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Губернатор Петербур-
га Георгий Полтавченко про-
вел выездное совещание 
по строительству стадио-
на на Крестовском острове. 
По словам губернатора, рабо-
ты на стройплощадке ведутся 
активно. Куратором строитель-
ства назначен вице-губернатор 
Марат Оганесян. Глава горо-
да не исключает возможности 
снижения стоимости стадио-
на. «Смета определена. Если 
она и будет меняться, то толь-
ко в сторону уменьшения», – 
подчеркнул он. В частности, 
по словам губернатора, сто-
имость стадиона можно сни-
зить, если возложить отделку 
помещений для коммерческого 
использования на их арендато-
ров. Георгий Полтавченко так-
же сообщил, что транспортные 
схемы для зрителей уже про-
думаны. Рядом со стадионом 
будет построена станция ме-
тро «Новокрестовская» – вто-
рая на Крестовском острове – 
с продолжением в Приморский 
район.

Городской суд Санкт-
Петербурга признал самоволь-
ными постройками и постановил 
снести два многоквартирных жи-
лых дома в «Никитинской усадь-
бе». Речь идет о зданиях на Гор-
ной улице, 22-А и Тбилисской 
улице, 40-А. Здания примыкают 
друг к другу и входят в комплекс 
малоэтажного микрорайона 
«Никитинская усадьба», кото-
рый продвигает группа компаний 
«СЗСК» (Северо-Западная стро-
ительная корпорация). Дома на-
ходятся на территории, где воз-
можно строительство только 
индивидуального жилья. На сай-
те СЗСК объекты рекламиру-
ются под брендами «Новый дом 
на Горной» и «Дом с террасами». 
С иском об их сносе и о возме-
щении убытка от их появления 
обратилась гражданка П., прожи-
вающая неподалеку. По ее мне-
нию, сооружение этих домов на-
рушало благоприятную среду 
окрестностей. Ответчиком вы-
ступила госпожа Г., являющаяся 
собственником земельных участ-
ков. 20 марта дело было рассмо-
трено Приморским районным 
судом. В иске было отказано, су-
дья решила, что факт наруше-
ния прав П. не доказан. Однако 
вторая инстанция пересмотре-
ла этот вердикт, и главное требо-
вание – о сносе – удовлетворено. 
В возмещении убытка отказа-
но. На данный момент решение 
в окончательной форме не гото-
во. Определение городского суда 
вступило в силу немедленно. 
Сноса трех домов в «Никитин-
ской усадьбе» добивается также 
Служба госстройнадзора, в деле 
есть только решение райсуда.
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Главное военное следствен-
ное управление СКР возбудило 
еще одно уголовное дело о зло-
употреблении должностны-
ми полномочиями при выводе 
из ведения Минобороны 613 га 
земли в Ленинградской обла-
сти, в результате чего ущерб 
государству составил порядка 
миллиарда рублей. Напомним, 
что в начале апреля Главная во-
енная прокуратура сообщила 
о причастности экс-главы  
департамента имущественных 
отношений Минобороны  
Евгении Васильевой к незакон-
ной передаче в аренду земель 
в Ленобласти. Ущерб государ-
ству составил 1 млрд рублей. 
В 2010 году г-жа Васильева ут-
вердила межевой план Лева-
шовского военного полигона 
в Сертолове, уменьшив его ис-
ходный размер на 613 га. Дело 
возбуждено по статье «Злоупо-
требление должностными пол-
номочиями, повлекшее тяжкие 
последствия», максимальная 
санкция – лишение свободы 
на 10 лет.

Военные 
следователи 
возбудили 
новое дело 
о землях 
Минобороны 
в Ленобласти

23.07

Смольный хочет ужесточить 
требования к приемке строи-
тельных объектов с точки зре-
ния их доступности для инва-
лидов. Георгий Полтавченко 
поручил вице-губернатору Мара-
ту Оганесяну проследить за этим 
вопросом. Губернатор отметил, 
что необходимо ужесточить под-
ход к вводу в эксплуатацию но-
вых объектов городской инфра-
структуры. Они должны отвечать 
потребностям людей с ограни-
ченными возможностями. Жи-
лищному комитету губернатор 
поручил при выполнении капи-
тального ремонта обращать осо-
бое внимание на организацию 
доступности объектов. Для ре-
шения этой социально важной 
проблемы губернатор предло-
жил шире использовать возмож-
ности государственно-частно-
го партнерства, а также активнее 
привлекать внебюджетные сред-
ства.

Смольный ра-
тует за доступ-
ность города 
для инвалидов

24.07 25.07

Начался процесс передачи 
квартир ЖК «Самое сердце» бу-
дущим жильцам. Первыми ново-
селами стали бывшие обману-
тые ЗАО «Фирма РКГ» дольщики. 
Строительство первой очере-
ди комплекса полностью за-
вершено – идет процедура 
приемки госкомиссией, парал-
лельно квартиры начали пока-
зывать обладателям, выдавать 
ключи. Первоначально постро-
ить здесь жилой дом взялось 
ЗАО «Фирма РКГ», однако даль-
ше первого этажа дело не по-
шло, и в 2008 году предприя-
тие объявило себя банкротом. 
Строительство было заморо-
жено до 2011 года, когда ком-
пания O2 Development решила 
достроить проблемный объ-
ект. Жильцам второй очереди 
O2 Development планирует на-
чать передавать квартиры к но-
вому году – это на два квартала 
раньше планируемого срока за-
вершения строительства.

300 обманутых 
дольщиков  
получили  
квартиры

26.07

Вступило в силу постановле-
ние главного государственного 
санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 года № 26 «Об утвержде-
нии СанПиН 2.4.1.3049-13 "Са-
нитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, со-
держанию и организации ре-
жима работы дошкольных об-
разовательных организаций"». 
Согласно этому документу, дет-
ские сады разрешается разме-
щать в помещениях, пристро-
енных или встроенных в жилые 
дома и здания административ-
ного и общественного назначе-
ния (кроме административных 
зданий промышленных пред-
приятий).

Размещение ДОУ во встро-
енных в жилые дома помеще-
ниях допускается при наличии 
отдельно огороженной терри-
тории с самостоятельным вхо-
дом для детей и выездом для 
автотранспорта. Вместимость 
дошкольного образовательного 
учреждения определяется зада-
нием на проектирование.

Детские сады 
можно будет  
размещать 
в многоквар-
тирных домах

Губернатор снял с повестки 
заседания правительства во-
прос о создании природного за-
казника «Южное побережье 
Невской губы». Его предлагал 
создать комитет по природо-
пользованию в Петродворцо-
вом районе. Речь идет о тер-
ритории размером в 266 га 
в районе города Ломоносо-
ва, где сейчас строится много-
функциональный морской пе-
регрузочный пункт Бронка.

Инвестиции в проект оцени-
ваются в 10 млн рублей: 2,3 млн 
рублей из городского бюджета 
в 2013 году, 2,7 млн – в 2014 году 
и 5 млн – в 2015 году. Идея вы-
звала серьезные опасения у гу-
бернатора: «В районе дамбы 
строится порт, останавливать 
это строительство нельзя. Нуж-
но по максимуму сохранять 
природное богатство, но при 
этом нельзя ущемлять интере-
сы тех структур, которые ведут 
хозяйственную деятельность. 
Нельзя сначала давать разре-
шение, а потом раз – накрывать 
объект особо охраняемой зо-
ной». Прокуратура также проте-
стует против проекта создания 
заказника. «Ваша эксперти-
за не отвечает на необходимые 
вопросы», – заявил представи-
тель городской прокуратуры.

Регионально-
го заказника 
«Южное побе-
режье Невской 
губы» не будет

Два многоквар-
тирных дома 
«Никитинской 
усадьбы» снесут

Стадион  
на Крестовском 
может  
подешеветь

РАД по поручению ОАО 
«РЖД» проведет английский 
аукцион. На торги выставлено 
здание гостиницы площадью 
271,6 кв. м в центре Петербур-
га. Начальная стоимость – 
12 млн рублей.

Здание расположено у стан-
ции метро «Площадь Восста-
ния», в Орловском переулке, 3.

Площадь здания – 271,6 кв. м,  
площадь участка – 213 кв. м. 
Участок, на котором располо-
жено здание, полностью входит 
в объединенную охранную зону 
центральных районов Петер-
бурга. Данный фактор накла-
дывает на будущего владельца 
обязательства по сохранению 
объекта. Но по условиям дого-
вора с РЖД временные огра-
ничения на выполнение работ 
по реконструкции здания  
для нового собственника пред-
усмотрены не будут. Двухэ-
тажное здание было возведено 
в 1848 году, через 30 лет его пе-
рестроили по проекту архитек-
тора Д. Д. Соколова. Особняк 
является объектом культурного 
наследия «Дом Каменевой». Раз-
мер задатка – 1,2 млн рублей, 
а шаг аукциона – 600,3 тыс. ру-
блей.

РЖД прода-
ет гостиницу 
в Петербурге Президент России Влади-

мир Путин подписал приня-
тый Государственной Думой 
5 июля 2013 года и одобренный 
Советом Федерации 10 июля 
2013 года Федеральный закон 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О Фонде со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства"». По закону, Фонд со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства будет действовать 
до 1 января 2018 года. Феде-
ральный закон уточняет пере-
чень условий предоставления 
финансовой поддержки за счет 
средств фонда; изменяет со-
держание региональной адрес-
ной программы по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том чис-
ле с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищно-
го строительства; корректирует 
порядок распределения средств 
фонда между субъектами Рос-
сийской Федерации; пересма-
тривает порядок определения 
объема долевого финансирова-
ния капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, пересе-
ления граждан из аварийного 
жилищного фонда и модерниза-
ции систем коммунальной ин-
фраструктуры за счет средств 
региональных бюджетов.

Аварийное 
жилье  
ликвидируют

На строительство 14 новых 
станций метро до 2020 года тре-
буется в два раза больше де-
нег, чем предполагалось ра-
нее: ежегодно не по 12,5 млрд, 
а по 25 млрд рублей. День-
ги планируется выделять как 
из городского, так и из феде-
рального бюджета, считает гла-
ва КРТИ Дмитрий Буренин. 
Только на строительство стан-
ций «Новокрестовская» и «Ули-
ца Савушкина» потребуется 
30 млрд рублей, 12 млрд из ко-
торых будет выделено из феде-
рального бюджета.

На развитие 
метро ждут 
вложений 
из федерально-
го бюджета
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Так, город выставит на продажу надел в При-
морском районе, на Нижне-Каменской улице, 
участок 1, восточнее пересечения с Глухар-
ской улицей. Здесь планируется строитель-
ство многоэтажного гаража. Стартовая цена 
составляет 6,3 млн рублей. Срок реализации 
проекта – 26 месяцев.

В Кировском районе на Кронштадтской ули-
це продается участок 1, восточнее дома № 9, 
лит. А. Здесь на участке площадью 1633 кв. м 
планируется возвести объект бытового обслу-
живания. Это будет, по согласованию с адми-
нистрацией района, банный комплекс.

На улице Маршала Тухачевского, участок 1, 
юго-восточнее пересечения с Львовской ули-
цей, планируется строительство коммерче-
ского объекта, не связанного с проживанием 
населения. Стартовая цена аренды – 25 млн 
рублей. Административный центр нужно по-
строить за 34 месяца.

В Калининском районе на проспекте Мар-

шала Блюхера, участок 16, западнее пересе-
чения с Лабораторной улицей, выделен надел 
для строительства многоквартирного дома 
со встроенно-пристроенными помещениями 
и паркингом. Площадь участка – 11 760 кв. м. 
Начальная стоимость составляет 339 млн ру-
блей. Шаг аукциона определен в 4 млн рублей. 
Срок строительства составит 54 месяца.

Участок для строительства трансформа-
торной подстанции продадут в Приморском 
районе, на Елагинском проспекте, участок 1, 
севернее дома № 40, корп. 4, лит. А.

В Выборгском районе, на проспекте Луна-
чарского, северо-восточнее дома 5, корп. 1, 
лит. А, выделен на торги участок под строи-
тельство объекта общественного питания. 
В данный момент по этому адресу работает 
ресторан. Торги фактически станут легализа-
цией пункта общественного питания, но лишь 
в том случае, если владелец ресторана смо-
жет выкупить участок. Стартовая цена наде-

ла площадью всего 422 кв. м составляет 3 млн 
рублей.

В Невском районе с торгов продадут уча-
сток площадью 3119  кв. м. Надел на  ули-
це Ткачей, участок 1, юго-западнее дома 21, 
лит. В по улице Бабушкина предназначен для 
строительства административного комплек-
са с подземной автостоянкой. Стартовая цена 
участка – 5,7 млн рублей.

На Индустриальном проспекте под торги вы-
делен участок 0,8 га под строительство пред-
приятия автосервиса. Губернатор попросил 
профильные ведомства проконтролировать 
инвестиционные условия по данному паке-
ту: согласно документам, на строительство 
отводится 36 месяцев. «Это слишком долгий 
срок», – высказал мнение градоначальник.

Снят с повестки вопрос о продаже с торгов 
участка площадью 873 кв. м в Зеленогорске, 
в Первом проезде. Здесь планируется постро-
ить объект социально-бытового обслужива-
ния с котельной. Губернатор потребовал уточ-
нить инвестиционные условия: «Нужно точно 
понимать, что инвестор построит котельную, 
а не очередной магазин».

сОбытия недели

торги

Любовь Андреева. На заседании правительства было принято решение о проведении 
комитетом по строительству торгов на право заключения договоров аренды восьми 
земельных участков.

Комитет по строительству 
выставит на торги  
восемь земельных участков

анОнсы
ВтоРНиК, 
30 иЮЛя

l�в 1950 году в ленинграде 
открыт Приморский парк 
Победы и стадион  
им. с.м. Кирова

l�День рождения  
Николая Николаевича 
ВАСичА, руководителя 
ЗАо «Ремсервис»

СРеДА, 
31 иЮЛя

l�День рождения 
Романа евгеньевича 
ФиЛиМоНоВА, 
директора Департамента 
государственного 
заказчика капитального 
строительства 
Министерства  
обороны РФ

l�День рождения  
Михаила Михайловича 
титеНКо, руководителя 
ЗАо «Элайнс»

l�День рождения 
Владимира Васильевича 
ГуРьеВА, президента 
торгового дома «ВиМоС»

ооо «уиоН»четВеРГ,  
01 АВГуСтА

l�День рождения 
Владимира 
Владимировича 
ХРАбРыХ, директора 
филиала  
оСАо «ингосстрах»  
в Санкт-Петербурге

l�День рождения  
Сергея Викторовича 
ЦыЦиНА, генерального 
директора, главного 
архитектора 
Архитектурной 
мастерской Цыцина

ПятНиЦА,  
02 АВГуСтА

l�День рождения  
Натальи ивановны 
КАЛЮЖНой,  
заместителя генерального 
директора ЗАо 
«Специализированное 
строительно-
монтажное объединение 
«ЛенСпецСМу»

ВоСКРеСеНье,  
04 АВГуСтА

l�День рождения Никиты 
игоревича яВейНА, 
руководителя ооо 
«Архитектурная 
мастерская «Студия 44»

Одной из  главных тем стала 
реализация Указа Президента 
России № 600 «О мерах по обес-
печению граждан Российской 
Федерации доступным и  ком-
фортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммуналь-
ных услуг» в регионах Северо-
Западного федерального округа.

В заседании приняли участие 
министр регионального разви-
тия Игорь Слюняев, губернатор 
Петербурга Георгий Полтавчен-
ко, полномочный представитель 
Президента России в  Северо-
Западном федеральном округе 
Владимир Булавин, руководи-
тели из регионов, представите-

ли федеральных и  региональ-
ных министерств, общественных 
и научных организаций, профес-
сионального сообщества.

По итогам заседания Госстрою 
России поручено разработать 
программу создания террито-
риальных инновационных кла-
стеров по производству строи-
тельных материалов на условиях 
государственно-частного парт-
нерства (ГЧП). Это решение 
принято на заседании коллегии 
Минрегионразвития в Смольном.

По словам министра регио-
нального развития Игоря Слю-
няева, в  основу предложений 
ляжет территориальная схе-

ма размещения промышленно-
сти, над которой работает мини-
стерство в рамках актуализации 
стратегии развития промышлен-
ности стройматериалов.

Место размещения предприя-
тий стройиндустрии будут опре-
делять региональные власти, 
но по согласованию с Минре-
гионразвития. «Это необходимо 
для эффекта межрегиональной 
кооперации», – сказал Игорь 
Слюняев.

