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Глава администрации губер-
натора Петербурга Михаил 
Осеевский переходит на рабо-
ту Министерство экономиче-
ского развития РФ. На его ме-
сто губернатор Полтавченко 
предложил кандидатуру Иго-
ря Дивинского, который до се-
годняшнего дня был первым 
заместителем руководителя 
Администрации Петербурга. 
Данная кандидатура устрои-
ла всех депутатов. Они едино-
душно проголосовали за него.

Михаил 
Осеевский 
переходит 
на работу  
в МЭР РФ

Правительство Петербурга от-
менило постановления о про-
ведении изыскательских работ 
на трех участках города: в Вы-
боргском, Василеостровском 
и Красногвардейском районах.

Участок на Большом Сампсо-
ниевском проспекте, северо-
восточнее дома 87, лит. А, пло-
щадью 867 кв. м отобран 
у компании «Агрегат», кото-
рая затянула сроки реализа-
ции проекта инновационно-
технологического центра. 
Участок на 15-й линии, 64, лит. 
А и Б площадью 1295 кв. м при-
надлежал компании «Алиганс», 
планировавшей построить 
на нем офисный комплекс. Похо-
жая ситуация с участком в Крас-
ногвардейском районе, располо-
женном на Партизанской улице 
(северо-восточнее пересече-
ния с Салтыковской дорогой). 
Его площадь – 9941 кв. м. Компа-
ния «Леда-пром» собиралась по-
строить там комплекс сооруже-
ний похоронного назначения, 
промышленные, складские объ-
екты, но тоже не успела уложить-
ся в сроки. Чиновники полагают, 
что у инвесторов еще есть шан-
сы сохранить участки для реали-
зации проектов. Компании могут 
подать новые заявления на за-
ключение договоров с городом. 
Но если появятся иные инве-
сторы, заинтересованные в этих 
участках, освободившиеся объ-
екты будут выставлены на торги.

Валерий Шиян представлен 
коллективу жилищного комитета 
в качестве нового главы. Об этом 
сообщается на сайте жилищно-
го комитета Санкт-Петербурга. 
Представление провел вице-
губернатор Сергей Козырев, кото-
рый курирует сферу ЖКХ.

В жилкомитете 
Петербурга 
новый глава

Охрану земельных участков 
обеспечит Фонд РЖС «в це-
лях сохранения образцов гене-
тических ресурсов растений». 
В фонде утверждают, что участ-
ки станут охраняемыми впер-
вые за все время деятельно-
сти ГНУ «Павловская опытная 
станция» ВНИИР им. Вавилова 
РАСХН. Земли общей площадью 
90,9 га, ранее принадлежавшие 
научной станции, были пере-
даны Фонду РЖС для развития 
жилищного строительства.

Более года научно-
исследовательский инсти-
тут судился с фондом за право 
владения участками. Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев 
поручил главе Правительства 
РФ до 1 февраля 2012 года за-
крепить право собственности 
за Павловской опытной стан-
цией.

Фонд РЖС обещает, что пору-
чение будет исполнено «в без-
условном порядке и в кратчай-
ший срок». Однако отмечает, 
что изначально не планировал 
вовлекать в оборот земли на-
учного института. «В ходе про-
верочных мероприятий, про-
веденных Счетной палатой РФ, 
Минсельхозом России, а также 
Росимуществом были получены 
документы, подтверждающие 
намерения Павловской опыт-
ной станции при согласии Пре-
зидиума РАСХН вовлечь указан-
ные выше земельные участки 
и другие земельные участки об-
щей площадью около 500 га 
под жилищное строительство, 
из которых образцами генети-
ческих ресурсов растений заня-
то не более 40 га», – сообщает 
Фонд РЖС.

Кроме того, фонд обращает 
внимание на результаты про-
верки Счетной палаты РФ, про-
веденной в сентябре 2010 года. 
По этим данным, «износ пода-
вляющего количества образ-
цов генетических ресурсов рас-
тений составлял 100 %, а сама 
Павловская опытная станция 
фактически является банкро-
том».

Инициатива вовлечения зе-
мельных участков, правообла-
дателем которых ранее была 
Павловская опытная станция, 
под жилищное строительство 
в соответствии с Федераль-
ным законом № 161-ФЗ исхо-
дила от правительства Санкт-
Петербурга. В соответствии 
с документами территориаль-
ного планирования земельные 
участки находятся в зоне жи-
лищного строительства.

Земли 
Павловской 
опытной 
станции 
впервые будут 
охраняемыми

Фонд РЖС  
ищет земли  
для предприя‑
тий по перера‑
ботке отходов

Три земельных 
участка Смоль‑
ный готов по‑
вторно выста‑
вить на торги

Федеральный фонд содей-
ствия развитию жилищного 
строительства (РЖС) занимает-
ся поиском земельных участков 
для размещения промышлен-
ных предприятий по производ-
ству строительных материалов, 
а также предприятий по сорти-
ровке и переработке твердых 
бытовых отходов (ТБО). По сло-
вам генерального директора 
Фонда РЖС Александра Бра-
вермана, уже есть перечень зе-
мельных участков в различных 
субъектах РФ, потенциально 
пригодных для данного вида 
использования. Обеспечение 
инженерной инфраструкту-
ры таких участков фонд берет 
на себя. Как говорит Александр 
Браверман, это коснется тех 
проектов, которые предусма-
тривают размещение предпри-
ятий с объемом продукции, по-
зволяющим возводить не менее 
150 тыс. кв. м жилья в год.

Правительство Петербур-
га подало апелляционную 
жалобу на решение Арби-
тражного суда по вопросу 
предоставления для рекон-
струкции под гостиничные 
комплексы здания на Марсо-
вом поле, 1, лит. А, которое 
планировалось реконструиро-
вать. В марте 2011 года УФАС 
признало в действиях Смоль-
ного нарушение и предпи-
сала впредь исключить пре-
доставление госимущества 
без проведения торгов либо 
без предварительного согла-
сия антимонопольного органа. 
Правительство города в уста-
новленном порядке обрати-
лось в арбитраж с требовани-
ем признать данное решение 
незаконным, а предписания 
недействительными. 5 октя-
бря 2011 года Арбитражный 
суд Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области принял 
решение об отказе в удовлет-
ворении требований прави-
тельства Санкт-Петербурга. 
Как сообщает комитет по ин-
вестициям и стратегическим 
проектам (КИСП), правитель-
ство считает указанное реше-
ние незаконным, необоснован-
ным и подлежащим отмене. 
Руководствуясь статьями 257, 
269, 270 Арбитражного про-
цессуального кодекса Россий-
ской Федерации, город подал 
апелляционную жалобу. Ле-
том 2010 года в управление 
Генпрокуратуры РФ в Северо-
Западном федеральном окру-
ге было направлено заявле-
ние о несогласии с принятыми 
правительством Петербурга 
решениями о предоставлении 
здания инвесторам.

Город намерен 
судиться 
ради зданий 
на Марсовом 
поле

Комплекс зданий особня-
ка барона Штиглица на Ан-
глийской набережной пере-
дан в оперативное управление 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (СПбГУ). 
По сведениям СПбГУ, уже подпи-
сано соответствующее распоря-
жение. Университет пока не ре-
шил, какой будет дальнейшая 
судьба исторических объектов. 
Пока очевидна лишь необходи-
мость их реставрации. Объект 
стал спорным: при разделе па-
мятников между Петербургом 
и федеральным центром на него 
претендовало Росимущество. 
Не дождавшись разрешения это-
го спора, от особняка Штигли-
ца отказался и второй инвестор. 
Особняк перешел на баланс под-
ведомственного городу Музея 
истории Санкт-Петербурга, а те-
перь здание передано в опера-
тивное управление СПбГУ.

Особняк барона 
Штиглица 
перешел к СПбГУ

Депутаты Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга про-
голосовали в первом чтении 
за внесение изменения в закон 
«Об адресной программе Санкт-
Петербурга "Развитие застро-
енных территорий"». Они под-
держали предложение депутата 
Алексея Тимофеева и дополни-
ли адреса территорией поселка 
Ново-Ковалево (Красногвардей-
ский район, между ул. 1-я линия 
пос. Ново-Ковалево, южной сто-
роной полосы отвода железной 
дороги Санкт-Петербург – Мель-
ничный Ручей до железнодо-
рожного поста Ковалево, да-
лее границей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области до пе-
ресечения с ул. 1-я линия пос. 
Ново-Ковалево). Как рассказал 
представлявший проект Алек-
сей Тимофеев, на судьбе посел-
ка отразилось его пограничное 
положение. Исторически в нем 
проживали работники аэропор-
та Ржевка и одного из домостро-
ительных комбинатов. Главные 
местные работодатели не пере-
жили экономических реформ. 
Условия жизни в поселке «хуже, 
чем в Крестах», нормальной ка-
нализации нет. 

Ново‑Ковалево 
включат  
в перечень  
реконструируе‑
мых территорий

Проекты 
российских 
дорог будут 
публиковать 
по закону

В России планируется ввести 
обязательную публикацию про-
ектов планировки территории 
при строительстве дорог, если 
при их реализации предполагает-
ся изъятие земель. По сведениям 
председателя комитета по стро-
ительству и земельным отно-
шениям Государственной Думы 
РФ Мартина Шаккума, ко второ-
му чтению законопроекта, регу-
лирующего порядок изъятия зе-
мель для госнужд, вносится ряд 
поправок. Согласно им, изъятие 
земельных участков для государ-
ственных и муниципальных нужд 
будет проводиться только после 
разработки проекта планировки 
территории строительства дорог, 
который должен быть обязатель-
но опубликован.

Мартин Шаккум считает, что 
благодаря поправкам люди мо-
гут узнать, например, о том, 
попадают ли дачные участки 
в зону планируемого дорожно-
го строительства. Депутат так-
же напомнил, что при таком 
строительстве заранее произ-
водится резервирование зе-
мель. «Если объект попадает 
в зону резервирования, то там 
изъятие становится возмож-
ным», – сказал г-н Шаккум, от-
метив, что в РФ существует 
отдельный закон о резервиро-
вании земельных участков.

«Новая Голландия Девелопмент» 
приступила к разработке проек-
та приспособления Арестантской 
башни для современного исполь-
зования. В ходе реализации про-
екта развития территории остро-
ва «Новая Голландия» началась 
разработка проекта приспосо-
бления Арестантской башни для 
современного использования. 
Необходимая документация пе-
редана проектировщику – ком-
пании ООО «Спектрум-Холдинг». 
В настоящее время инвестор при-
ступил к этапу консервации па-
мятников архитектуры, располо-
женных на острове.

Арестантская 
башня получит 
вторую жизнь
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Аварийные дома получат  
второй шанс

Несмотря на необходимость со-
хранять существующий облик зда-
ний, являющихся частью историче-
ской застройки, объекты выросли 
в цене почти в 2,5 раза.

Аварийное здание на Петроградке, 
на улице Мира, 36, лит. А, совмест-
но с земельным участком Фонд 
имущества пытался продать с аук-
циона на инвестиционном фору-
ме ProEstate-2011. Однако лот был 
снят с продажи по причине отсут-
ствия желающих. На прошлой неде-
ле за лот боролись сразу претен-
дентов. Начальная цена в 31,5 млн 
рублей была превышена боль-
ше чем в два раза – 75,1 млн ру-
блей. Площадь здания – 1 276,1 кв. 
м, участка – 1477 кв. м. Победите-
лем стало ООО «Коннолахтинский, 
55» – оно приобрело лот с превы-
шением в 2,4 раза. Эту компанию, 
по данным СПАРК, связывают с из-
вестной в городе ИСК «Сфера». Гла-

ва ИСК «Сфера» Тарас Кручинин, 
присутствовавший на торгах, об-
молвился, что компания планирует 
реконструировать здание на улице 
Мира под жилье. Объект располо-
жен в зоне регулирования застрой-
ки центральных районов Санкт-
Петербурга. Таким образом, все 
работы по его реконструкции долж-
ны быть согласованы с КГИОП. Со-
гласно Генплану Петербурга, здание 
находится в зоне жилых многоквар-
тирных домов, поэтому сохранение 
жилой функции является приори-
тетной для данного объекта.

Этой же компании (ООО «Конно-
лахтинский, 55») достался и вто-
рой лот – расселенный жилой 
дом в Дмитровском переулке, 15,  
лит. А площадью 1 545,8 кв. м со-
вместно с земельным участком 
в 885 кв. м. Его намеревалось купить 
16 участников торгов. Победитель 
приобрел лот за 70,2 млн рублей (при 

стартовой цене 30 млн рублей). Пре-
вышение начальной цены состави-
ло 2,3 раза. Объект находится в зоне 
регулирования застройки централь-
ных районов. Таким образом, все ра-
боты по его реконструкции должны 
быть согласованы с КГИОП. Наилуч-
шее использование здания – рекон-
струкция под жилье или офисы.

Аналогичные здания появятся 
на торгах Фонда имущества те-
перь только в следующем году. 
«Сейчас мы готовим к продаже 
дома по адресам: улица Блохина, 
6/3, Большой проспект Петроград-
ской стороны, 28, Каменноостров-
ский, 24, Большая Пушкарская, 7. 
Что же касается земли, то ближай-
шие торги на право аренды участ-
ка под строительство жилья эко-
номкласса в Приморском районе 
состоятся 16 декабря», – коммен-
тирует глава Фонда имущества Ан-
дрей Степаненко.

наталья бурковская. город удачно продал расселенные 
дома в Центральном и Петроградском районах. 

аукцион

Жилые дома  
будут сданы в срок
евгений иванов. Комитет по строи-
тельству начал борьбу с инвесто-
рами, не исполняющими обяза-
тельства в отношении города. 

На прошлой неделе в комитете прошло совещание с компаниями, 
планирующими сдать в эксплуатацию жилые дома до конца года.

Заместитель председателя Владимир Кузнецов обратился к за-
стройщикам с предупреждением: «Сегодня комитет по строитель-
ству ужесточает требования по продлению сроков строительства 
по адресам, где застройщиком не исполнены инвестиционные обя-
зательства без весомых на то причин. Выполнение графиков работ 
должно быть безукоризненным – это наша совместная цель. За каж-
дым строящимся домом стоят живые люди, которые с нетерпением 
ждут своих квартир».

Ситуацию прокомментировали сотрудники районных администра-
ций. Всего было рассмотрено 43 адреса. Каждый из объектов на-
ходится в высокой степени готовности: на многих адресах закан-
чивается благоустройство, где-то идет оформление документов. 
Почти по всем адресам строители подтвердили ввод в установлен-
ные сроки. Несмотря на это, в ходе совещания было принято реше-
ние о проведении совместных со Службой строительного надзора 
и экспертизы выездных совещаний. Таким образом, непосредствен-
но на строительных площадках комитетом будет получена достовер-
ная и полная информация о завершении всех работ.

Были выявлены и несколько адресов, где срок ввода может быть 
нарушен. Так, дом компании «Аском» в Приморском районе полно-
стью готов, но задолженность застройщика и ТСЖ перед энерго- 
снабжающими организациями не позволяет завершить оформле-
ние документов. 

Другая проблема сложилась с домами ООО «Титан» в Пушкин-
ском районе, на Ленсоветовском: несмотря на высокую степень го-
товности, корпуса невозможно ввести из-за нерешенных вопросов 
с подключением к сетям. Дело в том, что четыре компании, которые 
застраивают данный участок, не могут разобраться с консолидиро-
ванным инженерным обеспечением территории. 

Компания ЗАО «Фирма Петротрест» получила строгое предупре-
ждение о санкциях со стороны комитета и Службы в случае, если 
дом на Туристской улице в Приморском районе не будет сдан. 
По этому адресу поступают жалобы от дольщиков. Также не по-
гашены долги перед энергоснабжающими организациями. Данный 
адрес будет взят на особый контроль со стороны комитета по стро-
ительству. Однако опасений, что дольщики останутся без квартир, 
нет – все перечисленные адреса находятся в очень высокой степе-
ни готовности. 

По всем этим адресам будут проведены дополнительные совеща-
ния, при необходимости – с выездом на объекты и привлечением 
профильных служб и комитетов.

Цена на землю взлетела в пять раз

Многие эксперты склонны счи-
тать, что цена продажи необосно-
ванно завышена.

Лот по улице Оптиков, уча-
сток 4 (юго-восточнее пересече-
ния с Туристской улицей), в квар-
тале от озера Лахтинский разлив, 
вблизи Парка 300-летия Петербур-
га, реализован за 570 123 500 ру-
блей. Начальная цена участка пло-
щадью 14 664 кв. м составляла 
110 123 500 рублей. Победитель аук-
циона, малоизвестное ООО «Систе-
ма», боролось за лот с десятью пре-
тендентами, среди которых были 
представители «ЮИТ», «ЛенСпец- 
СМУ» и SetlCity. По некоторым дан-
ным, за право осваивать участок 
бились также строительные ком-
пании «Прагма» и «Темп».

На участке планируется разме-
щение 16-этажного многоквартир-
ного жилого дома. Максимальная 
общая площадь квартир – 31 тыс. 
кв. м. Срок окончания строитель-
ных работ – 40 месяцев со дня под-
писания протокола о результатах 

торгов. Помимо строительства жи-
лого дома в указанный срок обя-
занностью победителя является 
передача в собственность Санкт-
Петербурга части нежилых поме-
щений в построенном доме для 
центра помощи семье и детям. Пло-
щадь этих помещений должна со-
ставлять не менее 500 кв. м.

Нагрузка на метр возводимых 
улучшений составила 752 USD. Ана-
логичный результат последний раз 
был зафиксирован в 2008 году при 
продаже участков в этом же рай-
оне.

Андрей Степаненко, генераль-
ный директор ОАО «Фонд имуще-
ства Санкт-Петербурга», генераль-
ный директор ОАО «Российский 
аукционный дом», заявил, что про-
шедшие торги продемонстриро-
вали рекордный, докризисный ре-
зультат. «Цена лота выросла в ходе 
торгов почти в пять раз и прибли-
зилась к докризисной, – добавил 
он. – Аналогичный результат по-
следний раз был зафиксирован 

в 2008 году при продаже участков 
в этом же районе».

А вот эксперты рынка склон-
ны считать, что результат торгов 
искусственно завышен. Мало кто 
из аналитиков берется судить, как 
«Система» будет возвращать свой 
капитал.

Напомним, что 16 ноября и 14 дека-
бря Фонд имущества проведет оче-
редные торги по двум участкам под 
строительство жилья экономкласса 
в Приморском районе на Оптиков.

Так, участок 5 на улице Опти-
ков, юго-восточнее пересечения 
с Туристской улицей, площадью 
15 188 кв. м выставят на ноябрь-
ский аукцион за 125 млн рублей. 
Здесь планируется строительство 
16-этажного многоквартирного 
дома с максимальной площадью 
квартир 31 тыс. кв. м. Аналогичный 
надел площадью 15 147 «квадратов» 
на улице Оптиков, участок 6 (юго-
восточнее пересечения с Турист-
ской улицей) будет выставлен ме-
сяц спустя за 115 449 400 рублей.

любовь андреева. на прошлой неделе фонд имущества продал права аренды земельного 
участка под строительство жилья в Приморском районе за сумму, в пять раз превышающую 
стартовую отметку. 

торги

на улиЦе ОПтиКОв ПрОданО 
несКОльКО участКОв  
ПОд жилье

итоги

аварийнОе 
Здание  
на улиЦе 
Мира, 36  
ушлО с тОргОв 
За 75,1 Млн  
рублей
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сОбытия недели
проект

Комплекс разместится на участ-
ке площадью 10 га вдоль Малой 
Невки, на месте старого завода 
«Прикладная химия». Неделю на-
зад был подписан трехсторонний 
акт приемки-передачи земельно-
го участка между инвестором про-
екта ООО «Петербург Сити», яв-
ляющейся дочерней структурой 
«ВТБ-Девелопмент», ФГУП РНЦ 
«Прикладная химия» и ОАО «Ме-
трострой».

Напомним, что инвестор постро-
ил новые помещения для адми-
нистрации и производственных 
мощностей завода «Прикладной 
химии». «Петербург Сити» профи-
нансировал строительство админи-
стративного здания на улице Кры-
ленко и реконструировал за свой 
счет производственные и лабора-
торные корпуса в поселке Капито-
лово. Кроме того, потребовалось 
найти для нужд ФСБ 10 тыс. кв. м 
жилья на сумму около 800 млн ру-
блей. Из них 8 тысяч – в черте го-
рода и еще 2 тыс. кв. м – на тер-
ритории Ленобласти. Всего на эти 
цели «ВТБ Девелопмент» выделит 
около 10 млрд рублей.

По сведениям подрядчиков (ком-
пания «Метрострой» будет рабо-
тать над проектом в тандеме 

с «Компактом»), земельный участок 
необходимо подготовить к лету 
2013 года. Метрострой будет уча-
ствовать в проекте деньгами и тех-
никой, а на «Компакт» возлагается 
ответственность за рабочий про-
цесс.

На первом этапе компании сне-
сут здания, освобожденные ФГУП 
РНЦ «Прикладная химия» и очи-
стят участок от мусора. Затем по-
следуют работы по рекультивации 
земли и инженерная подготовка. 
Генеральный директор ООО «Пе-
тербург Сити» Надежда Винник 
говорит, что в процессе рекуль-
тивации придется вынуть грунт 
на глубину от 6 до 9 м. А это зна-
чит, что менее чем за два года 
с набережной предстоит вывезти 
свыше 600 тыс. кубометров зара-
женного грунта.

По данным представителей бан-
ка, Служба госстройнадзора и экс-
пертизы выдала разрешение на ин-
женерную подготовку территории 
еще в апреле текущего года.

Напомним, что проект МФК «На-
бережная Европы» включает Дво-
рец танцев Бориса Эйфмана (24 тыс. 
кв. м), который проектирует гол-
ландское архитектурное бюро 
UN Studio, жилье лакшери-класса 

(около 103 тыс. кв. м), гостиницу 
(25 тыс. кв. м), торгово-офисный 
комплекс (55 тыс. кв. м) и под-
земную парковку не менее чем 
на 2 тыс. мест. Проектированием 
МФК занимается рабочий тандем 
Чобан – Герасимов. По словам ин-
весторов, для проекта уже выбран 
слоган – «Роман с городом».

Согласно самым скромным под-
счетам, «городской роман» обой-

дется инвесторам в 47 млрд рублей. 
По словам вице-президента – 
управляющего директора «ВТБ» 
Александра Ольховского, банк 
охотно уступит свою долю (вплоть 
до 100 %) в проекте сторонним ин-
весторам. Однако вряд ли кто-то 
захочет вписаться в проект в бли-
жайшие несколько лет. «Для нас 
это исключительно девелоперский 
проект, и мы намерены продать 

всю недвижимость, но это будет 
уже на завершающей стадии», – го-
ворит г-н Ольховский.

Продажная цена квадратного ме-
тра элитной недвижимости, по его 
прогнозам, составит 6 тыс. EUR 
на начальной стадии и до 10 ты-
сяч – в завершающей стадии про-
екта. Продажи компания планиру-
ет начать уже во второй половине 
2013 года.

