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В июле В Петербурге сданО 616,9 тыс. КВ. м жилья.  
ЭтО реКОрдный с начала гОда месяц  стр. 8–9
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Вячеслав Семененко:  
«Желаю проектов, 
от которых город 
не смог бы отказаться»

стр. 6-7
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В комитете по инвестициям 
и стратегическим проектам со-
стоялось совещание рабочей 
группы по разработке концеп-
ции развития креативного кла-
стера Санкт-Петербурга.

В ходе встречи члены рабо-
чей группы обсудили проект 
концепции и требования к пер-
спективным площадкам для 
создания первого креативно-
го квартала Санкт-Петербурга, 
а также внесли ряд предложе-
ний для включения в оконча-
тельную редакцию документа.

В качестве перспективных пло-
щадок для создания креативного 
квартала рассматриваются объ-
екты в центральной части Петер-
бурга, находящиеся в городской 
и частной собственности. Одним 
из возможных вариантов явля-
ется использование промышлен-
ных объектов, высвобождаемых 
в результате перебазирования 
предприятий на территорию соз-
данных и формируемых про-
мышленных зон.

В Петербурге 
создадут  креа-
тивный квартал

1.08

Лишь 10 % нуждающихся в жи-
лье граждан России могут по-
строить индивидуальное жилье 
за счет собственных средств. Же-
лающих «построиться» в стране 
более 70 %. Такие данные приво-
дит президент Национального 
объединения строителей Ефим 
Басин. При этом объем выдан-
ных ипотечных кредитов на по-
купку и строительство жилья 
в нынешнем году вырос в пол-
тора раза. По мнению г-на Баси-
на, строительная отрасль Рос-
сии находится в более выгодном 
положении, нежели 4 года на-
зад. Так, общий объем строи-
тельства жилья в 2011 году воз-
рос на 6 %, а в первом полугодии 
2012 года – на 2 % относительно 
соответствующего периода про-
шлого года.

Россияне  
вынуждены 
строиться  
на заемные 
средства

2.08

ООО «СтройКомпСнаб» без 
лицензии добывало песок 
и песчано-гравийную смесь 
для строительства. Добыча ве-
лась на территории 9-го квар-
тала 19-го Березовского участ-
кового лесничества Кировского 
лесничества – филиала ЛОГКУ 
«Ленобллес». Факт был зафик-
сирован Ленинградской меж-
районной природоохранной 
прокуратурой с привлечени-
ем специалистов оперативно-
контрольного отдела комите-
та государственного контроля 
природопользования и эколо-
гической безопасности Ленин-
градской области. По требова-
нию проверяющих незаконная 
деятельность прекращена, изъ-
ято три единицы тяжелой тех-
ники (экскаватор и два грузовых 
автомобиля). По результа-
там проверки природоохран-
ной прокуратурой в отношении 
ООО «СтройКомпСнаб» и гене-
рального директора компании 
возбуждены административ-
ные дела, штрафы составляют 
на должностных лиц – от 30 тыс. 
до 50 тыс. рублей; на юридиче-
ских лиц – от 800 тыс. до 1 млн 
рублей. Дело находится на кон-
троле, сообщила пресс-служба 
областной прокуратуры.

Пресечена  
незаконная  
добыча песка

3.08

Прокуратура Василеостров-
ского района выявила факты 
ненадлежащей технической экс-
плуатации жилых домов, сооб-
щила пресс-служба прокурату-
ры Санкт-Петербурга. Фасады 
25 зданий находятся в ненад-
лежащем состоянии: разруше-
на облицовка, испорчен красоч-
ный слой, имеются трещины 
и т. д. Угроза падения обломков 
представляет реальную опас-
ность для прохожих и жильцов. 
Факты ненадлежащего содержа-
ния фасадов выявлены в много-
квартирных домах, обслуживае-
мых ЗАО «Сити-Сервис» и ООО 
«Жилкомсервис № 2 Василео-
стровского района». Прокура-
турой внесены представления 
с требованием незамедлительно 
устранить нарушения жилищно-
го законодательства, предъявле-
ны иски в суд.

Фасады  
Васильевского 
острова опасны 
для окружаю-
щих

Китайские бизнесмены заин-
тересованы в строительстве 
на территории Ленинградской 
области технопарка. Плани-
руется, что там разместятся 
предприятия по производству 
строительных материалов для 
домостроения с низкой себе-
стоимостью. Встречу с предста-
вителями крупных промышлен-
ных предприятий Китая во главе 
с вице-президентом Ассоци-
ации международного эконо-
мического сотрудничества при 
Министерстве торговли КНР го-
сподином Гао Хаем провел вице-
губернатор Ленинградской об-
ласти Дмитрий Ялов. Кроме 
того, представители китайско-
го бизнес-сообщества озвучили 
свои предложения по размеще-
нию промышленных предприя-
тий и жилищного строительства 
на территории 47-го региона. 
Сейчас в качестве площадок 
им предложены Кингисеппский 
и Выборгский районы, в бли-
жайшее время состоится встре-
ча, на которой оговорят детали 
проектов.

Китай построит  
в Ленобласти  
технопарки 
и ДСК

Минэкономразвития до кон-
ца 2012 года подготовит пакет 
поправок в законодательство 
о том, чтобы облагать спецна-
логом не оформленную долж-
ным образом недвижимость.

По данным Минэкономразви-
тия, порядка 20–30 % использу-
емой недвижимости в России 
вообще не зарегистрировано 
собственниками. Чтобы испра-
вить ситуацию, ведомство го-
товит поправки в Кадастровый, 
Земельный, Налоговый и Гра-
достроительный кодексы. В 
2013 году должен быть введен 
новый налог на недвижимость. 
Сейчас ставка нового налога 
определена в 0,05–0,3 % от ры-
ночной стоимости объекта.

Налог на неза-
регистрирован-
ную недвижи-
мость

Глава администрации Фрун-
зенского района Терентий Ме-
щеряков осмотрел территорию, 
на которой может быть произ-
ведено строительство культур-
ного центра и государственного 
музея современного искусства. 
Земельный участок под реали-
зацию этого проекта зарезерви-
рован в квартале № 27, ограни-
ченном Будапештской улицей, 
Малой Каштановой аллеей 
и Пловдивской улицей. Поми-
мо музея культурный центр мо-
жет объединить концертный 
зал на 1500 мест, выставочный 
зал с постоянно действующей 
экспозицией, конференц-зал, 
а также залы для занятий хо-
реографией и музыкой. Жите-
ли Купчина были бы рады раз-
мещению фондов нового музея 
именно на территории Фрун-
зенского района по многим 
причинам. Во-первых, район 
проектировался в 60–70-е годы 
ХХ века, и в то время строители 
не предусмотрели возможность 
создания в районе ни одно-
го музея. Во-вторых, Фрунзен-
ский район не особо удален 
от центра города, что позволит 
большому количеству жителей 
и гостей Санкт-Петербурга по-
сещать новый музей без про-
блем, и в этом помогут две но-
вые станции метро, которые 
откроются до конца 2012 года.

Для строитель-
ства музея  
современного 
искусства  
могут предло-
жить схему ГЧП

ГУП «Санкт-Петербургский ме-
трополитен» в 2012 году полу-
чит из федерального бюджета 
655,4 млн рублей на внедрение 
современных средств обеспе-
чения безопасности и антитер-
рористической защиты. Мини-
стерство транспорта сообщает, 
что субсидия будет выделе-
на в рамках комплексной про-
граммы обеспечения безопас-
ности населения на транспорте. 
Также средства федерального 
бюджета получат метрополите-
ны Казани, Нижнего Новгорода, 
Новосибирска, Самары, Екате-
ринбурга, Волгограда и Москвы. 
Общий объем субсидий из фе-
дерального бюджета составит 
3,458 млрд рублей. В соответ-
ствии с программой метропо-
литены оснащаются системами 
видеонаблюдения, досмотро-
вым оборудованием и взры-
возащитными контейнерами. 
Предполагается, что в подземке 
Санкт-Петербурга и Москвы для 
каждой станции будет разрабо-
тана своя собственная схема по-
вышения уровня антитеррори-
стической защиты по итогам 
оценки уязвимости. Оснаще-
ние всех восьми российских ме-
трополитенов новыми система-
ми обеспечения безопасности 
планируется завершить к концу 
2013 года.

Петербургско-
му метрополи-
тену выделят 
более полумил-
лиарда

30.07

Министерство финансов 
предлагает проводить плано-
вые проверки застройщиков, 
занимающихся долевым строи-
тельством, ежегодно, а не один 
раз в три года, как сейчас. Со-
ответствующий проект по-
правок к ФЗ № 214 о долевом 
строительстве и ФЗ № 294 о за-
щите прав предпринимате-
лей при проведении госкон-
троля Минфин опубликовал 
на своем сайте. Ведомство от-
мечает, что сроки возведения 
многоквартирного дома в сред-
нем составляют один-два года 
и деятельность застройщика 
в течение этого срока, соглас-
но действующему законода-
тельству, может быть не прове-
рена в плановом порядке. При 
возникновении каких-либо су-
дебных споров, как полагают 
власти, «действия контролиру-
ющего органа или обращение 
к данному органу в целях защи-
ты прав участников долевого 
строительства являются фор-
мальными и неэффективными».

Предлагаемые Минфином по-
правки являются частью мер 
по защите дольщиков, которые 
в сентябре прошлого года рас-
порядился подготовить Дмитрий 
Медведев. Сейчас обсуждает-
ся инициатива Минфина по уже-
сточению контроля за целевым 
расходованием средств дольщи-
ков. Застройщик должен будет 
создать для каждого объекта до-
левого строительства отдель-
ный расчетный счет, а контроль 
за ним может осуществлять 
ФСФР или местные власти.

Минфин  
предлагает 
проверять  
застройщиков 
каждый год

Прокурор северной столицы 
Сергей Литвиненко подвел ито-
ги работы за полугодие. Прово-
дя анализ, он отдельно упомянул 
проблемы в сфере ЖКХ, сооб-
щает пресс-служба прокурату-
ры города. «Нами уже выявлено 
более 5000 нарушений. По мате-
риалам прокурорских проверок 
возбуждено 15 уголовных дел. 
А ведь не за горами отопитель-
ный сезон. Необходимо актив-
но и крайне ответственно про-
вести работы к осенне-зимнему 
периоду», – заявил Сергей Лит-
виненко. Он напомнил о крупной 
аварии, произошедшей на тепло-
сети в городе Колпино, и пред-
упредил, что подобных случаев 
быть не должно.

В сфере ЖКХ 
нашли 5 тысяч 
нарушений

За 6 месяцев 2012 года были 
расселены коммунальные квар-
тиры на улицах Петра Смородина, 
Гранитной, Александра Ульянова, 
Белорусской, Осипенко и Стасо-
вой, а также в домах на проспек-
тах Ударников и Металлистов, 
по две квартиры на Большеохтин-
ском, Среднеохтинском и Занев-
ском проспектах, три квартиры 
на Ленской улице.

18 коммуналок 
расселили
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n Сбербанк повысил ставки 
жилищных кредитов на пол-
процента. С 1 августа Сбер-
банк ввел новые правила уста-
новления процентных ставок 
по жилищному кредитованию 
и упростил их применение, од-
новременно повысив ставки 
по жилищным кредитам в ру-
блях на 0,5 процентного пун-
кта. По жилищным кредитным 
программам банка установле-
на единая зависимость от ка-
тегории заемщика и периода 
регистрации ипотеки.

По программам с админи-
страциями субъектов РФ 
и крупнейшими предприятия-
ми в рамках социальной ответ-
ственности Сбербанка по под-
держке отдельных категорий 
граждан, включая участников 
государственных федеральных 
программ по повышению до-
ступности жилья, процентные 
ставки оставлены без измене-
ний (от 9,5 % годовых в рублях).

Ставки по кредитам в рам-
ках госпрограммы поддержки 
ипотеки также не изменились. 
Как сообщает Сбербанк, они 
по-прежнему не превышают 
11 % годовых в рублях после 
регистрации ипотеки на срок 
до 30 лет для всех категорий 
граждан.
n Семь участков выста-
вят на торги. Правительство 
Санкт-Петербурга постанови-
ло провести торги на право за-
ключения договоров аренды 
земельных участков на срок 
строительства крытых спор-
тивных комплексов без трибун 
для зрителей. Участки распо-
ложены по адресам: Выборг-
ский район, пос. Парголово, 
ул. Первого Мая, участок 6 (се-
вернее дома 101); Фрунзен-
ский район, ул. Ярослава Га-
шека, участок 1 (юго-западнее 
дома 21 по ул. Ярослава Гаше-
ка); Красносельский район, Го-
релово, Полевая ул., участок 1 
(севернее пересечения с Со-
циалистической ул.); Невский 
район, Варфоломеевская ул., 
участок 1 (юго-восточнее дома 
32, лит. А по Железнодорож-
ному пр.); г. Петергоф, Широ-
кая ул., участок 1 (южнее пе-
ресечения с ул. Первого Мая), 
Калининский район, Замши-
на ул., участок 1 (южнее дома 
29, корп. 5, лит. А по Замшиной 
ул.); Курортный район, г. Се-
строрецк, ул. Инструменталь-
щиков, участок 1 (западнее 
дома 3 а, лит. Б по Транспорт-
ной ул.). Все договоры будут 
заключены на инвестицион-
ных условиях. Организатором 
торгов выступит Фонд имуще-
ства Санкт-Петербурга.

политика

Инициативы успешного полити-
ка Александра Дрозденко, возгла-
вившего 47-й регион, столкнулись 
с консерватизмом и косностью чи-
новников.

Князья всея 
Ленобласти

Вопреки принятой стратегии раз-
вития, местные власти упрямо про-
должают строить жилье на грани-
чащих с Петербургом территориях 
в ущерб объектам инфраструкту-
ры и промышленности. «Я называю 
некоторых глав поселений "князья-
ми", особенно это касается при-
городных волостей, – возмущен 
Александр Дрозденко. – Им нет 
никакого дела до будущего Леноб- 
ласти, главное – собственная са-
модостаточность. Ведь продав все-
го один земельный участок пло-
щадью 20 соток, они получают 
бюджет всего Бокситогорского 
района. А что делает глава Усть-
Лужского поселения Кингисепп-
ского района? Он знает, что порт 
Усть-Луга – стратегический объект 
РФ и в дальнейшем предполагает-
ся развитие припортовой террито-
рии в промзону. Разрабатывая свои 
планы, мы привлекаем науку, экс-
пертов, лучшие умы, университе-
ты, крупный бизнес. Но он решил, 
что в силах этот план изменить. 
И вот уже работает проектная 
группа из трех человек и там, где 
будет располагаться промзона, за-
планированы жилые дома и рекре-
ационная зона. Грандиозны пла-
ны и по строительству железной 
дороги, которая будущий город 
Усть-Луга попросту разрежет по-
полам, превратив пути сообщения 
в проблему. Зато из такого стро-
ительства можно быстро извлечь 
доход».

Справедливости ради нужно от-
метить, что инициатива поручить 
муниципальным образованиям 
самостоятельно разрабатывать 
схемы территориального плани-
рования принадлежала именно 
областному правительству. Но, 
видимо, среднему российскому 
чиновнику пока привычнее ди-
рективы сверху. Так что в скором 
времени эта сфера подвергнется 
изменениям.