Губернатор Петербурга Ге-
оргий Полтавченко рассказал 
о планах по развитию промыш-
ленности строительных ма-
териалов в регионе. Речь идет 

о реализации инвестиционных 
проектов по модернизации су-
ществующих производств и соз-
данию новых предприятий, на-
пример, по  выпуску сборного 
железобетона и архитектурно-
го стекла.

Он внес ряд предложений 
по повышению эффективности 
стройиндустрии и  предложил 
дать право Санкт-Петербургу 
и другим субъектам Федерации 
утверждать на  региональном 
уровне документы в  области 
стандартизации в  строитель-
стве, разработанные с учетом 
климата, исторических, соци-
альных, культурных особенно-
стей города, а также строитель-
ных норм и правил Российской 
Федерации. Сейчас документы 
утверждаются приказами Мин-
регионразвития. По мнению Ге-
оргия Полтавченко, для обеспе-
чения строительной отрасли 
Санкт-Петербурга и других ре-
гионов квалифицированными 
кадрами необходимо увеличить 
число бюджетных мест в петер-
бургских вузах по специально-
сти «Строительство».

Министр регионального раз-
вития поддержал предложения 
губернатора Санкт-Петербурга. 
Игорь Слюняев сообщил так-
же, что сейчас рассматривает-
ся вопрос об увеличении доли 
финансирования региональных 
программ жилищного строи-
тельства из федерального бюд-
жета.

президиум

наталья бурковская. в смольном состоялось заседание президиума 
Коллегии минрегионразвития, посвященное вопросам модернизации 
строительной отрасли и промышленности стройматериалов.

Производство 
стройматериалов 
на министерском контроле

игОрь слюняев: 
«дОли финанси-
рОвания  
региОнальных 
ПрОграмм  
жилищнОгО 
стрОительства 
иЗ федеральнОгО 
бюджета  
увеличатся»
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Здесь, в Петродворцовом районе, по сосед-
ству со студенческим городком и зданием 
физического факультета СПбГУ, планирует-
ся построить маневренный фонд для жите-
лей Новой Голландии и Северной Коломны.

«На восьми участках площадью чуть ме-
нее 36 гектаров планируется построить семь 
многоквартирных домов, садик, школу, спор-
тивный комплекс, крытые гаражи и другие 
объекты бытового обслуживания», – пояс-
нил глава КГА Олег Рыбин. По его словам, 
три участка будут предназначаться под стро-
ительство социального жилья для пересе-
ленцев из Новой Голландии и Северной Ко-
ломны. Остальные наделы выставят на торги. 
Чиновники пока не называют возможные 
сроки торгов, но к строительству маневрен-
ного фонда город должен приступить уже 
в середине будущего года.

Вице-губернатор по социальным вопросам 
Ольга Казанская поинтересовалась у доклад-
чика, будут ли в данном жилом массиве меди-
цинские учреждения. Г-н Рыбин ответил, что 
таковых не предусмотрено проектом плани-
ровки территории. «Как же в таком огромном 
жилом комплексе будет удовлетворяться по-
требность в медицинских услугах?» – спроси-
ла вице-губернатор по социальным вопросам.

По словам вице-губернатора Марата Огане-
сяна, поводов для беспокойства нет. На первых 
этажах новостроек разместятся офисы врачей 
общей практики. «Кроме того, на территории 
работает филиал поликлиники университе-
та», – уточнил глава Петродворцового района.

Губернатор Георгий Полтавченко при-
нял проект лишь с условием создать не ме-
нее трех офисов врачей общей практики 
во встроенных помещениях. По словам главы 
КГА Олега Рыбина, там же смогут разместить-
ся и некоторые поликлинические отделения.

По данным Смольного, на новом участке 
в Петергофе будут проживать около 5 тыс. 
человек. Общая площадь квартир составит 
около 160 тыс. кв. м.

Напомним, Петергоф – одно из четырех 
мест, где Смольный намерен возводить ма-
невренный фонд для жильцов двух экспе-
риментальных кварталов, попавших в про-
грамму реновации исторического центра. 
Также социальные дома появятся на Тележ-
ной улице, Лиговском проспекте и в Крон-
штадте. Всего город намерен возвести около 
290 тыс. кв. м жилья. По подсчетам Смоль-
ного, в 418 домах на территории двух пи-
лотных кварталов проживает около 1 тыся-
чи очередников.

перспективы

Жители Новой Голландии  
и Северной Коломны  
переедут в Петергоф

для жителей нОвОй гОлландии 
и севернОй КОлОмны ПОстрОят 
маневренный фОнд

Бизнес-центр класса А под назва-
нием Eightedges компания Leorsa 
Development собирается открыть 
во II квартале 2014 года. Инвестор 
принципиально отказался строить 
объект в пределах «золотого тре-
угольника». Управляющий проек-
том строительства бизнес-центра 
Eightedges Пол Кобб объясняет это 
тем, что «центр Петербурга не дол-
жен заполняться коммерческой 
недвижимостью».

Спустя два года поисков под-
ходящего места для строитель-
ства компания Leorsa Development 
в 2008 году остановилась на при-
обретении недостроенного объек-
та на Малоохтинском проспекте, 
45. По словам президента группы 
компаний Leorsa Антона Рахманов-
ского, им не пришлось заниматься 
сносом: фундамент так и не постро-
енного здания решили сохранить. 
Однако при этом девелоперы по-
желали совсем иной архитектуры. 
Как одну из  внешних особенно-
стей здания девелоперы называют 
полностью остекленные фасады, 
в отражении которых будет вид-
на окружающая петербургская за-
стройка. В проекте предусмотрено 

автоматическое затемнение фаса-
дов на солнечной стороне при по-
падании прямых лучей. Подсветки 
фасадов не будет: тем самым ин-
весторы снижают энергозатраты.

Главное из структурных отличий 
объекта – энергоэффективные тех-
нологии. Инвестор решил строить 
бизнес-центр по экологическому 
стандарту LEED Gold. По инфор-
мации Leorsa Development, здание 
было измерено по шкале амери-
канского рейтинга LEED и оценено 
как «зеленое». Инвестор обещает 
построить, а  в  дальнейшем экс-
плуатировать бизнес-центр с ис-
пользованием возобновляемых 
и произведенных локально мате-
риалов. Как отмечают в компании, 
новый бизнес-центр станет одним 
из немногих сооружений в Петер-
бурге «с практически нулевым нега-
тивным влиянием на окружающую 
среду».

Руководители проекта уверяют, 
что создают новый объект дело-
вой архитектуры в северной сто-
лице. В  его основе  – пожелания 
и требования потенциальных арен-
даторов. Здание еще не построено, 
но его арендные площади уже заня-

ты на 40 %. По словам генерально-
го директора Colliers International 
Николая Казанского, это более чем 
хороший результат.

Подрядчик строительства – ком-
пания «Управление строительными 
проектами» (УСП) – завершил воз-
ведение монолитного каркаса зда-
ния. Архитектуру объекта разра-
ботало британское бюро Grimshaw. 
Для него это первый проект биз-
нес-центра в России и второй – по-
сле проекта нового аэропорта Пул-
ково. К российским нормам проект 
адаптирует ЗАО «Сигни груп», быв-
шее ЗАО «Рамболь». К слову, эта же 
компания работала с Grimshaw над 
архитектурой аэропорта Пулково.

Высота здания – 40 м. Общая пло-
щадь – 20 100 кв. м. Общая площадь 
офисных помещений – 11 900 кв. м. 
Площадь ресторанов и  кафе со-

ставит 1200 кв. м. Проект предус-
матривает четыре уровня парков-
ки на 134 машиноместа. Паркинг 
для арендаторов и гостей разделе-
ны. Встроенный трехэтажный пар-
кинг для арендаторов рассчитан 
на 119 мест. Гостевой – на 15.

Объем инвестиций в проект со-
ставил 1,6  млрд рублей. Из  них 
960 млн рублей – средства Сбер-
банка, выданные по программе про-
ектного финансирования на 5 лет. 
Директор управления продаж кор-
поративным клиентам Северо-За-
падного банка ОАО «Сбербанк Рос-
сии» Людмила Козяк призналась, 
что случаи, когда банк заключает 
с застройщиками договоры про-
ектного финансирования «на этапе 
котлована», весьма редки. Далеко 
не все банки финансируют проек-
ты на ранней стадии реализации.

экостандарт

Марина Голокова. Компания Leorsa Development в следующем году 
планирует открыть на Малоохтинском проспекте бизнес-центр 
с новой концепцией. инвестор обещает, что объект будет сильно 
отличаться от всех офисных зданий в Петербурге.

любовь андреева. Правительство Петербурга утвердило проект планировки и проект 
межевания территории, ограниченной ботанической, астрономической, ульяновской улицами 
и гостилицким шоссе. 

Пространство по просьбам 
арендаторов

Николай Казанский,  
генеральный директор 
Colliers International:
– в среднесрочной перспек-
тиве на рынке вполне возмо-
жен дефицит качественных 
офисных площадей. на этом 
фоне арендные ставки, скорее 
всего, будут расти. сегодня 
рыночные ставки составляют 
1800–1900 рублей за квадрат-
ный метр в месяц. Они пока 
действуют и при сдаче в аренду 
помещений в новом бизнес-
центре Eightedges. думаю, что 
в дальнейшем их можно будет 
и приподнять. Это достаточно 
адекватная по петербургским 
меркам величина.

мнение
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Трехэтажный торговый комплекс 
строился с 2003 года на Железно-
водской улице, 68, корпус 2, ли-
тера Б. Как отмечают в комитете 
по управлению городским имуще-
ством (КУГИ), стройка с самого на-
чала была незаконной.

По сведениям КУГИ, в 2003 году 
земельный участок площадью 
1385 кв. м был сдан в аренду на три 
года ООО «Леер» под проектиро-
вание, монтаж и  эксплуатацию 
торгового комплекса. При этом, 
как отмечают власти, разрешения 
на возведение капитальных стро-
ений не было. Между тем, как вы-
яснилось позже, инвестор вопре-
ки запрету занимался капитальным 
строительством.

В 2006 году, по окончании срока 
действия договора с арендатором, 
комитет потребовал от застройщи-

ка освободить участок и передать 
его городу. Предприниматель это 
требование проигнорировал. Более 
того, он, как сообщает КУГИ, офор-
мил право частной собственности 
на почти построенное капитальное 
трехэтажное здание. Право было 
оформлено для последующей пере-
дачи третьим лицам. По информа-
ции КУГИ, сегодня комплексом вла-
деет «некая гражданка Астахова». 
На связь с нею выйти невозможно, 
поскольку она нигде не зарегистри-
рована, координаты ее неизвестны.

Право частной собственности 
на объект власти оспорили в суде, 
после чего комитет подал в суд иск 
о выселении с земельного участка 
незаконных пользователей и сносе 
незаконной постройки. Суды всех 
инстанций удовлетворили требова-
ния КУГИ в полном объеме.

Чиновники объясняют, что со-
гласно судебным решениям ин-
вестор должен был сам в  уста-
новленные сроки демонтировать 
самовольную постройку. Однако он 
этого не выполнил.

На прошлой неделе Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр по-
вышения эффективности исполь-
зования государственного имуще-
ства» начало снос несостоявшегося 
торгового центра. Демонтаж неза-
конной постройки, по  расчетам 
КУГИ, обойдется бюджету более 
чем в 5 млн рублей.

Сносом в качестве подрядчика за-

нимается компания «Демиург».
История с торговым комплексом 

у станции метро «Приморская» – 
лишь очередное звено в цепочке 
действий Центра повышения эф-
фективности использования госу-
дарственного имущества. Число 
незаконных объектов или помеще-
ний, незаконно занятых теми или 
иными пользователями, с 2011 года, 
когда был основан Центр, давно пе-
ревалило за сотню. По данным уч-
реждения, споры бывают связаны 
в основном с помещениями на пер-
вых этажах и торговыми павильо-
нами.

Так, в июне этого года в Москов-

ском районе чиновники выяви-
ли 22 торговых павильона, в Ка-
лининском районе снесены три 
нелегальных павильона, в  Вы-
боргском районе демонтирова-
но 40 объектов торговли: киоски, 
павильоны, автофургоны и прице-
пы. По данным КУГИ, все эти объ-
екты были незаконно установле-
ны в местах большого скопления 
людей, прежде всего – у станций 
метро.

В прошлом году Центр повыше-
ния эффективности использования 
государственного имущества лик-
видировал 30 нелегальных торго-
вых точек.

Церемония награждения 
лауреатов всероссийской 
награды в  области финан-
сово-бюджетной политики 
и  фискальных отношений 
«Национальная налоговая 
премия» состоялась 11 июля 
в Москве в «Президент-оте-
ле». По итогам конкурса зва-
ния добросовестного нало-
гоплательщика удостоены 
более 70 компаний из раз-
ных регионов России.

Национальная налоговая 
премия учреждена по ини-
циативе депутатов Государ-
ственной Думы РФ Фондом 
поддержки предпринима-
тельских инициатив для про-
движения положительной 
репутации предприятий, от-
ветственно выполняющих 
свой налоговый долг, и для 
воспитания правового само-
сознания отечественных биз-
несменов. Премия оказывает 
содействие политике прези-
дента и Правительства РФ 
по выстраиванию эффектив-
ной налоговой системы, мак-
симально способствующей 
благосостоянию и социаль-
ной защищенности граждан 
РФ. Отбор номинантов про-

ходил на основании данных 
Росстата, Минэкономразви-
тия и других официальных 
источников информации.

Цель конкурса  – популя-
ризация честного, прозрач-
ного и грамотного ведения 
бизнеса, повышение налого-
вой культуры и обеспечение  
своевременной уплаты нало-
гов в бюджеты.

Звание «Добросовестный 
налогоплательщик» – дале-
ко не  первая награда ЗАО 
«47 ТРЕСТ». Компания полу-
чила многочисленные на-
грады и знаки отличия кон-
курса «Строитель года». 
В  2013  году компания по-
бедила сразу в трех номи-

нациях. Трест стал Лучшей 
строительной компанией 
среднего и малого бизнеса, 
Лучшей компанией в  сфе-
ре малоэтажного строитель-
ства, победил в номинации 
«За  заслуги в  строитель-
ной отрасли». Трест награж-
ден орденом Знака поче-
та – за успехи в выполнении 
заданий девятой пятилет-
ки по расширению и рекон-
струкции производственно-
го объединения «Кировский 
завод», ввод в действие круп-
ных производственных мощ-
ностей на предприятиях лег-
кой промышленности города 
Ленинграда, высокие эконо-
мические результаты работы.

награда

«47 ТРЕСТ» признан 
добросовестным 
налогоплательщиком
Компания «47 тРеСт» стала лауреатом Национальной налоговой премии за 2013 год. 
тресту присуждено звание «Добросовестный налогоплательщик», а его руководству 
вручен почетный знак «За налоговый вклад в благополучие России».

михаил  
Зарубин, 
генеральный 
директор  
ЗаО 
«47 трест» 
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Приморскую освободили 
от долгостроя
надежда степанова. город 
продолжил серию сносов 
незаконных построек демонтажем 
торгового центра у станции метро 
«Приморская». инвестор возводил 
здание десять лет и так и не успел 
его открыть.

десятилетний «труд»ООО «леер» рухнул  
За Один день
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интервью

надежда степанова. Компания «Ойкумена» входит в число застройщиков, которые 
не ограничиваются деятельностью в одном регионе. Освоив рынок москвы, московской 
области и северо-Запада, инвестор знает, что сегодня востребовано в стране. генеральный 
директор ЗаО «Ойкумена» лев гниденко признался в том, что компанию интересует 
в Петербурге, поведал о реализуемых проектах и сказал, какой город стал серьезным 
конкурентом северной столице.

Лев Гниденко: 
«Потребитель стал 
избирательнее»

Отстаивая «воссоздание» Грече-
ской церкви святого Димитрия Со-
лунского, активисты написали пись-
мо президенту России Владимиру 
Путину и заявили прокурору о дей-
ствиях Госстройнадзора. В письме 
к президенту они попросили «ока-

зать содействие в воссоздании» хра-
ма, а прокурору заявили «о совер-
шенном преступлении».

В том, что Греческую церковь 
невозможно построить на истори-
ческом месте, сторонники проекта 
обвиняют начальника Службы госу-

дарственного строительного надзо-
ра и экспертизы Петербурга Леони-
да Кулакова. Они считают, что глава 
службы не должен был давать по-
ложительное заключение о проекте 
бизнес-центра, строящегося на месте 
кассового павильона БКЗ «Октябрь-
ский» (Лиговский проспект, 6, лит. Б).

