются таким образом под вопросом. 
Высотным сооружениям вблизи памятников культурного наследия могут сказать 
окончательное «нет».

В Смольном под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга  
И. Н. Албина состоялось очередное заседание, на котором рассмотрены 
предложения и замечания, полученные в результате публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга.

Антон Кунин

Депутаты намерены противостоять строительному лобби и иметь свое слово в разработке 
Генерального плана Петербурга.

 НОВОСТИ 

Ξ  МИНСТРОЙ РЕФОРМИРУЕТ 
ИНСТИТУТ ЭКСПЕРТИЗЫ
Соответствующий законопроект внесен в Пра‑

вительство России. Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Градостроительный ко‑
декс Российской Федерации» и ст. 2 Федераль‑
ного закона «Об аккредитации в национальной 
системе аккредитации» предусматривает повы‑
шение требований, предъявляемых к аттестации 
физических лиц и организаций на право подго‑
товки заключений экспертизы проектной доку‑
ментации или экспертизы результатов инженер‑
ных изысканий. Минимальный стаж работы в этой 
сфере планируется увеличить с 5 до 7 лет.

Вводится ответственность экспертов за вы‑
дачу положительного заключения при несо‑
ответствии проектной документации и резуль‑
татов инженерных изысканий требованиям 
технических регламентов, вплоть до аннулиро‑
вания квалификационного аттестата и запрета 
на переаттестацию в течение трех лет. Кроме 
того, законопроект предполагает ведение 
Единого государственного реестра выданных 
заключений государственной и  негосудар‑
ственной экспертизы. В настоящее время ат‑
тестовано порядка 8,5 тыс. экспертов на право 
проведения и выдачи заключения экспертизы 
проектной документации. На право проведения 
госэкспертизы аккредитовано 522 компании.

Ξ  ГОСУДАРСТВО И ИНВЕСТОРЫ 
РАЗДЕЛЯТ РАСХОДЫ ПОПОЛАМ
Правительство готово покрыть 50% расходов 

на строительство инфраструктуры к ЧМ‑2018. 
Бюджет стройки – 620 млрд рублей, из которых 
330 млрд – из федерального бюджета. Главная 
статья расходов – «строительство и реконструк‑
ция спортивных объектов». На сегодня полно‑
стью готовы лишь две арены из 12. Остальные 
10 сейчас достраивают. Как подтвердила пред‑
ставитель секретариата первого вице‑премьера 
Игоря Шувалова, половина предусмотренных на 
стадионы средств перечислена подрядчикам.

Ξ  ОФИС СБЕРБАНКА УШЕЛ  
С МОЛОТКА
В РАД на торгах был выставлен офис Сбер‑

банка у метро «Купчино». За шесть часов аук‑
циона было сделано 96 шагов на повышение 
начальной цены, которая к моменту продажи 
увеличилась на 65% – с 15,5 млн до 23,3 млн 
рублей. В торгах приняли участие 11 претенден‑
тов. Такой ажиотажный спрос показывает, что 
качественный стрит‑ретейл востребован в лю‑
бой экономической ситуации.
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Ξ ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ № 5 ОТ 30.03.2016 г. В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
ОТ 07.05.2015 г.
О проекте строительства Детского дошкольного учреждения по адресу:  
Санкт-Петербург, район Ульянка, квартал 4 Б, 4-я очередь, корп. 4.

(Проектная декларация опубликована в газете «Невское время» № 81 (5766) от 08.05.15 г.) 

Пункт: Информация о застройщике
Разделы:  – «О финансовом результате текущего года» 

– «О размерах кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования 
проектной декларации» читать в следующей редакции:

О финансовом результате текущего года: Финансовый результат по итогам 2015 года: 
11 958 тыс.руб. (прибыль)

О размерах кредиторской и дебиторской 
задолженности на день опубликования проектной 
декларации:

Дебиторская задолженность по состоянию 
на 31.12. 2015 года: 1 544 015 тыс. руб. 
Кредиторская задолженность по состоянию 
на 31.12. 2015 года: 488 529 тыс.руб.

Генеральный директор ЗАО «Монолит‑Кировстрой»
Тодуа М. Г.