Роман с городом на «Набережной Европы»
наталья бурковская. Метрострой приступил к инженерной подготовке территории 
под многофункциональный комплекс «набережная европы». Площадка на проспекте 
добролюбова официально перешла под контроль структур банка «втб». строительные работы 
здесь начнутся через полтора-два года, а завершить проект инвестор намерен к 2017 году.
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сОбытия недели
новости компаний
nНефтяной терминал «Усть‑
Луга» должен заработать 
к 1 декабря. Вице-премьер 
Игорь Сечин провел совеща-
ние по строительству ком-
плекса наливных грузов 
в порту Усть-Луга, где был со-
гласован график проведе-
ния дноуглубительных работ 
и восстановления причалов 
на нефтеналивном термина-
ле Роснефтьбункера. 1 декабря 
Росморпорт и Роснефтьбункер 
завершат строительство к мо-
менту запуска БТС-2. Сейчас 
готовность подходного канала 
для танкеров составляет 99 %.
n «Трансстроймеханизация» 
выиграла конкурс на ре‑
конструкцию участка авто‑
дороги М‑9 «Балтия». ООО 
«Трансстроймеханизация» (до-
черняя компания ОАО «Мо-
стотрест») стало победителем 
открытого конкурса на право 
заключения государственно-
го контракта на выполнение 
работ по первому этапу ре-
конструкции автомобильной 
дороги М-9 «Балтия». Как го-
ворится в пресс-релизе «Мо-
стотреста», стоимость кон-
тракта составит 18,467 млрд 
рублей (включая НДС), срок 
выполнения работ – 40,5 ме-
сяцев с момента заключе-
ния госконтракта. Откры-
тый конкурс на реализацию 
первого этапа реконструк-
ции на участке 17–50 км 
трассы М-9 в Московской 
области был объявлен заказ-
чиком ФКУ «Центравтомаги-
страль». В рамках госконтрак-
та «Трансстроймеханизация» 
проведет реконструкцию, 
уширение и усиление проез-
жей части всего участка ав-
томобильной дороги, ре-
конструирует 20 мостовых 
сооружений (в том числе три 
моста, включая большой мост 
через реку Истру), 14 путепро-
водов на автодороге, два пу-
тепровода над автодорогой 
и один пешеходный переход 
над автодорогой). При рекон-
струкции мостовых сооруже-
ний ширина пролетных стро-
ений будет увеличена до пяти 
полос движения в каждом на-
правлении (за исключением 
путепровода на 26-м км, ко-
торый будет расширен до че-
тырех полос движения). Про-
летные строения, нагрузка 
которых рассчитана по ста-
рым нормативам, будут пол-
ностью заменены.
n «БСПб» займется девелоп‑
ментом двух участков в цен‑
тре Петербурга. Об этом рас-
сказал гендиректор «БСПб» 
Николай Локай. По данным 
ЕГРЮЛ, он же является един-
ственным учредителем компа-
нии. ОАО «Автопарк № 7 Спец-
транс» планирует освободить 
площадки в 0,6 га на Новгород-
ской ул., 6, и 1 га на Херсонской 
улице, 35–37, рассказал г-н Ло-
кай. По данным отчета, он яв-
ляется председателем сове-
та директоров ОАО «Автопарк 
№ 7 Спецтранс». Собственни-
ков автопарка он назвать от-
казался. У ОАО 26 акционеров, 
93 % акций принадлежит ООО 
«Гелиос». Сейчас обе площадки 
заняты помещениями для об-
служивания машин, но после 
вывода предприятия террито-
рии будут отданы под девелоп-
мент. На Новгородской улице 
появится трехзвездочный  
отель или офисный центр. 
Строительство отеля можно 
начинать, только когда появит-
ся договор с оператором.

Зарубежные компании состав-
ляют основное число инвесто-
ров коммерческой недвижимости 
в Петербурге. Наряду с россий-
скими Газпромом и Fort Group 
развитием бизнес- и торговых 
центров в городе на Неве зани-
маются иностранные корпорации 
Renaissance Development (Турция), 
CA Fastigheter (Швеция), Jensen 
Group (США). По данным аналити-
ков компании Maris Properties, эти 
инвесторы в 2011 году реализовали 
наиболее крупные проекты. Самый 
дорогой из них – торговый ком-
плекс «Галерея» на Лиговском про-
спекте (Renaissance Development). 
Инвестиционная сделка еще не за-
вершена, но он уже оценивает-
ся в 800 млн EUR. Самые крупные 
бизнес-центры 2011 года – «Бе-
лые ночи» на Малой Морской ули-
це (205 млн рублей) и «Аэроплаза» 
на Стартовой улице (1 млрд ру-
блей).

Одни из самых успешных про-
ектов офисной недвижимости, 
по мнению экспертов, реализова-
ны в деловой зоне «Пулково». Сей-
час там действуют бизнес-центры 
«Аэроплаза», «Технополис», «Пулко-
во Скай». В декабре 2011 года ожи-
дается открытие первой очереди 
бизнес-центра «Аэропорт Сити».

МФК во благо офисов
Из наиболее интересных проектов 

новых многофункциональных ком-
плексов с офисной составляющей – 
«У Красного моста» на набережной 
реки Мойки. Его открытие планиру-
ется в конце 2012 года, но участни-
ки рынка уже убеждены в том, что 
этот проект – один из самых эф-
фективных и удачных. Главные его 
преимущества – местоположение 
в центре города и вблизи основных 
транспортных магистралей, а также 
архитектурные особенности рекон-
струируемого здания.

Дальнейшее развитие МФК 
в Санкт-Петербурге, как счита-
ют в Jones Lang LaSalle, будет ре-
ализовываться по двум течениям, 
определяемым локацией и раз-
мером участка. В зависимости 
от того, будет ли он децентрализо-
ванным или реализованным в цен-
тральной части города, те или иные 
функции будут играть главенству-
ющую роль. «До сих пор офисная 
составляющая практически всегда 

была включена в проекты, – гово-
рит руководитель отдела исследо-
ваний компании Jones Lang LaSalle 
в Санкт-Петербурге Вероника Леж-
нева. – Мы ожидаем, что и в даль-
нейшем, по мере возникновения 
новых многофункциональных про-
ектов, эта тенденция сохранится».

Запущенный резерв
Директор по развитию Maris 

Properties Кайл Патчинг отмечает, 
что инвестиционные компании за-
интересованы в создании бизнес-
центров высокого уровня, но ва-
кантных площадей становится все 
меньше. Объем офисных помещений 
классов А и В в Санкт-Петербурге 
составляет 2,2 млн кв. м, а свобод-
ных мест для дальнейшего разви-
тия таких проектов осталось 16 %. 
На этом фоне инвесторам ничего 
не остается, как обратить внимание 
на объекты более низкого уровня: 
бизнес-центры классов С и D. Об-
щая площадь их помещений в Пе-
тербурге – не менее 10 млн кв. м. 
По мнению аналитиков, это резерв, 
который называют бизнес-центрами 
лишь условно. Эти объекты, как пра-
вило, расположены в старых здани-
ях, нуждающихся в обновлении, 
в их помещениях нет систем кон-
диционирования, они не отличают-
ся удобной планировкой. Учитывая 

реальные качества этих объектов, 
крупные инвесторы вообще не от-
носят их к классу офисной недви-
жимости.

Между тем именно бизнес-центры 
классов C и D могут представлять 
для девелоперов интересные пер-
спективы. Основная трудность 
в их вовлечении в оборот связана 
с имущественно-правовыми вопро-
сами. Собственникам таких зданий 
проще и выгоднее сдавать поме-
щения в аренду (порой нелегаль-
но) по низким ставкам, чем вкла-
дываться в реконструкцию и ждать 
окупаемости «длинных» денег. Тем 
более что арендные ставки посто-
янно растут. С начала года они из-
менялись в пределах инфляции 
и стали выше на 5–7 %.

Год без новых складов
Иные варианты развития проек-

тов, рассматриваемые инвесторами, 
связаны с более сложными объек-
тами и территориями. Это огром-
ные зоны промышленных пред-
приятий. У экспертов нет никаких 
сомнений в том, что индустриаль-
ные площади вдоль набережных 
Петербурга и в центре города об-
ладают массой преимуществ. Одна-
ко реализацию многих возможных 
проектов тормозит необходимость 
крупных финансовых вложений.

Отдельную нишу занимает ры-
нок складских помещений. В Maris 
Properties отмечают, что по итогам 
первых трех кварталов 2011 года 
объем качественных складских по-
мещений классов А и В без учета 
складских комплексов, построен-
ных для собственных нужд, в Пе-
тербурге составляет 1,5 млн кв. м. 
В 2011 году в городе не было реа-
лизовано ни одного проекта склад-
ской недвижимости. Причина, как 
считают аналитики, очень схожа 
с той, которая мешает развитию 
бизнес-центров классов С и D. Се-
годняшних арендаторов вполне 
устраивают складские комплексы 
низкого уровня – в первую очередь 
благодаря низкой арендной плате.

Кайл Патчинг убежден, что на-
правление складской недви-
жимости также имеет большие 
перспективы. Будущее таких про-
ектов – в Выборгском, Калинин-
ском, Пушкинском, Тосненском, 
Колпинском, Петродворцовом 
и Красносельском районах Санкт-
Петербурга. К этому списку экспер-
ты добавляют Гатчинский, Всево-
ложский и Ломоносовский районы 
Ленинградской области. Строи-
тельство складов прогнозируется 
в основном в новых индустриаль-
ных зонах. Когда откроются первые 
из них – вопрос будущего.

commercial

Бизнес-центрам мало места
Марина голокова. иностранные инвесторы проявляют все больший интерес 
к развитию в Петербурге проектов коммерческой недвижимости. считая 
россию «островом стабильности», они планируют вкладываться в офисные 
здания, но привлекательных объектов для этого остается не так много.

«галерея» ПриЗнана ОдниМ иЗ саМых  
дОрОгих ПрОеКтОв

n «УНИСТО Петросталь» вло‑
жит 18 млн USD в новые за‑
воды. Строительная группа 
«УНИСТО Петросталь» выхо-
дит на рынок стройматериалов. 
Компания планирует построить 
три бетонно-растворных узла 
(БРУ) общей стоимостью более 
150 млн рублей и собственный 
завод железобетонных изделий 
(ЖБИ) стоимостью около 400 млн 
рублей. ГК «УНИСТО Петросталь» 
заявила о планах строительства 
трех БРУ в Ленинградской обла-
сти: в Колтушах, Красном Селе 
и Новом Девяткине. Мощность 
каждого предприятия составит 
5 тыс. кубометров товарного бе-
тона в месяц. По словам Арсения 

Васильева, генерального дирек-
тора ГК «УНИСТО Петросталь», 
50 % мощностей будущих пред-
приятий будет использоваться 
под собственные нужды группы. 
Работы по строительству перво-
го узла БРУ в Колтушах уже нача-
лись – вводить объект ГК «УНИ-
СТО Петросталь» намерена уже 
в начале марта 2012 года, к нача-
лу нового строительного сезо-
на. Еще два предприятия присту-
пят к работе в течение 2012 года 
с интервалом в четыре месяца. 
Закупка оборудования на пер-
вый узел уже началась: ГК «УНИ-
СТО Петросталь» приобрела два 
миксера в собственность по ли-
зинговой схеме, остальные будут 

арендоваться. Инвестиции в один 
узел составят около 50–60 млн 
рублей. Строительство будет 
осуществляться на собственные 
средства компании. Есть и пла-
ны по запуску собственного за-
вода ЖБИ.
n СУ‑155 гасит долг за ме‑
таллоконструкции. Застрой-
щик СУ-155 выплатил «Мечел-
Сервису» («дочка» ОАО «Мечел») 
603,595 млн рублей, тем самым 
погасив сумму основной за-
долженности перед компани-
ей). Напомним, оплата была про-
изведена в рамках мирового 
соглашения, заключенного сто-
ронами в мае текущего года, 
по договору поставки металло-

продукции, который был подпи-
сан в 2010 году. С июня по ноябрь 
этого года СУ-155 выплатило 
«Мечел-Сервису» 666,055 млн ру-
блей, включая платежи за теку-
щие поставки металла.
Эксперты считают, что по срав-
нению с кризисным периодом 
потребление компанией метал-
лопродукции выросло на 50 %. 
Докризисный уровень потребле-
ния равнялся 17 тыс. тонн метал-
ла в месяц. При существующих 
планах загрузки СУ-155 ожида-
ет выхода на уровень докризис-
ного потребления металлопро-
дукции с ежемесячным объемом 
в 510 млн рублей в течение полу-
годового периода.

новости компаний



ПрОеКты
и инвестиЦии

6

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 3
2  

 (
34

) 
14

 н
оя

бр
я 

20
11

 г
.

интервью

– В ГК «Балтрос» создана соб‑
ственная управляющая компа‑
ния. Почему вы решили управ‑
лять построенными объектами 
сами? Это ведь другой бизнес.

– Собственная УК – вынужден-
ная мера. Основная цель ее созда-
ния – эксплуатация инженерных 
систем, улиц, мест общего пользо-
вания, инфраструктурных объек-
тов. С каждым собственником за-
ключен договор на предоставление 
коммунальных услуг, подчеркиваю, 
по городским тарифам.

– Сколько жильцы платят 
за эксплуатацию? Из чего скла‑
дывается цена?

– Наши дома в районе «Новая 
Ижора» по площади примерно со-
ответствуют городским кварти-
рам – 63–130 квадратных метров. 
Суммарные платежи получаются 
ниже, чем в аналогичном по пло-
щади городском жилье. Стоит га-
зовый котел – не надо платить 
за отопление, не платят за уборку 
лестничных клеток и обслуживание 
лифтов. По моему глубокому убеж-
дению, наша система ЖКХ выстро-
ена не совсем корректно. С одной 
стороны, государство устанавли-
вает не очень высокие тарифы, 
а с другой – за эти деньги получить 
качественные услуги невозможно.

Возможно, надо, чтобы каждая 
УК устанавливала индивидуальные 
тарифы и защищала их, объясняя 
и доказывая все расчетами. Кроме 
того, граждане могут сами контро-
лировать тарифы. У нас часть жите-
лей заключила договоры на допол-
нительные услуги охраны, а часть 
не хочет, и это – дело доброволь-
ное.

В доме, где я живу, мы несколь-
ко раз пытались создать ТСЖ. Лет 
12–13 назад решили поставить ко-
довый замок и посадить консьер-
жа. Начали ежемесячно собирать 
деньги, какую-то небольшую сум-
му. Года два-три так пожили, а по-
том бабушки-консьержки заяви-
ли, что не готовы дальше работать 
за эти же деньги. Собрались, чтобы 
договориться об увеличении пла-
ты. Не договорились. В результа-
те бабушки исчезли. Хорошо, что 
замок остался. Как только речь за-
ходит о деньгах, находятся люди, 
которые не желают с ними расста-
ваться.

– У ваших жителей есть долги 
перед эксплуатирующей органи‑
зацией? Как получить эти долги?

– Есть долги. Это проблема 
не только наша, а в целом по го-
роду. Люди в принципе платят, 
но своевременность оплаты остав-
ляет желать лучшего. Например, 
надо внести плату в начале меся-
ца, с первого по десятое число. 80–
85 процентов оплачивают счета во-
время, а 15 процентов по каким-то 
причинам (забыли, не успели) пла-
тят через месяц, через два.

Формально законодательство 
предполагает разрешение этой си-
туации. УК имеет право уведомить 
неплательщика о просрочке пла-
тежа. По-моему, два раза. Но толь-
ко если была систематическая не-
уплата в течение шести месяцев. 
А в течение полугода ничего сде-
лать нельзя. По закону УК или по-
ставщик коммунальных услуг име-
ют право обратиться в суд через 
шесть месяцев, потом посудиться 
три-четыре месяца, потом полу-

чить решение о взыскании долга. 
Тем временем за шесть месяцев на-
капливается приличная сумма, ко-
торую оплатить уже сложно.

– Что можно отнести к осо‑
бенностям управления мало‑
этажным комплексом, к тому же 
большим по площади?

– У нас нет четкого законодатель-
ства, регулирующего управление 
индивидуальным жилым фондом. 
Схемы управления многоквартир-
ными домами уже отработаны – 
формы управления, организация 
ТСЖ и самостоятельная эксплуа-
тация, либо выбор управляющей 
компании. Но по индивидуальным 
домам такие четкие нормы в зако-
нодательстве отсутствуют.

Например, уборку земель общего 
пользования в кварталах с много- 
этажной застройкой оплачивает го-
сударство. За счет государственных 
средств содержатся улицы, освеще-
ние и прочее. У нас в районе «Новая 
Ижора» ситуация иная. Подобные 
объекты находятся в собственно-
сти ГК «Балтрос», поэтому на их экс-
плуатацию не выделяются средства 
из бюджета.

В маленьких элитных поселках, 
как правило, это организовано по-
другому. Улицы, инфраструктура 
передаются в общедолевую соб-
ственность. При этом собственни-
ки определяют размер платежей 
для их эксплуатации. А для боль-
ших проектов это проблема.

– Опыт Подмосковья вам 
не поможет? Там немало посел‑
ков на несколько сотен домов.

– Под Москвой даже в больших 
поселках дома дорогие. Ниже 15–

20 миллионов не видел ни одного 
дома. Когда покупают такой дом, 
15–20 тысяч в месяц на эксплуата-
ционные расходы – не проблема.

– А как насчет передачи ком‑
мунального хозяйства городу?

– На сегодня сети воды и канали-
зации и газоснабжения находятся 
в стадии передачи в казну Петер-
бурга.

– Специалисты прогнозиро‑
вали рост цен на 2011 год в пре‑
делах инфляции. Пока все так 
и происходит. Что будет в бли‑
жайшие полгода?

– Рост цен идет за счет увели-
чения себестоимости – строй-
материалы дорожают быстрее 
инфляции. В кризис это был не-
востребованный товар. Когда мно-
гие стройки встали, для произво-
дителей единственным выходом 
было снизить цену. Работали по-
рой себе в убыток, но долго так 
продолжаться не может, и сегод-
ня пришло время восполнить этот 
убыток. Цены по некоторым по-
зициям уже выше докризисных. 
Но это еще из-за инфляции, роста 
тарифов на перевозки и на энер-
гию. Может быть, до конца года 
цены еще немного вырастут. Для 
резкого скачка цен пока не вижу 
предпосылок. Декабрь – боевой 
месяц. Поэтому все ждут увели-
чения спроса в конце года. Уве-
личится спрос – увеличится цена. 
Но, скорее всего, в пределах ин-
фляции.

– Предполагается, что рост 
цен на стройматериалы подстег‑
нет рост себестоимости строи‑

тельства. У вас есть собственное 
предприятие. Поможет это сдер‑
жать себестоимость?

– Свое производство помогает. 
Но исходные материалы мы поку-
паем, поэтому помощь будет незна-
чительной.

– Аналитики зафиксирова‑
ли возвращение покупателей 
на первичный рынок со вторич‑
ного, куда они уходили с осени 
2008‑го. Как вы думаете, почему 
это происходит?

– Наверное, по совокупности 
причин. Любой кризис когда-то за-
канчивается. Сейчас люди успо-
коились, появилась уверенность 
в завтрашнем дне. Кроме того, в от-
личие от Москвы, наши покупате-
ли – не инвесторы, которые хотят 
сберечь деньги: они чаще покупа-
ют жилье для себя. И потребность 
в таком жилье есть.

– Кто ваш основной покупа‑
тель?

– Мы постоянно проводим опро-
сы среди клиентов. Нас интересу-
ет и портрет нашего покупателя, 
и его возможности по приобрете-
нию квартир в Славянке, его ожи-
дания. Сегодня основная груп-
па наших покупателей – это люди 
в возрасте 28–45 лет, как правило, 
имеющие одного или двоих детей, 
рассматривающие покупку кварти-
ры в Славянке как улучшение своих 
жилищных условий. Но велика доля 
и молодых людей, для которых эта 
квартира становится первой.

– Изменился ли портрет ваше‑
го покупателя с 2008 года?

– В 2008 году, перед кризисом, мы 

елена Зубова. жизненный цикл объекта недвижимости насчитывает три этапа:  
проектирование, строительство, эксплуатация. О проблемах, с которыми сталкиваются  
строители в смежном бизнесе, рассказывает первый вице-президент группы компаний  
«балтрос» Олег еремин.

Олег Еремин: «Чисто российская особенность – 

nВ Невском районе построят торго‑
вый комплекс. Правительство Санкт-
Петербурга постановило провести торги 
по продаже земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Невский район, ул. 
Антонова-Овсеенко, участок 1 (севернее пе-
ресечения с Дальневосточным пр.) для стро-
ительства торгового комплекса со встроен-
ной подземной автостоянкой и встроенной 
трансформаторной подстанцией. Началь-
ная цена земельного участка составляет 
124 млн рублей, размер задатка – 24,8 млн 
рублей, шаг аукциона – 6 млн рублей. Ор-
ганизатором торгов выступает ОАО «Фонд 
имущества Санкт-Петербурга». Инвестор 
в 20-дневный срок после заключения дого-
вора должен выплатить ЗАО «ЮИТ Лентек», 
осуществившему в установленном поряд-
ке подготовку документации, необходи-
мой для проведения торгов, вознагражде-
ние в сумме, составляющей 10 % от суммы, 
вырученной от предоставления объекта. На-
чало строительства – в течение 11 месяцев 
со дня подписания протокола о результатах 
торгов. Окончание – в течение 43 месяцев 
со дня подписания протокола.
n Здание в Дегтярном переулке пре‑
доставят для реконструкции под мно‑

гоквартирный дом. В связи с обращени-
ем ООО «Фаворит Плюс» правительство 
Санкт-Петербурга предоставит часть здания 
по адресу: Центральный район, Дегтярный 
пер., 26, лит. А, расположенного на земель-
ном участке площадью 2541 кв. м, для ре-
конструкции под многоквартирный дом. Ин-
вестор перечислит в бюджет города 290 млн 
рублей. Реконструкцию объекта должны на-
чать в течение 11 месяцев со дня вступле-
ния постановления в силу.
n «Системе» предоставят участок в При‑
морском районе. Правительство Санкт-
Петербурга предоставит ОАО «Акционер-
ная финансовая корпорация "Система"» для 
строительства многоэтажного гаража (ав-
тостоянки) земельный участок площадью 
7600 кв. м, расположенный по адресу: При-
морский район, Аэродромная ул., участок 
1 (западнее д. 8, лит. А, по Аэродромной 
ул.). Согласно инвестиционным условиям, 
ОАО «Акционерная финансовая корпора-
ция "Система"» перечислит в бюджет Санкт-
Петербурга 26 млн рублей арендной платы 
на период строительства. Начало строитель-
ства объекта – в течение 11 месяцев со дня 
вступления постановления в силу; оконча-
ние строительства – в течение 29 месяцев.

nНа дом Рогова установили временную 
крышу. ООО «Вектор» под контролем  
КГИОП закончил возведение временной 
крыши, включая устройство стоек стро-
пильной системы и обрешетки на доме 
по адресу: Щербаков переулок, 17/3, более 
известном как выявленный объект культур-
ного наследия «Дом Рогова». В ближайшее 
время по плану должно быть завершено 
укрытие стропильной системы профнасти-
лом. В феврале 2010 года предыдущий поль-
зователь дома Рогова самовольно произ-
вел работы по частичной разборке здания. 
В соответствии с предписанием комитета 
работы были приостановлены. Актами ко-
митета неоднократно фиксировалось, что 
пользователь здания не проводит каких-
либо противоаварийных работы по сохра-
нению объекта. За счет средств городского 
бюджета по адресной программе комитета 
в 2011 году разработана проектно-сметная 
документация. Новым пользователем зда-
ния на основании согласованной проектно-
сметной документации и выданного раз-
решения выполнены первоочередные 
противоаварийные мероприятия: расчистка 
от завалов строительных конструкций и бы-
тового мусора, разборка аварийных участ-

ков крыши и конструкций третьего этажа, 
работы по устройству деревянного настила 
в уровне третьего этажа для проведения ра-
бот по устройству временной крыши, укры-
тие фасадов строительной сеткой. Первоо-
чередные противоаварийные мероприятия 
были выполнены и приняты представителем 
комитета в августе.
nКрупная перехватывающая парковка 
будет построена на Московском шоссе. 
Смольный утвердил постановление о пре-
доставлении земельного участка для стро-
ительства многоэтажного гаража по адре-
су: Московский район, Московское шоссе, 
участок 1 (юго-западнее дома 46, лит. З 
по Московскому шоссе). Площадь участка – 
9638 кв. м. Инвестор – ЗАО «Хорс». Компания 
уже давно планирует построить многоярус-
ный паркинг, рассчитанный на 550 маши-
номест. По первоначальной договоренно-
сти с правительством Петербурга инвестор 
должен был передать городу 37 парковоч-
ных мест. Сегодня власти посчитали, что го-
роду требуется не 37, а 43 машиноместа. 
По словам главы комитета по строительству 
Вячеслава Семененко, часть парковок уже 
сейчас следует зарезервировать для льгот-
ников. За решение этого вопроса будут от-

новости компаний
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в небогатой стране решить проблему обеспечения жильем  
нуждающихся граждан только через собственность невозможно. 
Олег еремин, первый вице-президент группы компаний «балтрос» 

только-только вышли на рынок, по-
этому сравнивать, считаю, некор-
ректно.