Бизнес-центр (административно-
гостиничный комплекс) планирует 
построить ООО «Петростройинвест» 
по проекту ООО «АММ-проект» (ар-
хитектурная мастерская Юрия Ми-
тюрева, заместителя главы комитета 

по градостроительству и архитекту-
ре (КГА)). Строительством занимает-
ся управляющая компания «Соло», 
совладельцами которой, по данным 
СПАРК, являются его генеральный 
директор Олег Сумбаев и вице-пре-
зидент «ВТБ» Юрий Молчанов.

Бизнес-центр вместе с подземным 
паркингом в целом займет 3,2 тыс. 
кв. м. В пятиэтажном здании плани-
руются помещения для касс БКЗ «Ок-
тябрьский», офисы и гостиничные 
номера для гастролеров концертно-
го зала.

По данным Госстройнадзора, ком-
пания «Петростройинвест» получила 
разрешение на строительство объ-
екта 6 ноября 2012 года. Реализация 
проекта начата. В конце этого года 
инвестор рассчитывает его завер-
шить.

Строящийся комплекс  – поме-
ха планам сторонников возведения 
храма, в частности Русско-греческо-
го клуба имени Димитрия Бенарда-
ки и Трудовой партии России, так как 
частично занимает место предпола-
гаемого строительства.

Борьба за место для молитв
спор

Марина Голокова. Сторонники строительства Греческой посольской 
церкви развернули акцию против проекта бизнес-центра 
на месте кассового павильона бКЗ «октябрьский». он мешает 
воплощению их планов и, как уверяют активисты, станет очередной 
градостроительной ошибкой. Создание же «старого» нового храма, 
по их мнению, «загладит вину» за прошлое.

– Вы строите в основном жи-
лье. что сегодня востребовано 
в Петербурге?

– Более востребованными на рын-
ке первичного жилья Петербурга 
являются, конечно, объекты эко-
ном- и  комфорт-класса. В  связи 
с этим главной рыночной тенденци-
ей я вижу общее увеличение пред-
ложения квартир-студий и одно-
комнатных квартир. При этом все 
больше пользуются спросом ком-
пактные жилища.

– Студии и однокомнатные 
квартиры?

– Малогабаритное жилье  – это 
не только студии и однокомнатные 
квартиры, как ошибочно думают 
некоторые покупатели, но и двуш-
ки, трешки минимальной площа-
ди. Они раскупаются быстрее, чем 
их просторные аналоги. Покупате-
ли сегодня не готовы переплачи-
вать за лишние квадратные метры. 
Следствием этого в последние годы 
стало уменьшение средней пло-
щади квартиры. Она сократилась 
на 5–6 квадратов.

Еще одной тенденцией рынка но-
востроек Санкт-Петербурга стал 
рост предложения в сегменте эко-
номкласса, связанный с активным 
развитием окраин города и сме-
щением строительства непосред-
ственно в Ленинградскую область, 
а также на территории, официаль-
но считающиеся частью города, од-
нако по развитию инфраструкту-

ры больше напоминающие область. 
Все эти тенденции напрямую связа-
ны со снижением покупательской 
способности населения и ростом 
ипотечных ставок. Сейчас в связи 
с общим замедлением темпа разви-
тия экономики и ростом конкурен-
ции в сфере строительства (едино-
временно появилось много новых 
объектов) на  первичном рынке 
недвижимости Петербурга наблю-
дается стагнация. Одна из причин 
ее появления – сезонный фактор. 
Летом квартиры покупаются мень-
ше, чем в другие сезоны.

– Насколько развита конку-
ренция в сфере строительства 
в Санкт-Петербурге? Как скла-
дывается ситуация в других го-
родах, где вы работаете?

– Мы традиционно работаем 
на  конкурентных строительных 
рынках. В Петербурге и Калинин-
граде наблюдается очень острая 
конкуренция. За  последнее вре-
мя на эти рынки вышло много но-
вых проектов. Часть предложений 
в этих городах останется невостре-
бованной. В такой ситуации непро-
думанные проекты пользуются наи-
меньшим спросом у потребителей. 
В связи с этим в борьбе за поку-
пателя застройщики направляют 
усилия на то, чтобы создавать ка-
чественное и комфортное жилье, 
продумывая свои проекты до ме-
лочей.

На объекты компании «Ойкуме-

на» спрос стабилен. Немаловажную 
роль в устойчивости уровня про-
даж квартир в домах и комплексах 
компании «Ойкумена», конечно же, 
играет ее история. Нас знают как 
обязательного застройщика, вы-
полняющего свои обещания и сда-
ющего объекты в срок. Покупате-
ли всегда внимательно изучают 
не только текущие, но и завершен-
ные проекты. И здесь очень важно 
общее впечатление, которое скла-
дывается у них. Поэтому мы боль-
шое внимание уделяем наружной 
и внутренней отделке домов, бла-
гоустройству всей территории. 
Стараемся во все новые проекты 
вносить оригинальные, свойствен-
ные только этому дому или жило-
му комплексу детали. Это могут 
быть уличные скульптуры, особен-
ная отделка общественных холлов. 
Для нас важно, чтобы проект был 
красивым. Что касается других го-
родов присутствия компании «Ой-
кумена», то там ситуация обсто-
ит иначе: у строительного рынка 
есть потенциал роста, и спрос пока 
немного превышает предложение.

– Какие проекты сейчас реали-
зует «ойкумена»? В чем их осо-
бенности?

– Мы строим не только жилые, 
но  и  коммерческие, социальные 
объекты (детские сады, библиоте-
ки, поликлиники). Компания соз-
дана в  1997  году. Мы реализуем 
проекты в шести городах России: 

Москве, Электростали (Москов-
ская область), Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Калининграде, 
Архангельске, а также в Белграде 
(Сербия). В планах компании – вы-
ход на рынки еще двух российских 
городов.

– что строите в Петербурге?
– В Петербурге последний зна-

чимый проект компании «Ойкуме-
на» – ЖК «Кронштадтский форт». 
Это 22-этажный комплекс, распо-
ложенный в  шаговой доступно-
сти от  станции метро «Автово», 
в районе со сложившейся и полно-
ценно развитой инфраструктурой. 
Особое внимание в проекте уде-
лено планировочным решениям: 
предусмотрено максимальное ко-
личество полезной жилой площади. 
При реализации наших проектов 
мы делаем акцент на индивидуаль-
ной жилой среде, поэтому проду-
мываем планировку квартир так, 
чтобы не было лишних квадрат-
ных метров, строго следим за ка-
чеством строительства, заботимся 
об оригинальном благоустройстве: 
например, устанавливаем фонта-
ны, скульптуры из камня или ме-
талла, фонари.

– Какие участки в Петербур-
ге вам интересны для развития 
проектов? Ведется ли поиск но-
вых пятен под застройку?

– Конечно же, мы находимся в по-
стоянном поиске новых пятен под 

застройку и тщательно анализи-
руем все предложения, тем более 
что в Петербурге сегодня ощуща-
ется дефицит интересных участков 
под строительство жилья. Рынок 
Петербурга является для нас стра-
тегическим. Мы нацелены на про-
должительную и успешную работу 
в  северной столице. Для строи-
тельства объектов комфорт-клас-
са нам интересны районы в черте 
города с хорошей транспортной 
доступностью. Другие варианты 
часто противоречат миссии ком-
пании.

– Как менялась квартирогра-
фия жилых комплексов компа-
нии? Каковы тренды послед-
них лет?

– Сегодня растет популярность 
планировочных решений евро-
пейского типа: без развитой ко-
ридорной системы, иногда с про-
ходной кухней-столовой. Такие 
планировки наиболее удобны для 
проживания современного чело-
века, и спрос на них растет. Площа-
ди в этих квартирах значительно 
меньше, при этом полезных и ис-
пользуемых квадратных метров 
больше. В последние годы компа-
ния «Ойкумена» увеличивает коли-
чество таких квартир в своих про-
ектах.

При проектировании мы не обхо-
дим стороной небольшие одноком-
натные квартиры и студии. Напри-
мер, в жилом комплексе «Чайка», 
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построенном в   Приморском 
районе Санкт-Петербурга и сдан-
ном в  конце 2010  года, 28  про-
центов от общего числа квартир 
составляли студии и  однушки. 
Сейчас в жилом доме «Кронштадт-
ский форт», ввод в эксплуатацию 
которого запланирован на  чет-
вертый квартал 2013 года, анало-
гичный показатель достигает уже 
60 процентов. Заметно сократи-
лось предложение двухкомнатных 
и трехкомнатных квартир.

– Не собираетесь ли выходить 
в Ленинградскую область?

– Пока таких планов нет. В бли-
жайшее время мы приступим 
к реализации нового масштабно-
го проекта комфорт-класса в чер-
те города, в Приморском районе.

– Расскажите, пожалуйста, 
о проектах коммерческой не-
движимости. что и где плани-
руете строить в этой сфере? На-
сколько выигрышны сегодня 
такие проекты?

– Наша компания реализо-
вала три крупных про-

екта коммерческой недвижимо-
сти в Московской области. Это два 
торговых центра и кинотеатр в го-
роде Электросталь. Не считаю, что 
такие проекты сегодня перспек-
тивны. Есть явная тенденция пре-
вышения предложения площадей 
в больших торговых центрах над 
объективным спросом.

Тем не менее хорошо раскупа-
ются первые этажи наших жилых 
комплексов, предназначенные для 
коммерческого использования. 
И покупка этих помещений, безу-
словно, выгодна для будущих вла-
дельцев, так как сдача их в аренду 
гарантирует доходность 12–15 про-
центов годовых от вложенных де-
нег. В ряде случаев проекты могут 
быть индивидуальными, под заказ.

– Какие тенденции в целом 
вы наблюдаете на строительном 
рынке?

– К сожалению, главная тенден-
ция – это удорожание себестои-
мости строительства по причине 
устойчивого роста цен на строй-

материалы и  транс-
портные услу-

ги. Также этому «способствуют» 
рост затрат на инженерную под-
готовку территорий и трудности, 
связанные с получением разреши-
тельной документации. Ситуацию 
усугубляет то, что у населения нет 
свободных денег. Сейчас порядка 
70–80 процентов договоров заклю-
чаются по программам ипотечного 
кредитования. Такая тенденция бу-
дет только нарастать, как это про-
исходит во многих западных стра-
нах. Все-таки нам в  России еще 
очень далеко до достижения пока-
зателей обеспеченности жильем 
Европы и, тем более, США. Уверен-
ность в том, что потребность в жи-
лье очень высока, играет со мно-
гими застройщиками злую шутку. 
Бывает, что строят огромные ком-
плексы плохого качества в непра-
вильных местах, не  обеспечен-
ных инфраструктурой, и считают, 
что ненасыщенный рынок погло-
тит все. Но времена явно меняют-
ся. Потребитель становится изби-
рательнее. Хотя Санкт-Петербург 
и  Москва как раньше были, так 
и  останутся центрами притяже-
ния всего населения России.

– от чего отказываются инве-
сторы? что, напротив, стало ин-
тересным?

– Инвесторы перестают вклады-
вать деньги в долгосрочные проек-
ты со сроком реализации больше 
3–5 лет, так как нельзя точно спро- 
гнозировать развитие рынка Рос-
сии на столь длительный период. 
Темпы развития российской эко-
номики продолжают замедлять-
ся. Высока вероятность входа в ре-
цессию.

Последние два года в поле зрения 

инвесторов и девелоперов остает-
ся жилой сектор, тогда как к инве-
стициям в коммерческую недвижи-
мость (если говорить о вложениях 
в девелоперские проекты) участ-
ники рынка относятся осторож-
но. Некоторые инвесторы, чтобы 
диверсифицировать риски, пере-
сматривают свои проекты и  от-
казываются, например, от офис-
ной составляющей в проекте. Как 
и следовало ожидать, наиболее ин-
тересными регионами с точки зре-
ния инвестирования в строящиеся 
жилые проекты являются Москва 
и Санкт-Петербург. Привлекатель-
ность первичного рынка недвижи-
мости Нижнего Новгорода, на ко-
тором работает и наша компания, 
год от года растет.

– Каких изменений вы ждете 
на строительном рынке Петер-
бурга и Ленобласти?

– Надеюсь, что Петербург раз-
берется со своими внутренними 
проблемами в сфере строитель-
ства и будут созданы все необхо-
димые регламенты. Но боюсь, что 
это произойдет не быстро. Одна-
ко если нынешняя градострои-
тельная политика не изменится, 
ее негативные последствия ска-
жутся на  темпах строительства 
в городе, заставив их снижаться. 
Предложение переместится в Ле-
нинградскую область, которая бу-
дет активно застраиваться. Туда 
пришли грамотные люди, которые 
понимают, что такое стройка и ин-
вестиции. Сегодня согласование 
всей документации в Ленинград-
ской области проходит намного 
быстрее, чем в Санкт-Петербурге. 
Это и привлекает инвесторов.

уверенность в том, что потребность в жилье очень высока, играет со многими 
застройщиками злую шутку.

лев гниденко, генеральный директор ЗаО «Ойкумена»

n «охта Групп» выбрала ген-
подрядчика «Мойки 102». 
Компания «Охта Групп» вы-
брала генерального подрядчи-
ка по строительству жилого 
дома на набережной реки Мой-
ки, 102. Победителем закрыто-
го конкурса, проведенного де-
велопером весной 2013 года, 
стало ООО «Производствен-
ное объединение «Управление 
строительными проектами» 
(ООО «ПО «УСП»). Земельный 
участок площадью 0,12 га, где 
планируется новое строитель-
ство, расположен на пересе-
чении реки Мойки и Крюко-
ва канала и принадлежит «Охта 
Групп» на правах собственно-
сти. Общая сумма инвести-
ций в проект составит около 
500 млн рублей. Существующее 
здание, построенное по типо-
вому проекту в 1961 году из си-
ликатного кирпича, по выводам 
историко-культурного исследо-
вания квартала и заключению 
комитета по государственно-
му контролю, использованию 
и охране памятников исто-
рии и культуры (КГИОП), «яв-
ляется диссонирующим объек-
том и подлежит сносу». Проект 
нового жилого дома разра-
ботан в архитектурной ма-
стерской «Евгений Герасимов 
и партнеры». Он прошел все 
предусмотренные законом со-
гласования и экспертизы. Раз-
решение на строительство 
получено девелопером 18 фев-
раля 2013 года. Согласно до-
говору, подписанному в июле 
2013 года, ООО «ПО «УСП» про-
ведет весь комплекс стро-
ительно-монтажных работ: 
от подготовки площадки и де-
монтажа существующего зда-
ния до отделки и благоустрой-
ства близлежащей территории. 
Завершение строительства на-
мечено на IV квартал 2015 года. 
Сейчас заканчивается подго-
товка площадки к демонта-
жу существующего здания. Хо-
стел Graffiti, располагавшийся 
здесь до недавнего времени, 
переехал в иное здание компа-
нии «Охта Групп»: на Лиговском 
проспекте, 33–35. На набереж-
ной Мойки, 102 установлено 
временное ограждение, кото-
рое обеспечит защиту терри-
тории и проинформирует окру-
жающих о зоне строительства.
nВ Петербурге открывается 
развлекательный центр Maza 
Park. Досугово-развлекатель-
ный центр нового поколения 
откроется в ТРК «Континент» 
и займет 14 тыс. кв. м. Откры-
тие второго объекта площа-
дью 15 тыс. кв. м запланирова-
но на декабрь. В случае успеха 
проекта до 2020 года в россий-
ских городах-миллионниках 
появится еще 20 комплексов 
сети. Maza Park развивается 
в двух форматах: на площадях 
популярных торгово-развле-
кательных центров и самосто-
ятельно, в отдельно стоящих 
зданиях. Для реализации про-
екта отдельно стоящего ком-
плекса в Петербурге было при-
обретено и реконструировано 
недостроенное здание веще-
вого рынка на улице Хоши-
мина, 14. Посетителям будут 
доступны десятки видов раз-
влечений: роллердром, авто-
дром, Q-Zar, боулинг, бильярд, 
настольный теннис, электрон-
ный дартс, тир, более 100 по-
пулярных игровых автоматов, 
5D-кинотеатр и другое.

новости 

Председатель Трудовой партии 
России Сергей Вострецов написал 
прокурору Петербурга Сергею Лит-
виненко заявление «о совершенном 
преступлении», в котором обвиняет 
Леонида Кулакова в том, что «поло-
жительное заключение» эксперти-
зы было получено «задним числом», 
27 сентября 2012 года, «накануне об-
ращения греческой общины к губер-
натору от 28 сентября».

Кроме того, как заявляет г-н Вос-
трецов, проект получил разрешение 
на строительство 6 ноября 2012 года 
«с нарушениями». В частности, зая-
витель говорит, что «площадь участ-
ка, выделенного под строительство, 
в два раза превышает кадастровую 
площадь, когда-то занимаемую зда-

нием касс». Сергей Вострецов в за-
явлении обратил внимание на то, что 
«23 декабря 2011 года проект был ут-
вержден главным архитектором, без 
выноса на обсуждение градострои-
тельного совета (для центра города 
невозможное нарушение)».