Все гениальное – 
просто

Камнем преткновения остает-
ся неэффективность финансируе-
мых региональным бюджетом про-
грамм. Сегодня их разработано 
великое множество, однако боль-
шинство попросту не учитывает 
интересов перекрестных. По мне-
нию вице-губернатора Ленобласти 
Евгения Елина, курирующего фи-
нансовый блок, реформа необхо-
дима. Отраслевых программ долж-
но остаться максимум 15 – все они 
должны быть четко прописанными, 
понятными и увязанными между 
собой. Например, та же программа 
демографического развития долж-
на включать сразу несколько пара-
метров: строительство спортивных 
объектов, проведение молодежных 
мероприятий, расселение аварий-
ного фонда, обеспечение безопас-
ности движения и пр. «В программу 
экономического развития Ленобла-
сти должно входить строительство 
инженерных сетей, дорог, расхо-
ды на энергетику, наша тарифная 
составляющая, газификация и так 
далее», – соглашается со своим за-
местителем Александр Дрозденко. 
Хочется надеяться, что новое об-
ластное правительство четко опре-
делит меру и область ответствен-
ности за реализацию различных 
программ.

Серебряное кольцо 
России

Значительная роль в стратегии 
экономического развития Ленин-
градской области будет отведе-
на развитию туризма. Александр 
Дрозденко рассказал, что недавно 
с рабочим визитом в Старой Ладо-
ге побывал секретарь совета без-
опасности РФ Николай Патрушев 
и подготовил соответствующую за-
писку на имя Президента. Влади-
мир Путин дал поручение подгото-
вить конкретные предложения для 
организации использования тер-
ритории Старой Ладоги и Северо-
Запада как мест для восстановле-
ния и продвижения исторических 
культурных поселений Древней 
Руси. «Мы предложили концепцию 
по созданию нескольких маршру-
тов, где будет задействована Леноб- 
ласть, – рассказывает о будущем 
47-го региона Александр Дрозден-
ко. – Она называется "Серебря-
ный щит Ленинградской области" 
и предварительно включает в себя 
два варианта: для иностранных ту-
ристов и светский-паломнический». 
По словам губернатора, приток ту-
ристов велик, но мог бы быть еще 
насыщеннее, если бы не проблемы 
с инфраструктурой.

Как рассказал г-н Дрозденко, 
вскоре на границе со Старой Ладо-
гой будет построен комплекс: го-

стиница, конференц-залы, выста-
вочные площадки. Кроме того, при 
правительстве Ленинградской об-
ласти планируют создать новый ко-
митет по управлению туризмом.

Как «помирить» 
субъекты

Во многом развитию региона пре-
пятствуют сложные взаимоотно-
шения между городом и областью, 
особенно в отношении пригранич-
ных территорий. «У нас есть ряд об-
щих проблем, но область и город ви-
дят их по-разному. Например, для 
Петербурга первоочередная зада-
ча – размещение своих полигонов, 
для нас – обеспечение инженерны-
ми коммуникациями пригородных 
районов для жилищного и промыш-
ленного строительства, – поясняет 
г-н Дрозденко. – Вы знаете, сейчас 
многие предприятия планируют вы-
ходить за черту города и Петербург 
не хочет, чтобы этот процесс был 
бесконтрольным. В свою очередь, 
мы против бурного роста строитель-
ства жилья на нашей территории». 
Кроме того, существует ряд эколо-
гических и логистических противо-
речий. Так, обустройство «зеленой 
зоны» город целиком и полностью 
возлагает на Ленобласть, регион, 
в свою очередь, ставит в упрек Мин-
трансу лоббирование петербургских 
дорожных интересов. «Какие бы 
развязки ни строил город, пробле-
му пробок мы не решим, пока не со- 
орудим развязки на въезде с об-
ластных дорог. Объездная дорога 
вокруг Сертолова жизненно необхо-
дима, но Ленобласти одной эту про-
блему не потянуть», – говорит г-н 
Дрозденко и предлагает начать ре-
шать проблемы вместе. По его мне-
нию, здоровый компромисс можно 
найти, откорректировав и сбалан-
сировав схемы территориально-
го планирования Петербурга и Ле-
нинградской области. В ближайшее 
время состоится совместное засе-
дание двух правительств и будет 
создана специальная рабочая груп-
па по приграничным территориям. 
Возглавят ее вице-губернаторы 
двух регионов: со стороны Петер-
бурга – Сергей Козырев, интере-
сы Ленобласти будет представлять 
Сергей Шабанов.

мария безух. грандиозные планы губернатора по развитию ленинградской 
области грозят обернуться крахом. на прошлой неделе александр дрозденко 
рассказал журналистам о необходимости создания стратегии экономического 
развития, территориального планирования региона и противоречиях, которые 
Петербургу и области предстоит между собой разрешить.

Нашла коса на камень

алеКсандр дрОзденКО: «у нас есть 
ряд Общих ПрОблем, нО Область 
и гОрОд Видят их ПО-разнОму»

тенденции

Перемены в политике союза связаны с общей 
ситуацией в градостроительной сфере Петер-
бурга. Появление новых зданий, нарушающих 
исторический облик города, и протесты гра-
дозащитников заставили архитекторов при-
нять решение об информационной открыто-
сти и создании Архитектурной палаты, которая  
займется правовыми вопросами.

Новый президент союза Олег Романов обе-
щает, что никакой революции в связи с но-
вым составом правления не будет. Он пере-
числил несколько важных моментов, которые 

будут учтены в дальнейшей работе союза. 
Во-первых, архитекторы будут чаще выходить 
на диалог с городом, общественностью и СМИ. 
Во-вторых – следует укрепить профессио-
нальные связи с коллегами из других городов 
и стран. В-третьих – заняться поправками зако-
нодательства в сфере архитектурной деятель-
ности. В-четвертых – создать условия для ли-
цензирования деятельности архитекторов как 
физических лиц.

«Многие наши проблемы являются следствием 
неурегулированности законодательства в сфе-

ре архитектурно-строительной деятельности, – 
говорит вице-президент Санкт-Петербургского 
союза архитекторов Владлен Лявданский. – Су-
ществующий Градостроительный кодекс РФ со-
ответствовал периоду, когда государство самоу-
странилось от решения стратегических проблем 
роста и развития городов, отдав их на откуп так 
называемому рынку. Вносить в него измене-
ния бессмысленно, нужно создавать новую ре-
дакцию. Концепция новой редакции уже есть, 
но она требует доработки».

В союзе считают, что на сертификацию физи-
ческих лиц нужно переводить не только архи-
текторов, но и инженеров. По словам Владле-
на Лявданского, союзу предстоит разработать 
закон об инженерной деятельности в сфере 
строительства.

Кроме того, союз намерен добиваться того, 
чтобы мнение Градостроительного совета но-
сило не рекомендательный, а обязательный 
характер. Каким образом этого добьются ар-
хитекторы – вопрос еще открытый. Решение 
многих проблем зависит от взаимодействия 
союза с городской властью. Помимо всего 
прочего архитекторы собираются выяснить 
у чиновников, почему программы конкурсов 
на реконструкцию территорий в историческом 
центре Петербурга сформированы без участия 
профессионалов.

По словам вице-президента союза Святос-
лава Гайковича, архитекторы планируют «раз-
вить отечественное законодательство в обла-
сти архитектурных конкурсов на базе правил, 
применяемых в мировой практике». Сроки 
каких-либо конкретных действий пока не обо-
значены. Союз пока лишь обещает информи-
ровать петербуржцев о воплощении своих 
планов, следуя, таким образом, своей новой 
политике.

Марина Голокова. Санкт-Петербургский союз архитекторов объявил об изменениях 
в своей политике. Сообщество обещает быть информационно открытым, 
отстаивать свои права в решении вопросов градостроительства и строже подходить 
к рассмотрению проектов.

Архитекторы открылись

новости компаний



5

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 2
9  (7

6)
 

   
30

  и
ю

ля
  2

01
2 

 г
.

сОбытия недели

Представители власти и петер-
бургские градозащитники волнова-
лись, что в ходе развития кварталов 
могут пострадать объекты культур-
ного наследия. Однако в «СПб Ре-
новации» уверяют, что часть домов 
лишь реконструируют и охраняе-
мые визуальные перспективы не бу-
дут нарушены. Компания планирует 
начать строительство первых объ-
ектов уже в следующем году.

Право на реновацию 22 кварта-
лов общей площадью 900 га ком-
пания «СПб Реновация» приобрела 
на торгах в 2009 году. В июле про-
шлого года городские власти бла-
гополучно согласовали проекты 
планировок территорий (ППТ) для 
20 кварталов, но вопрос по Нарв-
ской заставе и Сосновой Поляне 
отложили. Летом 2011 года в тече-
ние двух месяцев велись перегово-
ры между инвестором, представи-
телями власти и петербургскими 
градозащитниками по проекту раз-
вития кварталов, где сконцентриро-
вано большое количество истори-
ческих зданий. Тогда же компания 
объявила о «достижении взаимо-
понимания и компромиссных реше-
ниях по проекту». Однако оконча-
тельное решение об утверждении 
ППТ было вынесено лишь 23 июля 
этого года.

Территория Нарвской заставы 
в Кировском районе ограничена 
Промышленной улицей, проспек-
том Стачек, улицами Новоовсянни-
ковской, Баррикадной, Трефолева, 
Калинина и Кемеровской. Квартал 
1–5 Сосновой Поляны расположен 
в границах улицы Чекистов, По-
граничника Гарькавого, проспек-
та Ветеранов, улицы Летчика Пи-

лютова в Красносельском районе. 
«Работа по кварталам все это вре-
мя не прекращалась, в том числе 
проводились очень серьезные ис-
следования, ведь в наших планах 
сохранить и восстановить то, что 
действительно ценно и красиво, – 
говорит директор по связям с об-
щественностью «СПб Реновации» 
Дмитрий Боголюбов. – Вместе с тем 
нельзя забывать, что именно в этих 
кварталах есть здания, которые на-
ходятся в плачевном состоянии, 
даже по сравнению с другими квар-
талами реновации. Это и жильем-то 
трудно назвать, поэтому решение 
проблем этих домов стоит в списке 
первоочередных задач. Постанов-
ления правительства позволят нам 
начать проектирование уже в этом 
году. Первые стройки планируем 
начать в 2013 году».

Согласно опубликованным до-
кументам, в квартале 1–5 Сосно-
вой Поляны предусмотрено раз-
мещение двух детских садов 
на 190 и 160 мест, а также стро-
ительство школы на 550 мест. 
В квартале Нарвской заставы за-
планировано строительство трех 
детских садов на 140 мест каждый. 
На территории квартала появятся 
встроенно-пристроенные гаражи 
не менее чем на 1,5 тыс. мест и мно-
гоэтажный паркинг на 798 мест, 
подземный гараж на 80 мест и от-
крытая автостоянка более чем 
на 1,7 тыс. мест.

Инженерное обеспечение обоих 
кварталов дополнительными мощно-
стями, необходимыми для новых до-
мов, появится не ранее 2015 года. Это 
связано со сроками программы ком-
плексного развития коммунальной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга. 
Оптимизацию сроков строительства 
социальной, инженерной и жилой 
инфраструктуры в «СПб Реновации» 
прокомментировали следующим 
образом: «Все эти вопросы решают-
ся на стадии проектирования. Без 
снабжения ресурсами – инженери-
ей, социальной инфраструктурой – 
ни один дом запроектировать и по-
строить нельзя».

В компании также обещают бе-
режно отнестись к культурному на-
следию кварталов. «По результатам 
экспертизы мы сохраняем часть до-
мов путем реконструкции, жите-

лям этих домов будет предостав-
лена новая жилплощадь, – говорит 
Дмитрий Боголюбов. – Мастер-план 
в Нарвской заставе разработан 
с учетом заключений экспертов, 
поэтому охраняемые визуальные 
перспективы не нарушены – новое 
строительство с проспекта Стачек 
видно не будет». Кроме того, соглас-
но материалам компании, в кварта-
ле восстановят здание Ушаковских 
бань.

«В Сосновой Поляне будет про-
водиться реконструкция зданий, 
чтобы целиком воссоздать плани-
ровочное решение архитектора 

Оля, – отмечает г-н Боголюбов. – 
Отдельное внимание уделяется со-
хранению средообразующих эле-
ментов: оград, арок, решеток».

Из 78 домов в Сосновой Поляне 
44 подлежат расселению и сносу, 
20 – реконструкции. В Нарвской за-
ставе планируется расселить и сне-
сти 97 домов, 63 дома расселят 
и реконструируют. Всего, соглас-
но программе развития застроен-
ных территорий, «СПб Реновация» 
должна расселить более 1,1 тыс. 
старых и ветхих домов, а взамен 
построить 8 млн кв. м современно-
го жилья.

реновация

Валерия битюцкая. смольный утвердил проекты планировки территорий нарвской заставы 
и квартала 1–5 сосновой Поляны, входящих в программу реновации. Этого согласования 
ждали год.

Согласование на двоих

часть дОмОВ лишь реКОнструируют  
и Охраняемые Визуальные ПерсПеКтиВы 
не будут нарушены

проект

Работа над проектом зоопарка в Юнтоло-
ве ведется уже полтора года, а власти до сих 
пор не могут занять четкую позицию по по-
воду его строительства. И. о. главы комитета 
по культуре Борис Илларионов заявил градо-
строительному совету о намерениях лобби-
ровать вопрос размещения зоопарка в другом 
месте. По его словам, комитет даже предо-
ставил губернатору список альтернативных 

площадок и не стал подавать заявку на фи-
нансирование подготовки инфраструктуры 
в Юнтолове. Свою позицию комитет по куль-
туре объясняет слишком высокими затрата-
ми на реализацию проекта.

В декабре 2010 года, когда конкурс на соз-
дание мастер-плана зоопарка в Юнтоло-
ве выиграл консорциум французских ком-
паний Beckmann-N’Thepe Architects/TN 

Landscape designers, проект в целом оце-
нивали в 15 млрд рублей. Теперь комитет 
по строительству ищет способы оптимизи-
ровать затраты. Судя по словам главы ко-
митета Вячеслава Семененко, в некоторых 
направлениях ведомству это удается. Ранее 
считалось, что инженерная подготовка тер-
ритории обойдется почти в 7 млрд рублей. 
Сейчас, по данным Вячеслава Семененко, – 
менее 2 млрд рублей.

Проектированием зоопарка занимает-
ся группа компаний «Интарсия». По ее ин-
формации, в прошлом году проектные ра-
боты были выполнены на сумму «чуть более 
358 млн рублей». В 2012 году на проект выде-
лено 562 млн рублей. Какие предстоят даль-
нейшие затраты, зависит от особенностей 
проекта.

На градостроительном совете ГК «Интарсия» 
представила доработанную версию француз-
ской концепции, которая вызвала у архитек-
торов много вопросов. Архитектор Евгений 
Герасимов возмутился, что «вместо одно-
го зоопарка представили пять», имея в виду 
объекты-континенты (подробнее о проек-
те см. материал в № 29 от 30.07.2012). «Даже 
процветающая Германия не может себе это 
позволить. Это безумие бюджет не потянет. 
Нужно менять концепцию», – заявил Евге-
ний Герасимов.

С иными доводами против концепции вы-
ступил Анатолий Столярчук, не восприняв-
ший географически неправильное распо-
ложение «континентов». Сергей Орешкин 
отметил «нежизненность идеи», а Владимир 
Григорьев просто посетовал на то, что архи-
текторы стремятся удивлять, в то время как 
нужно делать «просто, но хорошо».