– Повышают ли спрос на жи‑
лье ипотечные программы?

– Ипотека серьезно влияет. Мы 
примерно 60–70 процентов квар-
тир продаем с помощью ипотечных 
кредитов. Есть соглашения о взаи-
модействии с несколькими банка-
ми. Клиент вправе обратиться в лю-
бой банк. Решение принимает он.

– По‑вашему, ипотечные день‑
ги, попавшие на рынок, влияют 
на цены продаж?

– На цене для клиента ипоте-
ка сказывается. Но говорить, что 
именно ипотека влияет на рост цен, 
нельзя. Тут и тарифы на коммуналь-
ные услуги, и инфляция, и удорожа-
ние стройматериалов.

– Сколько стоит сегодня не‑
движимость в ваших проектах?

– В «Славянке» средняя стои-
мость квадратного метра – 72 ты-
сячи рублей, а индивидуальный дом 
в районе «Новая Ижора» с участ-
ком в три сотки обой-
дется примерно 
в 6,8 миллиона 
рублей.

– Случаются ли у вашей ком‑
пании конфликты с дольщика‑
ми? Как вы разруливаете эти си‑
туации?

– Мы не работаем по 214-ФЗ. У нас 
не дольщики, а покупатели. Но без 
конфликтов не бывает, и причины 
разные. Например, неисполнение 
обязательств, хотя мы свои обяза-
тельства стараемся исполнять неу-
коснительно. Другое дело, что у по-
купателей возникают проблемы. 
Например, взял кредит, не может 
его обслужить, срывает сроки рас-
четов с нами. Такие проблемы мы 
разрешаем в индивидуальном по-
рядке и почти всегда находим ком-
промисс.

– Ожидаете ли вы в ближай‑
шее время рост спроса – на пер‑
вичном рынке вообще и в мало‑
этажной застройке в частности?

– Реальный спрос появится, ког-
да вырастут реальные доходы на-
селения. Сегодня, к сожалению, 
лишь незначительная часть людей 
может решить жилищную пробле-
му – за свой счет, с помощью ипо-
теки, продажи имеющегося жилья. 
И на спрос влияет в первую оче-
редь возможность покупать с помо-
щью финансовых механизмов.

Надо сказать и про неразвитый 
рынок аренды. Основные сдержи-
вающие факторы – недостаток 
жилья, которое сдается в арен-
ду, и высокая плата. Мне кажется, 
нужны механизмы, которые позво-
лят увеличить объем жилого фон-
да, сдаваемого в аренду по регу-
лируемой государством арендной 
плате. При этом, если предполага-
ются ставки ниже рыночных, то вы-
падающие доходы собственников 
должно компенсировать государ-
ство. Надо согласиться с тем, что 
в небогатой стране решить про-
блему обеспечения жильем нуж-
дающихся граждан только через 

собственность невозможно. 
Ну не бывает чудес.

– Вы строите хол‑
динговую компа‑

нию. Она уже 

сформирована или будут появ‑
ляться новые структуры – по на‑
правлениям?

– Наверное, нет. У нас есть три 
производства, два завода – на ДСК 
«Славянский», управленческая над-
стройка, служба заказчика. Часть 
подрядных работ выполняем само-
стоятельно. Реализацией постро-
енных нами объектов занимается 
агентство недвижимости, входящее 
в структуру группы компаний. Мы 
продаем все, что строим сами.

– Чем собираетесь заниматься, 
когда закончите ваши длинные 
проекты («Новая Ижора», «Сла‑
вянка»)? Приобретает ли ком‑
пания земельные участки на бу‑
дущее?

– Пока не покупаем, но мони-
торинг участков ведем постоян-
но. Проекты очень большие. Ког-
да закончим, возможно, подумаем 
о других направлениях на рынке не-
движимости. А закончить рассчи-
тываем к 2015 году, если никаких 
сюрпризов не случится.

– В каком районе Петербурга 
и в каком доме вы живете?

–  В  П р и м о р с к о м  р а й о н е , 
в 17-этажном кирпичном доме. Его 
построил «Отделстрой» в 90-х го-
дах.

– Не собираетесь переехать 
в один из ваших жилых ком‑
плексов?

– Я не переехал, потому что есть 
привычка к месту, дети, привязка 
к школам, секциям, кружкам. Роди-
тели живут недалеко. А так, может, 
и переехал бы.

– Бывает ли у вас свободное 
время? Где и как вы его прово‑
дите?

– Свободное время предпочитаю 
проводить здесь, в Петербурге. Ле-
том – дача, грибы, иногда рыбал-
ка. Иногда на концерты, спектакли 
жена вытаскивает – один-два раза 
в месяц получается.

– А спорт в вашей жизни при‑
сутствует?

– Спортом как-то в последнее 
время не занимаюсь – времени 
на это нет.

– Строитель – ваша первая 
профессия?

– По первой профессии я судо-
строитель. Жизнь заставила изме-
нить специальность.

– И какая из них вам больше 
нравится? Что интереснее стро‑
ить – дома или корабли?

– И то, и другое интересно.

– Какой ваш самый любимый 
и нелюбимый вид деятельно‑
сти в должности первого вице‑
президента?

– Как для любого командира: лю-
бимое занятие – поощрять, нелю-
бимое – наказывать.

– Как вы думаете, ваши по‑ 
ощрение и наказание справед‑
ливы?

– А это пусть скажут подчинен-
ные, которые получили наказание 
или поощрение.

Олег еремин

Первый вице-президент  
гК «балтрос». родился 
в 1961 году в ленинграде. 
в 1979–1982 годах учился 
в ленинградском судострои-
тельном техникуме. трудовую 
деятельность начал в 1982 году. 
в 2005 году окончил санкт-
Петербургский государствен-
ный технологический институт. 
работает в группе компаний 
«балтрос» с ее основания – 
1994 года. с 2006 года – гене-
ральный директор ООО «За-
невский» (санкт-Петербург). 
женат. имеет двух дочерей 
и сына.

досье

не умеем договориться»

вечать районные службы. Компания «Хорс» 
намерена реализовать проект в 2014 году. 
По планам инвестора, от перехватывающей 
парковки до ближайшей станции метро бу-
дет ходить автобус.
nНа улице Коллонтай соорудят еще 
одну автостоянку. Согласно адресной 
программе размещения временных (не-
капитальных) объектов потребительско-
го рынка, участок на улице Коллонтай се-
вернее дома 47, корп. 1 В, площадью 4 тыс. 
кв. м предназначен для размещения от-
крытой автостоянки. Договор на ее ор-
ганизацию 22.04.2011 заключен на срок 
до 11.04.2014 с ООО «Парк-Авто» по резуль-
татам рассмотрения десяти заявок претен-
дентов. Депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Виталий Милонов 
обратился к губернатору Георгию Полтав-
ченко с просьбой исключить этот участок 
из адресной программы. Депутат ссылался 
на обращения жителей, недовольных пла-
ном по размещению в этом месте данно-
го объекта. По их мнению, в данном микро-
районе уже есть несколько автостоянок. 
Создание новой затруднит проход к хра-
му Иверской иконы Божией Матери, пси-
хоневрологическому интернату № 10, ро-

дильному дому № 18, а также к остановке 
общественного транспорта. Георгий Пол-
тавченко, изучив вопрос, сделал вывод, что 
в настоящее время отсутствуют правовые 
основания для досрочного расторжения 
договора аренды с ООО «Парк-Авто».
nОАО «Западный скоростной диаметр» 
может увеличить уставный капитал.  
Совет директоров ОАО «Западный ско-
ростной диаметр» (ЗСД) рассмотрит во-
прос об увеличении уставного капитала 
компании путем размещения дополнитель-
ных обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций. ОАО «Западный скоростной 
диаметр» занимается реализацией строи-
тельства одноименной платной трассы об-
щей протяженностью 46,4 км, из которых 
28 км предполагается проложить внутри 
плотной застройки города. По предвари-
тельным данным, пропускная способность 
магистрали составит более 100 тыс. авто-
мобилей в сутки.
nВ Солнечном построят новый ресто‑
ран. Правительство Санкт-Петербурга пре-
доставит обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Старвел Интернешнл» для 
строительства объекта общественного пи-
тания (ресторан) земельный участок площа-

дью 2960 кв. м, расположенный по адресу: 
Курортный район, пос. Солнечное, Петров-
ская ул., участок 1 (северо-западнее дома 2, 
лит. А по Петровской ул.). Согласно инвести-
ционным условиям «Старвел Интернешнл» 
перечислит в бюджет Санкт-Петербурга 
14,8 млн рублей арендной платы на период 
строительства. Строительство должно быть 
окончено в течение 19 месяцев со дня всту-
пления постановления в силу.
n РЖД намерены построить в Петербур‑
ге депо для поездов «Сапсан». Компа-
ния «Российские железные дороги» (РЖД) 
обратилась к производителю скорост-
ных поездов «Сапсан» – немецкой компа-
нии Siemens – с предложением создать 
в Санкт-Петербурге депо для ремонта этих 
поездов. По примерным прогнозам РЖД, 
уже через два года большинству соста-
вов такого типа потребуется серьезный ре-
монт – к 2013 году их пробег составит около 
800 тыс. км. В 2012 году Россия собирает-
ся закупить у немецкого концерна еще не-
сколько дополнительных составов. В РЖД 
полагают, что в связи с этим в скором вре-
мени могут возникнуть проблемы с площа-
дями для проведения ремонта. Депо уже 
существует в поселке Металлострой под 

Петербургом. Компания «РЖД» готова осво-
бодить депо от своих вагонов электропоез-
дов, чтобы отдать эти площади под ремонт-
ную мастерскую.
n РАД продаст оставшиеся участки 
«ЛЭК». Российский аукционный дом про-
ведет торги по продаже участков «ЛЭК» 
в Парголове. Аукционы пройдут 15 ноя-
бря. Начальные цены на земельные участки 
снижены на 40 %. Cредняя нагрузка на метр 
возводимых улучшений теперь составля-
ет 110 USD. Две недели спустя, 30 ноября, 
Российский аукционный дом проведет тор-
ги по продаже участка компании «ЛЭК» под 
строительство жилья в Приморском райо-
не, на Приморском проспекте, 52, лит. Д. На-
чальная цена участка – 850,25 млн рублей. 
Участок располагается на бывших про-
мышленных, а ныне переведенных в жи-
лую функцию территориях. Он находится 
между Приморским проспектом и Боль-
шой Невкой, в промежутке между Планер-
ной и Стародеревенской улицами. Удачная 
локация позволяет строить здесь жилье по-
вышенной комфортности. Площадь участ-
ка – 2,8 га. На участке можно возвести око-
ло 60–65 тыс. кв. м недвижимости, включая 
55 тыс. кв. м жилья.
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ПрОеКты и инвестиЦии
обзор

Малоэтажную городскую застрой-
ку можно разделить на коттеджные 
комплексы (или отдельно стоящие 
коттеджи), комплексы таунхаусов, 
а также дома ИЖС.

С торгов  
и без коммуникаций

Участки под строительство инди-
видуальных домов горожане приоб-
ретают на торгах Фонда имущества 
Петербурга. По данным фонда, с на-
чала 2011 года продан 71 участок под 
ИЖС общей площадью около 8,9 га. 
Сумма сделок составила примерно 
210 млн рублей. Фонд готовит к тор-
гам целую территорию (как правило, 
в пригородах Петербурга), режет ее 
на лоты площадью 12–16 соток и про-
дает на открытых торгах, следя, что-
бы участки попали в руки физиче-
ских лиц – один участок в одни руки. 
Колебания цены зависят от района.

В центре города под малоэтажную 
застройку участки не предоставля-
ются (за исключением Петроград-
ского района) – речь идет о город-
ских окраинах и пригородах, – либо 
участки выкупаются у частных лиц 
или предприятий.

Подход к малоэтажной застрой-
ке у девелоперов разный. Одни при-
обретают у города ту землю, кото-
рая продается, а потом возводят 
на ней то, что разрешено генпланом 
и ПЗЗ – в смысле высотности объ-
ектов. Другие, напротив, ищут уча-
сток под малоэтажное строитель-
ство специально. «Мы собирались 
строить малоэтажное жилье, – рас-
сказывает Светлана Аршинникова, 
руководитель отдела рекламы и PR 
ГК «Балтрос». – Из этого и исходили, 
приобретая землю у совхоза "Детско-
сельский"».

Компания «Аксиома» приобрета-
ет частные земли в городской чер-
те. Основная проблема, по словам 
Андрея Жидовича, заместителя ди-
ректора компании по продажам, – 
это инженерные сети. Участки, кото-
рые застройщик покупает у частных 
лиц, снабжены коммуникациями по-
разному. Отопление и горячую воду 
в будущих домах застройщик обес- 
печивает с помощью собственных 
котельных. Сложнее, объясняет  
г-н Жидович, обстоит дело с электри-
чеством. Мощности, которые выделя-
лись на частные дома по старым нор-
мативам, – 10 кВт на дом. Приходится 
докупать недостающие, и обходится 

это недешево – в некоторых районах 
до 80 тыс. рублей за киловатт.

Мест, в которых можно возводить 
малоэтажные дома, размышляет Ан-
дрей Тетыш, председатель совета 
директоров АРИН, на карте города 
предостаточно. Но в процесс вмеши-
вается экономическая целесообраз-
ность. «Сейчас цена на большинство 
земельных участков настолько вы-
сока, что отбить ее реально только 
за счет многоэтажного строитель-
ства», – пояснил он.

Все испортил 
земельный вопрос

Эксперты в один голос утверждают: 
высотное строительство обходится 
дешевле, чем малоэтажное, в себе-
стоимости квадратного метра кото-
рого значительные доли занимают 
затраты на инженерную подготовку 
и на приобретение земли.

По словам Олега Юрко, совладель-
ца компании «Вереск», при строи-
тельстве коттеджа затраты на землю 
и на само строительство примерно 
одинаковы, а, например, в суперпо-
пулярном Курортном районе земля 
стоит дороже дома.

«Опять же, все упирается в стои-
мость земли и стоимость строитель-
ства необходимой инфраструктуры. 
Одно дело – подвести сети к одному 
дому на 50 тысяч квадратных метров, 
и другое – к 300 домам той же площа-

дью. Разница в цене – десятки раз», – 
подсчитывает Андрей Тетыш.

В проекте «Новая Ижора» две тре-
ти стоимости составляют коммуни-
кации. Тарас Кручинин, заместитель 
генерального директора ИСК «Сфе-
ра», объясняет систему сравнения 
себестоимости малоэтажного и мно-
гоэтажного строительства: «Есть об-
щие расходы на этаж – земляные, 
кровельные работы, работы по под-
ключению. Дальше мы их разбива-
ем на количество этажей – делим 
эти расходы на два, три, пять, десять. 
Ясно, что высотное строительство 
обходится дешевле».

По мнению Светланы Аршиннико-
вой, экономика строительства мно-
гоэтажного дома выглядит гораздо 
привлекательней. Однако при мало-
этажном строительстве окупаемость 
наступает быстрее – из-за более ко-
ротких сроков строительства. Стро-
ительство быстровозводимого дома 
на подготовленном фундаменте за-
нимает месяц: один день на произ-

водство дома, один день – на сборку 
(на готовом фундаменте), плюс кро-
вельные работы, разводка сетей, фа-
сад, отделка. Строительство высот-
ного комплекса занимает 2–4 года.

«В самом городе малоэтажное стро-
ительство убыточно, – категоричен 
Андрей Жидович. – Например, мы 
строим там, где разрешено только 
малоэтажное строительство – макси-
мум три этажа плюс мансарда. Надо 
при соблюдении качества возвести 
как можно больше площадей».

Экономить 
не получается

Последующая эксплуатация мало-
этажного дома также обходится его 
владельцу дороже, чем собственнику 
квартир. Разумных расценок на ком-
муналку пытаются достичь застрой-
щики в мегапроектах, отмечает 
Ольга Трошева, заместитель гене-
рального директора консалтингово-
го центра «Петербургской недвижи-
мости». Встречаются варианты, когда 

оплата коммунальных услуг в мало-
этажном и многоквартирном объ-
ектах сопоставима. Но в целом экс-
плуатация индивидуальных домов 
обходится дороже – на земельный 
участок и дом, как правило, по ме-
тражу больший, чем квартира, прихо-
дится меньшее количество жильцов, 
и в элитных объектах ежемесячная 
плата может достигать 40 тысяч.

«Средний счет за малоэтажный 
дом в городской черте, площадью 
128 квадратных метров, в большом 
проекте составляет 3,5 тысячи ру-
блей плюс 800 рублей охрана (до-
бровольно), – поясняет Светлана Ар-
шинникова. – Это при сравнительно 
невысоких расходах на отопление – 
газ, самостоятельное регулирование 
температуры в доме, – и городских 
тарифах на коммунальные услуги». 
По ее словам, содержание аналогич-
ного дома за городом обходится до-
роже, поскольку приходится исполь-
зовать локальные источники: за дом 
площадью 150 кв. м ежемесячно не-
обходимо платить 15 тыс. рублей.

Г-жа Аршинникова отмечает: к со-
жалению, наши люди не совсем гото-
вы к роли домовладельцев. «Новоис-
печенные собственники обращаются 
к застройщику с вопросом: почему 
в квитанции нет графы оплаты капре-
монта. Объясняю, что теперь это – 
его дело. Он может хоть счет в банке 
открыть и копить деньги, хоть кре-
дит на ремонт взять. Но сам», – по-
ясняет она.

Квартира в многоэтажном доме – 
коллективная собственность на лест-
ницы и пр. А свой дом предполагает 
полную ответственность. Дом требу-
ет постоянного ухода, а домовладе-
лец несет полную ответственность 
за сети. «Кто-то что-то копал, нару-
шил – отвечает владелец земельно-
го участка в пределах его границ», – 
рассказывает эксперт.

Покупая малоэтажное жилье, кли-
енты делают выбор в пользу инди-
видуальной застройки, иногда не за-
думываясь о содержании объекта 
в будущем. Между тем дом требует 
постоянного ухода.

Дерево отправили 
за город

Технологии, по которым возводят-
ся малоэтажные дома в городской 
черте, несколько разнообразнее, чем 
в высотных домах. Ограничений в ис-
пользовании материалов нет, отме-

Городская жизнь на природе

Мест, где МОжнО вОЗвОдить МалОэтажные 
дОМа, на Карте гОрОда ПредОстатОчнО

елена Зубова. генеральный план Петербурга ограничивает соблазн построить здания повыше, 
поэтому в черте города довольно много малоэтажных объектов. Однако массовое строитель-
ство небольших домов зачастую выходит за рамки экономической целесообразности.

III кв. 2010 г. III кв. 2011 г.

тыс. руб. за 1 кв. м млн руб. за коттедж тыс. руб. за 1 кв. м млн руб. за коттедж

эконом 40,5 5,1 32,1 4,0

средний 52,1 8,6 50,8 8,1

бизнес 80,6 18,7 73,5 17,2

элита 115,6 41,6 116,1 41,1

Динамика средней цены домовладения, 
кв. м по классам (руб.)

прецедент

Не памятник и был

На прошлой неделе суд удовлет-
ворил заявление прокуратуры го-
рода о признании приказа комите-
та по государственному контролю, 
использованию и охране памятни-
ков истории и культуры правитель-
ства Санкт-Петербурга (КГИОП) 
от 06.08.2004 № 8–102 «Об уточ-
нении состава выявленных объ-
ектов культурного наследия» 
недействующим с момента изда-
ния, сообщает сайт прокуратуры 
Санкт-Петербурга. Этим приказом 

из списка выявленных объектов 
культурного наследия исключал-
ся 31 объект.

Названный нормативный право-
вой акт был принят КГИОП с превы-
шением полномочий, предоставлен-
ных органу исполнительной власти 
субъекта РФ действующим законо-
дательством. Прокуратурой города 
председателю КГИОП было внесено 
представление.

В связи с тем что КГИОП оста-
вил представление прокуратуры 

без удовлетворения, прокуратура 
Санкт-Петербурга была вынуждена 
действовать в судебном порядке.

Среди реабилитированных памят-
ников:

– Особняк М. П. Румянцева (1800 – 
середина XIX в., архитектор Луид-
жи Руска), Марсово поле, 3, Апте-
карский пер., 4

– Дом В. П. фон Дезина (1790-е 
годы – первая треть XIX в., автор-
ство не установлено), Галерная ул., 
10

– Дом Крылова (начало XIX в., ар-
хитекторы И. Е. Ерлыков, И. В. Федо-
тов), Большая Подьяческая ул., 28

– Прачечный корпус в составе 
комплекса зданий Калинкинской 
городской больницы, быв. Прядиль-
ного дома (1846–1848, архитектор 
П. С. Плавов, гражданский инже-
нер Ф. Ф. Лумберг), Рижский пр., 43, 
лит. Ж (северный корпус)

– Часовня с прозекторской в со-
ставе комплекса зданий Калинкин-
ской городской больницы (1856, ар-

хитектор П. С. Плавов), Либавский 
пер., 3, лит. И, наб. р. Фонтанки, 166, 
Либавский пер., 2–6, Рижский пр., 
41, лит. И

– Амбулаторный корпус с апте-
кой в составе комплекса зданий Ка-
линкинской городской больницы 
(1887–1888, архитектор А. Ф. Кра-
совский), Рижский пр., 43, лит. А, 
Рижский пр., 43 (южный корпус)

– Службы в составе комплекса 
зданий Калинкинской городской 
больницы (1880–1890-е гг., автор 

евгений иванов. городской суд Петербурга вернул статус объектов культурного наследия 
31 памятнику и признал, что комитет по охране памятников превысил свои полномочия.
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ПрОеКты и инвестиЦии

чают эксперты. Отметаются только 
технологии строительства домов для 
временного проживания, подчеркну-
ла Светлана Аршинникова, но ста-
вить на дорогой земле дешевые щи-
товые дома – более чем странно.