Сергей Вострецов просит проку-
рора «принять срочные меры по об-
узданию нарушителей». Активисты 
считают, что разрешение на строи-
тельство бизнес-центра можно ото-
звать, начатую стройку прекратить 
и снести все, что инвестор успел по-
строить.

Сторонники создания Греческой 
церкви собираются провести обще-
российскую акцию против бизнес-
центра и в защиту стройки.

Греческую церковь община полага-
ет построить по историческому про-
екту архитектора Р. И. Кузьмина, раз-
работанному в конце 1850-х годов. 
Сегодня проектированием храма за-
нимается ООО «Архитектурная фа-
брика «32 декабря». По словам его 
директора Дмитрия Лагутина, для 
строительства церкви община чис-
ленностью 2,5 тысячи человек собра-
ла более 200 млн рублей.

Греки получили серьезную под-
держку со  стороны чиновников, 
депутатов и членов совета по со-
хранению культурного наследия. Гре-
ческая церковь святого Димитрия 
Солунского была построена в 1861–
1865  годах и снесена в 1939  году. 
Сторонники ее воссоздания пре-

жде всего ссылаются на исправле-
ние ошибок, допущенных в совет-
ское время.

Противники идеи воссоздания хра-
ма считают, что вместо того, что-
бы заниматься скандалом, собран-
ные на строительство церкви деньги 
можно потратить на иные благие 
дела. Например, на восстановление 
памятников архитектуры, пребыва-
ющих в аварийном состоянии. Пред-
седатель Санкт-Петербургского ко-
митета международного совета 
по вопросам памятников и досто-
примечательных мест (ИКОМОС 
СПб) Сергей Горбатенко предупре-
дил, что инициатива греческой об-
щины «закладывает основу вседоз-
воленности».

Лев Викторович Гниденко

генеральный директор ЗаО «Ойкумена».
Почетный строитель россии.

родился 27 мая 1973 года. 
трудовую деятельность начал в тОО «строймонтаж», участвовал в строительстве 

инженерных сооружений в москве. Параллельно учился в международном институте 
управления и информатики по специальности «менеджер-экономист».

в 1996 году стал менеджером в ичП «хОрс».
в 1997 году возглавил ООО «Зг строймонтаж», которое обеспечивало 

строительными нерудными материалами крупнейшие стройки москвы. 
в 2002 году занял должность генерального директора ЗаО «богаевский 
карьер», занимающегося разработкой богаевского участка 
Орешкинского месторождения песчано-гравийного материала и 
переработкой с получением нерудных строительных материалов.
с 2004 года по 2009 год – генеральный директор ЗаО «строительная 
корпорация «росстрой».
с 2009 года – генеральный директор ЗаО «Ойкумена».
ЗаО «Ойкумена» работает в сфере строительства жилых, коммерческих 
и социальных объектов с 1997 года. Компания реализует проекты  
в шести городах россии: москве, Электростали (московская область), 
санкт-Петербурге, нижнем новгороде, Калининграде, архангельске,  
а также в белграде (сербия).

досье
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За первое полугодие было вве-
дено  в   эксплуатацию четы-
ре офисных центра суммарной 
арендной площадью 46 560 кв. м. 
«Прирост площадей класса А со-
ставил 36 160 кв. м, офисов клас-
са В – 10 400 кв. м. Наиболее круп-
ные введенные проекты: МФК 
"Преображенский"  (располо-
жен на Литейном проспекте, 26; 
арендная офисная площадь  – 
10 200 кв. м) и бизнес-центр "Ре-
нессанс Правда" (Херсонская 
улица, 12–14; арендная площадь – 
19 260 кв. м)», – говорится в отче-
те Colliers International.

По данным Astera в альянсе с BNP 
Paribas Real Estate, во втором по-
лугодии планируется открытие 
16  офисных центров. Основной 
объем ввода придется на Москов-
ский и Центральный районы горо-
да: вместе они составят более 65 % 
от планируемого объема ввода.

Сейчас на стадии строительства 
находится около 40  бизнес-цен-
тров, подавляющее большинство 
которых относится к классу А, что 
свидетельствует об ориентации де-
велоперов на качество проектов.

По данным компании NAI Becar, 
на конец II квартала 2013 года объ-
ем рынка качественных офисных 
площадей (GLA) составляет бо-
лее 1,9 млн кв. м, причем на рынке 
недвижимости, как и прежде, пре-
обладают бизнес-центры классов 
B и В+, удельная доля которых со-
ставляет 41 % и 33 % соответствен-
но. В классе А представлено 26 % 
офисных площадей. Стоит отме-
тить, что по сравнению с данными 
на конец 2012 года объем офисных 
площадей в классе А увеличился 
на 3 %.

инвестиционная 
активность 
повышается

«На рынке офисной недвижимо-
сти нынешний год ознаменовал-
ся повышением инвестиционной 
активности; в частности, возобно-
вилась реализация ряда проектов, 
замороженных в период кризиса. 
Заполняемость бизнес-центров при 
этом также повышается, а в наи-
более востребованных локаци-
ях равна 100 процентам», – счита-
ет Екатерина Марковец, директор 
по инвестициям и консалтингу ком-
пании London Real Invest.

Несмотря на то что доходность 
торговых проектов сегодня выше, 
потенциал развития рынка биз-
нес-центров тоже очень высо-
кий: показатели чистого поглоще-
ния превышают параметры ввода. 
Это связано с развитием бизнеса 
в Петербурге, а также с переездом 
в город офисов крупных компаний 
из Москвы.

Екатерина Лапина, директор де-
партамента коммерческой недви-
жимости АРИН, также говорит 
об активности рынка в первом по-
лугодии. При этом эксперт отме-
чает, что ввод новых центров был 
недостаточным и арендаторы ак-
тивно сменяли друг друга в поис-
ках более привлекательных усло-
вий в зависимости от своих планов 
развития.

«На рынке офисной недвижимо-

сти прослеживаются положитель-
ные тенденции. Бизнес-центры 
с  удачной локацией заполнены 
практически на 100 процентов, по-
этому девелоперы активизирова-
лись, в частности, продолжилась 
реализация нескольких проектов, 
замороженных в кризис. Соглас-
но прогнозам аналитиков, дина-
мика ввода новых объектов в этом 
году может догнать показатели 
2007 года», – соглашается с колле-
гами Владимир Скигин, председа-
тель совета директоров УК Satellit 
Development.

«В этом году мы наблюдаем тен-
денцию роста интереса инвесторов 
к бизнес-центрам. С начала года 
было осуществлено уже несколько 
сделок по продаже бизнес-центров 
целиком; такая практика не харак-
терна для петербургского рынка. 
Некоторые эксперты связывают 
активность инвесторов в том чис-
ле с кипрским кризисом, который 
отпугнул российских инвесторов 
от оффшора. В целом нестабиль-
ная ситуация в европейской эконо-
мике возвращает инвестиции в Рос-
сию», – добавляет эксперт.

Спрос по классу 
и району

Екатерина Марковец отмечает, 
что наибольшим спросом по ре-
зультатам  I квартала 2013  года 
пользуются бизнес-центры класса 
B: их средний показатель заполня-
емости составляет 93 %. Далее идут 
бизнес-центры класса В+ – 92 %; 
бизнес-центры класса А заполне-
ны на 88 %.

Новые зоны деловой активно-
сти пока не  формируются. По-
прежнему большинство аренда-
торов интересует центр. В целом 
достаточно востребованы так-
же кварталы, прилегающие к цен-
тральной части города, располо-
женные вблизи станций метро.

«В  настоящее время наибо-
лее активно осваивается Мо-
сковский проспект и центр горо-
да (Петроградский и Центральный 
районы). Если говорить о бизнес-
зонах, то в тройку лидеров входят 
несколько зон: Московская (102 ты-
сяч квадратных метров в  строя-
щихся бизнес-центрах), Южная 
(вокруг района Пулково, 61 400 ква-
дратных метров), Петроградская 

(58 700  квадратных метров), две 
зоны в центральных районах горо-
да (63 700 квадратных метров ка-
чественных офисных площадей). 
Единичные проекты встречают-
ся в разных частях города, однако 
мы полагаем, что доминирующие 
зоны останутся таковыми в сред-
несрочной перспективе», – кон-
статирует Вероника Лежнева, ру-
ководитель отдела исследований 
компании Colliers  International 
Санкт-Петербург.

Если рассматривать локацию биз-
нес-центров в отдельно взятых сег-
ментах, то ситуация выглядит сле-
дующим образом. Бизнес-центры 
класса А сконцентрированы преи-
мущественно в Петроградском, Мо-
сковском и Центральном районах. 
Также бизнес-центры этого клас-
са представлены в Красногвардей-
ском и Василеостровском районах. 
Офисные объекты класса В+ наибо-
лее широко представлены в Петро-
градском, Приморском, Централь-
ном и Василеостровском районах. 
Офисные центры класса В  при-
сутствуют в  большинстве райо-
нов Санкт-Петербурга. Наиболее 

обзор

Офисы ждут пополнения
любовь андреева. на начало III квартала 2013 года объем качественных офисных площадей 
в Петербурге достиг 1,8 млн кв. м. во втором полугодии ожидается ввод в эксплуатацию 
200 тыс. кв. м офисов высокого класса. Эксперты ожидают увеличение объема качественного 
офисного предложения на 13–15 % до конца года.

Строящиеся бизнес-центры в деловых зонах,  
II квартал 2013 г.

Деловая зона Арендная площадь, кв.м

Порт 15 750

Охта 37 535

северо-восток 0

Петроградская 58 686

северо-Запад 13 000

Центр 1 13 800

Центр 2 49 865

адмиралтейская 7 040

большая невка 39 000

московская 102 070

василеостровская 0

елизаровская 0

южная 61 400

вне зоны 40 760

итоГо: 438 906

источник: Colliers International

офисные центры, планируемые к вводу в эксплуатацию 
во 2-м полугодии 2013 г.

№ Название Адрес Класс Арендная  
площадь, кв. м

1 «лидер тауэр» Пл. Конституции, 7 а 38 000

2 «невская ратуша»,  
1-я очередь, корп. 2 и 3

новгородская ул. / ул. мои-
сеенко / дегтярный пер.

а 34 540

3 «технополис», 2-я оче-
редь

Пулковское ш., 36-38 а 19 400

4 «сенатор», 3-я очередь ул. Профессора Попова, 37, 
корп. 4

а 18 090

5 «ренессанс Премиум» ул. решетникова, 14 а 11 850

6 «стачек 59» Пр. стачек, 59, лит. в B 15 750

7 «луч» Пр. металлистов, 7 B 13 300

8 «Пулковское шоссе 28» Пулковское ш., 28 B 10 400

9 «базель» новгородская ул., 23 B 9 500

10 «на Царскосельских хол-
мах»

Петербургское ш. / Киев-
ское ш.

B 6 130

11 «Крол» магнитогорская ул. / пр. 
Энергетиков

B 5 400

12 «Коли томчака 21» ул. Коли томчака, 21 B 4 800

13 «дровяная 6-8» дровяная ул., 6-8 B 2 240

всегО 189 400

источник: Colliers International

Структура рынка бизнес-центров по классам объектов, 
конец II квартала 2013 г.

источник: NAI Becar в Санкт-Петербурге

Класс В
41%

Класс В+
33%

Класс А
26%

Структура всего офисного предложения по классам 
объектов, конец II квартала 2013 г.

источник: Astera в альянсе с BNP Paribas Real Estate

Класс В
39,9%

Класс В+
33%

Класс А
27,1%

олег Пашин, генеральный  
директор ооо «ЦРП «Петер-
бургская недвижимость»:
– в настоящий момент вырос 
спрос на покупку офисов 
достаточно большой площа-
ди – от 500 квадратных метров. 
Покупатели таких помеще-
ний – крупные компании, 
работающие на строительном, 
инвестиционном рынке, а также 
участники рынка IT и произ-
водители комплектующих для 
различной техники, в том числе 
и автомобильной. Это как мест-
ные, петербургские организа-
ции, так и столичные компа-
нии. если оценивать в целом 
летний период, спрос на офисы 
в бизнес-центрах чуть снизился. 
Однако в сентябре мы тради-
ционно ожидаем рост интереса 
к офисным помещениям.

мнение
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высокая концентрация объектов 
данного класса – в Центральном, 
Приморском, Василеостровском 
и Адмиралтейском районах. В от-
личие от  торгового сектора, где 
в 2012 году основными покупате-
лями являлись иностранные компа-
нии, на рынке офисной недвижимо-
сти больше покупают российские 
компании, занятые в энергетиче-
ском и  нефтегазовом секторах 
(данные London Real Invest).

Основные деловые зоны города 
продолжают пользоваться высоким 
спросом у арендаторов, в этой зоне 
средний уровень вакансии составля-
ет 5–6 %; в районе аэропорта Пулко-
во сохраняется 99-процентная запол-
няемость бизнес-центров. Офисы, 
расположенные на основных транс-
портных артериях города и в про-
мышленных зонах, имеют наиболь-
ший уровень вакансии – 10–12 %.

«Существующий на рынке ком-
мерческой недвижимости Санкт-
Петербурга дефицит земельных 
участков для строительства но-
вых объектов, в том числе офис-
ных центров, вынуждает девелопе-
ров находить новые эффективные 
решения для развития бизнеса. 
К числу таких решений можно от-
нести и реконцепцию существую-
щих объектов с целью для повы-
шения классности объекта и, как 
следствие, увеличения арендных 
ставок и повышения доходности. 
Так, например, компания "Адамант" 
осуществляет проект реконструк-
ции бизнес-центра класса С, распо-
ложенного по адресу площадь По-
беды, 2. В рамках реконструкции 
будут проведены работы по изме-
нению планировок и внутренней 
отделке. Вследствие этого клас-
сность объекта повысится до В», – 
сообщают эксперты Astera.

По данным Ольги Шарыгиной, 
директора департамента марке-
тинга и  консалтинга NAI Becar 
в  Санкт-Петербурге, лидирую-
щую позицию по объему офисных 
площадей (18,7 % от общего объе-
ма качественных офисных площа-
дей города) продолжает занимать 
Центральный район. Далее следу-
ют Московский административ-
ный район (13,5 %), Петроградский 
(12,6 %), Приморский (11,6 %) и Ва-
силеостровский (10,2 %).

Директор департамента коммерче-
ской недвижимости АРИН уверена, 
что класс бизнес-центра формиру-
ют определенные критерии, кото-
рые можно разделить на две груп-
пы: внутренние и  внешние. При 

этом на внешние критерии, такие 
как район, внешняя инфраструктура 
(удаленность от метро и ключевых 
магистралей города, наличие побли-
зости магазинов, банков, мест обще-
ственного питания и т. п.) и видовые 
характеристики, собственник БЦ по-
влиять не в состоянии. Поэтому по-
вышение классовости БЦ происхо-
дит за счет изменений внутренних 
критериев: уровня ремонта, комму-
никаций и сервиса, удобства пла-
нировочных решений и внутренней 
инфраструктуры. Конечно, изменив 
один критерий, повышения класса 
не добиться – это должны быть гло-
бальные изменения всей совокупно-
сти данных параметров.

«Классность современного биз-
нес-центра – величина непостоян-
ная. "Благодаря" просчетам, воз-
никающим в ходе строительства, 
себестоимость проекта увеличива-
ется еще на этапе концепции, а его 
классность снижается в процес-
се эксплуатации всего за несколь-
ко лет. Это ведет к необходимости 
реконцепции или реконструкции, 
а соответственно, и дополнитель-
ным затратам», – говорит Петр Куз-
нецов, директор инжиниринговой 
компании «Конфидент».

Реконцепция – 
на сладкое

В основном новые качественные 
проекты появляются в уже сформи-
рованных зонах деловой активно-
сти: это центральная часть города, 
а также Московский район. По мне-
нию Владимира Скигина, в средне-
срочной перспективе новые офис-
ные объекты могут появиться в так 
называемом «сером поясе» как ре-
зультат редевелопмента промыш-
ленных территорий.