Окончательно запутавшись в непоследова-

тельности Смольного, члены градостроитель-
ного совета высказали мысль о проведении 
нового архитектурного конкурса и, соответ-
ственно, разработки нового проекта. «Нуж-
но вернуться к исходной позиции и подумать, 
какой зоопарк нам нужен», – предложил Ми-
хаил Мамошин.

Бывший глава комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Александр Викторов в от-
вет на выступления членов градсовета сказал, 
что «безответственные слова можно бросать 
на ветер запросто», а между тем работу про-
должать нужно.

Вячеслав Семененко напомнил, что дискус-
сии, связанные со строительством зоопарка, 
начались еще в 1967 году. Место в Юнтолове 
было выбрано в начале 1980-х. Если сегодня 
не принять решения, то дискуссии могут про-
должаться бесконечно. Он признал, что без 
всякой логики и учета градостроительной си-
туации выбрать, конечно, можно любое место 
для нового строительства, но все же следу-
ет «опираться на логическую конструкцию». 
Выбор нового места, проведение очередного 
конкурса и новое проектирование потребуют 
сотен миллионов рублей.

«Пока мы не посчитаем все затраты, не про-
думаем инженерную подготовку территории 
и не подготовим проект, никакого выхода 
на строительную площадку не будет», – по- 
обещал Вячеслав Семененко.

Несмотря на поток архитектурной критики, 
концепция ГК «Интарсия» все же была одо-
брена «с учетом замечаний».

По словам Вячеслава Семененко, в этом 
году планируется провести инженерную под-
готовку территории в Юнтолове. В 2013-м ар-
хитекторы намерены приступить к проекти-
рованию зданий.

Надежда Степанова. Градостроительный совет одобрил концепцию зоопарка 
в Юнтолове с традиционной формулировкой «принять с учетом замечаний». 
Проектирование продолжается, несмотря на то что комитет по культуре по-прежнему 
против строительства на выбранном месте.

Зоопарк по логике
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– Вячеслав Васильевич, петер-
бургские девелоперы давно го-
ворят о необходимости в четкой 
стратегии развития города. По-
чему, на ваш взгляд, ее все еще 
нет?

– Профессиональные дискус-
сии, связанные с пространствен-
ным развитием города, ведутся 
уже года два. Нужно признать, что 
у нас основой вопрос – это страте-
гия развития Петербурга в целом, 
не только с точки зрения простран-
ства. Ответить на них только в про-
цессе круглых столов невозможно. 
Думаю, проблема в том, что у нас 
не хватает серьезных исследова-
ний. Наверное, они должны про-
водиться на основе генерального 
плана, документов по территори-
альному планированию. Вопросы 
нормативов, полицентричности, 
развития деловой инфраструкту-
ры, промышленной территории, 
логистики должны рассматривать-
ся с учетом опыта коллег в других 
городах России и Европы. Отдель-
ное внимание нужно уделить теме 
сохранения исторических особен-
ностей Петербурга. В рамках раз-
говоров мы можем лишь задать на-
правление для решения всех этих 
вопросов, не более того.

– Каким образом Петербург 
можно сделать полицентричным 
городом?

– Полицентричность предполага-
ет развитие территорий с разны-
ми возможностями. Это должны 
быть места не только проживания, 
но и работы, учебы, отдыха, развле-
чений. Такие территории должны 
дублировать роль городского цен-
тра. Чтобы достичь этого, нужно 
иначе смотреть на состояние на-

ших районов, а не так, как у нас 
сложилось. Сегодня центр и рай-
оны выполняют разные функции. 
Наверняка для решения вопросов 
полицентричности должны быть 
проведены комплексные иссле-
дования, разработаны специаль-
ные программы. Профессиональ-
ные градостроители, специалисты 
в области архитектуры, экологии, 
урбанистики, инженерии в состоя-
нии это сделать. Не избежать того 
момента, когда от разговоров мы 
должны перейти к делу.

– В городе активно реализуют-
ся проекты комплексного осво-
ения территорий (КОТ. – ред.). 
Вам не кажется, что они в ско-
ром будущем превратятся в тру-
щобы?

– Я бы избегал штампов. В горо-
де большой дефицит современно-
го жилья и современной промыш-
ленной, деловой инфраструктуры. 
Рынок реагирует на эти потребно-
сти и выдает проекты комплексно-
го освоения территорий. Другой во-
прос, как должны реализовываться 
эти проекты. Во-первых, мы долж-
ны создать благоприятные условия 
для редевелопмента существующих 
депрессивных территорий. В пер-
вую очередь стремиться к улучше-
нию качества проживания на тех 
территориях, на которых город 
уже располагается. Во-вторых, нам 
нужно определить, сколько проек-
тов может софинансировать город. 
Возможности городского бюджета 
не безграничны, поэтому мы долж-
ны решить, какими будут условия 
поддержки инвестиционных про-
ектов. Критерии приоритетности 
поддержки – следовать от цен-
тра города вширь. Поэтому вывод 

неэффективных промышленных 
предприятий из центра Петербурга, 
например, – это приоритет номер 
один. А вот об освоении совсем но-
вых полей, не привязанных к транс-
портному каркасу города, наверное, 
нужно говорить в последнюю оче-
редь. Сейчас важнее определиться 
с территориями, учтенными в ге-
неральном плане, обеспеченными 
дорожной, транспортной инфра-
структурой.

– Как проекты КОТ отразились 
на общем объеме нового жилья? 
Ожидания оправдываются?

– Да, оправдываются. По стати-
стике, более 60 процентов ввода 
нового жилья находится на терри-
ториях, осваиваемых комплексно. 
Это с учетом не только новых тер-
риторий, таких как «Северная до-
лина», но и тех, которые находятся 
в жилом кольце. Мы считаем проек-
ты, площадь которых – от 200 тысяч 
квадратных метров.

– Год назад вы говорили, что 
городу необходимо сдавать 
по 4 миллиона квадратных ме-
тров жилья, чтобы восполнить 
дефицит. Вы по-прежнему при-
держиваетесь этого мнения?

– Я называл эту цифру, исходя 
из своего личного опыта. 2 милли-
она квадратных метров – это ры-
ночная потребность, чтобы цены 
не росли. Порядка 500 тысяч ква-
дратных метров – потребности бюд-
жета. Плюс федеральные програм-
мы, например, обеспечение жильем 
военнослужащих – по 500 тысяч 
квадратных метров в год. Расселе-
ние центра потребует новых квар-
тир. Плюс арендное жилье. Квар-
тирный вопрос ведь можно решить 

и таким образом. Главное, что-
бы у людей не было зависимости 
от собственности, от уровня нако-
плений для приобретения жилья.

– Что делает город для разви-
тия рынка арендного жилья?

– Жилищный комитет разрабаты-
вает соответствующую програм-
му. В ближайшее время она будет 
анонсирована.

– Насколько активно ведут 
себя инвесторы в развитии про-
ектов арендного жилья?

– Для них эти проекты стали ин-
тересны. Обратите внимание, в по-
следние два года у нас стали стро-
иться доходные дома. Правда, 
инвесторы иногда заявляют о том, 
что строят апартамент-отели. 
Но давайте не будем себя обманы-
вать. Ведь речь идет о тех же квар-
тирах, предназначенных для сда-
чи в аренду. Бизнес вышел на этот 
рынок: группа компаний «Пионер» 
строит комплекс (Yellow Submarine 
у станции метро «Проспект Просве-
щения». – ред.), компания «Бекар» 
строит доходный дом на Москов-
ском проспекте (проект «М-73». – 
ред.), финский фонд (пенсионный 
фонд Ice Capital. – ред.) инвестиру-
ет в арендное жилье в Петербур-
ге. Знаю, что многие инвесторы 
часть жилого фонда при комплекс-
ном освоении территорий рассма-
тривают для последующей сдачи 
в аренду.

– Насколько прибыльны такие 
проекты, на ваш взгляд?

– Окупаемость их невысокая, зато 
гарантированная. На рынке не так 
много инвестиционных инструмен-
тов. Особенно если учитывать то, 

что в целом сегодня происходит 
на фондовом рынке. На фоне ры-
ночных колебаний недвижимость – 
один из самых надежных способов 
инвестирования. Мы, кстати, да-
леко не всех инвесторов привлек-
ли на российский рынок недвижи-
мости. Есть ведь еще пенсионные 
фонды и страховые компании, а они 
являются крупными владельцами 
финансовых средств.

– Меняется ли, по вашим на-
блюдениям, себестоимость жи-
лищного строительства?

– Себестоимость, как всегда, за-
висит от цен на строительные 
материалы, земельные участки, 
от стоимости технологического 
присоединения, от кредитных ста-
вок, собственных расходов орга-
низации. Себестоимость стро-
ительства меняется в пределах 
инфляции. В течение последнего 
года – примерно 6–8 процентов. 
Средняя себестоимость собствен-
но строительства обычного жилого 
дома – в пределах 35 тысяч рублей 
за квадратный метр. Стоимость 
городских земельных участков – 
от 20 тысяч рублей за квадратный 
метр улучшений. Если ко всему это-
му прибавить стоимость кредитных 
ресурсов и накладные расходы, вы-
ходит 65–70 тысяч рублей.

– Сколько жилья сдано в этом 
году?

– 1,15 миллиона квадратных 
метров. В прошлом году было 
1,147 миллиона квадратных метров. 
В целом мы должны выйти на про-
шлогоднюю цифру – 2,7 миллиона. 
Ситуация на рынке довольно ров-
ная. Никаких простоев на строи-
тельных площадках нет. Даже сла-

интервью

марина голокова. глава комитета по строительству Вячеслав семененко не питает иллюзий 
по поводу пространственного развития санкт-Петербурга. накануне профессионального 
праздника он описал реальное положение дел в строительной отрасли города и предположил, 
как сделать жилье в северной столице доступным.

Вячеслав Семененко:
«Желаю проектов, от которых 
город не смог бы отказаться»

опрос

Виктор Московских,  
заместитель председателя комитета 
по строительству: 
– итоги по вводу объектов в экс-
плуатацию комитет подводит в 
конце года, но и на промежуточном 
этапе можно говорить о достижени-
ях. Особое внимание традиционно 
уделяется жилищному строитель-
ству – завершен дом на улице 
гладкова, 18, подрядчик – дсК 
«блок». Общая площадь здания со-
ставляет 22 447 квадратных метров, 

из которых 16 134,4 метра – жилая 
площадь. Квартиры выполнены с 
чистовой отделкой: наклеены обои, 
постелен линолеум, раздельный 
санузел выложен кафелем, уста-
новлены раковины и электрическая 
плита. активно ведется строитель-
ство жилых домов в квартале 20 
юзПч (подрядчик су-155) и в 5-м 
Предпортовом (подрядчик дсК 
«блок»). строятся и вводятся в 
эксплуатацию окаймляющие сети 
и дороги в Красносельском районе 
(подрядчик ООО «Вента-строй»), в 
Приморском районе (ООО «акрос» 
и «Орион+»).
Объектов много, они все разные и 
все одинаково нужны городу. уве-
рен, в конце года нашим строите-
лям будет чем похвастаться!

Игорь Шикалов, начальник управ-
ления перспективного развития:
– из наиболее значимых событий 
в 2012 году могу назвать подписан-
ное на прошлой неделе соглашение 
с нОстрОй о взаимодействии и 
сотрудничестве при разработке 
нормативно-технической докумен-
тации в области градостроитель-
ства. цель соглашения – совмест-
ное финансирование и разработка 
нормативных документов по 
строительству, что повысит уровень 
качества и безопасности строитель-
ных объектов. Кроме того, начата 

разработка шести документов по 
освоению подземного пространства 
– тема сложная, но перспективная.
Принята вторая редакция рмд по 
энергоэффективности.  благодаря 
почти годовой работе с обще-
ственными и саморегулируемыми 
организациями существенно повы-
силось качество бетона, используе-
мого в городе. Внедряются новые 
стандарты и методы контроля.
Продолжается работа по ренова-
ции застроенных территорий – на 
первом участке строители присту-
пили непосредственно к работам. 
на этом примере мы вырабатываем 
алгоритмы по информированию 
населения о программе. интересно, 
что от наших коллег из евросоюза 
поступают заявки по реновации не-
которых кварталов с применением 
западного опыта. Пока конкретных 

В ПРеДДВеРИИ  
ПРОФеССИОНаЛьНОГО 
ПРазДНИКа  
О РезуЛьТаТаХ  
РабОТы  
ПРОФИЛьНОГО  
ВеДОМСТВа  
РаССКазыВаЮТ  
СОТРуДНИКИ  
КОМИТеТа  
ПО СТРОИТеЛьСТВу. 
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бые застройщики переуступили 
земельные участки тем, кто стро-
ит быстро.

– Когда начнет действовать но-
вая программа помощи обману-
тым дольщикам?

– Она готова. В ближайшее вре-
мя будет рассмотрена городским 
правительством. Это скорее не про-
грамма, а план мероприятий, ко-
торый предполагает и внесение 
изменений в законы, и последо-
вательность действий при реше-
нии проблемы. Мы рассчитыва-
ем, что в этом году вступит в силу 
новый федеральный закон о стра-
ховании рисков при долевом уча-
стии в строительстве. Инициативу 
о разработке такого закона проя-
вили мы, комитет по строительству. 
Я очень рад, что спустя два года за-
конопроект наконец дошел до Гос-
думы и проходит слушания. Конеч-
но, с его принятием процента на два 
увеличится стоимость жилья. Зато 
повысится надежность и прозрач-
ность инвестиций.

– Сколько в Петербурге обма-
нутых дольщиков?

– В зоне риска примерно 4 тыся-
чи человек. Из них около 600 семей 
пострадали от двойных продаж. Си-
туация у всех остальных вполне ре-
шаема – «замороженные» объекты 
достраиваются по разным схемам.

В целом в городе 18 проблемных 
объектов. Шесть из них будут вве-
дены в эксплуатацию в этом году. 
В прошлом году ввели семь. Ко-
личество проблемных объектов 
уменьшается.

– Новые проблемные объекты 
появились?

– Да. Один объект – компаний 
«Стоун» и «Премиум» (жилой дом 
на улице Дыбенко. – ред.). Там были 
двойные продажи. Мы написали за-
явление в ГУВД, чтобы правоохра-
нительные органы разобрались 
с этим.

– Смольный начал работу над 
программой развития историче-
ского центра. Расселение ком-
мунальных квартир неизбеж-
но. По какой схеме его, на ваш 
взгляд, можно провести с мень-
шими потерями?

– Этим занимается жилищный 
комитет. Работа психологически 
очень тяжелая. Очередь на рас-
селение тянется десятилетиями. 
В Петербурге еще остается более 
100 тысяч коммунальных квартир. 
Опираясь на собственный опыт, 
могу сказать, что никаких особых 
технологий расселения нет. Глав-
ное – строить больше жилья.

– Насколько целесообраз-
но сохранять в бывших ком-

мунальных квартирах жилую 
функцию?