Сегодня в моде каркасные и моно-
литные технологии. Наиболее часто 
встречающееся решение – кирпич-
ные несущие стены и либо пустотные, 
либо монолитные плиты перекрытий, 
отметил Тарас Кручинин. Но, по его 
мнению, это скорее дань привычке. 
«Есть смешанные технологии – мо-
нолит плюс кирпич плюс газобетон», – 
рассказала Ольга Трошева.

Самая редкая технология – дере-
вянная, хотя загородные дома неред-
ко строят именно из дерева. По сло-
вам г-жи Трошевой, деревянные дома 
встречаются в Курортном районе, их 
уместно возводить на рекреацион-
ных землях.

По мнению г-жи Аршинниковой, 
выбирая технологии, застройщики 
следуют за предпочтениями поку-
пателей.

Выгода по плотности
Получив участок под малоэтажное 

строительство, застройщик должен 
выбирать, что именно он построит 
на этом участке – коттеджный ком-
плекс или таунхаусы или скомбини-
рует разные объекты. По сравнению 

с коттеджами таунхаусы до сих пор 
менее привычны для покупателей, 
отмечает Андрей Тетыш. Аналогич-
ной точки зрения придерживается 
Олег Юрко: «Для застройщика сегод-
ня выгоднее возводить коттеджные 
поселки. Спрос на таунхаусы стал за-
метно ниже. На это повлияла психо-
логия российского покупателя ма-
лоэтажных проектов – большинство 
хочет приобрести не столько жилье 
в более-менее экологически чистом 
зеленом районе, но еще и участок 
земли, отдельный от соседей. Рос-
сиянам свойственно отождествлять 
свой дом с крепостью, и именно на-
личие собственного огороженного 
участка рядом с домом часто явля-
ется решающим фактором».

Противоположная позиция у Тара-
са Кручинина: «Застройщику выгод-
ней, когда на определенном участке 
построено больше метров. Поэто-
му, естественно, выгодней таунхау-
сы. В среднем на одном участке под 
коттедж можно построить четыре-
шесть секций таунхауса».

По мнению Ольги Трошевой, соз-
давая концепцию проекта, необхо-
димо учитывать размер территории 
застройки. Например, в Курортном 
районе земля дорогая, поэтому там 
лучше возводить таунхаусы – ради 
плотности застройки. «Возможно, 
есть смысл зонировать территорию 
внутри проекта, – размышляет г-жа 
Трошева. – Учтенный спрос плюс рас-
четы. Также нужно считать параме-
тры домов, очередность вывода объ-
ектов на продажу».

Светлана Аршинникова также уве-
рена, что внутри проекта могут су-
ществовать разные объекты: «Что 
интереснее, можно понять только 
в рамках конкретного проекта. Инте-
ресно иметь богатый ассортимент – 
в том числе чтобы подтянуть спрос». 
В проекте «Новая Ижора» выведе-
но на продажу 1 тыс. домов, из них 
около 300 – дуплексы (дома на две 
семьи). «Это предложение стоимо-
стью от 3 миллионов рублей поль-
зовалось бешеной популярностью. 
Но и на дома стоимостью в 7 мил-
лионов был активный спрос. То есть 
при большом объеме застройки нуж-
ны разные предложения в разном це-
новом диапазоне», – заключила г-жа 
Аршинникова.

Экология плюс 
инфраструктура

В Петербурге уже сложились рай-
оны, где строят или планируют по-
строить большое количество мало-
этажных объектов. По словам г-на 
Тетыша, наиболее востребованные 
районы – Коломяги, Озерки, При-
морский и Курортный. В элитной за-
стройке превалируют территории 
Каменного и Крестовского остро-
вов, отмечает г-н Кручинин. Менее 
элитные места – Пушкин и южные 

окрестности Петербурга (Стрель-
на, Петродворец). К примеру, сейчас 
в районе Пушкина заявлено более 
4 млн кв. м жилья.

Ольга Трошева подчеркивает: осно-
вополагающий документ, который 
регулирует высотность, – генплан. 
«Сейчас девелоперы как-то пытают-
ся влиять на генплан, но не всегда по-
лучается», – говорит она.

Девелоперы действительно пы-
таются официально «приподнять» 
разрешенную высоту – или делают 
это непосредственно на местности, 
не дожидаясь разрешений. В част-
ности, есть случаи, когда на зем-
лях ИЖС появляются двухэтажные 
дома – объекты долевой собствен-
ности.

О возможном появлении новых 
малоэтажных районов застройщи-
ки не упоминают. Как для любого 
жилого проекта, для малоэтажных 
комплексов важна транспортная до-
ступность. При этом для проектов 
на несколько сотен домов метро обя-
зательно, а вот для небольших элит-
ных проектов – совсем наоборот.

Второй важный момент – наличие 
поблизости (или в рамках проекта) 
социальных объектов. «Есть или нет 
метро, не принципиально, а вот со-
циалку спрашивают», – поясняет Ан-
дрей Жидович.

А в общем, по его словам, застрой-
щику надо держать в голове два 
условия – чтобы зелени побольше 
и к городу с его социальной инфра-
структурой поближе: «И природы хо-
чется, и о детях надо заботиться».

Гений места
зарубежный опыт

Ольга Трошева, заместитель 
генерального директора кон‑
салтингового центра «Петер‑
бургской недвижимости»:
– Коробка монолитного или 
панельно-каркасного инди-
видуального дома обходится 
от 15 тысяч рублей за ква-
дратный метр, иногда меньше, 
но вместе с сетями – больше 
25 тысяч. Применяя экономич-
ные технологии в загородном 
проекте, можно получить се-
бестоимость в 35 тысяч рублей 
за квадратный метр. а в городе 
такого нет – только в отдельных 
проектах (где-нибудь в Пар-
голове, горелове) – 45 тысяч 
рублей за «квадрат».
сегодня таунхаусы площадью 
56 квадратных метров за городом 
или в пригородах предлагаются 
за 2,3 миллиона рублей – при-
мерно по цене городской 
квартиры. Квартира в «северной 
долине» стоит 4 миллиона, ана-
логичный по площади коттедж – 
3,8 миллиона. но, если мы гово-
рим о малоэтажном жилье как 
об альтернативном, оно должно 
быть дешевле городского.

мнение

Олег Юрко, совладелец  
компании «Вереск»:
– Масштабные строитель-
ные проекты, которые были 
развернуты на юге города, 
фактически ведутся на по-
следних участках, пригодных 
для возведения коттеджных 
поселков. Остальные пятна 
расположены либо не очень 
удобно с точки зрения развития 
инфраструктуры, либо в местах 
с не очень хорошей экологией. 
теперь внимание девелоперов, 
а с ними и покупателей, пере-
ключилось на прилегающие 
к городу районы ленобласти, 
удаленные от границы Петер-
бурга на 3–15 километров. тем 
более что некоторые из них 
по совокупности расположе-
ния, развитости инфраструкту-
ры, транспортной доступности 
и цены привлекательнее участ-
ков в городской черте. 

мнение

валерия битюцкая. в Петербур-
ге выступил с лекцией вольквин 
Марг – профессор архитектуры 
и один из основателей всемирно 
известной немецкой архитектур-
ной мастерской Architekten von 
Gerkan, Marg und Partner.

Портфолио Architekten von Gerkan, Marg und Partner (GMP) включа-
ет проекты Олимпийского стадиона и Центрального вокзала в Берли-
не, стадиона для Чемпионата мира по футболу – 2010 в Южной Африке 
и Бразилии, выставочный комплекс «Римини» в Италии. В Петербурге 
бюро участвовало в конкурсных проектах стадиона им. Кирова и аэ-
ропорта Пулково. Вольквин Марг рассказал о разработанных проек-
тах и о том, почему архитектор должен уделять внимание особенно-
стям того города и того места, где он строит.

Современная интерпретация  
изначальной идеи

«Из-за железного занавеса раньше мало кто знал о гениальном архи-
текторе Александре Никольском, который создавал прекрасную ар-
хитектуру, – говорит Вольквин Марг. – Для меня стало приятным сюр-
призом приглашение участвовать в реконструкции стадиона имени 
Кирова, идею которого разрабатывал Никольский, но который так 
и не был закончен».

Г-н Марг рассматривает Петербург со всеми улицами и градострои-
тельными осями как объект искусства. Взаимоотношение этих осей 
удивительным образом сочетается со шпилями города, которые архи-
тектор называет «метафорой Санкт-Петербурга». Шпиль предполагал 
и немецкий проект реконструкции стадиона им. Кирова. В целом про-
ект оставляет нетронутой структуру стадиона, предлагая достроить 
арену и закрываемую крышу. Крыша, по задумке архитектора, должна 
была символизировать морскую эстетику города. После войны в пер-
воначальном варианте были реализованы только левый и правый атри-
умы. Архитекторы GMP хотели сохранить променад вокруг арены, с ко-
торого открывался бы вид на залив.

«Если бы изначальный проект был реализован – он стал бы выдаю-
щимся образцом ар-деко», – отметил Вольквин Марг. По его словам, 
проект GMP опирался на изначально заложенную структуру стадиона: 
он включал колоннаду, променад, атриумы и зеленые дворики между 
ареной и променадом. «Мы хотели сохранить идентичность с городом 
и проектом Никольского», – объясняет причины выбранной концеп-
ции архитектор.

С уважением к истории
Вторым конкурсным проектом, над которым архитектор работал 

в Петербурге, была реконструкция аэропорта Пулково-1. «Это зда-
ние – прекрасный образец архитектуры своего времени, оно явля-
ется представителем, пусть и короткой, архитектурной эпохи Санкт-
Петербурга, – отмечает Марг. – Конечно, старое здание не отвечает 
требованиям современного аэропорта, но надо с уважением отно-
ситься к архитектуре того времени». Основной проблемой, по мне-
нию архитектора, является то, что сегодня архитекторы не всегда по-
нимают те значения, которые были заложены в объекты изначально. 
Основной идеей проекта г-на Марга было сохранение историческо-
го здания Пулково-1. Оно соединяло бы два новых терминала. Один 
из них, большей площади, планировался для международных рейсов, 
другой, меньший, – для внутренних. Старое здание Пулкова стало бы 
соединяющей галереей с коммерческой функцией: здесь расположи-
лись бы магазины и кафе.

Конкурс на реконструкцию Пулкова выиграл англичанин Николас 
Гримшо. «Гримшо – отличный архитектор, но он, на мой взгляд, отвлек-
ся от градостроительной идеи и сконцентрировался на функционале», – 
комментирует выбранный комиссией проект г-н Марг.

По мнению Вольквина Марга, главным является история здания. Со-
временным архитекторам надо прийти к золотой середине: учитывая 
особенности здания, использовать его согласно современным требо-
ваниям и позволить инвесторам зарабатывать деньги. Но всегда пом-
нить об эстетике объекта в эстетике города.

прецедент
не установлен), Рижский пр., 41, лит. 
М, наб. р. Фонтанки, 166, Либавский 
пер., 2–6, Рижский пр., 41, лит. М

– Производственный корпус в со-
ставе комплекса построек фабри-
ки Э. Э. Бремме (1897–1898, архитек-
тор А. П. Сосков), 12-я линия В. О., 
41, лит. А

– Флигель в составе комплекса 
зданий Французского благотвори-
тельного общества, с садом и огра-
дами (1890, архитектор П. Ю. Сю-
зор), 13-я линия В. О., 52, лит. Ф (сам 
флигель уже утрачен, но снятие 
с охраны сада и ограды дает зеле-
ный свет очередной уплотнитель-
ной застройке)

– Здание канатной фабрики 
М. Я. Эдвардса и Ц. А. Кавоса (1876–
1880, архитектор Ц. А. Кавос), Пи-
скаревский пр., 8

– Комплекс построек механи-

ческого завода «Промет» (начало 
ХХ в., архитектор не установлен), 
Свердловская наб., 44

– Производственные здания и за-
водоуправление (1908, 1911, автор 
не установлен), Свердловская наб., 
44

– Дача деревянная (1910, автор 
не установлен), Курортный район, 
наб. р. Сестры, 26 (остановка Ку-
рорт; сама дача утрачена, послед-
ствия может иметь изменение ста-
туса участка)

– Загородный дом, деревянный 
(начало ХХ в., автор не установлен), 
Курортный район, станция Курорт, 
Сосновая ул., 2, Лесная ул., 1 (сам 
дом также утрачен, меняется ста-
тус участка)

– Четыре дворовых корпуса Вол-
ковской купеческой богадельни 
(1830–1840, автор не установлен), 

наб. р. Волковки, 3 (два примыка-
ющих друг к другу корпуса), наб. р. 
Волковки, 3, лит. Е и лит. Д

– Дома И. Л. Балбашевского (четы-
ре здания; 1911–1914, военный инже-
нер И. Л. Балбашевский), Расстанная 
ул., 2, лит. А, Боровая ул., 106, Рас-
станная ул., 2 в, лит. В и лит. Г

– Дом А. Я. Решетниковой (ко-
нец XVIII – начало XIX в., арх. 
Г. А. Соловьев), Лиговский пр., 11

– Дом Шаврина (М. К. Курило) (1829, 
1886, арх. З. Ф. Краснопевков, П. И. Ку-
дрявцев), Лиговский пр., 13–15

– Особняк Е. И. Струнниковой 
(1864–1865, арх. Л. Ф. Фонтана), Си-
нопская наб., 54

– Здание богадельни им. Г. Е. Ярос-
лавского в составе комплекса зда-
ний Санкт-Петербургских Градских 
богаделен (1886–1888, арх. К. Я. Со-
колов), ул. Смольного, 4, лит. Е
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ПрОеКты и инвестиЦии

Теплый прием

В кризис рынок теплоизоляции ис-
пытал заметное снижение объемов: 
в 2009 году, по разным оценкам, он 
уменьшился на 25–30 %. По свиде-
тельству Светланы Ивановской, ве-
дущего аналитика АГ Solum, эко-
номические катаклизмы сильно 
ударили по производителям тепло-
изоляции и выжить удалось только 
крупным игрокам рынка. «Во вре-
мя кризиса исчезли в основном все 
гаражные и кустарные производ-
ства, потому что соотношение цены 
и качества их продукции переста-
ло выдерживать конкуренцию. Кро-
ме этого, средства, затрачиваемые 
на несовершенный технологический 
процесс, существенно превысили 
возможную прибыль», – прокоммен-
тировала аналитик.

В 2010 году общий объем россий-
ского рынка теплоизоляции состав-
лял 22–23 млн куб. м, из которых 
19 млн куб. м пришлось на произ-
водство минеральной ваты. Сегодня 
рынок минераловатной теплоизо-
ляции на Северо-Западе доволь-
но активно растет. «Здесь сегмент 
минерального утеплителя более 
насыщен производителями, чем 
в среднем по стране», – отметил 
Олег Макаров, коммерческий ди-
ректор компании «Сен-Гобен Изо-
вер». Эксперт добавил, что если 
в 2010 году наблюдался активный 
рост в сегменте частного домостро-
ения, то в этом году устойчивое 
и ровное увеличение демонстри-
руют практически все направления 
строительного рынка. «Доля поста-
вок минеральной ваты для ново-
строек составляет около 80 процен-
тов, и даже во время кризиса этот 
сегмент потреблял большие объ-
емы материала», – объясняет спе-
циалист.

В то же время Олег Макаров за-
метил, что во второй половине про-
шлого года ощущалась существен-
ная нехватка продукции, связанная 
с тем, что в основном производите-
ли не ждали такого резкого увели-
чения спроса и не подготовились 

к строительному сезону. «В этом 
году такого острого дефицита 
не ожидается. Возможен недоста-
ток какого-то определенного вида 
продукции, связанный с глобаль-
ными проектами, финансируемы-
ми, например, государством», – за-
ключил он.

Ирина Садчикова, директор 
по маркетингу компании Rockwool, 
также подтвердила, что строитель-
ная отрасль и рынок минераль-
ной теплоизоляции Северо-Запада 
стабильно растут. «Идет активное 
строительство в рамках государ-
ственных инициатив – возведе-
ние жилья для военнослужащих, 
программа реконструкции. Одним 
из значимых проектов, которые 
стоит отметить, является возве-
дение в Санкт-Петербурге жилого 
района "Осиновая роща", который 
занимает около 550 тысяч "квадра-
тов"», – рассказала она.

Согрей меня, согрей
По своей природе минераловат-

ные утеплители относятся к него-
рючим материалам. Их основные 
преимущества – высокий уровень 
теплозащиты, долгий срок служ-
бы, безопасность для здоровья че-
ловека и окружающей среды, удоб-
ство монтажа и транспортировки. 
Поэтому этот вид теплоизоляции 
стал одним из самых популярных 
у строителей.

«У высококачественной минераль-
ной ваты на основе стекловолокна 
есть дополнительные преимуще-
ства: легкость, что особенно важно 
при монтаже, и высокая упругость, 
которая обеспечивает плотное 
прилегание, исключение "воздуш-
ных карманов" и "мостиков холо-
да", что повышает уровень тепло-
защиты. Кроме того, теплоизоляция 
на основе стекловолокна легко 
сжимается в упаковке – до шести 

раз, обеспечивая экономию при пе-
ревозке и хранении, а после этого 
быстро восстанавливается до ис-
ходных размеров», – отметил Олег 
Макаров.

Что касается каменной ваты, ко-
торая изготавливается из натураль-
ного природного камня, то, по сло-
вам Ирины Садчиковой, это одна 
из самых долговечных и надежных 
разновидностей минеральных уте-
плителей. «Материал не подвержен 
деформации, волокнам не страшны 
ни вода, ни пар, ни конденсат, поэ-
тому он сохраняет свои свойства 
на протяжении всего срока служ-
бы здания, не менее 50 лет», – по-
яснила она.

Дмитрий Михайлов, замести-
тель начальника управления – 
руководитель группы сопро-
вождения проектов ИСУ ЗАО 
«БФА-Девелопмент», рассказал, 
что в последнее время минераль-

екатерина Костина. российский рынок минеральной ваты, самого 
популярного теплоизолятора у строителей, в 2011 году показывает 
стабильный рост. По свидетельству основных производителей отрасли, 
до конца этого года его увеличение по сравнению с аналогичным периодом 
2010 года составит около 15 %. в северо-Западном регионе специалисты 
прогнозируют не менее активный рост – на 5–10 %.

обзор

рынОК МинеральнОй теПлОиЗОляЦии 
северО-ЗаПада стабильнО растет

новости компаний
n «ЛенСпецСМУ» выплатило 
четвертый купон. ЗАО ССМО 
«ЛенСпецСМУ» исполнило обя-
зательства по выплате про-
центов по еврооблигациям 
(LPN), размещенным в ноя-
бре 2010 года. Сумма выпла-
ченных процентов составила 
3 656 250 USD. Общая ссудная 
задолженность по состоя-
нию на 09.11.2011 составля-
ет 368 млн USD, чистый долг – 
332 млн USD.
n Knight Frank будет про‑
давать коттеджи «Респект‑
Хаус». Компания Knight Frank 
St. Petersburg заключила до-
говор на брокеридж коттедж-
ного поселка бизнес-класса 
«Респект-Хаус». Поселок рас-
положен в зеленом и благо- 
устроенном микрорайоне  
Коломяги Приморского райо-
на, на пересечении улиц Малой 
Десятинной и Афанасьевской. 
Заказчиком, застройщиком 
и инвестором выступает ком-
пания «Инвестиции. Инжини-
ринг. Строительство». Проект 
состоит из 12 коттеджей и рас-
считан на 18 семей. К каждо-
му дому примыкают неболь-
шие озелененные дворики, где 
есть возможность создать соб-
ственные альпийские горки 
и красивые цветники. Каркас 
коттеджей выполнен из мо-
нолитного железобетона, фа-
сады облицованы камнем 
и отделочным финляндским 
кирпичом. Поселок полностью 
обеспечен необходимой ин-
женерной инфраструктурой. 
Дома уже сданы госкомиссии, 
оформлена собственность. 
Сейчас в продаже осталось 
всего шесть коттеджей.
n KVS открывает прода‑
жи квартир во второй оче‑
реди ЖК «Gusi‑Лебеди». 
Стоимость квадратного ме-
тра начинается от 58 тыс. ру-
блей, включая полную отдел-
ку. Строительство жилого 
комплекса идет с опережени-
ем сроков на 2 месяца. Про-
дажи ведутся по договорам 
долевого участия в соответ-
ствии с 214-ФЗ. Дом аккре-
дитован ипотечными про-
граммами. Жилой комплекс 
«Gusi-Лебеди», расположен-
ный недалеко от Юнтоловско-
го заказника, будет состоять 
из четырех многоквартир-
ных домов с тремя встроенно-
пристроенными автостоянка-
ми. В нем 1796 квартир общей 
площадью более 80 тыс. кв. м. 
На первых этажах жилых до-
мов будут размещаться встро-
енные помещения коммерче-
ского назначения с отдельными 
входными группами, а также 
необходимые технические и ин-
женерные помещения. Рядом 
будет построен физкультурно-
оздоровительный комплекс 
на 4,5 тыс. кв. м.
nПланы строительства трас‑
сы Москва – Петербург из‑
менились. Госкомпания «Ав-
тодор» планирует объединить 
два участка – 58–97 км и 98–
149 км – в один, который будет 
реализован на концессионном 
конкурсе. Об этом сообщил 
первый зампредседателя прав-
ления компании Сергей Кель-
бах. Он сказал, что интерес 
к объединенному участку про-
являет французская компа-
ния Vinci, сейчас участвую-
щая в проекте строительства 
первого участка 15–58 км ав-
томагистрали. Сергей Кельбах 
добавил, что для реализации 
этого проекта Vinci может соз-
дать новую компанию.

Рынок элитной недвижимости 
за последние три года не претер-
певает особой динамики в лучшую 
сторону. Аналитики не наблюдают 
видимого роста: ни цен, ни числа 
продаж. Объекты как продавались 
«штучно» до кризиса 2008 года, 
так и продаются сейчас. По дан-
ным компании Knight Frank, в не-
которых коттеджных поселках 
в течение двух лет вообще ничего 

не было продано. Такую ситуацию 
менеджер проектов отдела страте-
гического консалтинга Knight Frank 
Тамара Попова объясняет отчасти 
«несовершенной» классификацией 
рынка недвижимости. До сих пор 
нет четких критериев определе-
ния элитных домов. Каждая ком-
пания представляет свое видение. 
Во многих проектах, по мнению Та-
мары Поповой, отсутствует кон-

цепция, отражающая специфику 
жилья высокого класса. Непроду-
манный подход к планированию 
земельных участков и обеспече-
нию инженерными системами пря-
мо сказывается на уровне продаж. 
Аналитики отмечают, что объем 
продаж загородных элитных до-
мов за последний год упал на 70–
80 %. Если в 2010 году в целом было 
продано 38–42 коттеджа, то к кон-

цу 2011 года может быть продано 
лишь десять домов.

Минимальная площадь элитного 
дома – 200 кв. м, а площадь участ-
ка – от 10 соток и выше. Подобный 
объект за пределами Петербур-
га в среднем стоит 50 млн рублей. 
Но если он создавался без обосно-
ванной концепции, то потенциаль-
ный покупатель не станет отдавать 
за него свои деньги.