«Реконцепция деловых центров 
интересна в первую очередь в на-
правлении повышения классовости 
объекта. Понятие "совдеп" удовлет-
воряет все меньшее число аренда-
торов. Кроме того, если деловой 
центр включает в себя торговую 
зону, реконцепция может заклю-
чаться в более эффективном зони-
ровании исходя из востребован-
ности существующих пропорций 
офисов и торговли, с пересмотром 
главным образом торговой зоны 
и ее арендаторов. Примерами удач-
ной реконцепции могут послужить 
БЦ "Желтый угол" и "Ривер Хаус". 
В  первом случае был повышен 
класс бизнес-центра и  торговая 
зона была убрана вообще, а во вто-
ром – практически полностью пе-

реформирован пул арендаторов 
торговой зоны, что значительно по-
высило ее рентабельность и при-
влекательность ТДК в целом», – рас-
сказывает Екатерина Лапина.

В среднем бизнес-центры окупа-
ются более чем за 9 лет.

«Пока мы не встречаем большого 
числа примеров реконцепции про-
ектов. Реконструкция устаревших 
зданий, конечно, существует, одна-
ко в таких случаях речь идет ско-
рее о реконструкции действитель-
но устаревших зданий (в том числе 
не бывших офисных зданий, а про-
мышленных, жилых и прочих). Ре-
концепция и реконструкция зданий 
и перевод их из класса В/С в А/В 
пока не является рыночной практи-
кой», – делится наблюдениями Ве-
роника Лежнева.

Ставки показали 
нестабильность

По сравнению с  I кварталом 
2013  года средневзвешенные за-
прашиваемые арендные ставки 
в  качественных бизнес-центрах 
снизились в классах A и B+ на 3 % 
и 6,2 % соответственно, в классе B 
остались без изменения. При этом 
за  год, с  начала июля 2012  года 
по конец июня 2013 года, в сред-
нем по  всем классам арендные 
ставки выросли на  1,8 %. Макси-
мальный рост был отмечен в клас-
се B+. Ставка капитализации офис-
ной недвижимости в Петербурге 
составляет 10–11 %. Об этом сви-
детельствуют данные исследова-
ний Astera в альянсе с BNP Paribas 
Real Estate.

По оценке Ольги Шарыгиной, 
средний уровень арендных ста-
вок в  бизнес-центрах класса А   
по состоянию на конец II кварта-
ла 2013 года составил 1590 рублей 
за квадратный метр в месяц, в клас-
се B+ – 1380 рублей, в классе В – 
960 рублей, включая НДС и опе-
рационные расходы. Динамика 
арендных ставок за отчетный пери-
од характеризовалась положитель-
ным приростом, который составил 
около 1,3 % в целом по рынку.

Константин Меркель, заместитель 
директора департамента офисной 
недвижимости Colliers International 
Санкт-Петербург, подсчитал, что 
в среднем уровень арендных ста-
вок в рублях не изменился с нача-
ла года, при этом наблюдался ло-
кальный рост ставок в центральной 
части Санкт-Петербурга в преде-
лах 4–5 %. С января по июнь доля 
свободных площадей сократи-

лась с 9,1 до 7,8 %, однако ожидае-
мый ввод новых проектов приве-
дет к временному росту вакантных 
площадей на офисном рынке».

«Повышение или понижение 
арендных ставок зависит главным 
образом от спроса, а соответствен-
но, объема вакантных площадей. 
Чем выше спрос, тем меньшее ко-
личество площадей остается пусто-
вать и тем выше становится ставка 
на них. Предел этой ставки, конеч-

но, определяется локацией и клас-
сом бизнес-центра. В свою очередь, 
спрос на тот или иной объект опре-
деляется характеристиками объ-
екта, представленными выше. Из-
менение того или иного критерия 
ведет к повышению привлекатель-
ности бизнес-центра для аренда-
торов и, как следствие, к  росту 
арендных ставок», – поясняет ди-
ректор департамента коммерче-
ской недвижимости АРИН.

Наиболее крупные сделки по аренде офисов в 1-м полугодии 2013 г.

№ бизнес-центр Адрес Класс Арендатор Площадь, кв. м

1 «Песочная набережная» Песочная наб., 42 B лОЭсК 3920

2 «ренессанс Правда» херсонская ул., 12-14 A «газпромнефть северо-Запад» 3280

3 «московский 151» московский пр., 151/1 а спецобслуживание 2590

4 «гренадёрский» выборгская наб., 47 B Конфиденциально 2150

5 «ренессанс Премиум» ул. решетникова, 14 B «Оркла» 1530

6 «алия темпора» ул. маяковского, 3, лит. а а Конфиденциально 1520

7 «технополис» Пулковское ш., 36-38 а «мейнтекс» 1200

8 «аэроплаза» стартовая ул., 8, лит. а а SGS восток 1140

9 «сенатор» большой пр. в. О., 80 а «газпромнефть марин бункер» 1130

10 «сенатор» ул. Профессора Попова, 37 а Пенсионный фонд рф 1000

ВСеГо 19 460

источник: Colliers International

индикаторы рынка офисной недвижимости

Ключевые индикаторы 
рынка офисной 
недвижимости

Класс A Класс B+ Класс B

II кв. 
2012

II кв. 
2013

II кв. 
2012

II кв. 
2013

II кв. 
2012

II кв. 
2013

уровень вакантных 
площадей, %

12,8% 9,7% 5,3% 6,0% 6,6% 6,9%

средняя арендная ставка, 
рублей за квадратный метр 
в месяц, без ндс, включая 
эксплуатационные расходы

1321 1336
(+1,1%)

950 1022
(+7,6%)

910 888
(-2,4%)

источник: Astera в альянсе с BNP Paribas Real Estate

Диапазон (min и max) арендных ставок в бизнес-центрах, 
руб./кв. м/мес., вкл. НДС и операционные расходы,  
1-е полугодие 2013 г.

источник: NAI Becar в Санкт-Петербурге

уровень вакантных площадей бизнес-центров 
в зависимости от класса, 1-е полугодие 2013 г.

источник: NAI Becar в Санкт-Петербурге

Петр Кузнецов, директор инжинириговой компании «Конфидент»:
– анализируя строительный рынок многие годы, мы составили спи-
сок «болевых точек», на которые необходимо обращать внимание. 
во-первых, работа над проектом должна вестись при плотном взаимо-
действии всех сторон: заказчика, архитектора, проектировщика. самая 
большая экономия финансовых средств (до 30 процентов) прячется 
в изначальной оптимизации технического решения. такой проект дик-
тует все условия, вплоть до наиболее выгодной конструкции кровли, 
расположения окон, отверстий под трубы или провода, количества 
и расположения вентиляционных люков или камер видеонаблюдения. 
если эти мелочи не учтены в проекте с самого начала, локализовать их 
в процессе строительства будет в разы и сложнее, и дороже. К тому же, 
на некоторые современные архитектурные и планировочные решения, 
используемые при создании бизнес-центров (например, атриумы), 
отсутствуют нормы проектирования. Поэтому обязательно потребуется 
разработка специальных технических условий в области пожарной 
безопасности. есть и еще одно отличие офисного здания от остальных 
типов недвижимости. бизнес-центр представляет собой «концентрат» 
инженерных систем на квадратный метр. чтобы снизить себестоимость 
проекта, требуется комплексное проектирование в одной компании. 
Однако на практике при попытке сэкономить нанимается большое 
количество мелких фирм, отвечающих за локальные участки работ. 
такие подрядчики часто не имеют опыта согласования работ со смеж-
никами. и эти недоработки наиболее болезненно проявятся позже, 
когда на объект придет монтажная организация, а также при дальней-
шей эксплуатации. Опытная проектная компания располагает необ-
ходимым инструментарием: в данном случае требуется программное 
обеспечение для проработки трехмерных пространственных моделей. 
современное ПО, автоматизирующее расчеты, позволяет оптимизи-
ровать проект на каждом этапе: точно рассчитать гидравлическую 
нагрузку, теплопотери здания, параметры дымоудаления, водоснаб-
жения. Когда все нагрузки четко просчитаны и проверены, гибкость 
построенной системы позволит в будущем компенсировать недостат-
ки. результат – круг взаимосвязей, где 
каждый элемент завязан на успех. 
Профессиональная компания, спо-
собная обеспечить жизненный цикл 
объекта недвижимости, пригла-
шается в проект с самого начала. 
Обладая достаточными знаниями 
в области современных эффективных 
технологий, она способна спроектиро-
вать, смонтировать и эксплуатировать 
здание без потери классности ми-
нимум 15–20 лет. Обладая 
достаточным опытом, она 
способна оптимизировать 
проект, а сэкономленные 
при этом деньги можно 
вложить в более совре-
менное оборудование, 
которое в дальнейшем 
поможет экономить 
на эксплуатации.

особое мнение

Александр Веселов, директор 
по развитию Astera в альянсе 
с BNP Paribas Real Estate:
– Значительное увеличе-
ние объема предложения 
в 2013 году будет способ-
ствовать продолжению роста 
уровня вакансии в качествен-
ных бизнес-центрах Петербур-
га. вследствие этого высока 
вероятность незначительного 
снижения уровня запрашива-
емых арендных ставок в целом 
по рынку.

мнение
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Совещание по вопросам развития норма-
тивно-правовой базы государственно-част-
ного партнерства состоялось в  Морском 
торговом порту Усть-Луга в рамках рабочего 
визита спикера Госдумы РФ Сергея Нарыш-
кина в Кингисеппский район. В нем приняли 
участие губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, председатель област-
ного парламента Сергей Бебенин, руководи-
тели муниципального образования, предста-
вители ОАО «Компания Усть-Луга».

«Масштаб порта и того, что было сделано 
здесь за последние десять лет, поражает. Есть 
все предпосылки для дальнейшего развития 
территории: удобное географическое распо-
ложение, близость границы, развитие инду-
стриальной зоны для предприятий», – заявил 
на совещании Сергей Нарышкин.

Генеральный директор компании Светла-
на Макарова рассказала, что сегодня в пор-
ту работают 12 терминалов, еще три стро-
ятся и два в стадии проектов. По ее словам, 
прогнозируется, что грузооборот порта 
в  этом году превысит объемы перевалки 
грузов большого петербургского порта. Так, 
в 2011 году грузооборот в Усть-Луге соста-
вил 22,7 млн тонн, в 2012-м – 46,6 млн тонн, 
в 2013 году планируется достигнуть объема 
в 67 млн тонн грузов.

«Мировой опыт показывает, что на приле-
гающих к порту территориях успешно раз-
виваются промышленные зоны. У нас есть 
все условия для создания индустриальной 
зоны», – отметила Светлана Макарова. Тем 
не менее, по ее словам, отсутствие законода-
тельства о государственно-частном партнер-

стве не позволяет полноценно реализовывать 
многоуровневые проекты комплексного раз-
вития территорий. В частности, в ходе сове-
щания прозвучали предложения уточнить 
в законопроекте определение ГЧП и статус 
компании – участника проекта.

Напомним, законопроект «Об основах госу-
дарственно-частного партнерства в Россий-
ской Федерации» в настоящее время принят 
в первом чтении и находится в стадии дора-
ботки.

По итогам обсуждения Сергей Нарышкин 
отметил, что законопроект важен и будет 
рассмотрен на широких парламентских слу-
шаниях. Опыт работы в сфере ГЧП компании 
«Усть-Луга» станет значимым звеном в реа-
лизации закона. Предложения по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы за-
конодательства о ГЧП, прозвучавшие в ходе 
обсуждения, будут рассмотрены в период 
осенней сессии Государственной Думы в рам-
ках работы совета по инвестициям при пред-
седателе Госдумы.

Строительство Морского торгового пор-
та Усть-Луга осуществляется в рамках ФЦП 
«Модернизация транспортной системы Рос-
сии (2002–2009 годы)» и  «Развитие транс-
портной системы России (2010–2015 годы)» 
на принципах государственно-частного парт- 
нерства.

Согласно схеме генерального плана Мор-
ского торгового порта Усть-Луга, запланиро-
вано строительство 20 морских терминалов 
общим грузооборотом при полном развитии 
180 млн тонн в год, нефтебазы «Усть-Луга» 
и складского логистического центра.

ленинградсКая  
Область
закон

Опыт Усть-Луги возьмут 
на вооружение в Госдуме
евгений иванов. Предложения по совершенствованию законодательства о государственно-
частном партнерстве будут рассмотрены в ходе осенней сессии госдумы рф. Об этом сообщил 
спикер госдумы рф сергей нарышкин в рамках своего рабочего визита в ленобласть.

В ходе заседания правитель-
ства глава комитета по  строи-
тельству Николай Крутов отчи-
тался об основных достигнутых 
показателях в региональных жи-
лищных программах. Среди них – 
«О поддержке граждан, нуждаю-
щихся в  улучшении жилищных 
условий, на  основе принципов 
ипотечного кредитования в Ле-
нинградской области», «Жилье для 
молодежи», «Социальное разви-

тие села», «Обеспечение жильем 
молодых семей», а также адрес-
ные программы по переселению 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда и другие. Все они реали-
зуются во исполнение Указа Пре-
зидента № 600 от 7 мая 2012 года, 
который касается обеспечения 
граждан РФ доступным и  ком-
фортным жильем, а также повы-
шения качества жилищно-комму-
нальных услуг.

В период с  2010  по  2012  год 
в  области улучшили жилищ-
ные условия около 2000  семей. 
В 2013 году планируется переселе-
ние еще 1,6 тыс. семей. На реали-
зацию этих жилищных программ 
и з   б юд же т о в  р а з н ы х  у р о в -
ней с 2010 по 2012 год выделено 
2,108 млрд рублей, в 2013 году – 
1,472 млрд рублей.

Ведется планомерная рабо-
та по  поддержке многодетных 

перспективы

юлия самойлова. в ленинградской области активно 
ведется работа по улучшению жилищных условий  
населения.

В 47-м регионе планируется  
улучшить жилищные условия 
1,6 тысяч семей семей: им выделяются участки 

под жилищное строительство. 
С 2008 года многодетным семьям 
предоставлено 865 таких земель-
ных участков. До конца 2013 года 
планируется предоставить еще 
около 600 пятен под застройку.

Также в период с 2008 по 2012 год 
комитетом по  жилищно-комму-
нальному хозяйству и транспор-
ту был проведен капитальный ре-
монт 2225 многоквартирных домов 
общей площадью 7,389 млн кв. м. 
В 2013 году планируется провести 
капитальный ремонт в  173  мно-
гоквартирных домах площадью 
637 тыс. кв. м. На реализацию ре-
гиональных программ капиталь-
ного ремонта из бюджетов разных 
уровней с 2008 по 2012 год выделе-
но 3,527 млрд рублей, в 2013 году – 
310,96 млн рублей.

«Приведенные цифры дают осно-

вания для достаточного оптимиз-
ма, – сказал губернатор Александр 
Дрозденко. – Но есть проблемы, 
например, с подключением предо-
ставляемых многодетным семьям 
жилищных участков к инженер-
ной инфраструктуре: газу, элек-
тричеству, воде».

Николай Крутов сообщил, что 
на  эти цели бюджетом обла-
сти выделено 100  млн рублей 
и есть уверенность, что эти сред-
ства будут освоены. Комитетом 
по строительству начата разра-
ботка государственной програм-
мы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
Ленинградской области» на 2014–
2020 годы, которая будет объеди-
нять все направления жилищной 
политики Ленинградской области 
в целях улучшения жилищных ус-
ловий граждан.

ОПыт рабОты в сфере гчП КОмПании 
«усть-луга» станет Значимым 
ЗвенОм в реалиЗаЦии ЗаКОна
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Этот проект, разработанный 
для компании «СУ-155», был снят 
с рассмотрения градостроитель-
ного совета 27 июня за его несо-
ответствие генплану поселения.

Проект противоречит генплану 
поселения по функциональному на-
значению земель. В этом проекте 
планировки, который делало ООО 
«Архитектурное бюро Д. В. Шапо-
валова», указано, что разрешенный 
вид использования земли для раз-
рабатываемого проекта – жилищ-
ное строительство. Вместе с тем 
та же самая территория указана 
в генплане Заневского поселения 
в качестве земель сельскохозяй-
ственного назначения. Это несо-
ответствие было выявлено чле-
нами градостроительного совета 
27 июня, что и стало причиной от-
каза в рассмотрении документа.

После этого комитет по архитек-
туре и градостроительству про-
вел проверку ППТ Янино (который 
МО Заневское сельское поселе-
ние утвердило 27 мая 2013 года) 
и, выявив ряд существенных на-
рушений законодательства, пред-
писал отменить документ в срок 
до 15 июля, о чем муниципальные 

власти и отчитались перед прави-
тельством Ленобласти.