ИЗМЕНЕНИЯ № 15 ОТ 30.03.2016 г. В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
ОТ 12.05.2015 г.
О проекте строительства жилого дома со встроенными помещениями 
и автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Кировский р-н, Ульянка,  
квартал 4 Б, 4-ая очередь строительства.

(Проектная декларация опубликована в газете «Кто строит в Петербурге» № 18 (177) от 12.05.14)

Пункт: Информация о застройщике

Разделы:  – «О финансовом результате текущего года» 
–«О размерах кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования 
проектной декларации» читать в следующей редакции:

О финансовом результате текущего года: Финансовый результат по итогам 2015 года: 
11 958 тыс.руб. (прибыль)

О размерах кредиторской и дебиторской 
задолженности на день опубликования проектной 
декларации:

Дебиторская задолженность по состоянию 
на 31.12. 2015 года: 1 544 015 тыс. руб. 
Кредиторская задолженность по состоянию 
на 31.12. 2015 года: 488 529 тыс.руб.

Генеральный директор ЗАО «Монолит‑Кировстрой»
Тодуа М. Г.

ОПУБЛИКУЕТ ВАШИ  
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Согласно постановлению Правительства Санкт‑Петербурга от 01.06.2011 № 702 «О внесении изменения в постановление 
Правительства Санкт‑Петербурга от 30.12.2003 № 173» официальным опубликованием правового акта Губернатора  

Санкт‑Петербурга, Правительства Санкт‑Петербурга, иного исполнительного органа в области проектирования, реконструкции, 
строительства, капитального ремонта считается первая публикация его полного текста в газете «Кто строит в Петербурге».

Тел. +7 (812) 333-07-33 
info@ktostroit.ru

Ξ  Проектная декларация о строительстве
Ξ   Акт о выборе земельного участка  

для строительства
Ξ   Заключение о результатах публичных 

слушаний
Ξ   Информационное сообщение  

о проведении публичных слушаний;  
любое другое инфомационное сообщение
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РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
НАПРАВЛЕНА ВО ВЛАСТЬ

Завершена работа над резолюцией XIV практи‑
ческой конференции «Развитие строительного ком‑
плекса Санкт‑Петербурга и Ленинградской области», 
прошедшей в конце марта.

Резолюция сформирована на основании реше‑
ний круглых столов, состоявшихся в феврале–марте 
в Контактном центре строителей и послуживших базой 
для определения повестки конференции. После рас‑
смотрения и обсуждения ее положений участниками 
конференции в ее текст был внесен ряд изменений 
и дополнений.

В резолюции указано, что, несмотря на экономи‑
ческий кризис, строительная отрасль практически 
сохранила свои позиции, оставаясь основным дви‑
гателем экономики. В Санкт‑Петербурге в 2015 году 
введено в эксплуатацию 3,031 млн кв. м жилья, что 
составляет 112,2 % от планового ввода. В Ленинград‑
ской области в 2015 году сдано 2,323 млн кв. м жилья, 
что составляет 141 % от запланированного ввода.

Вместе с тем в тексте резолюции отмечаются важ‑
нейшие проблемы и содержатся предложения о прак‑
тических шагах, которые необходимо предпринять 
для решения основных задач отрасли. Ознакомиться 
с ней можно на сайте Союза www.stroysoyuz.ru.

Документ в окончательной редакции направлен 
в правительство северной столицы и правительство 
Ленинградской области для изучения и учета точки 
зрения отрасли на пути формирования градострои‑
тельной и технической политики.

«Участники конференции выражают уверенность 
в том, что на основе активной работы саморегулиру‑
емых организаций, общественных организаций, при 

поддержке органов государственной власти, строи‑
тельный комплекс Санкт‑Петербурга и  Ленинград‑
ской области будет достойно развиваться», – подчер‑
кивается в резолюции.

Несмотря на то что проблематика круглых столов 
и конференции включала широкий спектр строитель‑
ных вопросов, часть их осталась за рамками этого 
цикла встреч. В том числе еще предстоит обсудить 
проблемы развития системы саморегулирования 
в строительстве, подготовки кадров для отрасли, со‑
вершенствования 214‑ФЗ, регулирующего долевое 
строительство, ценообразования в  строительстве, 
качества строительных материалов и другие вопросы.