тенденции

Элитный застой в пользу дач
Марина голокова. девелоперы загородной элитной недвижимости 
предусматривают развитие новых направлений рынка. Оценивая уровень 
продаж элитного жилья как «стабильно низкий», они приступают  
к «более демократичным» проектам.
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ПрОеКты и инвестиЦии

ная вата получила широкое рас-
пространение на строительном 
рынке. Она используется как есте-
ственный утеплитель и благода-
ря своим свойствам позволяет со-
хранять не только тепло зимой, 
но и прохладу летом. «Такие ха-
рактеристики минеральной ваты, 
как устойчивость к высоким тем-
пературам, воздействию химиче-
ских веществ, звукоизоляционные 
свойства, на мой взгляд, являются 
довольно существенными преи-
муществами этого материала, ко-
торый можно применять для раз-
личных частей зданий и строений. 
Например, наши специалисты ис-
пользуют его при строительстве 
жилищного комплекса "Академ-
Парк" в качестве естественного 
утеплителя кирпичных фасадов 
и крыш. Этот вид теплоизоляции 
проще монтировать, да и к ис-
полнителям работ предъявляют-
ся не такие серьезные требова-
ния», – добавил специалист. При 
этом он отметил, что последнее 
качество может стать и недостат-
ком, когда монтаж теплоизоля-
тора отдают на откуп низкоква-
лифицированным специалистам. 
«Слабость ИТР и неверные про-
ектные решения зачастую сводят 
на нет все преимущества данного 
материала», – заключил он.

По мнению игроков рынка, 
в 2011 году наметился рост цен 
на минеральные утеплители в сред-
нем по рынку на 10 %. Специалисты 
объясняют это тем, что увеличи-
лась себестоимость их производ-
ства, что вызвано повышением 

тарифов на газ (20 %), электриче-
ство (15 %) и сырье (9–10 %), а так-
же существенным ростом тарифов 
на транспортировку (25 %). Кроме 
того, инфляция достигла 8 %.

«Теплых» игроков 
посчитали

В целом российский рынок про-
изводителей минеральной тепло- 
изоляции достаточно насыщен.

По словам Светланы Ивановской, 
в Ленобласти и прилегающих к ней 
территориях расположено много 
компаний, производящих тепло- 
изоляционные материалы. «Мас-
са игроков и большая конкурен-
ция приводят к тому, что устойчи-
вое положение удается занимать 
компаниям со стабильно высоким 
качеством продукции», – отмети-
ла эксперт. Мелкие компании, как 
правило, используют устаревшее 
оборудование, а значит, их мате-
риалы проигрывают по свойствам. 
«Основные игроки рынка относят-
ся к производителям сегмента пре-
миум, который отличается тем, что 
его потребителями особенно це-
нится качество, а производителя-
ми постоянно разрабатываются 
и предлагаются новые продукты», – 
добавила она.

Значительная часть продаж 
на строительном рынке Ленобла-
сти приходится на продукцию за-
рубежных компаний, развиваю-
щих собственное производство 
в России. Если взять пирамиду 
производителей теплоизоляторов 
из стекловаты, то верхние места 
занимают компании Ursa, Isover 
и Knauf Insulation. Остальные игро-
ки являются достаточно мелкими 
и не владеют значительной долей 
рынка. Среди ведущих произво-
дителей тепловолокна из базаль-
товой ваты стоит отметить ком-
пании Rockwool, «ТехноНиколь» 
и Isoroc. Среди лидеров по каче-
ству производимого утеплителя 
из базальтового волокна эксперты 
отмечают материал «Парок», одна-
ко по объемам производства этот 
продукт не может конкурировать 
с вышеперечисленными произво-
дителями. Также среди достаточно 
крупных игроков рынка можно от-
метить и белорусскую компанию 
«Гомельстройматериалы».

Практически все крупные игро-
ки рынка теплоизоляционных ма-
териалов на Северо-Западе име-
ют производственные мощности 
на месте.

Завод компании Rockwool располо-
жен в Выборге. «Наше производство 
обеспечивает Северо-Западный ре-
гион тепло-, звукоизоляцией и ог-
незащитой на основе каменной 
ваты. В марте этого года компания 
Rockwool объявила об инвестици-
ях в производство акустических 
потолков в России. Rockwool ста-
нет первой европейской компани-
ей, которая начнет производство 
потолочных акустических решений 
высокого качества в нашей стране. 
Производственные линии будут 
развернуты на заводе Rockwool 
в Выборге. Первая продукция рос-
сийского производства будет до-
ступна потребителям уже в первом 
полугодии 2012 года», – рассказала 
Ирина Садчикова.

В свою очередь, компания Ursa 
располагает заводом по производ-
ству теплоизоляционных материа-
лов из штапельного стекловолокна 
Ursa Glasswool в городе Чудово Нов-
городской области. Производствен-
ный центр был построен на базе 
Чудовского стекольного завода, 
а в 60-е годы прошлого века здесь 
был открыт цех по выпуску тепло- 
и звукоизоляционных материалов. 
В 90-е годы Ursa полностью модер-
низировала предприятие по между-
народным стандартам.

Компания «Кнауф Пенопласт», 
являющаяся российским отделе-
нием компании Knauf Industries, 
располагает производственными 
мощностями в Колпине (Санкт-
Петербург). Здесь производят ми-
нераловатные утеплители из на-
туральных компонентов, а также 
изделия из пенополистирола.

Добавим, что все вышеперечис-
ленные предприятия не только об-
служивают местный рынок, но ори-
ентированы и на другие регионы.

«ТехноНиколь» не имеет соб-
ственного производства на терри-
тории Северо-Западного региона, 
однако занимает одно из ведущих 
мест по реализации теплоизоля-
ции из каменной ваты и экструзи-
онного полистирола.

Теплоизоляцию под маркой Isover 
поставляют на территорию Северо-
Запада из города Егорьевска (Мо-
сковская область). В 2011 году 
группа «Сен-Гобен» приобрела 
российскую компанию ЗАO «За-
вод Минплита» (Челябинск), вы-
пускающую теплоизоляционные 
материалы из минеральной ваты 
на основе базальтового волокна 
под брендом Linerock.

наиболее востребованными 
на рынке сегодня являются 
именно волокнистые мате-
риалы, включающие теплоизо-
ляционные изделия на основе 
стеклянного и базальтового 
волокна, минеральной и шла-
ковой ваты. их доля в общем 
объеме потребления составляет 
около 70 %. Объем потребления 
пенополистирола, в том числе 
экструдированного, по срав-
нению с минеральной ватой 
и стекловатой меньше примерно 
в два раза. на их долю при-
ходится до 20 % потребления, 
и примерно 5 % занимает доля 
других теплоизоляционных ма-
териалов, например природного 
сырья, вспененного каучука 
и других.

справка

По наблюдениям менеджеров 
по продажам, покупатель стал бо-
лее требовательным. Девелоперы 
элитной недвижимости признают, 
что сейчас имеют дело с професси-
онально подготовленными клиен-
тами. «По своему профессионализ-
му клиент иногда даже опережает 
девелопера», – отмечает генераль-
ный директор Knight Frank Нико-
лай Пашков. Более того, у клиента 
есть выбор: приобретать недвижи-
мость в России или за рубежом. По-
купатели все чаще выбирают по-
следний вариант.

Исправить такую ситуацию, 
по мнению аналитиков, поможет 
только более высокий уровень 
предложения. Во многом его опре-
деляет месторасположение элит-
ных объектов. «Единственный рай-
он в Петербурге, который обладает 
характеристиками, необходимыми 

для проживания элиты, – Курорт-
ный, – говорит президент компа-
нии «ПетроСтиль» Михаил Бе-
леницкий. – Но там нет внятных 
предложений. Реализуемые там 
проекты можно отнести к элитным 
в основном за счет ценообразова-
ния».

Рынок элитной недвижимости, 
по оценкам экспертов, сейчас на-
ходится «в состоянии легкой де-
прессии». «Элитная недвижимость 
по определению должна быть за-
городной, – говорит директор 
компании «ПетроСтиль» Максим 
Берг. – Но территории, где ее можно 
развивать, требуют редевелопмен-
та. При развитии таких проектов 
девелопер сталкивается с риска-
ми экономическими, юридически-
ми и политическими. Это обходит-
ся неоправданно дорого».

На фоне «стабильно низкого» 

уровня рынка элитной недвижимо-
сти компания «ПетроСтиль» преду-
смотрела освоение новых направ-
лений. По словам Максима Берга, 
в скором времени компания при-
ступит к реализации «более демо-
кратичных» проектов. Речь идет 
в первую очередь о строительстве 
дач и малоэтажного жилья менее 
высокого класса по сравнению 
с элитной недвижимостью. Инве-
сторы сомневаются в больших пер-
спективах рынка земельных участ-
ков без объектов недвижимости. 
Участки так или иначе нуждаются 
в развитии если не элитных, то как 
минимум дачных проектов. В ком-
пании «ПетроСтиль» считают, что 
эта ниша свободна для вложения 
инвестиций. В то время как рынок 
элитного жилья пребывает в стаг-
нации, растет спрос на загородную 
недвижимость среднего класса.

элитные дОМа  
ПрОдаются нелегКО

nПервая очередь «Неба». «Строительный трест» завершает стро-
ительство первой очереди загородного малоэтажного комплекса 
«Небо» возле поселка Кузьмоловский. Практически готовы к вво-
ду в эксплуатацию первые жилые объекты, дороги и инженерные 
сети. По данным компании, до конца года будут введены в эксплу-
атацию шестисекционные таунхаусы №№ 13, 14 и 15, а также пер-
вый индивидуальный коттедж. На сегодняшний день в поселке 
полностью завершена прокладка наружных сетей и на 85 % выпол-
нено устройство внутриквартальных дорог. Продолжается актив-
ное строительство многофункционального административного зда-
ния, где разместятся спортивный центр с бассейном и spa-зоной, 
детский клуб, универсальный магазин. В работе еще три шестисек-
ционных таунхауса, два дуплекса и несколько коттеджей. Все объ-
екты загородного комплекса строятся по кирпичной технологии. 
На участке площадью 15 га предусмотрено возведение 59 индиви-
дуальных коттеджей с участками от 16 соток, а также таунхаусов 
и дуплексов с участками до 4 соток для каждой секции. Все дома 
и участки оформляются в собственность. Стоимость одного ква-
дратного метра недвижимости в загородном комплексе «Небо» на-
чинается от 63 тыс. рублей.
nMercury срывает сроки реконструкции ДЛТ. Компания Mercury 
в очередной раз срывает сроки реконструкции петербургского уни-
вермага «ДЛТ». Сейчас компания обратилась с просьбой продлить 
сроки реконструкции в Смольный, заявка находится на рассмотре-
нии. Смольный же больше не будет их продлевать, если инвестор 
не предъявит убедительных аргументов. Торговый комплекс будет 
представлять собой шестиэтажный магазин в формате department 
store премиум-сегмента, там будут представлены торговые марки 
холдинга. В результате реконструкции будут надстроены два этажа, 
торговая площадь увеличится с 9000 до 18 000 кв. м.
nВ Петербурге будет дополнительный материнский капитал – 

100 тыс. рублей. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 
приняло в первом чтении проект регионального закона «О мате-
ринском (семейном) капитале Санкт-Петербурга». Документ был 
внесен губернатором города. Он дополняет соответствующий фе-
деральный закон, однако на второго ребенка не распространяет-
ся. Предлагается предоставлять материнский (семейный) капитал 
при рождении третьего, четвертого ребенка или последующих де-
тей в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года в размере 
100 тыс. рублей. Как отмечается в сопроводительной записке к про-
екту, в городе на Неве с 2005 по 2010 год увеличилась доля рожде-
ний третьих и последующих детей в семьях с 6,5 до 8,3 %, при этом 
количество многодетных семей выросло с 9749 до 13 631. Анализ 
использования средств материнского (семейного) капитала, вве-
денного Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей», показывает, что свыше 80 % решений касаются использования 
средств для улучшения жилищных условий. Для введения материн-
ского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге в 2012 году потре-
буются дополнительные бюджетные средства в размере 250 млн  
рублей.
nМагазины пешеходной доступности не оправдали надежд и ли‑
шаются поддержки. Комитет по законодательству Законодатель-
ного собрания рассмотрел поправки ко второму чтению проекта 
Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О порядке предоставления земельных участков для це-
лей, не связанных со строительством». Так, поправками предлагается 
исключить норму о предоставлении земельных участков без прове-
дения торгов для размещения магазинов пешеходной доступности 
в связи с окончанием реализации данной программы правительством 
Санкт-Петербурга. Председатель комитета по законодательству Ви-
талий Милонов говорит, что неоднократно обращал внимание прави-
тельства на то, что программа крайне неэффективна. Изначально ор-
ганизаторам таких магазинов предоставлялись преференции, исходя 
из того, что они должны выполнять социальную функцию, обеспечи-
вая граждан продуктами первой необходимости. В то же время пред-
приниматели решили, что можно продавать сигареты и алкоголь, 
в том числе несовершеннолетним и после 22 часов. Согласно пла-
ну по развитию потребительского рынка Санкт-Петербурга на 2008–
2011 годы (в действующей редакции) на субсидии и прочие меро-
приятия город должен был затратить 93,3 млн рублей. В результате 
должно было появиться 80 торговых точек.

новости
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По словам юриста комиссии по недви-
жимости Общества потребителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области Игоря 
Алимова, создается впечатление, что вопрос 
парковок не решается вообще. «Конечно, 
имеют место отдельные локальные попытки 
разрешить парковочный кризис. Например, 
в сквере около Финляндского вокзала, где 
первоначально разместили поющие фонтаны, 
теперь строят подземную парковку», – гово-
рит он. «Освоение подземного пространства 
может попросту стать "золотым" для бюдже-
та города, но об этом не думали, так как необ-
ходимо было срочно применить бюджетные 
средства», – отмечают эксперты, знакомые 
с ситуацией.

Другой пример – коррупционная составля-
ющая по обеспечению парковочными места-
ми возле метро «Волковская». Этим вопро-
сом, по мнению юристов, должны вплотную 
заняться правоохранительные органы и го-
родские власти.

В пресс-службе комитета по транспортно-
транзитной политике считают, что отстойно-
разворотная площадка наземного городско-
го пассажирского транспорта, находящаяся 
в границах улично-дорожной сети, являет-
ся частью транспортно-пересадочного узла 
при станции метро «Волковская» и не пред-
назначена для парковки личного автотран-
спорта. Рядом с этой площадкой находится 
перехватывающая автостоянка, рассчитан-
ная на 160 автомобилей. Она отчасти призва-
на спасти ситуацию.

Центр Петербурга лихорадит
Есть вариант сооружения экопарковок, ког-

да территория для паркинга транспортных 
средств засеяна газонной травой и укрепле-
на «зеленой» решеткой, предотвращающей 
повреждение корневой системы шинами. Это 
не сможет решить проблему коллапса, по-
скольку нескончаемые транспортные пото-
ки рано или поздно разрушат защиту и по-
вредят зеленые насаждения.

Еще один путь решения – лифтовые парков-
ки. Это автоматизированные многоуровне-
вые паркинги, которые собираются из сталь-
ных блоков и в считанные часы могут быть 
разобраны и перевезены на другое место. Их 
использование может улучшить ситуацию 
на автостоянках города, но вопрос в том, кто 
и когда разместит подъемники на стоянках.

Один из самых реальных шансов справить-
ся с коллапсом – водные парковки. Они пред-
ставляют собой металлический понтон с па-
лубами для транспорта, рампами и трапами 
для перемещения машин на берег. Расши-
рять транспортную инфраструктуру возмож-
но и за счет водного пространства города 
на Неве: ведь освоение водных территорий 
скрывает в себе значительный потенциал. 
Однако не следует забывать, что река – это 
еще и транспортная артерия речников и по-
требуются годы согласований и принятия во-
левых решений на самом высоком уровне.

В комитете по транспортно-транзитной по-
литике сообщили, что в связи с отсутствием 
в центральной части Петербурга свободных 
земельных участков для строительства мно-
гоэтажных паркингов предполагается прора-
ботать вопрос строительства подземных ав-
томатизированных паркингов в максимально 
загруженных зонах.

Улицы используют в качестве 
парковок

Специалисты комитета по транспортно-
транзитной политике признаются, что в на-
стоящее время действительно существует 
проблема дефицита парковочных мест в цен-
тральной части города, а именно в Адмирал-
тейском, Василеостровском, Петроградском 
и Центральном районах. Это вызвано сосре-
доточением мест приложения труда, объек-
тов образования, торговли и элитного жи-
лья. По мнению городских властей, наличие 
бесплатной парковки на значительном ко-
личестве магистралей ухудшает условия 
движения на 40 %, второстепенные улицы 
фактически работают в качестве дневных 
бесплатных парковок, исключая возможность 
движения по ним.

Сегодня в Петербурге зарегистрировано 
около 1,8 млн автотранспортных средств, 80 % 
из них – легковые автомобили. Ежегодно ко-
личество автомобилей растет на 60–100 ты-
сяч. Такими темпами к концу 2015 года вели-
чина городского автопарка может превысить 
2 миллиона. Чиновники уверяют, что необхо-
димо комплексное решение проблемы, воз-
можное за счет реализации проекта развития 
пассажирского транспорта общего пользова-
ния, и повышение его привлекательности как 
альтернативы личному автотранспорту.

Бизнес‑центры и магазины 
заботятся о посетителях

Как отмечают специалисты Агентства раз-
вития и исследований в сфере недвижимости 
(АРИН), наиболее высокая обеспеченность 
парковочными местами в бизнес-центрах 
класса А и продуктовых гипермаркетах. А вот 
24 % бизнес-центров класса В не предусма-
тривают парковку.

Большинство парковок бесплатные, однако 
ряд бизнес-центров и торговых комплексов, 
расположенных в центре, оснащены платны-
ми парковками (см. табл. 1).

Руководитель отдела аналитических иссле-
дований АРИН Оксана Малеева отмечает, что 
в большинстве торговых комплексов пар-
ковка для посетителей бесплатная, но мо-
жет быть ограничена по времени. Платная 
парковка предусмотрена в нескольких объ-
ектах нового строительства, расположенных 
в центральной части города. В большинстве 
случаев стоимость парковки дифференци-
рована в зависимости от продолжительно-
сти: первые несколько часов стоят дешевле 
последующих.

Для увеличения пропускной способности 
улично-дорожной сети и повышения без-
опасности дорожного движения внесены 
изменения в Федеральный закон № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
предусматривающий наделение органов го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации полномочиями принимать 
решения о создании и использовании пар-
ковок на платной основе.

В настоящее время комитет проводит ис-
следование количества машин, паркующихся 
в центральных районах города на проезжей 
части и во дворах. Статистика, полученная 
в результате этих исследований, послужит 
исходными данными для разработки концеп-
ции управления парковочным пространством 
в Санкт-Петербурге. Разработка концепции 
планируется в 2012 году.

Парковки в дефиците
илья дмитриев. Петербург испытывает острую нехватку парковочных мест. Проектировщики 
предлагают различные варианты выхода из создавшейся ситуации: от строительства 
перехватывающих парковок у метро до создания лифтовых паркингов. но четкой задачи пока 
не поставлено, и вопрос по-прежнему «висит» в воздухе.

сПравиться с КОллаПсОМ  
ПОМОгут вОдные ПарКОвКи

проблема

ре
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л
а

М
а

Оксана Малеева, руководитель отдела 
аналитических исследований АРИН:

– тип паркинга определяется местополо-
жением торгового центра и типом здания 
и зависит от объекта строительства: 
новый он или реконструируемый.
в районе Кад и на окраинах города при 
больших современных торговых центрах 
создаются крупные наземные парков-
ки. высокая стоимость земли в центре 
города вынуждает девелоперов торго-
вых и торгово-развлекательных центров 
проектировать подземные паркинги, 
чтобы не уменьшать площадь проекта 
в пользу создания наземной парковки. 
Объекты реконструкции, расположенные 
в центральных районах города, нередко 
испытывают дефицит парковочных мест.
Обеспеченность парковочными местами 
составляет в среднем 1,8 машиноместа 
на 100 квадратных метров торговой 
площади для объектов микрорайонного 
масштаба, а для суперрегиональных 
торговых центров этот показатель не пре-
вышает 4,9.

мнение

Игорь Алимов, юрист комиссии по недви‑
жимости Общества потребителей Санкт‑
Петербурга и Ленинградской области:

– Предложение ограничить движение 
или ввести платный проезд в центре 
города, возможно, будет рассмотрено 
после выборов, но ситуация уже сегодня 
носит практически тупиковый характер, 
и потому город лихорадочно хватается 
за любой проект и выгодное инвестици-
онное предложение. Правда, не исклю-
чено, что цена вопроса может превысить 
все допустимые нормы. ведь, скорее 
всего, никто не просчитывал, как будет 
функционировать транспортная сеть 
в случае ограничения движения. город-
ская власть уже сейчас готова принять 
любую идею, особенно если она будет 
спущена сверху, а наиболее лакомым 
кусочком станет финансирование этой 
самой идеи.

мнение



13

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 3
2  

 (
34

) 
14

 н
оя

бр
я 

20
11

 г
.

ПрОеКты и инвестиЦии

точка зрения

Бизнесмен и меценат Сергей Гут-
цайт знает цену культурному насле-
дию. В беседе с «Кто строит в Пе-
тербурге» он поделился мыслями 
о том, как сделать это поле привле-
кательным для вложения денег.

– Сергей Эдидович, чем при‑
влекательны для вас историче‑
ские объекты? Что определяет 
выбор?

– У любого нормального, куль-
турного человека должна быть по-
требность сохранять наследие. Если 
мне кажется, что мне по силам от-
реставрировать памятник, я совер-
шенно не думаю ни о какой при-
были, понимаю, что это расходная 
статья бюджета, но я могу и памят-
ник сохранить, и потом каким-то 
образом полностью или частично 
вернуть расходы.

– Какие реставрационные про‑
екты сейчас ведет ваша компа‑
ния?

– Самый крупный проект – ре-
ставрация Певческой башни в непо-
средственной близости от Екатери-
нинского дворца в Пушкине. Это 
большие работы на несколько лет. 
Мы закончили реставрацию кре-
пости БИП (Бастион Императора 
Павла) – теперь это ресторан и го-
стиница. Сейчас взяли в аренду, со-
гласовываем документацию и про-
ектируем реставрацию Красной 
Пекарни в Екатерининском парке, 
где будет кондитерская и столовая.

– Певческую башню 
в 2008 году выкупило  
ООО «Мадлен», вы составля‑
ли проект реставрации, а потом 
процесс замер. Что произошло?

– Он не замирал. ООО «Мадлен» – 
наши друзья. Сначала проект плани-
ровался совместным, но потом они 
отказались, и мы купили «Мадлен» 
вместе с башней. Теперь рестав-
рируем сами. Планируем открыть 
в одной части здания магазин суве-
нирной торговли или ремесленное 
производство с продажей, в другой – 
два больших ресторанных зала.

– С какими трудностями стал‑
кивается компания, приняв ре‑
шение о реставрации объекта 
культурного наследия?

– Во-первых, для того чтобы ре-
ставрировать, надо иметь опыт. 
Мы 15 лет работаем в этом направ-
лении, восстанавливаем уже, на-
верное, десятый памятник, знаем 
и законодательство, и правила. Ре-
ставрационные работы по сравне-
нию со строительными всегда до-
роже и сложнее с точки зрения 
оформления документации. У нас 
хорошие деловые отношения с ко-
митетом по государственному кон-
тролю, использованию и охране па-
мятников истории и культуры.