Замечания комитета по архитек-
туре касаются несоответствия ут-
вержденного ППТ Янино схеме 
территориального планирования 

Ленинградской области. В частно-
сти, в утвержденном ППТ не обо-
значена автомобильная дорога 
регионального значения «Подъ-
езд к городу Всеволожску» – одна 
из самых важных в районе. Ее соз-

дание позволит убрать транзит-
ные потоки транспорта из деревни 
Колтуши и деревни Старой, значи-
тельно разгрузив эти населенные 
пункты, которые сейчас задыхают-
ся от количества проходящих че-
рез них автомобилей. Трасса ука-
зана на территории данного ППТ 
как в схеме территориального пла-
нирования области, так и в гене-
ральном плане Заневского сель-

ского поселения – но не в самом 
проекте планировки.

Также в  ППТ Янино нарушен 
ряд положений градостроитель-
ного проектирования Ленобласти. 
Плотность жилого фонда в  гра-
ницах формируемого квартала 
№ 5 составляет 11 790 кв. м общей 
площади квартир на гектар, что 
превышает установленный норма-
тив – 9000 кв. м на гектар.

прецедент

ППТ Янино противоречит 
областному законодательству
любовь андреева. муниципальное образование Заневское сельское поселение 
по предписанию комитета по архитектуре и градостроительству отменило проекты планировки 
и межевания территории (ППт), расположенной в деревне янино-1.

Георгий богачев, вице-губернатор  
Ленинградской области:
– Очевидно, что разработчики этого ППт так 
торопились скорее провернуть свои фокусы 
с документами территориального планиро-
вания и приступить к освоению земли, что 

не смогли впопыхах избежать досад-
ных ошибок, которые при более 
серьезном отношении к делу 

были бы очевидны. мы будем 
четко следить за скрупулезным 

соблюдением законодательства 
в области градостроитель-

ства, и ни одна подобная 
попытка «смухлевать» 
не пройдет.

особое мнение

На совещании с  участием руководите-
лей предприятий «БазэлЦемент-Пикалево», 
«Пикалевский цемент», «Пикалевская сода», 
а также представителей профсоюзов обсуж-
далась ситуация на градообразующем глино-
земном заводе и перспективы его развития.

В этом году для поддержки предприятия 
из федерального бюджета предоставлена 
субсидия на возмещение части затрат по пе-
ревозке нефелинового концентрата на об-
щую сумму 240 млн рублей. Тем не менее 

общий размер необходимой финансовой по-
мощи на 2013 год составляет 438 млн рублей.

Губернатор рассказал, что на федеральном 
уровне обсуждается ряд мер, которые спо-
собствовали бы сокращению убытков гра-
дообразующего предприятия. В частности, 
около 100 млн рублей можно сэкономить, 
если будет принято решение отнести нефе-
линовый концентрат к отдельной категории 
грузов, – таким образом снизится стоимость 
перевозки сырья. Также уже заключена до-

говоренность об установке экономически 
обоснованных тарифов на тепловую энер-
гию – это позволит сэкономить еще около 
70 млн рублей.

Александр Дрозденко поинтересовался си-
туацией с социальными учреждениями заво-
да и переводом его литейного производства 
на аутсорсинг. Генеральный директор ЗАО 
«БазэлЦемент-Пикалево» Дмитрий Никола-
ев сообщил, что санаторий-профилакторий, 
детский лагерь и общежитие планируется вы-
вести из собственности предприятия. Губер-
натор в ответ напомнил, что область готова 
взять лагерь на свой баланс, а в случае, если 
не будет найдено решение с профилактори-
ем, регион также готов рассмотреть возмож-
ность его выкупа.

Что касается литейного производства, 
то сегодня там работает компания «Пика-
левский литейный завод», которой уже уда-
лось увеличить объемы производства на 30 %. 
Зарплата работников, перешедших в новую 
компанию, не снизилась, соцпакет остался 
в прежнем объеме.

Губернатор обратил внимание на необхо-
димость модернизации производства. «Меня 
тревожит одно: все эти решения – решения 
сегодняшнего дня, мы похожи на пожарных. 
Надеюсь, что этот год получится переход-
ным, а дальше мы найдем новые технологии 
для модернизации производства. Необходимо 
уйти от временных факторов работы пред-
приятия», – подчеркнул Александр Дрозденко.

В ходе визита в Пикалево глава региона по-
сетил две площадки, где инвесторами – в рам-
ках комплексного инвестиционного плана 
(КИП) – создаются новые производства.

Напомним, что планом предусмотрено соз-
дание нескольких площадок для производств, 
которые будут способствовать диверсифика-
ции экономики моногорода и созданию до-
полнительных рабочих мест. В частности, уже 
идет строительство предприятия по производ-
ству домокомплектов мощностью 2100 кв. м 
в месяц. Проект с объемом вложений 120 млн 
рублей реализует ООО «ИнвестСтрой».

Александр Дрозденко сообщил о принятом 
решении внести изменения в КИП и пере-
распределить средства на подготовку ин-
фраструктуры еще на двух площадках. Ви-
це-губернатор Ленобласти – председатель 
комитета экономического развития и инве-
стиционной деятельности Дмитрий Ялов от-
метил, что эти площадки позволят инвесто-
рам быстрее реализовать проекты, кроме 
того, по его словам, здесь смогут разместить-
ся предприятия малого и среднего бизнеса.

реформа

Пикалево требует модернизации

работа по исполнению указа Президента № 600 невозможна  
без скоординированных действий всех ветвей власти. Особенно  
я прошу подключиться к этому процессу муниципальные власти.

александр дрозденко, губернатор ленинградской области

янино

наталья бурковская. на прошедшей 
неделе губернатор ленобласти александр 
дрозденко посетил бокситогорский район 
и встретился с работниками пикалевского 
производственного комплекса. Комплексный инвестиционный план 

модернизации города Пикалево боксито-
горского района ленинградской области 
одобрен правительством ленинградской 
области в ноябре 2010 года. в рамках 
реализации мероприятий КиП на со-
финансирование объектов капитального 
строительства и реализацию инвести-
ционных проектов городу Пикалево 
предоставлены финансовые средства 
в размере 590,1 млн рублей (в том числе 
532,7 млн рублей – из федерального 
бюджета, 57,4 млн рублей – из бюджета 
ленинградской области).

справка
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Отраслевые конкурсы профессионального 
мастерства стали неотъемлемой частью гра-
фика деловых мероприятий строительных 
компании Санкт-Петербурга. «Строймастер» 
наглядно демонстрирует внимание к труду 
каждого отдельного рабочего, стройка пе-
рестает быть обезличенной, а рабочие спе-
циальности вновь становятся уважаемыми 
и престижными.

По словам координатора НОСТРОЙ 
по Санкт-Петербургу, генерального дирек-
тора НП «Объединение строителей СПб» 
Алексея Белоусова, на момент возникнове-
ния «Строймастера» в Петербурге уже была 
разработана и отлажена система проведения 
конкурсов с очным участием рабочих строи-

тельных специальностей. «Штукатуры и ка-
менщики соревновались в режиме реального 
времени в равных условиях, – говорит Алек-
сей Игоревич, – и только уровень их мастер-
ства позволил жюри выявить самых лучших. 
Специалисты строительных профессий оце-
нивались компетентной конкурсной комис-
сией. Все победители санкт-петербургских 
очных соревнований стали номинантами на-
ционального конкурса российских строи-
телей "Строймастер". Они получат заслу-
женные награды 5 августа во Дворце Труда. 
А победители, занявшие первое место, бу-
дут приглашены на церемонию награжде-
ния в Москву в преддверии празднования 
Дня строителя».

Петербургские строймастера 
выходят на национальный уровень

конкурс

22 июля состоялось итоговое заседание оргкомитета первого регионального 
этапа национального конкурса «Строймастер-2013». Победители были выбраны 
путем голосования в шести номинациях. Всего в конкурсе приняли участие около 
300 специалистов строительных профессий. Первый региональный этап национального конкурса в 2013 году проходил  

по шести номинациям

Номинация Количество участников

1 «сто лучших рабочих строительного комплекса россии» 42

2 «сто лучших бригад строительного комплекса россии» 15 бригад (160 рабочих)

3 «ветеран строительной отрасли россии» I степени 1

«ветеран строительной отрасли россии» II степени 10

«ветеран строительной отрасли россии» III степени 37

4 «лучшая трудовая династия строительного комплекса россии» 6 династий (20 человек)

5 «лучший руководитель организации строительного комплекса россии» 1

6 «лучшее учебное заведение, осуществляющее подготовку  
специалистов рабочих профессий для строительной отрасли»

1

итого: 272 специалиста

КАЛеНДАРь КоНКуРСоВ ПРоФеССиоНАЛьНоГо МАСтеРСтВА,  
которые проходят в Санкт-Петербурге в 2013 году

Наименование конкурса Дата проведения

«лучший штукатур – 2013» 27–28 марта 2013 года

«лучший каменщик – 2013» 5–6 июня 2013 года

Конкурс «лучшая бригада» 
и «лучший по профессии»

23–24 октября 2013 года

«лучший плиточник-облицовщик – 2013» 27–28 октября

справка

Согласно новой редакции зако-
на, разрешение на строительство 
необходимо получить в  случае 
проведения демонтажных работ, 
если в дальнейшем на этом месте 
планируются строительство или 
реконструкция и снос является 
одним из этапов. Если же заказ-
чик намеревается снести соору-
жение без последующего стро-
ительства или реконструкции, 
то никаких дополнительных раз-
решений получать не надо. В от-
ношении ряда объектов пред-
ус м а т р и в а е т с я  у п р о щ е н н ы й 
вариант легализации демонтаж-
ных работ без необходимости 
получения разрешения на стро-
ительство и дополнительной бу-
мажной волокиты.

По большому счету, все, о чем 
говорится в обновленном законе, 
уже прописано в Градостроитель-
ном кодексе РФ, и ничего принци-
пиально нового в нем нет. В со-
ответствии с ГК РФ, разрешение 
на строительство требуется толь-
ко для осуществления работ 
по демонтажу объектов в рамках 

строительства или реконструк-
ции. Вместе с  тем, производ-
ство работ по демонтажу объек-
тов капитального строительства 
возможно и  без разрешения 
на  строительство, если работы 
производятся вне рамок строи-
тельства или реконструкции.

Очень важным новшеством зако-
на является вводимая в него нор-
ма, допускающая демонтаж ча-
стей объектов капстроительства, 
возникших в результате самоволь-
ной реконструкции. По нынешне-
му законодательству сооружение 
незаконной мансарды делает са-
мовольной постройкой весь дом. 
Вводимая норма позволит этого 
избежать и тем самым при сносе 
незаконной постройки не допу-
стить ущемления интересов дру-
гих собственников помещений 
в реконструированном доме.

По мнению специалистов юри-
дической службы ГК «Размах», 
новая редакция закона так-
же указывает, что разрешение 
на  строительство необходимо 
в  случае произведения демон-

тажных работ, если в  дальней-
шем на этом месте планируется 
строительство или реконструк-
ция, то  есть когда демонтаж  – 
это один из  этапов комплекса 
работ. Если же заказчик намере-
вается снести сооружение без по-
следующего строительства или 
реконструкции, то  никаких до-
полнительных разрешений полу-
чать не надо. Также в отношении 
ряда объектов предусматрива-
ется упрощенный вариант лега-
лизации демонтажных работ, без 
необходимости получения разре-
шения на строительство и допол-
нительной бумажной волокиты.

«В новой редакции статьи 14 За-
кона Санкт-Петербурга "О  гра-
достроительной деятельности 
в Санкт-Петербурге" устанавли-
вается необходимость получения 
разрешения на строительство для 
производства работ на всех эта-
пах строительства или рекон-
струкции объектов капитального 
строительства, в том числе работ 
по демонтажу таких объектов», – 
сообщают юристы ГК «Размах».

Разрушение с разрешением
закон

варвара гарина. на прошлой неделе вступили в силу изменения в закон «О градостроительной 
деятельности в санкт-Петербурге». Поправки коснулись вопросов самовольного возведения 
и реконструкции зданий и выдачи разрешений на строительство.

мнения

евгений богданов, генеральный 
директор финского проектного 
бюро Rumpu:

– Нововведение не станет толч-
ком для развития строительства 
в центре города, скорее всего, дей-
ствие будет обратным ожидаемому 
и, наоборот, удлинит цепочку согла-
сований, а следовательно, и сроки. 
Одними запретами ситуацию не из-
менить, участникам рынка нужны 
понятные прописанные правила. 
Необходимо дать строителям воз-
можность воссоздать, реконстру-
ировать объект, а также получить 
прибыль. Коммерческая составля-
ющая – вот смысл строительного 
бизнеса. Не имея возможности по-
лучать прибыль, застройщики по-

просту не станут вкладывать силы 
и средства в дело.

Максим Рот, управляющий 
директор ооо «Строительная 
фирма «ирон»:

– Внесенные поправки ситуа-
цию на рынке не изменят. С одной 
стороны, они имеют декларатив-
ный характер, поэтому вызыва-
ют сомнения в вопросе реализа-
ции. С другой стороны, для одних 
участников рынка они создадут но-
вые ресурсы для достижения своих 
целей, а других лишат имеющих-
ся. К тому же, приведут к увеличе-
нию сроков согласования проектов 
на строительство новых объектов 
и демонтаж зданий, что не всегда 
влияет положительно.
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Инвесторы в диалоге 
с властью

партнерство

Главная тема встречи – привлече-
ние инвестиций в социальную сфе-
ру на основе государственно-част-
ного партнерства (ГЧП).

«Петербург одним из  первых 
в стране стал реализовывать инве-
стиционные проекты по схеме госу-
дарственно-частного партнерства. 
В настоящий момент реализуются 
проекты ГЧП на сумму 340 милли-
ардов рублей», – рассказал Георгий 
Полтавченко в ходе мероприятия.

С главой города общались пред-
ставители крупнейших компаний: 
«ВТБ Девелопмент», ООО «Северо-
Запад Инвест», ГК «Эталон», Mirland 
Development, ООО «Согаз» и др.

инвесторам 
предлагают на 25 % 
профинансировать 
строительство школ

При строительстве образователь-
ных учреждений город планиру-
ет снизить долю государственно-
го участия в этих проектах до 75 %. 
Остальную часть финансирова-
ния чиновники полагают получить 
от инвесторов. Школы и детские 
сады планируется строить по схе-
ме государственно-частного парт- 
нерства, так, как это было сдела-
но в  Пушкинском районе. В  жи-
лом районе «Славянка» компания 
«Балтрос» по схеме ГЧП построила 
одну школу. Запланировано строи-
тельство еще двух подобных школ 
и трех детских садов.

По словам губернатора Петер-
бурга Георгия Полтавченко, неко-
торые районы остро нуждаются 
в строительстве таких объектов. 
В Пушкинском районе необходи-
мо построить 15  детских садов 
и  3  школы, в  Красносельском  – 
14 детских садов и 2 школы, в Вы-
боргском – 5 детсадов и 3 школы, 
в Невском – 3 детсада и одну школу.

Прозрачные условия 
для «Нового берега»

«Наша компания, являясь круп-
ным инвестором, реализующим 
масштабный проект «Новый берег», 

откликнулась на предложение при-
нять участие в данной встрече. Нам 
импонирует политика открытости, 
которую демонстрирует город в по-
следнее время. Создание благопри-
ятных условий для притока инве-
стиций  – одна из  самых важных 
задач власти. Поэтому обсуждение 
и выявление основных трудностей 
и существующих проблем при ре-
ализации инвестиционных проек-
тов в Санкт-Петербурге поможет 
создать комфортные прозрачные 
условия для создания благоприят-
ного инвестиционного климата го-
рода», – отметил Эдуард Хамаза, ди-
ректор департамента инвестиций 
и маркетинга «Северо-Запад Ин-
вест».

Напомним, что компания «Северо-
Запад Инвест» в 2009 году выигра-
ла аукцион на право комплексного 
освоения территорий под Сестро-
рецком. Условия инвестиционного 
контракта включают в себя обяза-
тельства по разработке планиро-

вочной документации территории, 
инженерной подготовке городских 
территорий путем намыва и ста-
билизации, строительства инфра-
структуры. В соответствии с ус-
ловиями договора, инженерная 
подготовка территории путем на-
мыва и стабилизации должна быть 
завершена уже к 2015 году. Всю за-
стройку планируется завершить 
к  2028  году. Объем инвестиций 
в проект – 250 млрд рублей.

«АВА-Петер» 
претендует 
на строительство 
перинатального центра

На прошлой неделе также ста-
ло известно, что Смольный наме-
рен подготовить документацию для 
проведения конкурса среди инве-
сторов на участие в ГЧП по стро-
ительству перинатального центра. 
По предварительным оценкам, про-
ект может обойтись в 5 млрд ру-
блей.