– Жилая функция всегда приори-
тетна. Другой вопрос, что сегод-
ня понятие «общественные про-
странства» – это современный 
тренд в градостроительстве, ко-
торый определяет новые возмож-
ности в улучшении качества про-
живания на территориях. И речь 
не только об объектах благоустрой-
ства и парках, как может показать-
ся на первый взгляд. Это, в общем 
и целом, условия для комфортно-
го пребывания. Современное об-
щество – общество коммуникаций. 
Поэтому общественные простран-
ства в современном понимании, 
это еще и коммуникативные про-
странства. Таковыми могут ста-
новиться подземные комплексы, 
культурные пространства (лофты, 
креативные зоны и прочее). Обще-
ственные пространства позволя-
ют взаимоувязывать территории 
с различным функциональным на-
значением, создавать логическую 
связь жилых массивов, мест рабо-
ты с ретейлом, спортом, отдыхом. 
С моей точки зрения, работа в этом 
направлении в градостроительстве 
сегодня создает дополнительные 
возможности для любого города. 
Человек не должен быть замкнут 
в помещении, он выводится за пре-
делы стен дома или офиса. Более 

того, чем менее благопри-

ятен климат, тем больше должно 
быть общественных пространств, 
и открытых, и закрытых.

– за счет каких проектов мож-
но раскрыть пространства в цен-
тре Петербурга?

– На мой взгляд, для работы в цен-
тре города должны быть свои нор-
мы. Регламенты нового высотного 
строительства нельзя применять, 
например, на набережной Мойки. 
Исходя из нормативов, мы сможем 
определить и проекты. Да, сейчас 
есть рыночная потребность в го-
стиницах. Но пройдет пара-тройка 
лет – и мы насытим ими центр Пе-
тербурга. Следующая задача – раз-
витие делового, событийного туриз-
ма. Тогда потребуются площадки 
для конгрессов. Объекты культуры 
в каждом здании в центре города 
не устроишь. Да это и не так доход-
но. Не надо питать иллюзий по пово-
ду того, что таких проектов может 
быть много. Остается жилая функ-
ция. А это значит, что жилые дома 
надо приводить в соответствие с со-
временными требованиями. Прав-
да, наши ЖСК и ТСЖ не очень лю-
бят вкладывать деньги в свои дома. 
Как правило, в квартирах делаются 
колоссальные ремонты, а на лест-
ничной площадке – ничего. Я пожил 
в старом фонде, знаю, что это такое. 
Мы, наверное, пока не очень эффек-
тивные собственники в отношении 
своих домов.

– Какие объекты комитет 
по строительству сдаст в этом 
году?

– В этом году мы сдадим первую 
инфекционную больницу на Писка-
ревке и начинаем строить вторую – 
в Купчине. В эти новые здания пе-
реедет Боткинская больница, а ее 
территория пойдет под развитие. 
Заканчиваем строительство дет-
ской психиатрической больницы 
на улице Чапыгина. Заканчиваем 
реконструкцию двух корпусов го-
родской больницы № 40 в Сестро-
рецке. Открываются новые шко-
лы, детские сады. На Богатырском 
проспекте в Приморском районе 
открыт первый корпус детского 
сада № 64 на 180 мест с бассейном 
и спортивным залом. Кроме того, 
уже открыто четыре дошкольных 
учреждения в Выборгском и При-
морском районах города. В высо-
кой степени готовности детский 
сад в Коломягах. В Кронштад-
те ООО «ДАН» ввело в эксплуата-
цию школу на проспекте Ленина, 6. 

Всего к 1 сентября в Петербур-
ге после капитального ремонта 
откроются двери десяти школ. 

Завершено строительство специ-
ализированного школьного ком-
плекса на улице Аккуратова. На-
чалась реконструкция здания под 
подростково-молодежный клуб 
«Прометей». Завершаются работы 
по строительству пожарного депо 
в производственной зоне «Камен-
ка». Завершается строительство 
здания для перебазирования ГОУ 
ДОД «Санкт-Петербургская детская 
школа искусств № 3» – на Кондра-
тьевском проспекте.

Кроме того, в этом году сдадим 
460 тысяч квадратных метров жи-
лья.

– Вы один из тех немногих чи-
новников, которые остались 
на своем посту после прихода 
нового губернатора. Как думае-
те, почему?

– Я с удовольствием работал с Ва-
лентиной Ивановной Матвиенко, 
благодарен ей за серьезную шко-
лу, которую прошел в ее команде. 
С удовольствием работаю и с Ге-
оргием Сергеевичем Полтавчен-
ко. Просто получается, что меня-
ется градостроительная ситуация. 
Сегодня город ее пересматривает. 
Эта проблематика связана скорее 
с исторической особенностью раз-
вития нашего города, чем со сме-
ной власти. Рано или поздно воз-
никла бы необходимость в анализе 
ситуации, выработке критериев 
дальнейших действий. Давайте 
не будем забывать о том, что проис-
ходит в мире. Европейский кризис 
нависает и над нами. Мы не можем 
этого игнорировать. Давайте не бу-
дем питать иллюзий. Наша страна 
не имеет такого накопленного бла-
госостояния, как, например, Герма-
ния. После Второй мировой войны 
там прошло несколько индустри-
альных революций, этапов модер-
низации городов. Нам же все это 
еще предстоит.

– Ожидаются ли какие-нибудь 
изменения в структуре коми-
тета?

– Некоторые изменения номини-
рованы в структуре Смольного. Об-
суждается развитие администра-
тивной системы в целом. Вполне 
возможно, что и наш комитет будет 
участником этих новаций. Я этого 
не исключаю.

– Каково ваше пожелание 
ко Дню строителя?

– Как всегда, желаю больших 
интересных строек. Хотел бы по-
просить строителей создавать та-
кие проекты, от которых город 
не смог бы отказаться.

В городе большой дефицит современного жилья  
и современной промышленной, деловой инфраструктуры.
Вячеслав семененко, председатель комитета по строительству

Вячеслав Семененко

дата рождения: 17 марта 1970 года. 
служил в армии.
В 1992 году окончил ленинградский государственный  
университет.
с 1994 по 1995 год возглавлял агентство недвижимости  
«Кредо-Петербург».
В 1995 году пришел в агентство «Петербургская  
недвижимость» на должность генерального директора.
с 2001 по 2004 год – генеральный директор  
ООО сК «Петербургская недвижимость». 
В 2004 году назначен вице-президентом корпора-
ции «Петербургская недвижимость». 
В 2007 году, после переименования корпорации 
«Петербургская недвижимость» в холдинг Setl 
Group, занял должность члена совета  
директоров холдинга Setl Group.
с 2008 года – вице-президент гильдии 
управляющих и девелоперов.
с марта 2009 года – председатель 
комитета по строительству.
с 2010 до 2012 года – президент гуд.
Почетный строитель россии.
награжден медалью «В память  
300-летия санкт-Петербурга».
лауреат общественной премии 
«Каисса» «за личный вклад  
в развитие рынка недвижимости».
женат, воспитывает двоих  
сыновей.

досье

решений не принято, но предложе-
ния очень интересны.
Огромная работа проделана по 
разработке региональной про-
граммы стимулирования развития 
жилищного строительства. 

Владимир Кузнецов, заместитель 
председателя комитета по строи-
тельству:
– сегодня в Петербурге введено 
в эксплуатацию 1,158 миллиона 
квадратных метров метров – это 
не просто цифра, но и огромная 
работа управления координации 

строительства нашего комитета. 
специалистам постоянно приходит-
ся осуществлять контроль строи-
тельства объектов, вовремя продле-
вать сроки строительства, оказывать 
содействие в подключении объектов 
к инженерным сетям. хотелось бы 
отметить, что качество строитель-
ства в санкт-Петербурге суще-
ственно повысилось. мы наконец 
выработали политический и техни-
ческий механизм решения вопросов 
с «проблемными» объектами. так, 
например, в июле был введен в экс-
плуатацию долгожданный для всех 
участников долевого строительства 
жилой дом в городе Пушкине, на Ке-
дринской улице. также приятно 
отметить, что возобновились работы 
еще на трех объектах: в Выборгском 
районе на институтском проспекте, 
в Пушкинском районе на улице 

архитектора данини и во фрунзен-
ском на пересечении софийской 
улицы и проспекта славы. Во всех 
этих домах есть участники долевого 
строительства. Всего в текущем году 
мы рассчитываем ввести в эксплуа-
тацию пять проблемных объектов. 
Комитетом по строительству раз-
работан и подготовлен для рассмо-
трения на заседании правительства 
План мероприятий по защите прав 
участников долевого строительства. 
рассчитываем, что в ближайшее 
время он будет одобрен и реализо-
ван. на сегодняшний день в городе 
по 214-фз работает 88 компаний, 
и строят они 159 жилых домов. Это 
важно, так как работа по закону 
полностью исключает двойные про-
дажи, а также, судя по минималь-
ному количеству жалоб, повышает 
ответственность застройщиков. 

Нино Лордкипанидзе,  
начальник юридического  
управления комитета  
по строительству:
– юридическое управление коми-
тета работает с земельным и градо-
строительным законодательством, 
которое в городе мало кто знает 
досконально. у нас сформирована 
обширная судебная практика, так 
как решения органов государствен-
ной власти часто пытаются обжало-
вать безосновательно. так, из 156 

судебных дел за истекший период 
по 51 делу решения были вынесены 
в пользу комитета. 
некоторые судебные дела являются 
показательными – мы отстаива-
ем принципиальную позицию 
комитета по размещению государ-
ственного заказа, работе с подряд-
чиками, исполнением обязательств 
строителями.
Планируется утверждение Плана 
мероприятий по защите прав участ-
ников долевого строительства, и 
комитету предстоит большая рабо-
та по принятию нормативных актов 
для его успешной реализации. В 
том числе потребуются изменения 
в закон санкт-Петербурга № 282-43 
и постановление Правительства 
№ 1813.
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ПрОеКты и инВестиции

Только в Пушкинском районе воз-
ведено свыше 514,6 тыс. кв. м. Вто-
рое место за Выборгским райо-
ном, где введено свыше 39,6 тыс. 
кв. м, Калининский (37 455,7 кв. м) 
и Невский (18 587,4 кв. м). В общей 
сложности это 17 жилых домов 
на 9688 квартир. Еще 25 домов пло-
щадью 6 560,3 кв. м относится к ин-
дивидуальному жилищному строи-
тельству. Больше всего таких жилых 
объектов было построено в Выборг-
ском районе – семь; по пять жилых 
домов в Курортном и Пушкинском 
районах, три – в Колпинском.

До конца года многие застройщи-
ки планируют удвоить свои пока-
затели. «Мы видим, что ситуация 
на рынке Петербурга достаточ-
но оживленная и, что важно, воз-
растает спрос на качественное, 
комфортное жилье, возводимое 

надежными застройщиками, – рас-
сказывает Михаил Возиянов, гене-
ральный директор компании «ЮИТ 
Санкт-Петербург». – Наша компа-
ния будет наращивать темп вво-
да, запуская новые жилые проек-
ты повышенной комфортности 
в разных районах города, а так-
же проекты уровня бизнес-класс 
и элита – в центре Петербурга. На-
мерены ежегодно выводить на ры-
нок по три-четыре новых проекта 
и, увеличив в ближайшие несколь-
ко лет объем, сдавать порядка 150–
200 тысяч квадратных метров жи-
лья в год».

Региональное подразделение кон-
церна YIT, отметившего в нынеш-
нем году 100-летие, ввело в экс-
плуатацию последний, восьмой 
корпус ЖК «Комендантский квар-
тал» – одного из крупнейших жилых 

проектов на севере города – и пер-
вую очередь ЖК Vita Nova в При-
морском районе (всего 36 тыс. кв. м. 
жилья). Кроме того, компания сда-
ла офисный комплекс (5 тыс. кв. м) 
класса А на Карповке, рядом с ЖК 
«Ориенталь». На стадии строитель-
ства находится около еще 170 тыс.  
кв. м качественного жилья евро-
пейского уровня. В первом полу-
годии «ЮИТ» начал строительство 
и продажи в ЖК «Костромской, 10» 
в Выборгском районе и ЖК Suomi 
на Среднем проспекте Васильевско-
го острова. Сейчас компания выво-
дит на рынок проект ЖК «Новомо-
сковский» (общей площадью около 
52 тыс. кв. м) на Московском про-
спекте. «В этом году запустим еще 
нескольких проектов», – уверяет 
глава «ЮИТ».

Еще один юбиляр – «Строитель-

ный трест», которому исполнилось 
в нынешнем году 20 лет, – с начала 
текущего года сдал более 53 тыс.  
кв. м в жилом комплексе «Золотое 
сечение». Беслан Берсиров, замести-
тель генерального директора ЗАО 
«Строительный трест», говорит: 
«До конца IV квартала будет введено 
около 21 тысячи квадратных метров 
в жилом комплексе "Золотая сере-
дина" и более 43 тысяч квадратов 
в первом этапе жилого комплекса 
"Капитал". Кроме того, будет завер-
шено строительство второй и тре-
тьей пусковых очередей загородно-
го жилого комплекса "Небо2"».

В 2012 году «Строительный трест» 
начал работы по новым проектам: 
жилой комплекс «Невский стиль» 
(85 тыс. кв. м), комплекс «Панора-
ма» (30 тыс. кв. м), вторая очередь 
«Капитала» (65 тыс. кв. м), загород-

ный проект «Озерный край» (14 до-
мовладений). «Каждый из этих объ-
ектов является по-своему знаковым 
для нашей компании: жилой ком-
плекс "Капитал" – проект комплекс-
ного освоения территории, который 
отличает очень красивая архитек-
тура в стилистике традиционного 
петербургского домостроения, жи-
лой комплекс "Невский стиль" рас-
положен в уникальном месте – бук-
вально в двух шагах от Удельного 
парка, "Озерный край" – наш пер-
вый проект в сегменте премиум-
класса. Таким образом, сегодня 
компания "Строительный трест" 
предлагает покупателям недвижи-
мость практически во всех сегмен-
тах, от комфорт-класса до премиу-
ма», – поясняет г-н Берсиров.

Etalon Group в нынешнем году 
празднует свое 25-летие. За пер-
вое полугодие компания ввела 
в эксплуатацию три дома площа-
дью 91,8 тыс. кв. м. Среди них жи-
лые комплексы «Престиж» (22,5 тыс. 
кв. м) и «Этюд» (23,1 тыс. кв. м) и 4-й 
корпус жилого комплекса «Орбита» 
(46,2 тыс. кв. м).

«В этом году мы завершаем стро-
ительство масштабного проекта – 
"Юбилейный квартал", который 
начали строить в год 20-летия ком-
пании. Начали в юбилей и заверша-
ем тоже в юбилейный год. Этот про-
ект для нас особенный, потому что 
он был первым проектом КОТ тако-
го масштаба в городе: квартал со-
стоит из 13 корпусов общей площа-
дью свыше 600 тысяч квадратных 
метров, рассчитанных на прожива-
ние 25 тысяч человек», – рассказы-
вает Вячеслав Заренков, президент 
Etalon Group.

Сегодня в портфеле группы два 
знаковых проекта: жилые ком-
плексы «Царская столица» и «Га-

обзор

любовь андреева. В июле в Петербурге сдано 616,9 тыс. кв. м жилья. Это рекордный с начала 
года месяц. В 2011-м за это время было введено в эксплуатацию 276,7 тыс. кв. м, что примерно 
в два раза меньше.