– У вас своя команда реставра‑
торов или вы привлекаете людей 
со стороны, зарубежных специ‑
алистов?

– Обычно мы все делаем своими 
силами. Если на какие-то виды ра-
бот специалистов не хватает, мы 
приглашаем их на постоянную ра-
боту или на контракт. Субподряд-
чиков практически не берем – это 
очень дорого. Был единственный 
случай, когда мы пригласили поль-
скую реставрационную компанию, 
которая закончила объект в Екате-
рининском парке. Они сделали ту 

работу, которую мы сами выпол-
нить не могли – не было специа-
листов.

– В 2008 году, когда происхо‑
дило разделение и продажа объ‑
ектов культурного наследия, вы 
приобретали в собственность па‑
мятники?

– Мы участвовали в торгах Фон-
да имущества Санкт-Петербурга, 
но проигрывали, потому что нам 
неинтересно покупать дорого. С со-
жалением теперь замечаем, что те 
памятники, которые ушли с торгов, 
а мы их не выкупили, просто «уби-
ты». Честно говоря, удивляюсь, куда 
смотрит государство. Люди поку-
пают памятники и потом пытаются 
всеми правдами и неправдами сде-
лать то, что им экономически вы-
годно. И здания либо так и стоят 
без реставрации и продолжают раз-
рушаться, либо, если деревянные, 
сжигаются, и это заканчивается 
ничем. Я не знаю примеров рестав-
рации деревянных памятников.

– Вы много строите из дерева, 
а ведете ли работу с памятника‑
ми деревянного зодчества?

– Мы научились находить объ-
екты, которые нам кажутся инте-
ресными, но не включены в реестр 
объектов культурного наследия. 
В Мандрогах стоят выкупленные 
дома стопятидесятилетней давно-
сти – это объекты, представляю-
щие культурную ценность, но не па-
мятники. Мы пытались перевезти 
с территории других субъектов фе-
дерации и сохранить несколько де-
ревянных церквей XVII–XVIII веков, 
находившихся в удручающем со-
стоянии, но, несмотря на поддерж-

ку Росохранкультуры, договорить-
ся с местными властями не удалось 
и памятники погибли.

– Инвесторы не спешат вкла‑
дывать свои деньги в рестав‑
рацию. Какая судьба ждет па‑
мятники, если город сократит 
финансирование?

– Судьба какая была двадцать лет 
назад, такая и есть. Государство 
не умеет сохранять свои памятники. 
Во всяком случае, не делает этого. 
Все, кто сам не работает в этой систе-
ме, поругивают их и ожидают чего-то 
лучшего. Лучше не будет – невозмож-
но все отреставрировать. На что-то 
выделяют деньги, но, видимо, как 
и везде, есть откаты, коррупционные 
схемы, а это вредит ситуации.

– Каким образом город мог бы 
привлечь инвесторов к рестав‑
рации?

– Очень важный момент – усло-
вия. Сегодняшние условия абсолют-
но неадекватные. Ни один нормаль-
ный бизнесмен на них не пойдет, 
а если пойдет, то потом плюнет 
на все и бросит. Там очень сложно 
заработать. Фонд имущества про-
дает все, что может продать. Кто 
больше даст, тому и продают, а что 
будет дальше – неизвестно. В неко-
торых случаях считаю, что прода-
жа нерациональна, аренда была бы 
выгоднее, но сейчас 99 процентов 
потенциальных игроков отказыва-

ются, так как условия просто дра-
коновские: никаких зачетных схем, 
арендная плата с первого момента, 
затраты не подлежат возмещению. 
Я это делаю потому, что я не со-
всем бизнесмен – не зарабатываю 
на строительстве, мне интересно 
именно сохранить памятник.

– Как вы относитесь к деятель‑
ности градозащитников?

– Я за ними не слежу. Но интерес-
ный факт: принц Уэльский Чарльз 
после своего визита в Петербург на-
писал книгу с рекомендациями по со-
хранению этого уникального города. 
У нас это мало кого интересует, а для 
него оказалось важно. Поэтому мы 
можем смело отнести к числу градо-
защитников и принца Уэльского.

– Какой из отреставрирован‑
ных объектов оказался для вас 
самым сложным?

– Я думаю, что самый сложный 
проект еще впереди.

Сергей Гутцайт: 
«Самый сложный объект 
реставрации еще впереди»
Маргарита баскакова. Приспособление памятников 
архитектуры под современные нужды инвесторы 
воспринимают как тяжкое бремя. дорогое 
восстановление не всегда видится окупаемым, 
а охранные обязательства создают препятствия 
в воплощении идей. 

сергей эдидович гутцайт

генеральный директор холдин-
га «гутцайт групп». родился 
23 декабря 1951 года, в 1976 году 
окончил Одесский институт ин-
женеров Морского флота. свою 
компанию основал в 1993 году. 
в Петербурге живет около 40 лет.
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игры
Заповедные места истории и культуры
любовь андреева. Правительство санкт-Петербурга утвердило законопроект  
«О порядке организации, установления границ и режима содержания историко-культурного 
заповедника регионального значения».

закон

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ПРАВО РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
23 декабря 2011 г.

Организатор  конкурса  –  Санкт-
П е т е р б у р г с к о е  г о с у д а р с т в е н н о е 
учреждение «Управление инвестиций»

Конкурс проводится в целях исполнения 
Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2004 
№ 282–43 «О порядке предоставления 
объектов недвижимости, находящихся 
в собственности Санкт-Петербурга, 
для строительства и реконструкции», 
пункта 3 постановления Правительства 
С а н к т - П е т е р б у р г а  о т  0 4 . 0 7 . 2 0 0 6  
№ 841 «О разработке документации для 
проведения торгов по предоставлению 
объектов недвижимости, находящихся 
в собственности Санкт-Петербурга, 
для строительства и реконструкции», 
в  соответствии  с  распоряжением 
Комитета по строительству Санкт-
Петербурга от 16.10.2006 № 257 «Об 
утверждении Положения о порядке 
п р о в е д е н и я  ко н к у р с о в  н а  п р а в о 
заключения договоров на разработку 
документации для проведения торгов по 
предоставлению объектов недвижимости 
для строительства и реконструкции», 
постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 07.03.2007 № 244 «О 
регламенте работы конкурсной комиссии 
п о  о т б о ру  л и ц ,  о с у щ е с т в л я ю щ и х 
разработку документации, необходимой 
д л я  п р е д о с т а в л е н и я  о б ъ е к т о в 
недвижимости, а также подведения 
итогов  торгов  на  предоставление 
объектов  недвижимости  в  форме 
конкурса», распоряжения Комитета по 
строительству от 28.04.2008 № 132, от 
25.06.2009 № 193, от 27.05.2010 № 115, от 
13.07.2010 № 169 «Об утверждении перечня 
земельных участков для проведения 
конкурса на право заключения договора 
на разработку документации».

Конкурс является открытым по составу 
участников и закрытым по форме 
подачи предложений по разработке 
документации.

Победитель конкурса получает право 
на заключение договора на разработку 
документации, для предоставления 
объектов недвижимости, находящихся 

в собственности Санкт-Петербурга, для 
строительства и реконструкции.

Вознаграждение лицу, подготовившему 
документацию, производится по итогам 
торгов в случае признания торгов 
состоявшимися либо в случае целевого 
предоставления объекта недвижимости 
единственному участнику повторных 
торгов, предложившему инвестиционные 
условия, отвечающие условиям торгов, 
за счет средств победителя торгов либо 
лица, которому объект недвижимости 
предоставлен целевым образом.

Вознаграждение лицу, разработавшему 
документацию по договору на разработку 
документации, составляет не более 
10 процентов суммы, выручаемой от 
предоставления объекта недвижимости.

П р и м е р н а я  ф о р м а  д о г о в о р а  н а 
разработку документации, необходимой 
для проведения торгов на предоставление 
объектов недвижимости для строительства 
и  реконструкции,  заключаемого с 
победителем конкурса, утверждена 
распоряжением Комитета по строительству 
С а н к т - П е т е р б у р г а  о т  1 6 . 1 0 . 2 0 0 6  
№ 257 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурсов на право 
заключения договоров на разработку 
документации для проведения торгов по 
предоставлению объектов недвижимости 
для строительства и реконструкции».

Условиями конкурса являются:
– сроки разработки документации;
– размер вознаграждения.
Оценка предложений по разработке 

документации и принятие решения о 
победителе конкурса осуществляются 
комиссией по отбору лиц, осуществляющих 
разработку документации.

К участию в конкурсе допускаются 
юридические  и  физические  лица , 
предприниматели, осуществляющие 
свою деятельность без образования 
юридического лица.

Документы, представляемые для участия 
в конкурсе:

1. Заявка на участие в конкурсе в двух 
экземплярах.

2.  Нотариально заверенные копии 
учредительных документов либо копия 
свидетельства  о  государственной 
р е г и с т р а ц и и  и н д и в и д у а л ь н о г о 
предпринимателя либо копия паспорта.

3 .  Н о т а р и а л ь н о  з а в е р е н н а я 
копия свидетельства о присвоении 
и н д и в и д у а л ь н о г о  н о м е р а 
налогоплательщика.

4.  Нотариально заверенная копия 
свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц.

5. Надлежащим образом оформленные и 
заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

6. Конкурсное предложение в составе:
– сроки разработки документации;
– размер вознаграждения.
7. Сведения о наличии либо отсутствии 

у  п р е т е н д е н т а  о п ы т а  р а з р а б о т к и 
документации с указанием реквизитов 
инвестиционных проектов.

8. Опись представленных документов, 
подписанная претендентом или его 
представителем в двух экземплярах, один 
из которых с указанием номера заявки, 
даты и времени подачи документов 
возвращается Организатором конкурса 
претенденту.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны 
с о о т в е т с т в о в а т ь  т р е б о в а н и я м 
законодательства РФ.

Один претендент имеет право подать 
только одну заявку на участие в конкурсе. 
Количество конкурсов, заявки на участие 
в которых может подать одно и то же лицо, 
не ограничено.

Документы, содержащие помарки, 
подчистки,  исправления и т.  д . ,  не 
рассматриваются.

Заявки, поступившие после истечения 
срока  приема заявок ,  указанного 
в  н а с т о я щ е м  и н ф о р м а ц и о н н о м 
сообщении,  либо представленные 
без необходимых документов, либо 
поданные лицом, не уполномоченным 

претендентом на осуществление таких 
действий, Организатором конкурсов не 
принимаются.

З а я в к и  с  п р и л а г а е м ы м и  к  н и м 
д о к у м е н т а м и  п р и н и м а ю т с я 
представителями Организатора конкурса 
с 14 ноября 2011 г. по адресу Организатора 
конкурса: Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 
5, комн. 359.

Срок окончания приема заявок: 15 
декабря 2011 г. в 17.00 по местному 
времени.

Ознакомиться  с  формой заявки , 
условиями договора на разработку 
документации, а также сведениями 
о земельном участке, выставленном 
для проведения конкурса, можно с 
момента начала приема заявок по адресу 
Организатора конкурса: Санкт-Петербург, 
пер. Пирогова, 5, комн. 359, с 09.00 до 
17.00.

Телефон для справок: 570–32–89, 571–
53–71.

Заседание конкурсной комиссии по 
определению победителя конкурса 
состоится 23 декабря 2011 г. в 11.00  
по адресу Организатора конкурса: Санкт-

Петербург, наб. реки Мойки, 76, комн. 217.
Присутствие участников конкурса 

или их полномочных представителей на 
заседании комиссии в день проведения 
конкурса является обязательным.

П о б е д и т е л ь  к о н к у р с а  и л и  е г о 
полномочный представитель обязан 
подписать протокол о результатах 
п р о в е д е н и я  ко н к у р с а  в  д е н ь  е г о 
проведения.

Договор заключается с победителем 
конкурса в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола. 
Победитель конкурса обязан в течение  
5 рабочих дней после проведения конкурса 
прибыть по адресу организатора конкурса 
для подписания договора.

Организатор конкурса имеет право 
отказаться от проведения конкурса не 
позднее 5 дней до наступления даты 
передачи необходимой документации 
конкурсной комиссии.

Участник конкурса имеет право отозвать 
принятую организатором конкурса заявку 
до окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме 
организатора конкурса.

официальная публикация

По словам главы комитета по го-
сударственному контролю, исполь-
зованию и охране памятников исто-
рии и культуры (КГИОП) Александра 
Макарова, документ усиливает зна-
чимость государственной историко-
культурной экспертизы. На ее осно-
ве будут определяться границы 
историко-культурных заповедни-
ков и порядок их содержания.

Как отмечает Александр Макаров, 
до сих пор в городе не был установ-
лен порядок создания историко-
культурных заповедников реги-
онального значения. «Принятие 
законопроекта позволит устранить 
пробел в законодательстве и обес- 
печить защиту объектам культур-
ного наследия», – считает новый 
глава КГИОП. Он также обращает 
внимание на то, что утверждение 
документа «не повлечет расходова-
ния средств бюджета города».

Ситуацию комментирует Екатери-
на Епанчинцева – младший юрист 
ЗАО «Северо-Западный юридиче-
ский центр»: «На сегодняшний день 
существует достаточно обширная 
нормативно-правовая база, регули-
рующая правоотношения в области 
сохранения, использования, популя-
ризации и охраны объектов культур-

ного наследия как на федеральном 
уровне, так и на уровне регионов. 
В частности, необходимо отметить 
такой нормативный акт, как Феде-
ральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
"Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации"».

Утвержденный правительством 
Санкт-Петербурга законопроект 
«О порядке организации, установ-
ления границ и режима содержания 
историко-культурных заповедников 
регионального значения» в любом 
случае в первую очередь будет осно-
вываться на положениях федераль-
ного законодательства. «Хотелось бы 
обратить внимание на положения рас-
сматриваемого законопроекта, пред-
усматривающие проведение соот-
ветствующих историко-культурных 
экспертиз, что потребует допол-
нительных затрат и изменения 
строительно-монтажных работ», – го-
ворит эксперт.

Статья 57 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов 
Российской Федерации» регламен-
тирует, что в отношении достопри-
мечательного места, представляю-

щего собой выдающийся целостный 
историко-культурный и природный 
комплекс, нуждающийся в особом 
режиме содержания, на основании 
заключения историко-культурной 
экспертизы может быть приня-
то решение об отнесении данно-
го достопримечательного места 
к историко-культурным заповед-
никам. Содержание историко-
культурного заповедника, в зданиях 
и сооружениях которого находят-

ся исторические и художественные 
ценности, музейные предметы, под-
лежащие хранению и публичному 
показу, регулируется Федеральным 
законом «О музейном фонде Рос-
сийской Федерации и музеях в Рос-
сийской Федерации».

В соответствии со статьей 3 на-
званного выше федерального за-
кона под достопримечательными 
местами понимаются творения, соз-
данные человеком, или совместные 

творения человека и природы, в том 
числе места бытования народных 
художественных промыслов; центры 
исторических поселений или фраг-
менты градостроительной плани-
ровки и застройки; памятные места, 
культурные и природные ландшаф-
ты, связанные с историей формиро-
вания народов и иных этнических 
общностей на территории Россий-
ской Федерации (субъекта Россий-
ской Федерации), историческими 
(в том числе военными) событиями, 
жизнью выдающихся исторических 
личностей; культурные слои, остат-
ки построек древних городов, горо-
дищ, селищ, стоянок; места совер-
шения религиозных обрядов.

«В связи с отсутствием на дан-
ный момент судебной практики 
применения утвержденного пра-
вительством Санкт-Петербурга 
законопроекта говорить о защи-
те культурного наследия в Санкт-
Петербурге не представляется 
возможным. Однако нельзя не под-
черкнуть, что федеральным зако-
нодательством Российской Феде-
рации порядок защиты объектов 
историко-культурного наследия 
крайне четко и обстоятельно пред-
усмотрен», – резюмирует юрист.

№ 
п/п адрес земельного участка функциональное назначение  

результата инвестирования

Курортный район

1
г. Зеленогорск, территория, ограниченная  
Комсомольской ул., Объездной ул.,  
Красноармейской ул. и пр. ленина

в соответствии с разрешенными  
видами использования

Приморский район

2 территория, ограниченная байконурской ул., пр. Ко-
ролева, серебристым бульваром, пр. испытателей

в соответствии с разрешенными  
видами использования

Пушкинский район

3
г. Пушкин, территория, ограниченная  
Конюшенной ул., Магазейной ул., госпитальной ул., 
Пушкинской ул.

в соответствии с разрешенными  
видами использования

фрунзенский район

4 территория, ограниченная Прилукской ул.,  
тамбовской ул., расстанной и днепропетровской ул.

в соответствии с разрешенными  
видами использования

Земельные участки для подготовки документации  
для проведения торгов

Приморский район

фрунзенский район

Пушкинский район

Курортный район
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Правила игры

Чего не стоит бояться подряд‑
ной организации в случае,  
если застройщик в качестве 
оплаты работ может  
предложить только квартиру 
в строящемся доме?

– выделяют два способа 
взаиморасчетов между за-
стройщиком и подрядной 
организацией, осуществляю-
щей определенные виды работ 
на объекте: денежный и бар-
терный (за объект недвижимо-
сти – квартира, коммерческое 
помещение и др.). ситуация, 
когда в счет оплаты работ 
или поставок строительных 
материалов застройщик пред-
лагает квартиру, не редкость. 
в случае финансовых рас-
четов все понятно. возникают 
вопросы, что делать, когда 
в виде расчетов подрядчику 
предлагается квартира в стро-
ящемся доме. Как оформить 
сделку, в какие сроки, как 
провести зачет и, самое глав-
ное, что делать с этой квар-
тирой после? ведь, несмотря 
на зачет, подрядчику нужны 
деньги, чтобы продолжать 
дальше работать на том же 
объекте, где предлагается 
квартира. сомнений у под-
рядной организации в том, что 
эта ситуация равноценна де-
нежному расчету, не должно 
возникать. в некоторых ситуа-
циях у подрядчика даже есть 
выбор – получить деньги или 
оформить в счет проведенных 
работ квартиру. все зависит 
от деловых взаимоотношений 
между участниками строи-
тельного процесса, от требо-
ваний и условий получения 
возможности осуществлять 
работы на объекте.
в ситуации, когда оплатой 
выступает только объект не-
движимости, у подрядчика 
в первую очередь должно 
быть подтверждение от за-
стройщика того, какая 
конкретная квартира будет 
оформлена после завершения 
работ на подрядную органи-
зацию. Закрепление объекта 
за подрядной организацией 
должно быть оформлено соот-
ветствующим договором либо 
соглашением с указанием 
индивидуальных параме-
тров квартиры в зависимости 
от объемов работ, от условий 
финансирования. в данном 
соглашении должно быть 
отображено, в счет чего 
предоставлена данная квар-
тира, чтобы стоимость работ 
соответствовала стоимости 
предложенного объекта не-
движимости.
именно оказанием содействия 
подрядным организациям 
в оформлении и реализации 
бартерных квартир и за-
нимается наша компания, 
так как приступать к работе, 
связанной с продажей, нужно 
после понимания, предме-
том каких расчетов между 
застройщиком и подрядчи-
ком выступила та или иная 
квартира. Мы информируем 
своих партнеров – застройщи-
ков и подрядчиков об условиях 
и принципах нашей работы, 
информация доступна и есть 
в средствах массовой инфор-
мации и является адресной, 
то есть основная задача нашей 
работы заключается в продаже 
подрядной квартиры, а не в ре-
кламе некоторых услуг.

Санкт‑Петербург,  
Спасский пер., 14, оф. 422,  
БЦ «На Сенной»,  
тел.: (812)600‑600‑1,  
986‑05‑33,  
www.proximaspb.ru

вопрос брокерузаконопроект

Он рекомендует губернатору города задуматься 
о возможности введения в Петербурге понижаю-
щего коэффициента при оплате коммунальных 
услуг и квартирной платы для граждан, нуждаю-
щихся в жилье и проживающих в коммунальных 
квартирах.

При этом скидка, над которой предлагается по-
думать, должна распространяться только на оби-
тателей коммуналок, соседи которых препятству-
ют улучшению жилищных условий очередников, 
по следующим причинам: состоят на учете в нар-
кологическом или психоневрологическом диспан-
сере либо ведут асоциальный образ жизни и их 
соседи «вынуждены неоднократно в течение года 
обращаться в полицию».

Известно, что психология обитателей коммуна-
лок деформируется. Это обстоятельство мешает 
реализации городских программ по субсидирова-
нию покупки жилой площади очередникам из ком-
муналок. Потому что никого нельзя осчастливить 
насильно. Бывает, что встречаются настоящие 
«вампиры», которые не могут жить, не скандаля 
и не следя за тем, кто идет по коридору. Но поми-
мо высоких материй встречаются и материальные 
интересы, мешающие разъездам. Дело в том, что 
со времен Михаила Зощенко или «Вороньей сло-
бодки», где гостил Остап Бендер, появились новые 
законы. В результате теперь нормальный вроде бы 
гражданин, имеющий отдельное жилье, наследу-
ет комнату в коммуналке. Начинает ее сдавать, 
но, как лицо, имеющее излишки жилой площади, 
на городскую субсидию прав он не имеет. В то же 
время комната превращается для него в стабиль-
ный источник рентного дохода, продавать ее он 
не хочет, а денег поменять с доплатой на отдель-
ную квартиру нет. Вот и страдает сосед-очередник, 
который не может договориться.

Сам Алексей Тимофеев прокомментировал свою 
идею так: «Фактически речь идет о введении ком-
пенсации за то, что человек, стоящий на очереди, 
не может воспользоваться своим правом улучше-
ния жилищных условий из-за третьих лиц. Не мо-
жет реализовать свое право и получить, например, 
субсидию. Потому что его соседи, скажем, не хо-
тят переезжать, или они ведут настолько асоци-
альный образ жизни, что меняться, чтобы съехать-
ся с ними, никто не хочет. Другой пример: человек 

страдает эпилепсией, состоит на учете. Ему даже 
удобней жить в коммунальной квартире, ведь слу-
чись приступ – соседи помогут, а если он будет 
один? Вот он и не хочет отправляться в отдельную 
квартиру. Люди с тяжелыми психическими заболе-
ваниями попадают в жилой очереди в отдельный 
список, с ними как раз проблем нет. Но эпилепсия 
права на внеочередное жилье не дает. Сам запрос 
родился в результате общения с гражданами, ко-
торые приходят на депутатские приемы. Признаю, 
расчета, сколько человек получит право на сниже-
ние квартплаты, у меня нет, но, по моему мнению, 
если губернатор ответит положительно, то мож-
но будет начать подготовку законопроекта. Лично 
я считаю, что справедливым будет снизить общую 
сумму платежа по квитанции для жертв соседей 
в два раза».

Руководитель юридической службы комиссии 
по недвижимости Общества потребителей Санкт-

Петербурга Екатерина Метелева утверждает, что 
на словах идея хорошая, но трудно представить, 
как она будет реализована: «Плата включает расхо-
ды на содержание общего имущества дома, напри-
мер, ремонт крыш, уборку. Эти расходы должны 
нести собственники, правовых оснований сни-
жать их или финансировать за счет бюджета, если 
не повезло с соседями, нет. Если комната в комму-
нальной квартире не приватизирована, то теорети-
чески можно ввести понижающий коэффициент, 
но практически вряд ли город на это пойдет. Нао-
борот, управляющие компании пытаются пролоб-
бировать повышающий коэффициент для ветхих 
домов, так как их содержание обходится дороже, 
но такой шаг приведет к социальному взрыву».