В марте 2013 года комитет по стро-
ительству объявлял конкурс на про-
ведение реконструкции родильного 
дома, однако уже в мае Смольный 
отказался от такой схемы реализа-
ции проекта в пользу ГЧП. По но-
вой схеме реализовывать проект 
на всех его этапах будет одна ком-
пания. По старой схеме городу при-
шлось  бы проводить отдельные 
конкурсы на создание рабочей доку-
ментации, проектирование и строи-
тельство здания, на его оснащение 
инженерными системами, на  по-
ставку медицинского оборудования.

По новому сценарию демонтаж 
здания начнется в 2014 году, а пол-
ностью проект будет завершен 
к концу 2016 года. Победитель тен-
дера за свой счет полностью реа-
лизует проект и в дальнейшем бу-
дет им управлять. Город, в  свою 
очередь, в течение десяти лет воз-
местит инвестору затраты на реа-
лизацию проекта, а также эксплуа-
тационные расходы.

Участвовать в  новом тенде-
ре намерена компания «АВА-Пе-
тер», управляющая сетью кли-
ник «Скандинавия». По  словам 
генерального директора компа-
нии Глеба Михайлика, «АВА-Пе-
тер» готова реализовать про-
ект в партнерстве с австрийской 
группой  Vamed, которая ищет 
возможности для выхода на пе-
тербургский рынок и в ближай-
шее время откроет в городе офис. 
В этом году между «АВА-Петер» 
и Vamed было подписано соглаше-
ние о партнерстве.

В проекте создания перинаталь-
ного центра, с которым компании 
будут участвовать в тендере, за-
ложена организация стационара 
на 200 коек, диагностического цен-
тра, амбулаторно-поликлиническо-
го отделения, отделений реанима-
ции и реабилитации, акушерства 
и гинекологии, отделения экстра-
корпорального оплодотворения, 
а также учебного центра.

любовь андреева. на прошлой неделе в шуваловском дворце состоялась очередная встреча 
губернатора георгия Полтавченко с инвесторами. Представители власти и бизнеса обсудили 
предложения по улучшению инвестиционного климата города.

главная тема 
встречи – 
Привлечение 
инвестиЦий 
в сОЦиальную 
сферу

Государственное автономное учреждение
“Управление государственной экспертизы
Ленинградской области”

195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, лит. А
Тел.: +7 (812) 333-47-63 / Факс: + 7 (812) 333-20-93
info@loexp.ru / www.loexp.ru

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
• Экспертиза проектной документации 

объектов на всей территории РФ
• Экспертиза отдельных разделов проекта

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ВЕДЕНИЕ ФОНДА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ

ре
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ВСе о СтРоитеЛьСтВе иЗ ПеРВыХ РуК —  
в газете «Кто СтРоит В ПетеРбуРГе»

ре
К

л
а

м
а

оФоРМите ПоДПиСКу

в редакции газеты «Кто строит в Петербурге».

Подробная информация: 
(812) 333-07-33, e-mail: spb@ktostroit.ru

www.ktostRoIt.Ru

официальный публикатор в области 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта

КуРьеРСКАя ДоСтАВКА  

До ВАшеГо оФиСА 
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К а к  с о о б щ и л  н а   п р е с с -
конференции генеральный дирек-
тор «СТГ-2» Дмитрий Студилов, 
в настоящее время территория раз-
бита на три участка.

Весной 2013 года на 0,2 га компа-
ния начала строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
без трибун. Проект предусматрива-
ет, что в нем будут взрослый и дет-
ский бассейны, тренажерный зал, 
зал для спортивных игр, кафе, пред-
усмотрено место для хранения ав-
томобилей. Ввод объекта заплани-
рован на I квартал 2014 года.

При согласовании строительства 
ГУП «ТЭК СПб» выдало условия, со-
гласно которым было необходимо 
ликвидировать существующую воз-
душную прокладку тепловых сетей 
и построить новые тепловые сети. 
Сейчас старая теплотрасса демон-
тирована и проложена временная 
труба, рассчитанная на подачу го-
рячей воды в летние месяцы.

«Из-за сложного грунта компании 
пришлось строить подпорную стен-
ку для новых сетей. Возведение 
данного сооружения, согласно пун-
кту 3 части 17 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса РФ, не требует 
получения разрешения на строи-
тельство. Тем не менее в мае этого 
года Служба госстройнадзора рабо-
ты приостановила, работы по пере-
кладке воздушных теплосетей, по-
скольку без подпорной стенки мы 
не можем обеспечить безопасность 
проведения таких работ», – сооб-
щил г-н Студилов.

«Компании ООО "СтройТрестГа-
лант-2" на проспекте Тореза при-
надлежат несколько участков. 

На одном, согласно разрешению 
на строительство, возводят спор-
тивный комплекс. На другом ве-
дется строительство без разре-
шительной документации. За это 
застройщик был привлечен к ад-
министративной ответственности, 
и  в  мае этого года работы были 
приостановлены», – прокомменти-
ровала ситуацию пресс-служба Гос-
стройнадзора.

Третий участок, принадлежащий 
«СТГ-2», обременен сервитутом.

Конфликт госстройнадзора 
и «СТГ-2» сводится к тому, чтобы 
определить, что такое подпорная 
стенка – самостоятельный объект 
капстроительства или вспомога-
тельное сооружение.

При этом руководитель «СТГ-2» 
не отрицает, что подпорная стенка 
прокладывалась не на участке, где 
строится спорткомплекс, а на со-
седнем. Судьба последнего неяс-
на – по крайней мере, Дмитрий Сту-
дилов не отрицает варианта, что 
попытается построить на нем жи-
лой дом. Стенка в будущем может 
стать частью фундамента соседней 
стройки.

Ранее местные жители уже актив-
но протестовали против строитель-
ства жилого дома, на обществен-
ных слушаниях было представлено 
свыше 4 тысяч подписей за возрож-
дение здесь спортобъекта. Город-
ские власти приняли и поддержа-
ли эту позицию. Но для возведения 
тут объекта физкультуры придет-
ся изменить генплан города, так как 
сейчас жилье строить на участке 
допустимо.

Скандалы и суды вокруг террито-

рии трека продолжаются несколько 
лет. По словам гендиректора стро-
ительной компании, согласно за-
ключению независимых экспертов 
из фонда «Центр качества строи-
тельства», за время простоя грунт 
местами просел на 10–12 см.

Непонятно, как будут отапливать 
микрорайон зимой. «Речь идет 
о судьбе 160 зданий: жилых домов, 
детских садов, школ и прочих соци-
альных учреждений. Впереди зима. 
Даже если временная труба ее пе-
реживет, до конечного потребите-
ля вода будет доходить остывшей. 
Ведь временная труба не рассчита-
на на отопление домов», – объясня-
ет г-н Студилов.

Пресс-служба ГУП «ТЭК СПб» за-
явила: «ООО "СтройТрестГалант-2" 
в рамках выданных ГУП "ТЭК СПб" 
технических условий проводит 
работу на  действующих сетях. 
На участке от существующей те-
пловой камеры ТК-1 (угол улицы 
Есенина и проспекта Тореза) до су-
ществующей тепловой камеры ТК-2 
(у  дома 112, корп. 1  по  проспек-
ту Тореза), смонтирован времен-
ный трубопровод (500 мм). Перед 
врезкой временного трубопрово-
да были проведены гидравличе-
ские испытания и промывка, поэ-
тому срыв теплоснабжения и ГВС 
исключен. Во время отопительно-
го сезона дома, запитанные от это-
го трубопровода, будут обеспе-
чиваться теплом и ГВС в полном 
объеме. Работы ведутся в соответ-
ствии с согласованным проектом».

В Выборгской районной админи-
страции уточнили, что речь идет 
лишь о 30 зданиях, а не о 160 до-

мах. «Кроме того, 3-я Выборгская 
котельная на Манчестерской улице 
способна закрыть эту проблему», – 
заверили чиновники.

Один из экспертов строительного 
рынка пояснил, что временные те-
пломагистрали – обычное дело при 
сооружении объектов, вынос сетей 
может продолжаться несколько лет. 
Видимо, ТЭК уверен, что как мини-
мум одну зиму проблем на проспек-
те Тореза не будет.

Сейчас дело «СТГ-2» и Госстрой-
надзора находится в  Арбитраж-
ном суде Санкт-Петербурга и Лен-
области, заседание назначено 
на 30 июля.

Руководитель практики земель-
ного права, недвижимости и стро-
ительства «Пепеляев Групп» Елена 
Рыжкова считает, что при строи-
тельстве на  земельном участке 
строений и сооружений вспомо-
гательного использования «выда-
ча разрешений на строительство 
не требуется, но четкие критерии 
отнесения объектов к вспомога-
тельным в законодательстве не со-
держатся.

По мнению Минрегиона Рос-
сии, изложенному в одном из офи-
циальных писем, под строениями 
и сооружениями вспомогательно-
го использования следует понимать 
сооружения пониженного уровня 
ответственности по ГОСТ 27751-88  
«Надежность строительных кон-
струкций и  оснований» (к  таким 
сооружениям относятся парники, 
теплицы, летние павильоны, неболь-
шие склады и подобные сооруже-
ния). Строение также относится 
к вспомогательным, если на участ-

ке есть основное здание, по отно-
шению к которому новое строение 
выполняет вспомогательную или 
обслуживающую функцию.

«На проспекте Тореза теплотрасса 
является объектом вспомогатель-
ным по отношению к основному 
зданию. Таким образом, определя-
ющим будет выяснение судом во-
проса о существе проводимых ра-
бот. Скорее всего, если речь идет 
действительно о  строительстве 
элемента теплотрассы, то суд при-
знает данные работы как вспомо-
гательные. Если же выяснится, что 
компания приступила к работам 
по строительству фундамента ос-
новного здания, – то запрет Службы 
признают законным. Как правило, 
для разрешения подобных вопро-
сов суд назначает экспертизу», – 
предположила Елена Рыжкова.

Юрист Александр Касаткин спе-
циализируется на спорах по объек-
там энергетики. «Если работы ведет 
застройщик или подрядчик в рам-
ках общего проекта, в котором за-
ложена теплотрасса, то специаль-
ного разрешения не  требуется. 
Необходимо разрешение на врезку 
или подключение у владельца ос-
новной трассы, к которой должно 
быть осуществлено подключение. 
Из общей практики следует, что 
до получения разрешения на стро-
ительство спортивного центра все 
эти вопросы должны быть разре-
шены, иначе проект не пройдет экс-
пертизу. Если запрет будет успешно 
оспорен, то можно взыскать убыт-
ки, связанные со срывом срока вво-
да объекта в эксплуатацию», – ска-
зал он.

Труба на стройке  
лишит тепла микрорайон

тяжба

василий смирнов. в прошлом году ООО «стройтрестгалант-2» («стг-2») приобрел землю 
(3,6 га) снесенного 6 лет назад велотрека «буревестник» на проспекте тореза, 112. Очередная 
попытка его застройки может обернуться холодной зимой для соседей.

В 2008 году в парке была построена рассчи-
танная на 500 человек церковь. Община соч-
ла, что ее недостаточно для огромного рай-
она, и задумалась о строительстве собора, 
способного вместить уже несколько тысяч 
человек. Был подготовлен проект, прошли 
общественные слушания, по итогам которых 
17 августа 2011 года и появилось ныне оспо-
ренное постановление Смольного.

Противники строительства указали на то, 
что земля, в которой находится рассматри-
ваемый парк и квартал, относится к ТР2 – 
зоне рекреационного значения. Правила зем-
лепользования и застройки допускают здесь 
как условно разрешенный вид использования 
строительство религиозно-культовых объ-
ектов, но с ограничением по площади такого 
участка. Части 7 и 8 статьи 49 ПЗЗ устанав-
ливают, что участок, выделяемый для нужд 
церкви, не может быть больше 0,5 % от общей 
площади территориальной зоны ТР2 в гра-
ницах квартала. В Малиновке площадь со-

ставляет 15,44 га, соответственно, 0,5 % – это 
0,07 га. По факту эта функция уже реализует-
ся существующим храмом (юридически он 
имеет статус временного сооружения). Под 
новый собор же намечено занять 2,13 га; по-
лучается, что предельный норматив превы-
шен в 30 раз.

Накануне суда Смольный еще раз подтвер-
дил свою позицию.

«Очевидно, что храм святых Петра и Пав-
ла на  проспекте Косыгина слишком мал 
и не вмещает всех желающих посещать цер-
ковь в этом районе. Я хотел бы напомнить, 
что строительство нового объекта  – это 
и новые рабочие места, и благоустройство 
района, – сказал вице-губернатор Санкт-
Петербурга Василий Кичеджи. – То, что жи-
тели района называют парком Малиновка, 
по большому счету, парком на сегодняш-
ний день не является. Я даю любые гарантии, 
что одновременно со строительством собо-
ра Святых жен-мироносиц будет приведена 

в порядок вся территория, проведено бла-
гоустройство, обеспечено освещение, раз-
бит настоящий красивый современный парк 
с аллеями для прогулок, скамейками, пруда-
ми, клумбами, игровыми площадками, зонами 
отдыха. Такой парк понравится и родителям 
с детьми, и студентам, и пожилым людям».

Решающие прения длились не  слишком 
долго. Истцы утверждали, что их лишают 
возможности гулять по любимой зеленой 
зоне. «Мы собрали 10 тысяч подписей в защи-
ту Малиновки, люди выходят на субботники 
по ее благоустройству, а парк у них хотят ото-
брать», – к этому сводились их выступления. 
Прокурор поначалу была к истцам строга, 
но потом полностью приняла их сторону: уж 
слишком явно и грубо были нарушены ПЗЗ.

Главным оппонентом градозащитников 
была заместитель председателя комитета 
по градостроительству и архитектуре – на-
чальник его юридического управления Еле-
на Щеглова. Она отметила, что перед утверж-
дением проекта проводились общественные 
слушания, а нынешние истцы не заявляли 
на них протест.

Так как горсуд в данном случае – первая ин-
станция, то решение в силу вступит или через 
месяц, или после рассмотрения дела Верхов-

ным судом, если последует апелляция.
Уже после заседания депутат Законодатель-

ного собрания Игорь Коровин пояснил корре-
спонденту «Кто строит», что считал бы спра-
ведливым проведение местного референдума 
о том, возможно ли храмовое строительство 
в этом месте. «На Пасху к существующему 
храму – а он больше похож на администра-
тивное здание, в нем занимается воскресная 
школа, – приходят до четырех тысяч человек. 
Наверняка не все они верующие, но потреб-
ность у них есть, и церковь здесь играет по-
ложительную роль. Протоиерей Мухин пока-
зывал мне проект нового собора: он должен 
быть красивым, напоминающим тот, что сто-
ит у Варшавского вокзала на Обводном ка-
нале. С другой стороны, есть желание людей, 
далеких от религии, гулять на природе. Я бы 
только выразил сомнение, что за месяц про-
тив строительства собрали 10 тысяч подпи-
сей, причем среди жителей района. С другой 
стороны – я их не проверял. Вообще в этом 
деле много эмоций», – заявил г-н Коровин.

В эти дни уже на  другом конце города, 
в Приморском районе, раскручивается ана-
логичный конфликт. Местные жители высту-
пают против строительства храма в сквере 
на Долгоозерной улице.

Церковь не пускают в парк
арбитраж

Андрей твердохлебов. Городской суд приостановил строительство православного 
храма в парке Малиновка Красногвардейского района. Суд по иску группы граждан 
признал незаконным постановление городского правительства об утверждении 
проекта планировки и межевания квартала, ограниченного проспектами Энтузиастов, 
индустриальным, Косыгина и улицей Передовиков.
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24  июля состоялось заседание 
президиума Союза. Оно прошло 
под председательством почетно-
го президента Союза, генерально-
го директора, председателя правле-
ния ОАО «Группа ЛСР» Александра 
Вахмистрова. В работе заседания 
президиума приняли участие пер-
вый заместитель председателя ко-
митета по строительству Санкт-
Петербурга Владимир Маран 
и первый заместитель директора 
СПбГУ «Управление строительны-
ми проектами» Владимир Кузнецов.

Первым вопросом, предложен-
ным на рассмотрение членов пре-
зидиума стал вопрос ходе подго-
товки и проведения в Петербурге 
Всероссийского профессиональ-
ного праздника «День строителя – 
2013». Он будет отмечаться в нашем 
городе в августе и ознаменуется че-
редой праздничных мероприятий. 
Центральным событием программы 
станет концерт в Ледовом дворце 
8 августа, который соберет более 
9  тысяч петербургских строите-
лей, представителей органов вла-
сти различных уровней и ветвей.

Организатор праздничной про-
граммы  – Союз строительных 
объединений и  организаций  – 
приглашает профессиональное 
сообщество на концерт. Условия 

участия в дирекции по телефону  
(812) 570-30-63 или на сайте Союза 
www.stroysoyuz.ru.