Разговор на эти и другие темы будет продолжен 
в Контактном центре строителей. Союз строительных 
объединений и организаций предлагает строителям 
включиться в эту работу. Предложения по органи‑
зации и проведению круглых столов можно направ‑
лять в дирекцию Союза по электронной почте ssoo@
stroysoyuz.ru или по факсу (812) 714‑23‑81.

20–22 АПРЕЛЯ – 
«ИНТЕРСТРОЙЭКСПО»

В апреле при поддержке петербургского Союза 
строителей пройдет одно из крупнейших и авторитет‑
ных мероприятий в жизни строительного комплекса 
региона  – 22‑я Международная выставка «Интер‑
СтройЭкспо». В рамках форума состоится XVII Меж‑
дународный конгресс по строительству IBC 2016.

Темами для обсуждения на  конгрессе станут: 
градостроительная политика в регионах – базовый 
вектор развития строительной отрасли России, за‑
конодательные инициативы в  действии, норматив‑
ная база и инновации в управлении строительными 

процессами, жилищное строительство  – правила 
игры для инвесторов, застройщиков и  населения, 
системное развитие массового малоэтажного домо‑
строения в  РФ. Программа пленарного заседания 
предусматривает выступления представителей орга‑
нов власти, предпринимателей, представителей про‑
фессиональных сообществ Северо‑Запада и других 
регионов России.

РАБОТА ПО ПЛАНУ
На протяжении года Союз будет продолжать де‑

ятельность в соответствии со своими задачами, ос‑
новная из которых – организация взаимодействия 
отрасли и власти. Необходимость и важность суще‑
ствующей в нашем городе системы общественных 
отношений в строительстве, обеспечивающей веде‑
ние диалога между строителями и органами власти, 
отметил 31 марта в ходе коллегии городского Коми‑
тета по строительству вице‑губернатор Санкт‑Петер‑
бурга, президент Союза Игорь Албин. В том числе 
в рамках коллегии обсуждалось функционирование 
общественного совета по вопросам развития строи‑
тельства.

В своей работе ССОО руководствуется планом 
деятельности, утвержденным решением  XIII Съез‑

да строителей и согласованным с И. Н. Албиным. Он 
включает широкий диапазон отраслевых событий 
различной направленности.

Планируется проведение круглых столов на раз‑
личные темы, получит продолжение серия семинаров 
для саморегулируемых организаций – «СРОчные кон‑
сультации», состоятся заседания координационных 
советов по страхованию в строительном комплексе, 
по саморегулированию, по подготовке кадров.

В план включена программа мероприятий, посвя‑
щенная Всероссийскому профессиональному празд‑
нику «День строителя» – в нынешнем году празднику 
исполняется 60 лет.

В течение года в рамках Спартакиады строите‑
лей «За труд и долголетие» состоятся соревнования 
по различным видам спорта. Спартакиада проводится 
с 2003 года. Идет уже 14‑й сезон, итоги которого будут 
подведены накануне Дня строителя.

Будут реализованы социальные проекты Союза, 
в том числе в конце года состоится Новогодняя елка 
строителей.

Союз строительных объединений и организаций 
приглашает профессиональное сообщество к  со‑
вместной работе. Подробная информация о плане ра‑
боты опубликована на сайте ССОО www.stroysoyuz.ru. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ: 
РАБОТА ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Союз строительных объединений и организаций продолжает вести деятельность, 
направленную на представление интересов строителей в органах власти 
и организацию диалога между всеми сторонами строительного процесса.
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ПОЖАР В Петербурге ликвидировано возгорание опоры ЗСД.  

Пожар возник на высоте 41 метр, недалеко от дома № 5 по Межевому каналу.  
Ликвидация пожара проводилась по повышенному номеру сложности 1‑бис.

РЕ
КЛ

АМ
А

тел. +7 (812) 333-07-33
e-mail: spb@ktostroit.ru

www.ktostroit.ru

Редакция газеты  

предлагает вам 

ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ 

на печатную и электронную  
версию газеты.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

НА ГАЗЕТУ

ИНТЕРПРЕСС

РЕ
КЛ

АМ
А