Июльские рекорды

Etalon Group В нынешнем гОду ВВела  
4-й КОрПус жилОгО КОмПлеКса «Орбита» (46,2 тыс. КВ. м)

СПРаВКа о законченном строительством и реконструкцией жилье в районах Санкт-Петербурга на 01.08.2012 

№
п/п

Район Новое строительство Реконструкция Инд. строительство ВСеГО

домов квартир кв. м домов квартир кв. м домов квартир кв. м домов квартир кв. м

1 Приморский 4 1286 87 240,6 0 0 0,0 24 24 8 549,9 28 1310 95 790,5

2 Выборгский 3 1409 97 023,9 0 0 0,0 23 23 5 638,7 26 1432 102 662,6

3 Калининский 3 1473 89 373,9 0 0 0,0 0 0 0,0 3 1473 89 373,9

4 Кировский 2 1037 57 831,5 0 0 0,0 0 0 0,0 2 1037 57 831,5

5 невский 4 1549 88 829,0 0 0 0,0 0 0 0,0 4 1549 88 829,0

6 Красносельский 3 912 44 095,3 0 0 0,0 17 17 2 092,2 20 929 46 187,5

7 Василеостровский 1 128 15 457,3 0 0 0,0 0 0 0,0 1 128 15 457,3

8 адмиралтейский 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

9 Петродворцовый 4 418 26 694,2 0 0 0,0 30 30 7 777,7 34 448 34 471,9

10 центральный 0 0 0,0 1 6 745,5 0 0 0,0 1 6 745,5

11 Колпинский 0 0 0,0 0 0 0,0 31 31 4 315,9 31 31 4 315,9

12 Курортный 1 94 6 237,4 0 0 0,0 40 40 9 272,7 41 134 15 510,1

13 фрунзенский 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

14 Петроградский 2 190 17 084,4 0 0 0,0 0 0 0,0 2 190 17 084,4

15 Пушкинский 25 8931 550 513,6 4 101 9 202,2 35 35 8 320,7 64 9067 568 036,5

16 московский 1 486 18 061,7 0 0 0,0 2 2 175,8 3 488 18 237,5

17 Красногвардейский 1 45 3 404,7 0 0 0,0 2 2 347,2 3 47 3 751,9

18 Кронштадтский 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

ИТОГО 54 17958 1 101 847,5 5 107 9 947,7 204 204 46 490,8 263 18269 1 158 286,0

Михаил Возиянов,  
генеральный директор  
компании  
«ЮИТ Санкт-Петербург»:

– Потенциал и перспективы 
рынка мне представляются 
весьма позитивными. главные 
изменения, которые могут 
оказаться в интересах даль-
нейшего развития и города, 
и рынка недвижимости, на мой 
взгляд, должны быть связаны 
с практическими результатами 
начавшегося диалога между 
девелоперами и новой коман-
дой губернатора. нужно прийти 
к единому пониманию и выра-
ботать схемы взаимодействия, 
позволяющие эффективно 
и справедливо решать вопро-
сы софинансирования при 
создании различных видов 
инфраструктуры, – чтобы 
не сдерживалось рассмотрение 
градостроительной докумен-
тации и старт проектов нового 
строительства и реконструкции 
в Петербурге.

мнение
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ПрОеКты и инВестиции

лактика», расположенные в центре 
города. «"Царскую столицу", кото-
рую будем строить на территории 
Московской-Товарной, начнем ре-
ализовывать уже в ближайшее вре-
мя», – говорит г-н Заренков.

Группа компаний «РосСтройИн-
вест» планирует сдать свои объекты 
лишь в IV квартале 2012 года. Всего 
планируется ввести в эксплуатацию 
и реконструировать объекты общей 
площадью свыше 120 тыс. кв. м.

«Мы сдадим первый жилой небо-
скреб на берегу Невы "Князь Алек-
сандр Невский" площадью 100 тысяч 

квадратов, – говорит Федор Туркин, 
генеральный директор группы ком-
паний «РосСтройИнвест». – Важ-
ными достижениями я считаю то, 
что за 8 месяцев нынешнего года 
мы не только подготовили к сдаче 
эти сложные объекты, но и актив-
но работали над новыми. В ближай-
шие месяцы начнется реализация 
проектов двух жилых домов в При-
морском и Калининском районах 
Петербурга с площадью квартир 
31 тысяча и 20 тысяч квадратных 
метров соответственно. До конца 
года мы приступим к строитель-
ству загородного жилого комплек-
са во Всеволожске площадью 20 ты-
сяч квадратов».

ЗАО «БФА-Девелопмент» вышло 
на рынок жилищного строительства 
всего год с небольшим назад. Визит-
ной карточкой компании является 
ЖК «Академ-Парк». «К этому Дню 
строителя мы подошли с отличны-
ми показателями – реализовано бо-
лее 1000 квартир. Это говорит о том, 
что нам удалось завоевать доверие 
дольщиков, ради которых мы ра-
ботаем. По "Академ-Парку" мы на-
ходимся в предсдаточной готовно-
сти, строительство идет быстрыми 
темпами. Ввод первой очереди со-
стоится в конце текущего года, 
в следующем году в соответствии 
с нашими обязательствами мы зай-
мемся передачей квартир дольщи-
кам. Полностью закрыты все прода-
жи по объекту "Токио". Мы достойно 
выполняем принятые на себя обяза-
тельства, и это главное наше дости-
жение», – комментирует Светлана 
Денисова, начальник отдела продаж 
ЗАО «БФА-Девелопмент».

На II квартал 2013 года наме-
чен ввод в эксплуатацию первой 
очереди жилого комплекса «Три-
умф Парк». В настоящий момент 
из 510 квартир продано уже порядка 
80 %. «Осенью мы планируем начать 
строительство и продажи второй 
очереди на 630 квартир, – говорит 
Лев Марголин, директор по стро-
ительству Mirland Development 
Corporation. – Этот жилой ком-
плекс является для нас флагман-
ским проектом-миллионником. Ры-
нок сейчас находится в активной 
фазе. Мы не ожидаем глобальных 
колебаний или резкого снижения 
текущего уровня спроса до конца 
года, при условии сохранения бла-
гоприятной макроэкономической 
ситуации».

«Для нашей компании год начался 
удачно. Мы приступили к заверша-
ющим работам на третьей очереди 
жилого комплекса "Дом БДТ", рас-

положенного на пересечении Ле-
нинского проспекта и улицы Добле-
сти», – делится Александр Львович, 
генеральный директор СК Navis. 
С июля в компании стартовал но-
вый проект малоэтажного стро-
ительства «Щегловская усадьба». 
Если «Дом БДТ» – это три высотных 
корпуса, то «Щегловская усадьба» – 
малоэтажный комплекс из восьми 
кирпично-монолитных домов. «Мы 
совместили уединенность загород-
ного дома с комфортабельностью 
городской квартиры. В ближай-
ших планах дать старт еще одно-
му интересному проекту. С 1 сен-
тября мы запускаем строительство 
объекта на 64 тысяч квадратных 
метров около метро "Девяткино". 
Поэтому настроен я позитивно. 
Определенные надежды связаны 
и с планами Правительства России 
по облегчению процедур получе-
ния разрешений на строительство 
и оформления участков, предназна-
ченных под редевелопмент. Думаю, 
это даст новый толчок развитию 
Санкт-Петербурга», – добавляет 
г-н Львович.

Олег Пашин, генеральный ди-
ректор ООО «ЦРП «Петербургская 
недвижимость», сообщил, что объ-
ем продаж в компании составил по-
рядка 1000 квартир в месяц. «Я бы 
отметил новый интересный про-
ект Setl City под брендом Riverside. 
Также мы вывели на рынок первую 
очередь крупного проекта в ком-
фортном сегменте "Триумф Парк" 
от Mirland Development. Еще один 
интересный проект, где мы недавно 
открыли продажи, – "Австрийский 
квартал" от "Полис групп". Планиру-
ем дополнительно увеличить объем 
продаж процентов на двадцать», – 
говорит он.

По мнению эксперта, рынок акти-
вен, и в перспективе это его состо-
яние сохранится. Спрос находится 
на достаточно высоком уровне, по-
требность покупателей в новом жи-
лье по-прежнему высока.

«Цены будут плавно расти в пре-
делах инфляции, по некоторым наи-
более интересным проектам воз-
можен более существенный рост. 
Также на рынке ожидается появ-
ление новых объектов в сегменте 
масс-маркет, в том числе и крупных. 
Сегодня наблюдается нехватка ин-
тересного предложения в сегменте 
высокой ценовой категории, и гра-
мотные и удачные проекты, кото-
рые выйдут на рынок в этом клас-
се, будут обязательно востребованы 
покупателем», – позитивно заключа-
ет г-н Пашин.

Петербургский международ-
ный энергетический форум на-
чинает свою работу 18 сентября. 
Это одна из наиболее авторитет-
ных в России отраслевых дискус-
сионных площадок, где эксперты 
в области ТЭК делятся опытом 
решения профессиональных за-
дач, обсуждают текущие во-
просы, анализируют состояние 
отрасли. На форум приедут де-
легаты из 12 стран, в том чис-
ле России, Белоруссии, Велико-
британии, Вьетнама, Германии, 
Испании, Канады, Нидерландов, 
Норвегии, Польши, США и Фин-
ляндии.

Форум откроет пленарное за-
седание, посвященное вопросам 
развития глобальной и россий-
ской энергетики в XXI веке, ис-
пользования альтернативных ис-
точников энергии, места России 
в мировой экономике. Среди до-
кладчиков: Александр Новак, 
министр энергетики РФ, Денис 
Храмов, заместитель министра 
природных ресурсов и экологии 
РФ, Мария Ван Дер Хувен, руко-
водитель Международного энер-
гетического агентства, Валерий 
Голубев, заместитель председа-
теля правления ОАО «Газпром», 
Сергей Егоров, председатель со-
вета директоров ООО «Арктик-
моргео», Кирилл Комаров, заме-
ститель генерального директора 
ГК «Росатом».

Как всегда, многопланова и раз-
нообразна деловая программа 
форума. В 2012 году в нее вош-
ли семинары, подготовленные 
при участии Wintershall, Cameron 
и Shell, посвященные проблемам 
и перспективам изучения и осво-
ения континентального шель-
фа, а также мероприятия, кури-
руемые ведущими российскими 
компаниями «Нефтегазмонтаж-
сервис» и «Газпром нефтехим 
Салават», на которых будут 
рассмотрены вопросы нефтепе-
реработки и безопасности экс-
плуатации магистральных трубо-
проводов.

На предстоящем форуме боль-
шое внимание будет уделено 
перспективным направлениям 
развития энергетики: «Нетради-
ционные, возобновляемые ис-
точники энергии и гидроэнерге-
тика» – одна из тем пленарной 
сессии «Энергетический баланс 
и энергоэффективность глобаль-
ной и региональных экономик». 
В качестве спикеров на меропри-
ятие приглашены Алексей Ма-
каров, директор ИНЭИ РАН, Юха 
Ламберг, Empower (Финляндия), 
Кристобаль Лопес, Ereda S. L. U. 
(Испания), Олег Прищепа, дирек-
тор ВНИГРИ, Виктор Елистратов, 
заведующий кафедрой возоб-
новляемых источников энергии 
СПбГТУ и др.

Вовлечение в диалог предста-
вителей научного сообщества 
и промышленного сектора, несо-
мненно, будет способствовать 
лучшему обмену информацией 
и технологиями в сфере разви-
тия возобновляемой энергетики.

Напомним, что Петербург-
ский международный энерге-
тический форум проводится 
с 1999 года по инициативе Пра-
вительства Российской Федера-
ции и ОАО «Газпром» и включа-
ет ряд выставок и конференций, 
объединенных общей тематикой 
и охватывающих все аспекты де-
ятельности ТЭК.
актуальная информация 
на официальном сайте  
форума – www.forumtek.ru.

Петербургский 
энергетиче-
ский форум

СПРаВКа о законченном строительством и реконструкцией жилье  
в районах Санкт-Петербурга за июль 2012 года 

№
п/п

Район Новое строительство Инд. строительство ВСеГО

домов квартир кв. м домов квартир кв. м домов квартир кв. м

1 Приморский 2 2 813,0 2 2 813,00

2 Выборгский 1 583 39 636,5 7 7 2 031,5 8 590 41 668,00

3 Калининский 1 559 37 455,7 1 559 37 455,70

4 Кировский 0 0 0,00

5 невский 1 344 18 587,4 1 344 18 587,40

6 Красносельский 1 1 221,9 1 1 221,90

7 Василеостровский 0 0 0,00

8 адмиралтейский 0 0 0,00

9 Петродворцовый 1 1 52,9 1 1 52,90

10 центральный 0 0 0,00

11 Колпинский 3 3 310,9 3 3 310,90

12 Курортный 5 5 2 381,0 5 5 2 381,00

13 фрунзенский 0 0 0,00

14 Петроградский 0 0 0,00

15 Пушкинский 14 8202 514 616,4 5 5 650,7 19 8207 515 267,05

16 московский 1 1 98,4 1 1 98,40

17 Красногвардейский 0 0 0,00

18 Кронштадтский 0 0 0,00

ИТОГО 17 9688 610 296,0 25 25 6 560,3 42 9713 616 856,3

Илья еременко, генеральный 
директор компании Setl City:
– до конца года планируем 
ввести в эксплуатацию около 
180 тысяч квадратных метров. 
любому проекту, независимо 
от класса и масштаба, мы уделя-
ем особое внимание, прорабаты-
ваем индивидуальные решения 
и ищем нестандартные подходы 
к его реализации. В портфеле 
компании есть объекты всех 
классов, точечные и крупные, 
проекты комплексного освоения 
новых земель и проекты ренова-
ции застроенных территорий. Это 
отражает текущую конъюнктуру 
рынка: есть высокий интерес 
потребителей и к доступному 
жилью на новых территориях, 
и к дорогому в обжитых районах 
города. если смотреть на исто-
рию нашего рынка, становится 
очевидным, что в долгосрочной 
перспективе, несмотря на вре-
менные взлеты и падения, он 
имеет устойчивую тенденцию 
к росту. на это и стоит ориенти-
роваться в ожиданиях.

мнение

Вячеслав заренков, президент 
Etalon Group:

– Всего в этом году гК «Эталон» 
планирует сдать в Петербурге 
около 280 тысяч квадратных 
метров, что примерно на 20 про-
центов больше показателей 
прошлого года. Потенциал рынка 
очень хороший. сегодня спрос 
значительно превышает пред-
ложение. По подсчетам нашей 
компании, для того, чтобы удо-
влетворить спрос, в Петербурге 
нужно строить 4 миллиона ква-
дратных метров в год. и я думаю, 
что у отрасли есть необходимый 
для этого потенциал.
сегодня многие компании на-
чинают реализовывать проекты 
КОт, а под пристальным внима-
нием правительства города есть 
шанс, что эти объекты будут 
сдаваться со всей необходимой 
социальной и дорожной инфра-
структурой. Поэтому, я думаю, 
отрасль ждет активное развитие.
Как я уже говорил, большин-
ство застройщиков начинают 
активно реализовывать проек-
ты КОт – и это первое отличие 
современного рынка недвижи-
мости. Возвращается интерес 
покупателей не только к де-
шевому, но и к комфортному 
жилью. спрос очень активный, 
поэтому цены продолжат расти. 
цены на квартиры нашего 
формата за первое полугодие 
выросли примерно на 6 процен-
тов. По нашим оценкам, цены 
на жилье до конца 2012 года 
могут вырасти еще на 6–8 про-
центов, особенно это коснется 
наиболее ликвидных квартир.

мнение

беслан берсиров, заместитель 
генерального директора  
заО «Строительный трест»:
– спрос на рынке по-прежнему 
велик, и у него есть дальней-
ший потенциал для развития. 
сегодня наблюдается более 
четкое различие между не-
движимостью разных классов, 
покупатели становятся более 
требовательными, они живо 
интересуются не только кон-
кретной планировкой кварти-
ры, но и всей квартирографией 
дома, и его местоположением, 
окружением. и в ответ на рост 
ожиданий потребителей можно 
прогнозировать появление все 
более качественных проектов.