Кроме того, на  заседании пре-
зидиума состоялось обсужде-
ние вопросов о создании страхо-
вого жилищного фонда и о работе 
комиссии по  рассмотрению на-
градных материалов, созданной 
в  комитете по  строительству 
Санкт-Петербурга.

25 июля в Контактном центре стро-
ителей на Лермонтовском, 13 стро-
ительное сообщество собралось 
на рабочее совещание по подготов-
ке выездного заседания президиума 
Коллегии Министерства региональ-
ного развития России. По инициа-
тиве Минрегиона и Российского Со-
юза строителей Контактный центр 
строителей во второй раз стал ме-
стом проведения рабочей встречи.

В рамках мероприятия, состо-
явшегося под руководством ми-
нистра регионального развития 
Сергея Вахрукова, прошло обсуж-
дение вопросов, предложенных 
для рассмотрения на коллегии: ос-
новные проблемы развития про-
мышленности строительных ма-
териалов и  вопросы подготовки 
кадров в отраслях строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства. В работе совещания приня-

ли участие представители пред-
приятий и организаций – членов 
президиума Союза строительных 
объединений и организаций, пред-
ставители Российского Союза стро-
ителей – вице-президент РСС Олег 
Бритов и председатель комитета 
РСС по развитию промышленно-
сти строительных материалов Сер-
гей Кучихин.

26 июля в Смольном прошло за-
седание президиума Коллегии 
Минрегиона при участии мини-
стра регионального развития РФ 
Игоря Слюняева, представите-
лей министерства, органов власти 
Северо-Западного региона, про-
фессиональной общественности. 
Санкт-Петербург был представлен 
значительной делегацией, сфор-
мированной ССОО по поручению 
Минрегиона. Также Союзом были 
подготовлены предложения для 

внесения в резолюцию выездно-
го заседания президиума Коллегии 
Минрегиона. По словам замести-
теля министра регионального раз-
вития Сергея Вахрукова, предло-
жения, отражающие точку зрения 

строителей северной столицы, бу-
дут учтены при формировании ре-
золюции. Ознакомиться с резолю-
цией можно будет на сайте Союза 
строительных объединений и орга-
низаций www.stroysoyuz.ru.

сОюЗные вести

№ Адреса земельных участков

адмиралтейсКий райОн

1 территория, ограниченная малодетскосельским пр.,  
Подольской ул., наб. Обводного канала, серпуховской ул.

2 территория, ограниченная щепяным пер.,  
никольским пер., наб. реки фонтанки,  
наб. Крюкова канала

василеОстрОвсКий райОн

3 территория, ограниченная железноводской ул., ул. Одо-
евского, проездом между наб. р. смоленки и ул. Одоевско-
го, наб. р. смоленки, пер. декабристов

4 территория, ограниченная пр. Кима, ул. Одоевского,  
пер. декабристов, наб. реки смоленки

выбОргсКий райОн

5 территория, ограниченная продолжением санаторно-
го переулка, границей отвода железнодорожной линии 
санкт-Петербург – выборг

6 территория квартала 16 а района шувалово-Озерки, 
ограниченная ул. есенина, сиреневым бульваром,  
ул. ивана фомина, пр. Просвещения

7 Пр. луначарского, ул. Композиторов, ул. асафьева,  
пр. Энгельса

8 территория, ограниченная пр. Просвещения, ул. руднева, 
пр. Культуры, Придорожной аллеей

КалининсКий райОн

9 территория, ограниченная Кушелевской дорогой,  
пр. непокоренных, продолжением ул. бутлерова, полосой 
отвода железной дороги

10 территория, ограниченная суздальским пр.,  
пр. Культуры, пр. Просвещения и ул. демьяна бедного

КирОвсКий райОн

11 территория квартала 2 в района ульянка, ограниченная 
ул. солдата Корзуна, пр. маршала жукова, западной гра-
ницей парка «александрино» и проездом от ул. Козлова

12 Квартал 3 района ул. двинская

13 территория, ограниченная пр. маршала жукова, доро-
гой на турухтанные острова, Кронштадтской ул. и Пор-
товой ул.

14 территория, ограниченная пр. ветеранов, ул. лени голи-
кова, границей квартала 2 а, парком «александрино»

15 территория, ограниченная пр. ветеранов, ул. солдата 
Корзуна, ул. бурцева, межквартальным проездом

КОлПинсКий райОн

16 территория, ограниченная береговой линией реки сла-
вянки, полосой отвода железной дороги, проектируемым 
проездом, дорогой на металлострой, перспективной ма-
гистралью

17 территория, ограниченная лагерным шоссе, южной ул. 
и проектируемыми проездами

18 Пос. Петро-славянка, дорога на металлострой, участок 
1 (юго-восточнее пересечения волховского направления 
ж. д. и р. славянки)

19 Пос. Понтонный, территория восточнее Колпинской ул., 
западнее р. большая ижорка, ограниченная с севера гра-
ницей зоны д, с юга – границей зоны Пд

КраснОгвардейсКий райОн

20 территория квартала 61 н/з «ржевка», ограниченная ири-
новским пр., внутриквартальным проездом, ул. Потапова, 
внутриквартальным проездом вдоль д. 24, корп. 1, лит. а, 
по ириновскому пр.

21 территория, ограниченная рябовским шоссе, ул. Комму-
ны, береговой линией р. лубья, границей функциональ-
ной зоны «Зжд»

22 территория, ограниченная пр. металлистов,  
пр. Энергетиков, шоссе революции,  
ул. большой Пороховской

23 территория, ограниченная осью реки лубья, Камышин-
ской ул., железнодорожной веткой Октябрьской желез-
ной дороги

24 территория, ограниченная новочеркасским пр., продол-
жением ул. Помяловского, пр. шаумяна, республикан-
ской ул.

25 территория, ограниченная береговой линией реки лубья, 
административной границей санкт-Петербурга и полосой 
отвода железной дороги

КраснОсельсКий райОн

26 территория, ограниченная ул. летчика Пилютова,  
пр. ветеранов, ул. Пионерстроя, рогочевским пер.

27 территория, ограниченная авиационной ул. (горелово), 
Парковой ул. (горелово), дачной ул. (горелово),  
московской ул. (горелово)

КрОнштадтсКий райОн

28 территория, ограниченная Кронштадтским шоссе,  
Цитадельской дорогой, пробивкой Цитадельского шоссе

29 территория, ограниченная Кронштадтским шоссе,  
береговой линией финского залива

30 территория, ограниченная богумиловской ул.,  
ул. федюнинского, Ораниенбаумским пр.

КурОртный райОн

31 территория, ограниченная Приморским шоссе,  
бассейной ул., Овражной ул., Экипажной ул.,  
ул. мичурина, проектным продолжением ул. мичурина, 
в г. Зеленогорске

32 территория, ограниченная авиационной ул., проектируе-
мой магистралью, границей функциональной зоны «р2»

33 Пос. солнечное, квартал 21160–3

34 г. сестрорецк, Приморское шоссе, участок 1 (севернее пе-
ресечения с Заречной дорогой)

35 территория cеверной части муниципального образова-
ния пос. Комарово

36 в административных границах муниципального образо-
вания пос. молодежное

37 в административных границах муниципального образо-
вания пос. серово

38 территория квартала 20 г. Зеленогорска

39 территория в пос. солнечное, квартал, ограниченный  
2-й боровой ул., участок 1 (южнее дома 16, лит. в  
по 2-й боровой ул.) и 1-й боровой ул.

40 г. сестрорецк, восточнее д. 9, лит. а по авиационной ул.

41 Пос. солнечное, 2-я боровая ул., 16, северо-западнее 
участка 1

42 территория, ограниченная большим пр., ул. Отдыха,  
Зеленогорским ш., лесным пр., в пос. Комарово

43 территория, ограниченная Ольгинской дорогой,  
ул. шишкина, ул. валерия гаврилина, Заречной ул.,  
границей зоны т2ж1

мОсКОвсКий райОн

44 территория, ограниченная московским пр.,  
наб. Обводного канала, полосой отвода балтийской линии 
Октябрьской железной дороги, благодатной ул.

45 территория, ограниченная ул. Орджоникидзе, ул. лен-
совета, пр. юрия гагарина, московским шоссе, площа-
дью Победы

46 территория, ограниченная московским пр., мариинской 
ул. и ул. решетникова, участок 3

47 территория, ограниченная московским пр., мариинской 
ул. и ул. решетникова, участок 12

невсКий райОн

48 территория, ограниченная ул. Книпович, ул. 2-й луч, же-
лезной дорогой, ул. седова

49 территория, ограниченная советским пр., полосой отвода 
железной дороги, береговой линией р. славянки, проек-
тируемой магистралью

50 территория, ограниченная пр. солидарности, админи-
стративной границей невского района, перспективным 
продолжением ул. Коммуны, перспективной магистралью

51 территория, ограниченная берегом р. невы вдоль Ок-
тябрьской наб., осью р. утки, границей с ленинградской 
областью, участок 2

52 территория квартала 8 района рыбацкое, ограниченная 
Прибрежной ул., рыбацким пр., наб. р. славянки, шлис-
сельбургским пр.

ПетрОградсКий райОн

53 территория квартала, ограниченного наб. малой нев-
ки, рекой малой невкой, Западной аллеей, боковой алле-
ей и улицей, соединяющей наб. малой невки с Крестов-
ким мостом

54 территория, ограниченная Кронверкской ул., матвеев-
ским пер., ул. ленина и Пушкарским пер.

55 территория, ограниченная левашовским пр., ул. Плутало-
ва, малым пр., ул. бармалеева

ПетрОдвОрЦОвый райОн

56 территория, ограниченная Ораниенбаумским ш., грани-
цей территории объекта культурного наследия «двор-
цово-парковый ансамбль собственной дачи», берего-
вой линией невской губы, границей территории объекта 
культурного наследия «Парк бывшей фермы Ольден-
бургского»

ПримОрсКий райОн

57 Квартал 21 района Коломяги

58 ул. ильюшина, участок 2 (западнее д. 3, корп. 1, лит. 
а по ул. ильюшина)

59 территория базисного квартала 8519, ограниченная ули-
цами: волхонское шоссе, интернациональная ул., Крас-
ная ул.

60 территория, ограниченная богатырским пр., байконур-
ской ул., аэродромной ул., Коломяжским пр.

61 территории квартала 37-а района озеро долгое, ограни-
ченного богатырским пр., улицами стародеревенской, 
ситцевой, Планерной

62 территории квартала 24-а района озеро долгое, ограни-
ченного Парашютной ул., пр. Королева, ул. маршала но-
викова, пр. сизова

63 территория, ограниченная продолжением оси безымян-
ного пер., береговой ул., продолжением оси Полевого 
пер., акваторией финского залива по линии, параллель-
ной береговой ул., в пос. лахта

64 территория, ограниченная школьной ул., туристской ул., 
ул. савушкина

65 территория, ограниченная сабировской ул., Заусадебной 
ул., Полевой сабировской ул.

66 ул. маршала новикова, участок 1 (юго-западнее пересе-
чения с Парашютной ул.)

67 территория, ограниченная ул. ильюшина, гаккелевской 
ул., Камышовой ул., стародеревенской ул.

ПушКинсКий райОн

68 территория, ограниченная Колхозной ул., Звериницкой 
ул., главной ул., административной границей с ленин-
градской областью

69 территория, ограниченная ул. Обороны, Колхозной ул. 
Звериницкой ул., границей функциональной зоны «1жд»

70 г. Пушкин, ленинградская ул., 4

71 территория, ограниченная Церковной ул., Пушкинской 
ул., леонтьевской ул., московской ул.

72 территория, ограниченная ул. Захаржевской, ул. радище-
ва, артиллерийской ул. и Кадетским бульваром

73 территория, ограниченная гуммолосаровской ул., Коню-
шенной ул., ул. Правды, ул. васенко

74 территория, ограниченная московским шоссе, берего-
вой линией р. славянки, границей зоны ту, в Пушкин-
ском районе

фрунЗенсКий райОн

75 территория, ограниченная дунайским пр., волковским 
каналом, балканской пл., границей земельных участков 
(кадастровые номера: 7452:10, 7452:17, 7452:16), полосой 
отвода железной дороги витебского направления

76 территория, ограниченная ул. турку, ул. софийской, пр. 
славы, Пражской ул.

77 территория, ограниченная ул. турку, будапештской ул., 
пр. славы, белградской ул.

78 территория, ограниченной Пловдивской ул., Загребским 
бульв., дунайским пр. и будапештской ул.

Центральный райОн

79 территория, ограниченная Кирочной ул., новгородской 
ул., дегтярным пер., внутриквартальным проездом

Комитет по строительству сообщает о приеме 
заявлений на разработку документации, необходимой 
для проведения торгов по предоставлению объектов 
недвижимости для строительства, реконструкции, 
приспособления для современного использования 
по следующей территории

№ Адреса земельных участков

КирОвсКий райОн

1 санкт-Петербург, ул. солдата Корзуна, участок 8 (юго-
восточнее пересечения с проспектом маршала жукова)

КОлПинсКий райОн

2 поселок Понтонный, лагерное шоссе,  
участок 1 (северо-западнее пересечения с южной ул.);
поселок Понтонный, лагерное шоссе,  
участок 2 (северо-западнее пересечения с южной ул.);
поселок Понтонный, лагерное шоссе,  
участок 5 (северо-западнее пересечения с южной ул.);
поселок Понтонный, лагерное шоссе,  
участок 7 (северо-западнее пересечения с южной ул.);
поселок Понтонный, лагерное шоссе,  
участок 17 (северо-западнее пересечения с южной ул.);
поселок Понтонный, лагерное шоссе,  
участок 19 (северо-западнее пересечения с южной ул.);
поселок Понтонный, лагерное шоссе,  
участок 20 (северо-западнее пересечения с южной ул.);
поселок Понтонный, лагерное шоссе,  
участок 21 (северо-западнее пересечения с южной ул.).

Заявление на разработку документации подается 
заинтересованным лицом в адрес Комитета 
по строительству с указанием адреса земельного 
участка, размера вознаграждения (не может превышать 
10 % от суммы, выручаемой от предоставления объекта 
недвижимости), срока разработки документации. 
К заявлению прикладываются нотариально заверенные 
копии учредительных документов. Адрес Комитета 
по строительству: 190000, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 
76; телефон для справок: 570-32-89, 571-53-71.

официальная публикация
Комитет по строительству сообщает о прекращении приема заявлений на разработку документации 
для проведения торгов по предоставлению объектов недвижимости для строительства и реконструкции 
в отношении следующих территорий

ССОО: президиум, коллегия 
Минрегиона России, День строителя
минувшая неделя в деятельности 
союза строительных объединений 
и организаций ознаменовалась 
рядом важнейших событий.

ДеНь СтРоитеЛя – 2013. ПРоГРАММА
5 августа. Подведение итогов х сезона спартакиады строителей 
«За труд и долголетие». стадион «Коломяги». санкт-Петербург,  
ул. 3-я линия 1-й половины, 2-а. начало в 18:00.
6 августа. Церемония награждения лучших представителей строи-
тельного комплекса государственными и ведомственными наградами. 
большой аукционный зал фонда имущества санкт-Петербурга.  
санкт-Петербург, пер. гривцова, 5. начало в 16:00.
8 августа. молебен в храме святого апостола Петра – храме строите-
лей. санкт-Петербург, искровский пр., 11. начало в 15:00.
8 августа. Праздничный концерт в ледовом дворце. санкт-Петербург, 
пр. Пятилеток, 1. начало в 17:00. вход в ледовый дворец с 16:00.

Дополнительная информация – в дирекции Союза строительных объ-
единений и организаций: (812) 570-30-63, 714-23-81, 8 (921) 895-67-07 – 
и на сайте Союза (http://www.stroysoyuz.ru/denstroitelya/).
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оПубЛиКует  
ВАши оФиЦиАЛьНые 

ДоКуМеНты

Согласно постановлению Правительства Санкт‑Петербурга от 01.06.2011 № 702  
«О внесении изменения в постановление Правительства Санкт‑Петербурга  

от 30.12.2003 № 173» официальным опубликованием правового акта Губернатора  
Санкт‑Петербурга, Правительства Санкт‑Петербурга, иного исполнительного органа  

в области проектирования, реконструкции, строительства, капитального ремонта  
считается первая публикация его полного текста в газете «Кто строит в Петербурге».

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

�Проектная�декларация��
о�строительстве

�Акт�о�выборе�земельного�участка��
для�строительства
�Заключение�о�результатах��
публичных�слушаний

�Информационное�сообщение��
о�проведении�публичных�слушаний;�
любое�другое�инфомационное�
сообщение
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