В пресс-службе жилищного комитета никак 
не смогли прокомментировать замысел депутата, 
но уточнили, что на сегодня в Петербурге насчиты-
вается 105 тыс. коммунальных квартир.

Депутаты предлагают снизить квартплату 
гражданам с «плохими» соседями
алексей Миронов. на прошлой неделе Законодательное собрание  
санкт-Петербурга приняло депутатский запрос, предложенный  
алексеем тимофеевым. 

эКсПОЗиЦия в. ниКифОрОва.  
МаКет худОжниКа т.  елатОМЦевОй  
ПО рассКаЗу ЗОщенКО «нервные люди»

Сразу два запроса, связанных 
со строительством спортивного 
комплекса на улице Ленсовета в Мо-
сковском районе, приняло Законо-
дательное собрание. Губернатору 
предлагают пересмотреть планы ре-
ализации этого проекта.

Депутат Ватаняр Ягья делает запрос 
о возможности отмены постановле-
ния правительства Санкт-Петербурга 
о предоставлении земельного участ-
ка для строительства крытого спор-
тивного комплекса без трибун для 
зрителей на улице Ленсовета, уча-
сток 1 (северней дома 43 А).

Подготовить запрос депутата по- 
двигло обращение нескольких де-
сятков жителей домов 9 и 11 по ули-
це Орджоникидзе и дома 43 по ули-
це Ленсовета. Они были недовольны 
тем, что ради сооружения спортком-
плекса будет снесено существую-
щее двухэтажное здание, где сей-
час расположены предприятия 
малого бизнеса. Старожилы опа-
саются, что нарушатся сложивши-
еся общественно-хозяйственные 
отношения, а также пережива-
ют за состояние инженерных се-
тей их собственных домов. Жильцы 

утверждают, что квартирам будет 
нанесен материальный коммерче-
ский ущерб.

«Особое беспокойство вызывало 
то обстоятельство, что инвестор – 
ООО "Светлана" – распространяет 
слухи, что вместо комплекса будет 
построен многоэтажный жилой дом. 
Обратившиеся ко мне за помощью 
готовы к акциям гражданского непо-
виновения», – говорится в запросе.

Второй запрос подготовила целая 
группа депутатов (Владимир Дми-
триев, Александр Ольховский, Вла-
димир Зуйков, Олег Пеший, Алек-
сандр Горлов). Один из его авторов, 
председатель постоянной комис-
сии по промышленности, эконо-
мике и собственности Александр 
Ольховский, пояснил, что в этой си-
туации можно подозревать непу-
бличные цели. «Сейчас в существу-
ющем двухэтажном здании работают 
около тридцати человек, женщи-
ны. Швейную мастерскую выста-
вят на улицу. Мне, как председателю 
профильной комиссии, необходи-
мо защищать интересы этого произ-
водства. А нужны ли там спортивные 
объекты – надо обсуждать с район-
ными властями».

Авторы коллективного запроса об-
ращают внимание на странные об-
стоятельства, при которых с 2009 года 
земельные участки на улице Ленсо-
вета образовывались и меняли гра-
ницы. Соседний дом по улице Лен-

совета, 41 – двухэтажное здание. 
Половину его занимает бильярдный 
клуб (эта часть дома приватизирова-
на), вторую – та самая швейная ма-
стерская (ЗАО «Союзспецснаб»). Ее 
площади находятся в городской соб-
ственности и сданы в аренду.

Генеральный директор ЗАО «Союз-
спецснаб» Елена Васильева поясни-
ла, что их малое предприятие было 
лишено возможности выкупить по-
мещение, так как оно попало в пере-
чень мест, закрепленных за инвесто-
рами: «С 1 декабря этого года КУГИ 
предложило нам выехать, хотя до-
говор у нас заключен до 2013 года. 
Но в нем есть пункт о возможности 
его досрочного расторжения в слу-
чае необходимости реконструкции, 
сноса здания».

Соседи мастерской – бильярдный 
клуб, принадлежащий ООО «Свет-
лана». Один из его сотрудников по-
яснил, что планируется расширение 
заведения, но ведь бильярд – тоже 
спорт. Слухи о том, что здесь будет 
построено жилье, он считает «бре-
довыми».

Реконструкция событий, изложен-
ная в депутатском запросе пяти ав-
торов, такова. 30.10.2009 ООО «Свет-
лана» заключило договор аренды 
земельного участка под домом 
на улице Ленсовета, 41. Но в на-
стоящее время он прекращен. 
17.08.2011 на флажке «эпохи Матвиен-
ко» было издано постановление пра-

вительства Санкт-Петербурга о пре-
доставлении участка у дома 43 А для 
строительства крытого спортком-
плекса. Участок передан без прове-
дения торгов.

Жалующиеся депутатам жильцы 
указывают, что никто из обитателей 
домов ничего не слышал о проведе-
нии общественных слушаний, и неиз-
вестно, были ли они вообще. Кроме 
того, инвестиционные условия, пред-
ложенные Смольным, не обязывают 
инвестора проводить реконструк-
цию сетей или модернизацию инже-
нерной инфраструктуры. Кроме того, 
при расширении бильярдной (или ее 
превращении в спортцентр) будет 
ликвидирована автостоянка.

Авторы коллективного запроса пи-
шут: «По утверждению жителей рай-
она, земельный участок изначально 
был сформирован под будущее за-
мещение здания магазина зданием 
спортивного назначения. Данное об-
стоятельство дает основание пред-
положить, что заявка о предоставле-
нии здания для реконструкции была 
подана не с целью проведения рекон-
струкции, а с целью последующего 
приобретения права на проведение 
строительства».

Депутаты предлагают до оконча-
ния проведения проверок и судебных 
разбирательств приостановить дей-
ствия с помещениями дома 41 и зе-
мельным участком у дома 43 по ули-
це Ленсовета.

Странные 
игры вокруг 
бильярдной
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На Общем собрании предполага-
ется принять ряд решений, направ-
ленных на продолжение успешной 
работы членов партнерства. Участ-
никам будет предложено утвердить 
ряд изменений и нормативные до-
кументы организации, в том числе 
принять стандарты Национально-
го объединения строителей в каче-
стве стандартов партнерства. Кро-
ме того, в повестке дня обозначен 
вопрос о принятии в качестве обя-
зательного для членов партнерства 
перечня национальных стандартов 
и сводов правил, в результате при-
менения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюде-
ние требований Технического ре-
гламента о безопасности зданий 
и сооружений. Приняв общена-
циональные стандарты и правила, 
члены СРО НП «Строители Петер-
бурга» будут интегрированы в фе-
деральную вертикаль саморегули-
рования. Также участники Общего 
собрания обсудят изменения в тех-
ническом законодательстве в обла-
сти строительства.

Еще одной важной темой повест-
ки дня станет обсуждение отчета 
о работе Совета партнерства. «СРО 
НП "Строители Петербурга" явля-
ется одним из самых авторитет-
ных профессиональных сообществ 
не только в Санкт-Петербурге, 
но и в Северо-Западном регионе, – 
говорит директор партнерства Олег 
Бритов. – Для компаний – членов 

партнерства созданы благопри-
ятные условия для эффективного 
функционирования».

СРО НП «Строители Петербурга» 
имеет солидное представительство 
в органах власти и всероссийских 
профессиональных обществен-
ных организациях. Президентом 
партнерства является депутат За-
конодательного собрания Петер-
бурга Анатолий Костерев, занима-
ющийся в парламенте вопросами 
строительного комплекса. Дирек-
тор – Олег Бритов – возглавляет 

комитет Российского Союза стро-
ителей по взаимодействию с регио-
нальными союзами, общественными 
организациями и некоммерчески-
ми партнерствами. Технический ди-
ректор – Сергей Фролов – входит 
в состав комитета РСС по совершен-
ствованию нормативно-правовой 
базы и техническому регулирова-
нию и комиссии по регламенту НО-
СТРОЙ. Работа представителей 
аппарата партнерства в этих струк-
турах позволяет членам СРО быть 
уверенными в том, что их интересы 
будет наиболее полно представле-
ны и защищены.

Партнерство представляет сво-
их участников на профильных ме-
роприятиях, таких как Между-
народный строительный форум 
«Интерстройэкспо», и многих дру-
гих. В августе нынешнего года 
СРО НП «Строители Петербурга» 
широко заявила о себе в рамках 
подготовки и празднования 55-го 
Всероссийского юбилейного про-
фессионального праздника «День 
строителя». Партнерство выступи-
ло главным спонсором проведения 
конференции «Развитие строитель-

ного комплекса Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в условиях 
саморегулирования» 24 ноября.

Кадровый потенциал СРО НП «Стро-
ители Петербурга», в частности Тех-
нического и Контрольного управ-
лений, позволяет оказывать членам 
партнерства высокопрофессиональ-
ную методическую помощь. Приме-
ром такой работы являются «СРОч-
ные консультации» – цикл семинаров, 
в рамках которых строительное со-
общество получает необходимую 
для работы информацию, обсужда-
ет злободневные темы развития от-
расли. Примечательно, что в «СРОч-
ных консультациях» могут принимать 
участие не только компании – чле-
ны партнерства, но все без исключе-
ния предприятия строительного ком-
плекса Санкт-Петербурга. Отдельным 
проектом является издание справоч-
ной и методической литературы, ре-

гулярно освещающие актуальные из-
менения в профильной нормативной 
базе. Делегатам IX Съезда строите-
лей, который состоится 28 ноября, бу-
дут предложены три новых методи-
ческих пособия «Законодательство 
в области саморегулирования и его 
реализация в строительном комплек-
се Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области», «Реализация функций кон-
троля в условиях саморегулирования 
в строительной отрасли» и «Страхова-
ние рисков, связанных с выполнени-
ем строительно-монтажных работ». 
В этих пособиях уделяется присталь-
ное внимание темам, вызывающим 
наиболее живой интерес строителей. 
Все издания партнерства распростра-
няются в строительном сообществе 
на безвозмездной основе.

Кроме специализированной дея-
тельности СРО НП «Строители Пе-
тербурга» реализует социальные 
проекты. Одним из таких проектов 
является Новогодняя елка строи-
телей. Партнерство выкупает би-
леты на детские спектакли Санкт-
Петербургского «Мюзик-Холла» 
и приглашает на праздник детей 
работников строительного ком-
плексагорода. В прошлом году та-
кие приглашения на елку получи-
ли строительные компании города, 
некоммерческие партнерства, об-
щественные организации, государ-
ственные органы управления стро-
ительного комплекса. В этом году 
СРО НП «Строители Петербурга» 
приглашает другие СРО присоеди-
ниться к новогоднему проекту и со-
обща подарить детям праздник.

В рамках Общего собрания пар-
тнерства состоится также избрание 
нового состава Совета и председа-
теля этого постоянно действующе-
го коллегиального органа управле-
ния СРО.

сОюЗные нОвОсти

СРО НП «Строители Петербурга» изберет 
Совет и председателя Совета партнерства
18 ноября состоится Общее собрание срО нП «строители Петербурга», где будут подводиться 
итоги работы совета партнерства и обсуждаться планы саморегулируемой организации 
на будущее.

саморегулируемая организация некоммерческое партнерство 
«строители Петербурга», основанная на членстве лиц, осуществляю-
щих строительство учреждена строительными компаниями-членами 
союза строительных объединений и организаций. в государственный 
реестр саморегулируемых организаций внесена за номером срО-
с-157–25122009 от 25 декабря 2009 года. в настоящее время объединя-
ет 235 строительных организаций.
срО нП «строители Петербурга» открыта для новых членов. вступая 
в Партнерство, организации присоединяются к региональной систе-
ме саморегулирования, объединяющей тысячи строительных пред-
приятий северо-Запада россии и получающей поддержку российского 
союза строителей. информацию о вступлении можно получить  
на сайте Партнерства http://spbsro.ru/

справка

В ноябре стартовал новый про-
ект – Союз начал сотрудничество 
с профессиональным лицеем «Куп-
чино».

Союз передал лицеистам пол-
тора десятка мольбертов, необ-
ходимых для организации полно-
ценного учебного процесса. Ранее 
на подаренных лицею мольбертах 
располагалась экспозиция выстав-
ки «Город строится – город живет», 
приуроченная к 55-му Всероссий-
скому профессиональному празд-
нику «День строителя». Экспозиция 
включала фотографии, посвящен-
ные трудовым будням работников 
строительного комплекса. Снимки 
отбирались по результатам конкур-
са среди лучших фотохудожников 

Северной столицы. Теперь за эти-
ми мольбертами будут создавать 
свои шедевры будущие работни-
ки отрасли.

От имени директора лицея «Куп-
чино» Владимира Коровина в адрес 
президента Союза строительных 
объединений и организаций Ро-
мана Филимонова и исполни-
тельного директора Олега Брито-
ва поступили благодарственные 
письма с пожеланием продолже-
ния сотрудничества по подготовке 
специалистов-реставраторов для 
Санкт-Петербурга.

Профессиональный лицей «Куп-
чино» – это уникальное учебное 
заведение с более чем пятидеся-
тилетней историей, которое го-

товит художников-оформителей, 
с т р о и т е л ь н ы х  р а б о ч и х , 
специалистов-реставраторов раз-
личных специализаций. С 2007 года 
лицей является членом Союза ре-
ставраторов Санкт-Петербурга.

Лицеисты сохраняют лучшие тра-
диции петербургской школы ре-
ставраторов и создают новые, учат-
ся творить, а не просто выполнять 
строительные работы. Это убеди-
тельно доказывают коридоры, хол-
лы, кабинеты и мастерские лицея, 
оформленные образцами альфрей-
ной живописи и расписными ви-
тражами.

Доверяя высокой квалификации 
учеников лицея, их приглашают 
для прохождения производствен-

ной практики Русский музей, Эр-
митаж, Константиновский дво-
рец. Воспитанники купчинского 
лицея проводили реставрацион-
ные работы на таких знаменитых 
архитектурных объектах, как Те-
атр на Елагином острове, Малый 

зал Филармонии им. Д. Д. Шоста-
ковича, Академическая капел-
ла им. М. И. Глинки, здания Сената 
и Синода, где сейчас располагает-
ся Конституционный суд России, 
Екатерининский дворец в Пушкине 
и другие уникальные памятники.

ССОО поможет подготовить высококлассных реставраторов

Общее собрание состоится 18 ноября в 15 часов по адресу:  
Санкт‑Петербург, Лермонтовский пр., 43/1, гостиница «Азимут отель», 
2‑й этаж, зал «Советский». Начало регистрации в 13.30.
Повестка дня – на сайте СРО НП «Строители Петербурга» www.spbsro.ru.
Сообщить об участии в мероприятии можно по телефонам: (812) 318‑55‑49, 
714‑23‑81 или по e‑mail: spbsro@spbsro.ru, spbsro@yandex.ru.

союз строительных объединений и организаций 
регулярно взаимодействует с учебными заведениями, 
ведущими подготовку кадров для строительной отрасли.
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сОюЗные нОвОсти

– Александр Иванович, вы 
стояли у истоков создания Со‑
юза строительных объедине‑
ний и организаций. Как он по‑
явился?

– Если углубиться в историю, 
стоит вспомнить о том, что в со-
ветские времена строительная от-
расль была четко структурирова-
на. В рамках плановой экономики 
существовала жесткая организа-
ционная схема:  министерства, 
главки, тресты, управления и так 
далее. Потом наступили принципи-
ально иные времена – изменились 
социально-экономические отноше-
ния.  В структуре управления стро-
ительным комплексом произошли 
изменения. Строители получили  
право организовывать собствен-
ные компании, право арендовать и 
выкупать  предприятия. В отличие 
от Москвы, где городская власть 
оставила себе «золотую акцию»  
в каждом предприятии и сохрани-
ла за собой возможность осущест-
вления государственного контро-
ля, Петербург пошел иным путем.  
На мой взгляд, именно это послу-
жило основой того, что сейчас  
мы имеем такой конкурентоспо-
собный строительный комплекс, 
включающий и крупные, и малые 
предприятия.  Строители получили 
самостоятельность, жизнь пошла 
своим чередом. Прошло несколь-
ко лет,  и мы увидели тягу профес-
сионального сообщества к объе-
динению для решения различных 
общих проблем. Тогда появилась 
Ассоциация домостроителей, «Со-
юзпетрострой» и другие.

Время от времени мы собирали 
строительный актив, и на одном 
из таких заседаний прозвучало 
предложение Юрия Павловича Па-
нибратова, занимавшего в то вре-
мя должность ректора СПбГАСУ, 
о создании общегородского сою-
за строителей. Тогда же возник-
ло название «Союз строительных 
объединений», к которому добави-
лось слово «организаций». Тем са-
мым возможность вступать в Союз 
получили не только профессио-
нальные ассоциации, но и отдель-
ные компании и предприятия. 
В 2002 году в состав ССОО вхо-
дили 14 общественных объедине-
ний, сегодня он объединяет бо-
лее 50 профессиональных союзов 
и ассоциаций и несколько тысяч 
компаний, СМИ, вузов… Возгла-
вить Союз при его создании было 
предложено мне – профильному 
вице-губернатору Правительства 
Санкт-Петербурга и председателю 
комитета по строительству.

– Какие задачи ставились пе‑
ред Союзом десять лет назад?

– Предложения о компетенции 
Союза поступали самые разно- 
образные. Союз был новой струк-
турой в строительной отрасли, 
и конечно, первое время дело до-
ходило до крайностей. Предлага-
лось, например, отдать Союзу все 
полномочия по распределению го-
родского заказа. Но в итоге нам 

удалось, как мне кажется, пра-
вильно определить его политику: 
представление и защита интере-
сов строителей, трансляция точки 
зрения профессионального сооб-
щества в органы власти. Все 10 лет 
Союз каждый день работает над 
решением задач, поставленных пе-
ред ним отраслью: проводит семи-
нары и консультации, конференции 
и выставки, организует междуна-
родное сотрудничество, оказыва-
ет методическую поддержку сооб-
ществу. Кроме того, Союз активно 
работает со средствами массовой 
информации, издает газету «Все-
Союзные вести».

ССОО организует два больших об-
щегородских события. Во-первых, 
это День строителя. Очень прият-
но, что в этом году наш професси-
ональный праздник был проведен 
на всероссийском уровне с участи-
ем министра регионального разви-
тия России Виктора Федоровича 
Басаргина. Во время празднования 
Дня строителя в Петербурге нахо-
дился премьер-министр Владимир 
Владимирович Путин, он побывал 
на открытии Комплекса защитных 
сооружений города от наводнений, 
посетил объекты строительства. 
Это, конечно, важно для нас.

Кроме того, Союз строительных 
объединений и организаций еже-
годно проводит Съезд строителей 
Санкт-Петербурга. 28 ноября он 
состоится уже в девятый раз. Сто-
ит отметить тот факт, что строи-
тельная отрасль – единственная 
в Cеверной столице, которая регу-
лярно собирается на свой профес-
сиональный съезд.

Нельзя не сказать и о таких ме-
роприятиях и проектах под эгидой 
Союза, как спартакиада строите-
лей «За труд и долголетие», воз-
ведение храма Первоверховного 
Апостола Петра, социальная под-
держка детских учреждений и про-
фессиональных учебных заведе-
ний. Они не только сплачивают 
отрасль, но и поднимают престиж 
профессии строителя.

– Становление и развитие Со‑
юза проходило на ваших глазах, 
сейчас вы – почетный прези‑
дент ССОО. Как изменился Союз 
за десять лет?

– Кардинальных изменений в дея-
тельности Союза не произошло, он 
планомерно развивался в течение 
всех десяти лет, и, на мой взгляд, 
это хорошо.

Бытовало мнение, что с введе-
нием системы саморегулирования 
Союз потеряет свое значение, од-
нако этого не произошло. Войти 
в состав саморегулируемых орга-
низаций строительные компании 
должны по закону. СРО выдают до-
пуски на выполнение тех или иных 
работ, контролируют соблюдение 
законодательства. Все это вопро-
сы, скажем так, производственные. 
Союз строительных объединений 
и организаций занимается реше-
нием иных проблем – защитой ин-
тересов строителей. В том числе 
на всероссийском уровне. ССОО 
интегрирован в Российский Союз 
строителей. В Совет РСС входим 
мы с вице-губернатором Санкт-
Петербурга, президентом Союза 
Романом Евгеньевичем Филимо-

новым, еще несколько предста-
вителей есть в президиуме РСС. 
В составе Российского Союза стро-
ителей проще донести точку зре-
ния строительного сообщества Пе-
тербурга до правительства страны, 
общественной палаты, органов за-
конодательной власти.

Полагаю, что в будущем Союз 
должен выполнять те же функции, 
что и сегодня. Нам удалось соз-
дать успешную, сбалансирован-
ную во всех смыслах обществен-
ную организацию.

– 28 ноября состоится IX Съезд 
строителей Санкт‑Петербурга. 
Чего отрасль ожидает от этого 
мероприятия, какие пожелания 
вы бы высказали в адрес деле‑
гатов?

– IX Съезд строителей проходит 
накануне выборов депутатов Госу-
дарственной Думы и Законодатель-
ного собрания города. Не хочу зани-
маться агитацией, но очень важно, 
чтобы строители внимательно от-
неслись к этому событию. Нужно 
присмотреться, каким курсом пред-
полагает идти та или иная партия, 
какую программу предлагает, и сде-
лать осознанный выбор.

На съезде отрасль хочет услы-
шать, конечно же, выступление гу-
бернатора Санкт-Петербурга Геор-
гия Сергеевича Полтавченко – его 
видение развития города и стро-
ительного комплекса. Я думаю, 
что губернатором будут постав-
лены задачи по более эффектив-
ному использованию бюджетных 
средств, возможно, будет расска-
зано об изменениях в генеральном 
плане Санкт-Петербурга – наде-
юсь, что они будут не революци-
онными, а эволюционными.

Для всех строителей очевидна 
необходимость развития Петер-
бурга. При условии бережного от-
ношения к нашему городу-музею, 
в то же время нужно вести дорож-
ное строительство, развивать ме-
тро. Требуются качественные из-
менения инженерной и социальной 
инфраструктуры, надо наращивать 
темпы жилищного строительства – 
мы по-прежнему отстаем от евро-
пейского уровня обеспеченности 
населения жильем. Мы, строите-
ли, ждем, что губернатор и новая 
команда продолжит этот курс раз-
вития, может быть, со своими кор-
рективами.

В целом петербургская ситуация 
в сфере строительства уникальна. 
У нас, безусловно, лучший строи-
тельный комплекс по конкурен-
тоспособности, по оснащенности, 
по количеству предприятий. И он 
у нас не монополизирован. Кроме 
того, у нас самый лучший инве-
стиционный климат с точки зре-
ния законодательства. У нас при-
нят и действует весь комплекс 
«строительных» законов. Есть 
определенные пробелы, но в це-
лом законодательная база позво-
ляет любому инвестору, застрой-
щику чувствовать себя в нашем 
городе уверенно.

ССОО – сбалансированная 
и успешная организация
в будущем году союзу строительных объединений и организаций исполняется 10 лет.  
О том, как создавался союз, каким он был и какова его роль в современной строительной  
жизни, рассказал первый президент ссОО, генеральный директор, председатель правления 
ОаО «группа лср», заслуженный строитель россии александр иванович вахмистров.