мнение

Мария Матвеева, генеральный 
директор девелоперской компа-
нии «Созвездие»:
– на сегодняшний день девело-
перская компания «созвездие» 
управляет более чем 1,5 мил-
лионами квадратных метров 
недвижимости в различных 
сегментах рынка.
Одним из знаковых проектов 
компании является строитель-
ство многофункционального 
комплекса в центральном 
районе санкт-Петербурга, 
который будет состоять из жи-
лого здания класса комфорт 
плюс, гостиницы уровня 
4 звезды, бизнес-центра класса 
В и торгово-офисного центра. 
Одновременно наша компа-
ния продолжает работы над 
проектом загородного поселка 
во Всеволожском районе.
По нашим прогнозам, рынок 
будет развиваться постепенно. 
В текущих условиях он сильно 
зависит от административных 
и политических факторов. 

мнение
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день стрОителя

От имени коллектива ООО «КВС» поздравляю всех 
коллег по строительному цеху с профессиональным 
праздником – Днем строителя! Наша профессия – 
пожалуй, одна из самых мирных и созидательных. 
Жилые дома, школы, детские сады, поликлиники, 
магазины, театры, промышленные сооружения – это 
насущно необходимые людям объекты, и важно, чтобы 
построены они были на крепком фундаменте, имели 
ровные стены, светлые окна и надежную кровлю. 
А такого результата можно добиться, только опираясь 
на сплоченный и дружный коллектив грамотных 
и опытных специалистов, сознающих ответственность 
за свое дело. Желаю, чтобы наша отрасль всегда 
гордилась своими инженерами, проектировщиками, 
сметчиками, прорабами, штукатурами, малярами, 
каменщиками, рабочими, и чтобы настоящие строители 
всегда оставались верны своей прекрасной профессии!

В профессиональный праздник принято подводить 
промежуточные итоги, анализировать деятельность, 
соотносить достижения и трудности. Я могу с гордостью 

констатировать, что ООО «КВС» вносит свой немалый 
вклад в общее дело строительства большого города. 
В начале 2012 года компания сдала в эксплуатацию 
ясли-сад на 180 мест в Приморском районе. До конца 
текущего года мы планируем досрочно передать городу 
еще два объекта, каждый из которых по-своему важен 
для петербуржцев. Это социальный жилой комплекс 
в Красносельском районе и Районное управление 
внутренних дел в Петродворце. Наряду с бюджетным 
строительством ООО «КВС» активно реализует свой 
собственный инвестиционный проект – жилой комплекс 
«GUSI-ЛЕБЕДИ» на 1800 квартир. Сдача первой очереди 
строительства состоится уже в этом году. Мы сознаем 
нашу ответственность перед горожанами и, несмотря 
на существующие сложности в строительной отрасли, 
будем прикладывать все усилия, чтобы бренд «КВС» 
символизировал надежность и качество!

Сергей Ярошенко, 
генеральный директор ООО «КВС»

«КВС»: строим  
на благо города

Жилой комплекс «GUSI-ЛебеДИ»  
в Приморском районе

Строительство жилого комплекса началось в середине 2011 года. В его составе четыре дома 
20–27 этажей на 1800 квартир, многоэтажный паркинг, автостоянки. Квартиры и места 
общего пользования будут сданы с полной отделкой (сантехника, обои, керамическая 
плитка, ламинат). Сейчас в двух корпусах уже идут внутренние отделочные работы, 
устанавливается лифтовое оборудование. Официальная сдача ЖК в эксплуатацию 
намечена двумя очередями – в 2013 и 2014 годах. Рядом с жилым комплексом ООО 
«КВС» возведет физкультурно-оздоровительный центр с тренажерными залами и двумя 
бассейнами для взрослых и малышей. Работы по его строительству уже начались.

Комплекс РуВД в Петродворцовом районе

заказчик комплекса РуВД – комитет по строительству Санкт-
Петербурга.
Согласно контракту, комплекс РуВД должен быть введен 
в эксплуатацию в 2013 году. Но в связи с опережением графика 
компания планирует передать его городу до конца 2012 года. 
В строящийся комплекс входят: административное здание; изолятор 
временного содержания; контрольно-пропускной пункт; закрытая 
автостоянка на 10 автомобилей с ремонтным боксом и помещением 
мойки; кинологическая база с вольером для собак. В административном 
здании разместятся рабочие помещения для сотрудников РуВД, 
столовая, тренажерный зал, тир, конференц-зал на 220 человек.

Жилой комплекс в Красносельском районе 
(ЮзПЧ 21, уч. 10)

Жилой комплекс возводится в квартале 21 Юго-западной Приморской части, на Ленинском проспекте, 
северо-западнее улицы Доблести. заказчик – комитет по строительству Санкт-Петербурга. Это 
масштабная строительная площадка: жилой комплекс состоит из девяти жилых корпусов от 14 до 24 этажей 
на 1212 квартир общей площадью более 78 тыс. кв. м и отдельно стоящего нежилого корпуса для отдела 
полиции. В жилых корпусах предусмотрены помещения для библиотеки и молодежного клуба. Для нужд 
автомобилистов построен подземный паркинг на 430 машиномест.
В настоящее время в корпусах ведется внутренняя отделка, продолжается окраска фасадов.

 Ясли-сад № 64 в Приморском районе  

Дошкольное учреждение рассчитано на 180 мест. В саду оборудованы 
два зала для музыкальных и гимнастических занятий, три помещения 
для кружков, построен бассейн с обогреваемыми обходными 
дорожками. При бассейне организована лаборатория анализа воды.
Детский сад имеет современный пищеблок, в котором созданы все 
необходимые условия для соблюдения санитарно-гигиенических 
норм приготовления пищи. Медицинский блок, наряду с кабинетом 
медперсонала и процедурным кабинетом для осмотров и прививок, 
оснащен двумя палатами для временного пребывания детей. В саду 
есть помещение охранника, диспетчерская, по периметру здания 
работает наружное видеонаблюдение. зона игровой территории 
включает в себя групповые и физкультурные площадки. Групповые 
площадки для прогулок имеют травяное и резиновое покрытия 
и оборудованы крытыми теневыми навесами для отдыха.
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ПрОеКты и инВестиции

О достижениях юбиляров в пред-
дверии профессионального празд-
ника, о промежуточных итогах пер-
вого полугодия 2012 года и о том, как 
отдыхают строители, рассказывает 
президент Etalon Group Вячеслав За-
ренков.

– С какими показателями 
и успехами ГК «Эталон» подошла 
ко Дню строителя?

– Этот год для нас особенный – 
юбилейный, и мы все лето подводим 
итоги нашей 25-летней деятельности. 
Оказывается, за эти годы мы постро-
или более 130 домов общей площа-
дью свыше 3 миллионов квадратных 
метров, в которых проживает 147 ты-
сяч человек! Полученные результаты 
нас очень порадовали.

Если говорить о цифрах первого 
полугодия 2012 года, то в Петербурге 
мы ввели в эксплуатацию 91 779,6 ква-
дратного метра. Сдали очень кра-
сивый, яркий объект в Невском 
районе – жилой комплекс «Этюд» 
на улице Седова. Он по-настоящему 
радует глаз, потому что сильно от-
личается от унылой застройки дан-
ного микрорайона. Завершили стро-
ительство комплекса бизнес-класса 

«Престиж» на Васильевском острове 
и ввели в эксплуатацию четвертый 
корпус жилого комплекса «Орби-
та» в Калининском районе. Основ-
ной ввод придется на вторую поло-
вину года.

В этом году мы запустили амбици-
озную программу «8 шагов», в рам-
ках которой в течение года запустим 
восемь крупных объектов в Санкт-
Петербурге и в Москве. Уверен, 
они порадуют многих петербурж-
цев и украсят наш город. Уже актив-
но строится первый объект из этой 
программы – жилой комплекс «Ла-
сточкино гнездо» на Октябрьской 
набережной, на днях начнется стро-
ительство второго объекта – ЖК 
«Летний» на Пулковском шоссе, 
в сентябре планируем запустить про-
ект «Дом на Тухачевского» в Красног-
вардейском районе.

– Какие изменения, на ваш 
взгляд, произошли на строитель-
ном рынке Санкт-Петербурга 
за прошедший год?

– В этом году правительство города 
пересмотрело многие проекты, что, 
я думаю, положительно скажется 
на дальнейшем развитии рынка. По-

тому что сегодня город понимает, что 
нужно строить не просто дома, а бла-
гоустроенные кварталы с социальны-
ми объектами. Думаю, это понима-
ние будет способствовать не только 
повышению качества проектирова-
ния и строительства современных 
жилых комплексов, но и развитию 
строительной отрасли в целом.

Наша компания давно строит 
не просто дома, а целые кварталы, 
в которых есть все необходимое для 
комфортной жизни. На первых эта-
жах размещаются магазины, сало-
ны красоты, аптеки, филиалы банков 
и многое другое. Мы проектируем 
сады и школы, подводим к этим 
участкам коммуникации. Но рань-
ше строительство инфраструктуры 
отставало от темпов возведения жи-
лья. Очень надеюсь, что новая поли-
тика в строительной сфере поможет 
решить данную проблему и совсем 
скоро современные жилые комплек-
сы сразу будут сдаваться с развитой 
инфраструктурой.

– Каковы, на ваш взгляд, пер-
спективы развития строительной 
индустрии нашего города на бли-
жайший год? Что ожидает про-

фессиональное строительное со-
общество в будущем?

– Сейчас на рынке в основном ра-
ботают сильные, достойные игро-
ки. Поэтому я думаю, что наш город 
будет строиться настоящими про-
фессионалами, а значит, будет жить 
достойно. По подсчетам нашей ком-
пании, для того чтобы удовлетво-
рить существующий в Петербурге 
спрос на жилье, необходимо стро-
ить 4 миллиона квадратных метров 
в год. Думаю, у нашей строитель-
ной отрасли есть необходимый по-
тенциал для достижения данных по-
казателей.

– Как «Эталон» празднует про-
фессиональный праздник внутри 
холдинга? участвуют ли его со-
трудники в городских празднич-
ных мероприятиях строителей?

– Конечно, наша компания активно 
принимает участие в городских ме-
роприятиях, приуроченных ко Дню 
строителя, но сам праздник мы от-
мечаем в тесном «семейном» кругу. 
В этом году у нас особенный празд-
ник – юбилейный День строителя. 
Поэтому все будет на самом выс-
шем уровне.

Вообще, самое главное богатство 
нашей компании – это команда на-
стоящих профессионалов, кото-
рая умеет грамотно и слаженно ра-
ботать в любых условиях, которая 
постоянно стремится к совершен-
ствованию. А тот, кто хорошо и ка-
чественно работает, умеет также от-
дыхать. Все наши корпоративные 
праздники наполнены настоящим 
весельем, яркими эмоциями и очень 
позитивной энергией.

– Что бы вы хотели пожелать 
коллегам строительной отрасли 
Петербурга и Ленобласти в связи 
с их профессиональным празд-
ником?

– Хочу пожелать всем успешного 
развития, удачной реализации про-
ектов. Также хочу пожелать всем 
строителям осознавать значимость 
нашей профессии и ценить нашу ра-
боту, потому что мы делаем очень 
интересное и полезное дело. На мой 
взгляд, у нас одна из самых лучших 
профессий на земле: мы создаем са-
мое главное для людей – дома, в ко-
торых появляются новые семьи, 
рождаются счастливые дети, растет 
будущее нашей страны.

бизнес-интервью

Вячеслав Заренков:
«Мы создаем самое главное
для людей»
Один из самых известных петербургских застройщиков – гК «Эталон» 
(ленспецсму) – отмечает в этом году 25-летний юбилей. 
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Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником – 

Днем строителя!
Этот праздник объединяет нас всех, проектировщиков и строителей, 

заказчиков и подрядчиков, преподавателей и студентов, напоминая 
о том, что мы все вместе строим будущее нашей страны.

еще День строителя дает нам возможность подвести итоги прошед-
шего года, дать прогнозы на будущее. В этом году строительная от-
расль оправилась от кризиса, и в городе стали появляться новые ин-
тересные проекты. Вузы тоже подводят первые итоги по приему 
абитуриентов. Результаты позволяют нам с оптимизмом смотреть 
в будущее.

за год, прошедший с предыдущего профессионального праздника, 
строители в полной мере продемонстрировали свою стойкость, про-
фессионализм, готовность к обновлению и веру в завтрашний день. 
Желаю вам сохранить все эти качества в следующие, уверен, еще бо-
лее успешные годы. Пусть ваш творческий потенциал, знания и опыт 
воплотятся в прекрасной работе. С праздником, коллеги!

Николай Ватин, декан Политехнического университета,  
д. т. н., профессор
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ПрОеКты и инВестиции

«С 1 апреля 2012 года рынок экс-
пертизы проектной документации 
стал конкурентным. Кроме 83 ор-
ганизаций в Российской Федерации 
появилось еще некоторое количе-
ство негосударственных организа-
ций, которые могут осуществлять 
экспертизу в строительстве. Мы 
не хотим вступать в диссонанс с за-
конодательством, которое сделало 
наш рынок открытым. Цель кругло-
го стола – подчеркнуть конкурент-
ные преимущества Центра государ-
ственной экспертизы», – отметил 
г-н Логунов.

В частности, рассказал он, совер-
шенствуется электронный доку-
ментооборот между застройщиком 
и экспертами: «У нас уже больше 
двух лет работает электронная 
система взаимодействия с заказ-
чиком. Первым шагом был отказ 
от бумажных заявлений, потом по-
явилась электронная запись на при-
ем, возможность получать в элек-
тронном виде замечания, формы 
договора, акта, счета. Наша ин-
формационная система постоян-
но совершенствуется: осенью мы 
запустим третью версию». В ней по-
явится личный кабинет для руково-
дителей строительных организаций, 
через который они смогут в режи-
ме реального времени отслеживать 
этапы прохождения экспертизы 
проектов, и расширятся возмож-
ности для проектировщиков и ин-
женеров строительных компаний. 
Новая электронная версия обеспе-
чит удаленный интерактивный ди-
алог между ними и Центром. У кли-
ентов будет возможность не только 
получать замечания в личном каби-
нете на сайте, но и отвечать на них 
в режиме онлайн. В этой связи так-
же прорабатывается вариант орга-
низации взаимодействия проекти-
ровщиков и экспертов посредством 
видеоконференций. Помимо это-
го разрабатывается сервис, кото-
рый позволит принимать и рассма-
тривать проектную документацию 
в электронном виде. За счет этих 
нововведений деятельность учреж-

дения станет еще более прозрач-
ной и оперативной.

Станислав Логунов подчеркнул, 
что видит значительные перспек-
тивы перехода работы государ-
ственных учреждений экспертизы 
в электронный вид. «По статистике, 
в один приемный день в госэкспер-
тизу приходят от 200 до 400 посети-
телей. Нагрузка на наших сотрудни-
ков очень серьезная, поэтому и мы, 
и вы заинтересованы в сокращении 
времени рассмотрения документа-
ции и в хорошем качестве подавае-
мых документов», – пояснил он.

Строители признают необходи-
мость экспертизы проектов. Та-
кое мнение было высказано всеми 
участниками встречи со стороны 
застройщиков. Генеральный дирек-
тор ЗАО «Монолитстрой» Александр 
Гутман подчеркнул: «На рынке су-
ществует много проектировщи-
ков, которые далеки от оптимума. 
И в этом случае экспертиза высту-
пает барьером, чтобы неграмотные 
проекты не проскочили». Строите-
ли высказали пожелания увеличить 
количество приемных часов, пред-
ложили ввести дополнительные 
консультационные услуги и экспер-
тизу проектов планировки.