Владимир Яковлев,  
президент Российского  
Союза строителей:

– IX съезд строителей 
санкт-Петербурга с большим 
интересом ожидается строи-
телями города. ведь именно 
28 ноября им предстоит по-
знакомиться с точкой зрения 
нового губернатора георгия 
сергеевича Полтавченко 
на современную ситуацию 
со строительством в городе, 
с его планами и ожиданиями 
в этой связи. считаю, что но-
вому губернатору необходимо 
выстраивать тесное взаимо-
действие со строительным 
комплексом, ведь строители – 
это лицо Петербурга. губер-
натору нельзя выпускать 
из поля зрения такие важные 
вопросы, как генеральный 
план и строительные регла-
менты, чтобы башни не в том 
месте не появлялись. ну и са-
мое главное, беречь санкт-
Петербург – наше националь-
ное достояние, город-музей 
под открытым небом.

мнение

Эдуард Дадов, 
исполнительный директор  
Российского Союза строителей:

– накануне IX съезда строите-
лей санкт-Петербурга я хочу 
обратиться не к строителям, 
а к новому руководству 
города. я предложил бы гу-
бернатору северной столицы 
георгию сергеевичу Пол-
тавченко лично курировать 
строительную отрасль города, 
ведь значение развития строи-
тельства трудно переоценить: 
оно, как лакмусовая бумажка, 
наглядно свидетельствует 
о положении дел в экономике. 
на мой взгляд, очень важно, 
чтобы именно государство вы-
ступало заказчиком возведе-
ния социального жилья. это 
необходимо для того, чтобы 
возможность улучшить свои 
жилищные условия появи-
лась у граждан со средними 
доходами. история свидетель-
ствует о том, что все великие 
цивилизации активно развива-
лись благодаря строительству. 
так и мы – будем строить, 
значит, будем развиваться.

мнение
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ОфиЦиальная ПублиКаЦия
ДОГОВОРы НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, ЗАКЛЮЧЕННыЕ НА ОСНОВАНИИ 
ОБРАЩЕНИй ЗАИНТЕРЕСОВАННыХ ЛИЦ, БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА (по состоянию на III квартал 2011 г.)

№ 
п/п

адрес Зу
договор

Заключен Срок окончания

1 территория, ограниченная береговой линией реки лубья, административной границей санкт-Петербурга и полосой отвода железной дороги ООО «лотос» 18.08.2011

2 территория, ограниченная авиационной ул. (горелово), Парковой ул. (горелово), дачной ул. (горелово), Московской ул. (горелово) ООО «сфера» 06.10.2011

3 территория в пос. солнечное, квартал, ограниченный 2-й боровой ул., участком 1 (южнее дома 16, лит. в по 2-й боровой ул.) и 1-й боровой ул. ООО «гольф Клуб солнечное» 07.10.2011

4 территория, ограниченная ул. Книпович, ул. 2-й луч, железной дорогой, ул. седова ООО «Кампраст» 15.10.2011

5 территория, ограниченная дорогой на турухтанные острова, проектной магистралью (ул. червонного Казачества), пр. Маршала жукова, железной дорогой, проектной магистралью,  
проездом (на тарную фабрику) ООО «Парамон» 17.10.2011

6 территория, ограниченная ул. ивана черных, границей отвода Октябрьской железной дороги, ул. Маршала говорова, ул. Метростроевцев ООО «сканди» 17.10.2011

7 территория, ограниченная Колхозной ул., Звериницкой ул., главной ул., административной границей с ленинградской областью ООО «Квартал 17 а» 19.10.2011

8 территория, ограниченная ул. академика лебедева, финским пер., пл. ленина, ул. Комсомола ООО «сэтл сити» 03.11.2011

9 территория, ограниченная садовой ул., Петрозаводским ш., Центральной ул., Пионерской ул. ООО «идМ» 04.11.2011

10 территория, ограниченная Приморским пр., ул. савушкина, туристской ул. ООО «рекстон» 18.11.2011

11 территория части квартала 37 района севернее ул. новоселов, ограниченная пр. большевиков, ул. тельмана, границей отвода Октябрьской железной дороги,  
подъездным железнодорожным путем, участок 1 ООО «юридическая группа «интрОс» 19.11.2011

12 территория, ограниченная Кронштадтским шоссе, Цитадельской дорогой, пробивкой Цитадельского шоссе ООО «Первая инжиниринговая  
компания» 21.11.2011

13 территория, ограниченная Кронштадтским шоссе, береговой линией финского залива ООО «Первая инжиниринговая  
компания» 21.11.2011

14 территория, ограниченная богумиловской ул., ул. федюнинского, Ораниенбаумским пр. ООО «Первая инжиниринговая  
компания» 21.11.2011

15 территория, ограниченная санкт-Петербургским ш., ул. тургенева, ул. Плеханова, Кропоткинской ул., ул. грибоедова, проектируемой магистралью, Заводской ул., волхонским ш., в пос. стрельна анО «свет надежды» 21.11.2011

16 территория, ограниченная ул. Подвойского, искровским пр., ул. антонова-Овсеенко, дальневосточным пр. ЗаО «юит лентек» 26.11.2011

17 Квартал 21 района Коломяги ООО «сМу-630» 01.12.2011

18 территория, ограниченная пр. ветеранов, ул. лени голикова, границей квартала 2 а, парком александрино ООО «ссМ–стройреконструкция» 10.12.2011

19 территории квартала 2 в района ульянка, ограниченная ул. солдата Корзуна, пр. Маршала жукова, западной границей парка александрино и проездом от ул. Козлова ООО «восток» 15.12.2011

20 территория, ограниченная лагерным ш., южной ул. и проектируемыми проездами ООО «сфера» 18.12.2011

21 территория, ограниченная пр. Маршала жукова, дорогой на турухтанные острова, Кронштадтской ул. и Портовой ул. ООО «ультра» 28.12.2011

22 территория, ограниченная ул. Маршала говорова, ул. швецова, еленинским пер., проектным продолжением лермонтовского пер. ООО «Квантт» 30.12.2011

23 участок, ограниченный бульв. алексея толстого, Оранжерейной ул., ленинградской ул. и школьной ул. ЗаО «асэрп» 31.12.2011

24 ул. ильюшина, участок 2 (западнее д. 3, корп. 1, лит. а по ул. ильюшина) ООО «балтстройПроект» 31.12.2011

25 территория, ограниченная новочеркасским пр., продолжением ул. Помяловского, пр. шаумяна, республиканской ул. ООО «эй-энд-эй групп» 31.12.2011

26 территория, ограниченной берегом р. невы вдоль Октябрьской наб., осью р. утки, границей с ленинградской областью, участок 1 ООО «идМ» 06.01.2012

27 территория, ограниченная с севера красными линиями ул. ижорского батальона, с востока – красными линиями Октябрьской ул., с юга – административной границей города ООО «Компания Крона» 08.01.2012

28 территория, ограниченной Пловдивской ул., Загребским бульв., дунайским пр. и будапештской ул. ООО «визит» 08.01.2012

29 территория квартала 6 района шувалово-Озерки ООО «Капитал-строй» 09.01.2012

30 территория, ограниченная Михайловской ул., ул. Костылева, владимирской ул., Петровским пер. ООО «артПроект» 10.01.2012

31 территория, ограниченная Октябрьской наб., ул. Крыленко, дальневосточным пр., ул. тельмана ООО «инт девелопмент» 12.01.2012

32 территория, ограниченная ул. Захаржевской, ул. радищева, артиллерийской ул. и Кадетским бульваром ООО «жилспецстрой» 21.01.2012

33 территория, ограниченная ул. Обороны, Колхозной ул., Звериницкой ул., границей функциональной зоны «1жд» ООО «жилспецстрой» 21.01.2012

34 Квартал 7 района восточнее пр. юрия гагарина ООО «торговый дом «южный» 10.02.2012

35 территория, ограниченная большим пр., ул. Отдыха, Зеленогорским ш., лесным пр., в пос. Комарово ООО «а и в» 10.02.2012

36 территория базисного квартала 8519, ограниченная волхонским ш., интернациональной ул., Красной ул. ЗаО «рсу-103» 13.02.2012

37 территория квартала 16 района севернее ул. новоселов, ограниченная ул. Коллонтай, дальневосточным пр., перспективной пробивкой ул. еремеева и союзного пр. ЗаО «ярра инжиниринг» 26.02.2012

38 г. Петродворец, территория, ограниченная ул. шахматова, ул. чебышевской, ботанической ул., университетским пр. ООО «товарищество долевого  
строительства» 28.02.2012

39 территория квартала 16 а района шувалово-Озерки, ограниченная ул. есенина, сиреневым бульв., ул. ивана фомина, пр. Просвещения ООО «МОст-Пром» 01.03.2012

40 территория, ограниченная ул. Орджоникидзе, ул. ленсовета, пр. юрия гагарина, Московским ш., пл. Победы ООО «Консалтинг и девелопмент» 01.03.2012

41 территория, ограниченная авиационной ул., проектируемой магистралью, границей функциональной зоны «р2» ООО «сэтл сити» 07.03.2012

42 территория, ограниченная ул. Олеко дундича, Купчинской ул. и Малой балканской ул. ООО «Квс» 08.03.2012

43 территория квартала 19 б н/з «ржевка», ограниченная проездом между д. 83 и 85 по ш. революции, ш. революции, проездом у дома 73, лит. а, по ш. революции, проектным продолжением ул. Красина ООО «арт-стрОй» 13.03.2012

44 санкт-Петербург, территория, ограниченная ул. Замшина, пр. Маршала блюхера, Пискаревским пр., бестужевской ул. ООО «Приморский центр» 16.03.2012

45 территория, ограниченная андреевским пер., авангардной ул., пр. ветеранов, ул. Партизана германа ООО «сэтл-сити» 19.03.2012

46 территория, ограниченная ул. аврова, Озерковой ул., ул. дашкевича ООО «сэтл сити» 02.04.2012

47 территория, ограниченная Ораниенбаумским ш., границей территории объекта культурного наследия «дворцово-парковый ансамбль собственной дачи», береговой линией невской губы,  
границей территории объекта культурного наследия «Парк бывшей фермы Ольденбургского» ООО «Президент Парк» 04.04.2012

48 территория квартала, ограниченного швейцарской ул., ул. федюнинского, ул. Победы, Михайловской ул. ООО «артПроект» 07.04.2012

49 территория, ограниченная нарвской ул., Красногородской ул., гатчинским ш., Кингисеппским ш. ООО «тир» 16.04.2012

50 территория, ограниченная участком Пулковского ш. вдоль домов 89 и 107, проектируемыми проездами ООО «тдМ» 27.04.2012

51 территория, ограниченная осью реки лубья, Камышинской ул., железнодорожной веткой Октябрьской железной дороги ООО «строительное управление» 30.04.2012

52 территория, ограниченная Кузнецовской ул., витебским пр., бассейной ул., пр. Космонавтов ООО «альфа-Омега» 28.05.2012

53 территория, ограниченная проектируемым проездом, границей функциональной зоны «иЗ», проездом южнее территории ОаО «Петрохолод», пр. Маршала блюхера, Полюстровским пр. ООО «альфа-Омега» 28.05.2012

54 территория, ограниченная рябовским шоссе, ул. Коммуны, береговой линией р. лубья, границей функциональной зоны «3жд» ООО «строительная компания «дМ» 31.05.2012

55 территория, ограниченная ириновским пр., ул. Коммуны, пр. ударников, ул. лазо ООО «стратегия» 04.06.2012

56 территория, ограниченная Приморским шоссе, бассейной ул., Овражной ул., экипажной ул., ул. Мичурина, проектным продолжением ул. Мичурина, в г. Зеленогорске ООО «реста» 07.06.2012

57 территория, ограниченная Центральной ул., Петрозаводским ш., Плановой ул., ул. Максима горького ООО «веста сПб» 10.06.2012

58 территория, ограниченная пр. стачек, ул. возрождения, ул. Маршала говорова, ул. васи алексеева ООО «юр-сервис» 15.06.2012

59 г. Красное село, стрельнинское ш., восточнее деревни Куттузи ЗаО «ярра инжиниринг» 18.06.2012

60 территория, ограниченная Общественным пер., пр. Обуховской Обороны, границей отвода Октябрьской железной дороги, береговой линией р. невы ООО «рфт «Мобайл банк» 22.06.2012

61 территория, ограниченная пр. энгельса, суздальским пр., пр. художников, Придорожной аллеей ООО «идМ» 27.07.2012

62 территория, ограниченная ул. тамбасова, пр. ветеранов, ул. Пограничника гарькавого, новобелецкой ул. ООО «инт девелопмент» 30.07.2012

63 территория, ограниченная Московским пр., наб. Обводного канала, полосой отвода балтийской линии Октябрьской железной дороги, благодатной ул. ОаО «измайловская Перспектива» 30.07.2012

64 Пос. саперный, невская ул., участок 1 (восточнее дома 11, лит. а по невской ул.) ЗаО «ярра инжиниринг» 30.07.2012

65 территория, ограниченная ул. Костюшко, 1-м Предпортовым проездом ООО «балтийская столица» 02.08.2012

66 территория, ограниченная народной ул., линией отвода железной дороги, административной границей между санкт-Петербургом и ленинградской областью ЗаО «ярра инжиниринг» 06.08.2012

67 Пос. солнечное, квартал 21160–3 ООО «бетта инвест» 13.08.2012

68 территория квартала 14-а ржевка-Пороховые, ограниченная ул. лазо, пр. ударников, пр. наставников, ириновским пр. ООО «аверс-инвест» 25.08.2012

69 территория, ограниченная суздальским пр., ул. Композиторов, ул. Прокофьева, ул. жени егоровой ООО «стратегия» 02.09.2012

70 территория, ограниченная торфяной дорогой, полосой отвода железной дороги, внутриквартальными проездами вдоль серафимовского кладбища ООО «дубль-2» 03.09.2012

71 территория, ограниченная Московским пр., Мариинской ул. и ул. решетникова, участок 3 ООО «балтстройпроект» 03.09.2012

72 территория, ограниченная сабировской ул., Заусадебной ул., Полевой сабировской ул. ОаО «рсу Приморского района» 10.09.2012

73 Пос. Петро-славянка, дорога на Металлострой, участок 1 (юго-восточнее пересечения волховского направления ж. д. и р. славянки) ООО «уПтК лендорстрой» 27.09.2012

74 Пос. Понтонный, территория восточнее Колпинской ул., западнее р. большая ижорка, ограниченная с севера границей зоны д, с юга – границей зоны Пд ООО «сПб реновация» 30.09.2012

75 территория, ограниченная советским пр., полосой отвода железной дороги, береговой линией р. славянки, проектируемой магистралью ООО «сПб реновация» 15.10.2012

76 г. Пушкин, территория квартала 11 и 11 а (ул. архитектора данини, тярлевским ручьем, Павловским шоссе, северо-западной границей земель витебского направления ж. д., вокзальной ул. и ул. 
ломоносова)

иП «симоненко»
ООО «Кондоминиум-Проект»

17.05.2013
02.08.2012

77 территория, ограниченная полосой отвода железной дороги, северо-западной административной границей муниципального образования пос. Комарово, береговой линией щучьего озера,  
береговой линией щучьего ручья, административной границей санкт-Петербурга, юго-восточной границей пос. Комарово, ул. валиева, саперной ул. ООО «альфа-Омега» 29.07.2013

78 территория, ограниченная ул. Кржижановского, продолжением российского пр., проектируемым проездом, пр. солидарности ООО «ханза флекс» 31.08.2013

79 территория базисного квартала 5360а, ограниченная пр. тореза, ул. витковского, лиственной ул., ул. жака дюкло ЗаО «строительный трест» 28.11.2013
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ОфиЦиальная ПублиКаЦия

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 400–61 «О порядке организации 

и проведения публичных слушаний и информирования населения при осуществлении градостро-
ительной деятельности в Санкт-Петербурге» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.12.2010 № 1813 «О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о предоставлении объектов недви-
жимости для строительства, реконструкции, приспособлении для современного использова-
ния», администрация Колпинского района информирует граждан и общественные организации 
о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адре-
су: Санкт-Петербург, г. Колпино, Тверская ул., участок 1 (юго-восточнее пересечения с ул. Реми-
зова) для размещения объектов торговли в соответствии с распоряжением Комитета по земель-
ным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга от 20.10.2011 № 7024-рк «Об утверждении 
схемы земельного участка».

Заказчик:   ООО «ОКА». 
Адрес: Санкт-Петербург, Бухарестская ул., 43, корп. 2, тел./факс 463-69-91.
Проектная организация:  ООО «ИК ДСК № 5». 
Адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина, 101, тел./факс 461-73-52.
Земельный участок является формируемым в рамках проекта планировки и проекта межевания 

в границах территории, ограниченной Тверской ул., ул. Ремизова, Октябрьской ул., ул. Ижорского 
Батальона, в Колпинском районе в соответствии с распоряжением Комитета по градостроитель-
ству и архитектуре № 1163 от 26.04.2011. В соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки Санкт-Петербурга земельный участок расположен в зоне 3ЖД – среднеэтажной и мно-
гоэтажной многоквартирной жилой застройки с включением объектов общественно-деловой 
застройки, а также объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием дан-
ной зоны. Участок не входит в границы зон охраняемого культурного наследия. Архитектурно-
планировочное решение включает в себя:

1. 2 объекта торговли промышленными товарами.
Основные параметры объекта: площадь земельного участка: 7806 кв. м; площадь застройки: 

3110 кв. м; площадь благоустройства: 4696 кв. м; общая площадь сооружения: 7 372,7 кв. м; об-
щий строительный объем: 29 669 кв. м.

Информацию о градостроительном решении и условиях использования данной территории 
можно получить на градостроительной экспозиции с 14.11.2011 по 28.11.2011 по адресу: Санкт-
Петербург, г. Колпино, ул. Урицкого, 1, отдел строительства и землепользования администрации 
Колпинского района Санкт-Петербурга.

Предложения и замечания по проекту градостроительного решения принимаются в админи-
страции Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Уриц-
кого, 1. Телефон для справок: 573-92-21; e-mail: zso@tukolp.gov.spb.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНыМ РЕСУРСАМ 
И ЗЕМЛЕУСТРОйСТВУ САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 7024‑рк от 20.10.2011

Об утверждении схемы расположения земельного участка
В соответствии с Положением о Комитете по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-

Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.06.2007 
№ 640 и Положением о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о предоставлении объектов недви-
жимости для строительства, реконструкции, приспособления для современного использования, 
утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813, в целях 
утверждения акта о выборе земельного участка для строительства:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 7806 кв. м, расположенно-
го по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Тверская ул., участок 1 (юго-восточнее пересечения 
с ул. Ремизова), согласно приложению. Категория земель – земли населенных пунктов. Вид раз-
решенного использования: для размещения объектов торговли.

2. Установить ограничения в использовании земельного участка:
– охранная зона канализационных сетей, площадью 226 кв. м;
– охранная зона водопроводных сетей, площадью 8 кв. м.
3. Сектору контроля и документационного обеспечения отдела по вопросам государственной 

службы, кадров и документационного обеспечения Комитета довести распоряжение до сведе-
ния Управления землеустройства и Колпинского районного отдела.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комите-
та Бобкову Л. А.

Председатель Комитета В. В. Калугин

Приложение к распоряжению Комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству Санкт‑Петербурга от 20.10.2011 № 7024‑рк

СХЕМА расположения земельного участка
 Местоположение: Санкт‑Петербург, город Колпино, Тверская улица, участок 1  
(юго‑восточнее пересечения с улицей Ремизова)
Площадь: 7 806 кв. м

Масштаб 1:1000 
Описание границ земельного 
участка:
от а до б – земли общего 
пользования
от б до в – земли,  
не прошедшие кадастровый учет
от в до г – земли,  
не прошедшие кадастровый учет
от г до д – земли,  
не прошедшие кадастровый учет
от д до е – земли,  
не прошедшие кадастровый учет
от е до ж – земли,  
не прошедшие кадастровый учет
от ж до З – земли,  
не прошедшие кадастровый учет
от З до и – земли общего 
пользования
от и до К – земли общего 
пользования
от К до л – земемельный участок 
78:37:17116:17
от л до а – земли общего 
пользования

Части земельного участка с особым режимом использования:

учетный 
номер 
части

наименование части земельного участка с особым 
режимом использования

Площадь 
(кв. м)

1 Охранная зона канализационных сетей 226

2 Охранная зона водопроводных сетей 8

ре
К

л
а

М
а

ДОГОВОРы НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, ЗАКЛЮЧЕННыЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
КОНКУРСОВ (по состоянию на III квартал 2011 года)

№ 
п/п

адрес Зу
договор

Заключен Срок  
окончания

1 участок, ограниченный иликовским пр., александровской ул.,  
ул. дегтярева, швейцарской ул. ООО «инком дсК-3» 30.09.2011

2 г. Петродворец, территория, ограниченная ул. Прогонной, границей 
зоны и1, ул. братьев горкушенко, балтийским направлением ж. д. ООО «финансПроект» 05.10.2011

3 Квартал, ограниченный нейшлотским пер., лесным пр.,  
большим сампсониевским пр., выборгской ул. ООО «инвестстрой корпорация» 30.12.2011

4 территория, ограниченная берегом р. невы вдоль Октябрьской наб., 
осью р. утки, границей с ленинградской областью, участок 2 ООО «ресурс» 06.02.2012

5 г. Колпино, Октябрьская ул., участок 3 (восточнее пересечения  
с ул. ижорского батальона) ООО «ОКа» 27.02.2012

6
территория квартала № 13 г. сестрорецка, ограниченная  
ул. воскова, ул. Мосина, наб. строителей, восточной границей  
земель сестрорецкого направления железной дороги

ООО «ресурс» 20.03.2012

7 Каменноостровский пр., 24, лит. б ООО «Квестор плюс» 01.05.2012

8 Пос. горелово, территория, ограниченная Заречной ул.,  
проездом 24 и границей санкт-Петербурга ООО «ассистент-инвест» 07.05.2012

9 г. сестрорецк, Приморское ш., участок 1  
(севернее пересечения с Заречной дорогой)

ООО «новые инвестиционные 
технологии» 28.05.2012

10 территория, ограниченная береговой линией р. невы,  
границей зоны тр5-2, советским пр., шлиссельбургским ш. ООО «сПб реновация» 28.06.2012

11 территория, ограниченная ульяновской ул., ботанической ул.,  
Пригородной ул., гостилицким шоссе, астрономической ул. ООО «юК «интрОс» 07.08.2012

12 г. Колпино, территория, расположенная восточнее Загородной ул., 
южнее р. ижоры, западнее Колпинской ул., севернее проезда № 2 ЗаО «ярра инжиниринг» 09.09.2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 332 от 02.11.2011

О необходимости продления срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Калинин-
ский район, Политехническая ул., участок 1 (западнее дома 5, лит. Б, по Политехнической ул.)

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о предоставлении объ-
ектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для современного ис-
пользования, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2010 
№ 1813:

1. На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Диагностический 
центр «Арктур» и в соответствии с решением Совещания по вопросу подготовки и принятия ре-
шений о предоставлении объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспо-
собления для современного использования, протокол № 363 от 27.10.2011, продлить срок реа-
лизации инвестиционного проекта – строительство станции проверки технического состояния 
автотранспортных средств – до 21.06.2012.

2. Управлению координации строительства Комитета по строительству направить копию на-
стоящего распоряжения в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-
Петербурга и Комитет по управлению городским имуществом.

3. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комите-
та по строительству Кузнецова В. А.

Председатель Комитета по строительству В. В. Семененко
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