Генеральный директор ООО «КВС» 
Сергей Ярошенко отметил, что 
за последние три года работа петер-
бургского подразделения государ-
ственной экспертизы качественно 
улучшилась: «Мы очень позитив-
но относимся к новым инициати-
вам, застройщики заинтересованы 
в стандартизации документообо-
рота. К Центру у нас претензий нет, 
а вот разработка проектов и про-
цесс их утверждения в других го-
родских инстанциях нуждаются 
в значительной оптимизации».

Помимо этого, руководитель пе-
тербургской экспертизы поднял 
вопрос о необходимости введения 
единого стандарта оказания услу-
ги во всех субъектах Федерации. 
Инициатива в первую очередь на-
правлена на соблюдение интере-
сов крупных строительных ком-

паний, работающих в нескольких 
регионах.

Единый стандарт – это единые 
требования к подаче и комплект-
ности документации, единая си-
стема идентификации дел и, в пер-
спективе, единая информационная 
система, аналог «1С Бухгалтерия» 
для экспертизы.

По мнению участников круглого 
стола, такой общий стандарт облег-
чит работу застройщикам. «Для нас 
польза в том, что при строительстве 
в других регионах не будет никаких 
накладок – ведь будет стандартная 
система экспертизы. Петербург-
ская экспертиза за последние годы 
сделала два шага вперед. Нас все 
вполне устраивает. Хотя нет пре-
дела совершенству, конечно», – 
отметил генеральный директор  
ГК «ЦДС» Михаил Медведев.

«С введением единого стандарта 
экспертизы застройщику не нужно 
будет содержать отдельную служ-
бу заказчиков для работы с Санкт-
Петербургом и службу заказчиков, 
которая работает с Ленобластью 
и другими регионами, – потому 
что на данный момент у них раз-
ные подходы к экспертизе проект-
ной документации. Например, срок 
рассмотрения проектов может ва-
рьироваться от 10 до 30 дней в за-
висимости от субъекта. Мы пред-
лагаем, чтобы срок на подготовку 
замечаний – 10 рабочих дней – был 
установлен и для Петербурга, и для 
Ленобласти, и для остальных ре-
гионов, – пояснил Станислав Ло-
гунов. – Рад, что наша инициатива 
нашла поддержку у строительного 
сообщества. Мы продолжим рабо-
ту в этом направлении».

Репортаж с круглого стола  
и блиц-интервью участников 
размещены на сайте  
www.ktostroit.ru в разделе 
«Видеоматериалы».  
Съемки произведены в рамках 
партнерской программы 
объединенной редакции  
«Кто строит» и Delovoe.TV.

круглый стол

Центр государственной экспертизы
совершенствует работу 
с застройщиками

Константин марьин. на круглом столе «Экспертиза проектной документации: 
новые правила игры» директор сПб гау «центр государственной экспертизы» 
станислав логунов представил на обсуждение руководителям крупнейших 
строительных компаний санкт-Петербурга изменения, которые ожидают их 
в работе с центром госэкспертизы в ближайший год. Станислав Логунов,  

директор Гау «Центр 
государственной экспертизы»

Ольга Сафронова, первый заме-
ститель директора Гау «Центр  
государственной экспертизы»

Дмитрий Ходкевич, 
управляющий бизнес-единицы 
«ЛСР.Недвижимость –  
Северо-запад», член правления 
ОаО «Группа ЛСР»

Геннадий Щербина, 
генеральный директор  
заО ССМО «ЛенСпецСМу» 

александр Гутман, генеральный 
директор заО «Монолитстрой» 

Сергей Левчук, генеральный 
директор заО СК «РосСтрой» 
(группа компаний «Су 155»)

Сергей Ярошенко, генеральный 
директор ООО «КВС»

Михаил Медведев, генеральный 
директор ГК «ЦДС»

александр ермак, 
исполнительный директор  
ООО «Главстрой-СПб»

алексей Далматов, директор 
по инвестиционному развитию 
заО «ЮИТ Лентек»

александр бойцов, 
руководитель отдела 
проектирования  
«NCC Жилищное строительство 
(Россия)»

александр Кравчук,  
начальник инженерно-
строительного управления  
заО «бФа-Девелопмент»

Наталья бублик, начальник 
отдела подготовки производства 
ГРО «ПетербургГаз»

Ирина Крючкова, начальник 
контрольно-сметного отдела 
управления заказчика, комитет 
по энергетике и инженерному 
обеспечению

Вера Моисеенко, заместитель 
начальника отдела 
строительства газовых сетей 
комитета по энергетике  
и инженерному обеспечению

Ирина Косова, заместитель 
директора Гау «Центр 
государственной экспертизы»
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экскурсия

ЭЛеКТРОННый СТОЛ 
ЭКСПеРТа
Монитор с высоким 
разрешением позволяет 
экспертам работать  
с чертежами формата а0  
в реальном размере  
и без потери качества.

ТеРМИНаЛ СаМООбСЛуЖИВаНИЯ
В 2012 в Центре введена электронная система 
учета дел. заказчики и эксперты получают 
электронные билеты, на которые записывается 
информация о выданной документации.

аРХИВ
Одновременно в архиве Центра 
госэкспертизы хранится более 500 дел.

ОТДеЛ  
ПРИеМа ДОКуМеНТаЦИИ
ежедневно на рассмотрение 
принимается до 10 новых 
проектов. Проект жилого 
многоэтажного дома –  
4 коробки по 25 кг.

8 августа 95-летие празднует почетный архитектор России борис 
александрович Рябинкин. Он работает в строительной отрасли более 
70 лет, в государственной экспертизе – 43 года. В 1949 году окончил 
ленинградский ордена трудового Красного знамени инженерно-
строительный институт по специальности «архитектор». В этом же 
году возглавил комплексную бригаду проектирования промыш-
ленных и гражданских объектов министерства приборостроения. 
с 1956 года работает начальником и главным архитектором строи-
тельного отдела гипроприбора в ленинграде. Под его руководством 
проектируются современные приборостроительные заводы, часовые, 
ювелирные заводы, нии (ВниПиЭт), дома отдыха и санатории совет-
ского союза, а также Китая, индии, Кубы, Польши и болгарии.

В 1979 году переходит на работу в главаПу и становится заме-
стителем начальника управления государственной экспертизы. 
с 2001 года – советник начальника службы государственного строи-
тельного надзора и экспертизы. с 2009 года – советник директора 
гау «центр государственной экспертизы». участвует в проведении 
экспертизы наиболее сложных и крупных объектов.

Профессиональный архитектор высокого класса. является автором 
ряда крупных проектов. глубоко знает и умело применяет в работе 
нормативные акты в области экспертной работы. Пользуется высо-
ким авторитетом среди архитекторов, проектировщиков и строителей 
санкт-Петербурга. лауреат премии совета министров ссср. имеет 
множество правительственных наград.

юбилей

От лица коллектива Службы и от себя лично поздравляю  
Бориса Александровича с юбилеем!

Борис Александрович – легендарный архитектор. Его жизнь – это 
пример человека несгибаемой воли, твердого характера и жизнелю-
бия. Про таких говорят: «Он много повидал на своем пути». Борис Алек-
сандрович пользуется большим авторитетом и уважением среди ши-
рокого круга строителей, архитекторов, проектировщиков и других 
специалистов отрасли. Он по-прежнему в строю, он приносит пользу 
городу и его жителям. И в этот день желаем ему, прежде всего, креп-
кого здоровья!

Начальник Службы государственного  
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга  

Леонид Кулаков

Уважаемый Борис Александрович!

От лица всего коллектива Санкт-Петербургского государственно-
го автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» 
и от меня лично примите самые теплые поздравления по случаю Ва-
шего юбилея!

Мы искренне гордимся, что работаем вместе с Вами. Вы воспитали 
не одно поколение экспертов в Санкт-Петербурге, и многие интересные 
проекты реализованы именно благодаря Вам. Спасибо Вам, уважаемый 
Борис Александрович, за помощь, понимание и поддержку.

В этот замечательный день желаем Вам крепкого здоровья, счастья 
и хорошего настроения!

Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

Директор СПб Гау «Центр государственной экспертизы»  
Станислав Логунов

Уважаемый Борис Александрович!

Коллектив ГАУ «Леноблгосэкспертиза» поздравляет Вас с Днем рож-
дения. Разрешите пожелать Вам вдохновения, пусть оно не покидает 
Вас, озаряет новыми удивительными идеями. Пусть люди получают 
радость от созданных Вами шедевров. Пусть Ваши необыкновенные 
гениальные замыслы всегда воплощаются в жизнь! Стройте города, 
небоскребы, башни, мосты. Мы ждем от Вас новых чудес света! Про-
деланная Вами работа и Ваша жизнь служит примером для нового по-
коления, поэтому желаем Вам крепкого здоровья, долголетия и опти-
мизма на Вашем жизненном пути.

Коллектив Гау «Леноблгосэкспертиза»

Директор петербургского Центра госэкспертизы Станислав Логунов провел экскурсию для участников 
круглого стола. Руководители крупнейших строительных компаний увидели изнутри, как проходит 
экспертиза их проектов, познакомились с возможностями новой электронной системы учета 
документации.
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О первых итогах приема на инженерно-
строительный факультет одного из ведущих 
вузов Петербурга – Политехнического уни-
верситета – мы поговорили с его деканом,  
д. т. н., профессором Николаем Ивановичем Ва-
тиным.

– Николай Иванович, расскажите, како-
вы предварительные итоги поступления 
на ваш факультет?

– Да, итоги действительно только предвари-
тельные, так как результаты приема по первой 
волне будут объявлены 5 августа. Но уже ясно, 
что конкурс на факультет возрос с 8 до 11 чело-
век на место. Понятно, что абитуриенты име-
ют право подавать документы одновремен-
но в несколько вузов, соответственно, кто-то 
уйдет в другой вуз. В Петербурге коэффици-
ент – 3, то есть реальный конкурс на факуль-
тет – 3–4 человека на место. Ожидаем, что, как 
и в прошлые годы, проходной и средний балл 
на ИСФ будет выше, чем на других строитель-
ных факультетах города.

Возросла активность иногородних абитури-
ентов. Многие присылают документы по почте, 
в том числе с высокими баллами, с оригинала-
ми дипломов. Средний балл заявлений, подан-
ных на факультет, возрос.

– Как вы оцениваете эти результаты? 
Можно ли сказать, что профессия строите-
ля популярна среди абитуриентов?

– Да, безусловно. И эта популярность растет. 
Об этом говорит увеличение конкурса на бюд-
жетные места на наши специальности. Это при 
том, что мы сейчас находимся в «демографи-
ческой яме», а ЕГЭ становится более сложным. 
Также можно отметить, что понимание значи-
мости профессии появляется и у руководства. 
Об этом говорит увеличение количества бюд-
жетных мест на инженерно-строительном фа-
культете, в том числе в магистратуре.

Активно растет и поток поступающих в ма-
гистратуру. Наш факультет в последние годы 
стал центром магистерской подготовки строи-
телей не только для Петербурга, но и для всей 
России. В отличие от других вузов, мы не зани-
маемся исключительно «доучиванием» своих 
бакалавров, но приглашаем поступать к нам, 
в том числе на бюджет, выпускников других ву-
зов России и стран СНГ. Большой поток посту-
пающих в магистратуру, как и в прошлом году, 
идет из Казахстана.

В целом можно отметить, что улучшается 
и ситуация с контрактным отделением. Дого-
воров на контрактное обучение уже оформле-
но больше, чем в прошлом на ту же дату. Похо-

же, что срабатывает простой экономический 
расчет. Начиная с третьего курса многие сту-
денты нашего факультета зарабатывают мно-
го больше (в режиме частичной занятости), 
чем платят за контракт. Кроме того, у нас хо-
рошо работает система перевода отличников 
на бюджет.

– а как в этом году обстоят дела с прие-
мом на другие виды образования: заочное, 
дополнительное, второе высшее?

– В принципе, все эти виды образования ста-
бильно растут. На заочное отделение, напри-
мер, прошлым летом пришлось закрыть прием 
раньше назначенного срока, потому что просто 
кончились места (а ведь это платное обучение). 
Что касается дополнительного образования, 
основное наше направление – это переподго-
товка, она ведется по пяти программам, прием 
на осенний семестр проходит сейчас, до сере-
дины сентября. Пока результаты хорошие, уже 
подано 60 заявок, при том что основной поток 
поступающих будет в конце августа.

– То есть взрослые специалисты тоже 
нуждаются в обучении? Какие программы 
наиболее востребованы?

– Из программ переподготовки самая попу-

лярная – «Промышленное гражданское строи-
тельство». Она наиболее универсальная, вклю-
чает и технологические, и управленческие 
вопросы. Уже есть заявки на программу, кото-
рая еще только разрабатывается, по энергоэф-
фективности и энергосбережению в строитель-
стве. Программа разрабатывается совместно 
с коллегами из Германии, что соответствует об-
щему направлению интернационализации обу-
чения на факультете.

– Поясните, пожалуйста, в чем отличие 
переподготовки от повышения квалифи-
кации.

– Переподготовка ближе к второму высше-
му образованию. Это длительный курс, кото-
рый завершается защитой выпускного проекта 
и получением диплома. Диплом о переподго-
товке – государственная форма, подтверждаю-
щая, что слушатель на основании имеющегося 
высшего образования получил новую специ-
альность и имеет право работать в этой обла-
сти. А повышение квалификации – это кратко- 
срочные курсы, обычно они длятся 2–3 недели 
и касаются конкретного вида работ – напри-
мер, выполнения бетонных работ или проек-
тирования систем вентиляции и кондициони-
рования.

Прием на строительные 
специальности растет
начало августа для большинства участников строительной отрасли 
ассоциируется с днем строителя. но те, кто, помимо всего прочего, 
являются родителями абитуриентов, знают, что это время объявления 
первых результатов приемной кампании в вузы. для многих  
строительство – профессия наследственная, поэтому прием 
в строительные вузы интересует особо.

бизнес-образование



15

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 3
0  

 (
77

) 
6 

ав
гу

ст
а 

20
12

 г
.

ПрОеКты и инВестиции

ре
К

л
а

м
а

бизнес-интервью

– Сергей Владимирович, рас-
скажите о своем опыте?

– После окончания университе-
та по специальности «Экономика 
и управление на предприятиях стро-
ительства», я не стал, как многие мои 
сокурсники, бухгалтером, сметчиком 
или экономистом, а устроился рабо-
тать обычным мастером на «линию» 
в ЗАО «Проммонолит». Я прошел весь 
путь: от строителя до прораба, потом 
инженер технического надзора, заме-
ститель директора по инвестициям 
и перспективному развитию. В итоге 
мне доверили руководство крупным 
проектом по строительству жилого 
комплекса, где я получил практику 
и опыт. Я благодарен своим руково-
дителям и «учителям» в строительном 
деле: Григорию Семеновичу Тентле-
ру, Виктору Федоровичу Сучкову 
и Дмитрию Германовичу Рудницко-
му. Возглавив в 2007 году 
ЗАО «ППСО», я уже 
знал стройку изну-

три и поэтому создал структуру, по-
зволяющую вести весь цикл стро-
ительства объектов и сдавать их 
качественно, вовремя и «под ключ».

– а для чего нужна была реор-
ганизация? Фирма «тонула»?

– Нет, почему же. Люди работали 
и строили, но оптимизация струк-
туры и новый подход к управлению 
всем процессом были необходи-
мы для контроля качества и сроков 
строительства. Если ты действитель-
но хочешь заработать статус надеж-
ной компании, нужно постоянно 
развиваться и быть лучшим! И луч-
шим вариантом для заказчика! Ког-
да заказчик в качестве генподрядчи-
ка выбирает компанию, строящую 
объект исключительно с привлече-
нием собственных сил, он сталки-
вается с множеством проблем. Как 
правило, в итоге он получает со-
рванные сроки и сомнительное ка-

чество. Получив крупный заказ, 
такой генподрядчик будет дер-
жаться за него всеми силами. 
А в случае если у него что-то 
пошло не так, оправдываться 
всеми возможными способами, 
потому что уволить своих рабо-

чих не так-то просто. И вот он 
тратит время на разгово-

ры и уговоры, налажи-
вание работы, форси-
рование упущенных 
сроков, установку 

новых, обещания 

заказчику, ищет причину в поломке 
своей техники или в других внутрен-
них проблемах. Процесс затяжной, 
а в результате страдают инвесторы, 
заказчик и дольщики. У нас подход 
иной. Если у субподрядчика что-то 
не получается или под угрозой сры-
ва сроки сдачи в эксплуатацию, мы 
попросту его меняем. Кстати, мы ста-
ли первой компанией, получившей 
в СРО допуск на ведение генподряда 
именно как управляющая компания, 
без штата рабочих и парка техники.

– И какие объекты вами реали-
зованы?

– Сначала это были небольшие, ра-
зовые проекты: наши дома возведе-
ны в Шувалове-Озерках на Сирене-
вом бульваре, на улице Белы Куна, 
на проспекте Славы и так далее. Мы 
просто качественно и в срок строили, 
но оказалось, что все это время к нам 
присматривались. Бельгийский ин-
вестор доверил нам построить круп-
ный логистический центр в Горелове 
со строительством административ-
ных офисных зданий, устройством 
автомобильных дорог, железнодо-
рожных путей и железнодорожного 
моста. В 2007 году заключили серьез-
ный контракт с ООО «ГДСК» на строи-
тельство ЖК «Южный» на юго-западе 
Петербурга – там возвели многоквар-
тирные дома общей площадью по-
рядка 380 тысяч квадратных метров 
с подземными встроенными пар-
кингами. За всю историю компании 
нами построено порядка 700 тысяч 
квадратных метров. Сейчас в Петер-
бурге нет ни одной компании, кото-
рая обвинила бы нас в нарушении 
обязательств по качеству и по сро-
кам. С нами работают и рекоменду-

ют ООО «ГДСК», комитет по стро-
ительству Санкт-Петербурга, 
«Ленниипроект», «Союзпетро-
строй», другие компании и объ-
единения. Кстати, в конце мая 
этого года мы заняли первое 

место в конкурсе на лучшее содер-
жание строительных площадок сре-
ди генподрядчиков бизнес-единицы 
«ЛСР. Недвижимость. Северо-Запад». 
Если театр начинается с вешалки, 
то успешное строительство – с по-
рядка на площадке.

– Какие проекты ведете сейчас?
– Заканчиваем реализацию проекта 

«Южный» и начинаем первый и очень 
важный для нас проект в Ленинград-
ской области. За полтора года пла-
нируем реализовать строительство 
дома на 350 квартир общей площа-
дью около 25 тысяч квадратных ме-
тров со встроенными коммерче-
скими помещениями около 2 тысяч 
квадратов. Кроме того, есть и дру-
гие перспективные проекты порядка 
120 тысяч квадратных метров по кон-
трактам с московскими инвесторами 
и иностранными заказчиками.

– Сергей Владимирович, 
а по какому принципу вы выби-
раете субподрядчиков?

– С большинством субподрядчиков 
у нас сложившиеся отношения еще 
с тех времен, когда я работал руко-
водителем проекта. Конечно, по ре-
комендациям партнеров привлекаем 
и новых. А потом уже выбираем луч-
ших на тендерной основе, стараем-
ся держать на объекте как минимум 
две команды по одному виду работ. 
Среди них и проходит некое соцсо-
ревнование по множеству критери-
ев, главный из которых – качество. 
Если подрядчик прокалывается од-
нажды, то мы навсегда отказываем-
ся от его услуг.

– То есть, бывает, приходится 
выгонять субподрядчиков?

– Бывает, что и солидные суб- 
подрядные компании дают сбой 
по качеству или срокам. Именно этим 
хороша наша структура и система 
управления стройкой. Владея ситу-

ацией, мы можем сменить исполни-
теля безболезненно для инвесторов, 
заказчиков, дольщиков и построить 
качественный объект в положенные 
сроки. В отличие от тех компаний, 
которые строят исключительно соб-
ственными силами.

– С какими заказчиками и ин-
весторами вам интересней рабо-
тать?

– На взаимовыгодных условиях – 
со всеми! Задача инвестора и заказ-
чика – своевременное финансирова-
ние объектов и выдача прошедшей 
все необходимые согласования и экс-
пертизы проектной документации. 
А наша – строить по максимально 
выгодной для заказчика цене с со-
блюдением качества и сроков стро-
ительства, именно на это и направ-
лена деятельность нашей компании. 
Бывает, в целях экономии инвесторы 
создают не только службу заказчика, 
но и аффилированную фирму генпод-
рядчика. Я считаю это в корне непра-
вильным. Потому что в итоге заказчик 
становится заложником собствен-
ной «дочки»: что бы ни случилось, он 
не сможет «воспитать», наказать или 
вообще расторгнуть договор. Струк-
тура нашей организации направлена 
именно на управление генподрядом 
и высокий профессиональный подход 
к каждому этапу работ при минималь-
ных ценах, с соблюдением всех норм 
и сроков строительства.

– Сергей Владимирович, что бы 
вы пожелали коллегам ко Дню 
строителя?

– Хочу пожелать профессионализ-
ма, процветания, хороших, длитель-
ных контрактов и взаимовыгодно-
го и плодотворного сотрудничества. 
Наш любимый город, красавец 
Санкт-Петербург, строится, растет, 
живет. И поле для совместной дея-
тельности у нас большое – работы 
хватит на всех!

Профессиональное управление 
генеральным подрядом – залог качества 
и своевременной сдачи объекта
закончив нахимовское, он оставил на 4-м курсе Высшее военно-морское училище имени 
дзержинского и карьеру строителя военных кораблей, решив строить на суше. Поступив 
в сПбгасу, закончил его с отличием, но пришел на стройку простым мастером. а уже через 
6 лет возглавил и реорганизовал небольшую строительную фирму, превратив ее в сильную, 
управляющую крупными генеральными подрядами компанию. О своих достижениях и планах 
рассказывает генеральный директор заО «ППсО» сергей хорев.
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В июне этого года в нашем го-
роде состоялся первый между-
народный форум «Комплексное 
освоение подземного простран-
ства мегаполисов – как одно 
из важнейших направлений госу-
дарственного управления разви-
тием территорий». Многие из вас 
приняли активное участие в под-
готовке и работе форума, благо-
даря чему программа меропри-
ятия получилась насыщенной 

и позволила собрать большое ко-
личество информации для даль-
нейшей работы.

Главной целью мероприятия 
было привлечь внимание город-
ских властей к проблеме отсут-
ствия в сегодняшнем градостро-
ительном планировании раздела 
подземного строительства, ко-
торый, в свою очередь, являет-
ся действенным и эффективным 
способом придания нового толчка 

для развития жизни любого боль-
шого города.

На основании мнения ведущих 
мировых и отечественных экс-
пертов в области освоения под-
земного пространства оргкоми-
тетом форума был разработан 
проект резолюции – документ, 
в котором обозначены перво-
очередные задачи, требую-
щие решения в кратчайшие сро-
ки, и ряд мер, которые позволят 
ускорить этот процесс. Оргкоми-
тет форума обращается к стро-
ительному комплексу Санкт-

Петербурга с просьбой принять 
участие в разработке подробной 
резолюции, которая в дальней-
шем будет адресована исполни-
тельным и законодательным ор-
ганам и ляжет в основу целевой 
программы по освоению подзем-
ного пространства нашего горо-
да. Для этого необходимо ваше 
профессиональное мнение по по-
воду данных, собранных в ходе 
работы форума, а также мысли 
и идеи, нигде ранее не озвучен-
ные, но связанные с темой под-
земного строительства.

ПРОеКТ РезОЛЮЦИИ
по итогам форума «Комплексное 
освоение подземного пространства 
мегаполисов – как одно из важнейших 
направлений государственного 
управления развитием территорий»

Освоение подземного пространства мега-
полисов – задача государственной важно-
сти. Признавая существенное отставание в ее 
реализации, необходимо выполнить следу-
ющее.

1. Во всех крупных городах России, в том 
числе в Санкт-Петербурге, создать орган 
по координации деятельности по комплекс-
ному освоению подземного пространства.

2. Разработать перечень первоочередных 
изменений существующего законодательства 
с целью совершенствования нормативно-
правовой базы по освоению подземного 
пространства. Инициировать внесение из-
менений и дополнений в Градостроитель-
ный кодекс РФ, а также Земельный кодекс 
РФ и Федеральный закон «О недрах», вклю-
чая принятие ряда подзаконных актов фе-
дерального уровня для обеспечения реали-
зации непротиворечивой правовой схемы 
градостроительного освоения подземного 
пространства в границах населенных пун-
ктов.

3. Закрепить в законодательстве о недрах 
вместо понятия «подземное сооружение» по-
нятие «подземный объект строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта», дать 
его нормативное определение с учетом его 
размещения ниже почвенного слоя, отра-
жения вопросов глубины его размещения, 
возможности размещения над ним почвен-
ного слоя и/или объектов транспорта, ин-
женерных (иных) сооружений. Разрешить 
строительство в населенных пунктах любых 
подземных объектов в соответствии с функ-
циональным назначением земельных участ-
ков без необходимости получения разреше-
ний (лицензий) на недропользование, а также 
справок о безрудности.

4. Дать предложения о порядке допуска 
к проектированию и строительству особо 

опасных и технически сложных объектов, 
к которым относится подземное строитель-
ство (Градостроительный кодекс РФ, статья 
48.1, пункт 1), и утвердить их на государствен-
ном уровне. Не использовать 94-ФЗ при про-
ведении тендеров на проектирование и соо-
ружение подземных сооружений.

5. Принять закон о комплексном освоении 
подземного пространства мегаполисов, раз-
работать и принять изменения к Генплану 
в части комплексного освоения подземного 
пространства, создать раздел «Градострои-
тельное планирование подземного простран-
ства». Особенно выделить транспортную со-
ставляющую, в том числе метрополитен, 
который должен стать стержнем всей под-
земной инфраструктуры городов, в том чис-
ле Санкт-Петербурга.

6. Создать в крупных городах России, в том 
числе в Санкт-Петербурге, общедоступную 
геоинформационную систему, объединяю-
щую всю совокупность имеющейся в распо-
ряжении государственных органов исполни-
тельной власти информации о геологическом 
и гидрологическом состоянии подземного 
пространства, особенностях отдельных тер-
риторий, возможностях и ограничениях их 
подземного освоения, а также официальные 
рекомендации с учетом современных мето-
дов. Такая система должна постоянно под-
держиваться в актуальном состоянии.

7. Приступить к созданию цифровой моде-
ли городов, в том числе их подземной части, 
и начать внедрение полного цикла работы 
с 3D-объектами на всем протяжении от оцен-
ки возможности размещения объекта в под-
земном пространстве до регистрации прав 
собственности.

8. Определить в границах городов РФ тер-
ритории приоритетной градостроительной 
реализации с использованием подземного 
пространства.

9. Разработать и утвердить нормативы ком-
фортности проживания в городах РФ, в том 
числе в Санкт-Петербурге, с учетом исполь-
зования подземных сооружений, и в пер-
вую очередь метрополитена. Обеспечить 
к 2020 году шаговую доступность к станци-

ям метро не менее 70 % территории Санкт-
Петербурга.

10. За счет комплексного освоения подзем-
ного пространства российских городов и пе-
реноса под землю сооружений инженерной 
инфраструктуры увеличить количество зе-
леных насаждений, обеспечить шаговую до-
ступность социально значимых объектов 
в исторически сложившихся районах городов 
и при формировании новых территорий, спо-
собствовать сохранению уникальной истори-
ческой застройки и памятников архитекту-
ры. За счет организации подземных парковок, 
развязок и тоннелей решать транспортные, 
экологические и территориальные проблемы 
крупных городов. Учитывать и в полной мере 
использовать потенциал подземных сооруже-
ний с точки зрения энергоэффективности.

11. При планировании освоения подземно-
го пространства учитывать возможности со-
временных технологий производства работ, 
оборудования, материалов, методик, кото-
рые позволяют сооружать объекты подзем-
ной инфраструктуры в любых гидрогеологи-
ческих условиях, на любых глубинах, в том 
числе в исторической части городов, т. к. со-
временные технологии позволяют произво-
дить работы практически без осадок днев-
ной поверхности.

12. Сооружение подземных объектов долж-
но быть поручено организациям, имеющим 
соответствующий опыт работы и допуски.

13. Организациям, занятым на сооружениях 
подземных объектов, привлекать высококва-
лифицированных специалистов. Совместно 
с профильными вузами и специальными про-
фессиональными учебными учреждениями 
курировать наиболее способных и успеваю-
щих студентов в процессе их обучения, обес- 
печивая им сбор материалов для выполне-
ния реального дипломного проекта, доплату 

к стипендии и после окончания учебы рабо-
чие места по специальности.

14. Для подготовки современного специали-
ста в области подземного строительства, удо-
влетворяющего требованиям международ-
ного рынка труда, развивать сотрудничество 
между разными странами путем обмена опы-
том, разработки научно-технических и учеб-
ных программ в области профессионального 
образования и организации совместных ме-
роприятий и стажировок.

15. Создать систему подготовки и применения 
профессиональных стандартов, основанную 
на требованиях, предъявляемых к работнику 
современными и перспективными технология-
ми производства. Обеспечить открытость и до-
ступность системы всем заинтересованным ли-
цам, а также постоянное обновление с учетом 
прогресса производства и технологий.

16. Разработать и внедрить систему повы-
шения квалификации кадров как для строи-
тельных организаций, так и для исполнитель-
ных структур власти.

17. Изучить зарубежный опыт примене-
ния инвестиционных программ при освое-
нии подземного пространства. Выработать 
инвестиционные программы, применимые 
в условиях российской действительности, 
разработать и внедрить в эти программы ме-
тодику оценки экономической и функцио-
нальной целесообразности строительства 
подземных объектов с учетом особенностей 
условий застройки.

С уважением, председатель оргкомитета 
форума, председатель комитета 
по освоению подземного пространства 
НОСТРОй, президент СРО НП 
«Объединение подземных строителей», 
генеральный директор  
ОаО «Метрострой» В. Н. александров

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
К УЧАСТНИКАМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

уважаемые коллеги! Просим ваши предложения и пожелания присылать  
в НП «Объединение подземных строителей» на имя генерального директора С. Н. алпатова:
по адресу 192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, 4, лит. К, 6-й этаж;
по электронной почте: info@metrotunnel.ru;
по факсу: (812) 325-05-64, 325-05-65.
Ждем ваших отзывов до 31 августа 2012 года.

день стрОителя

уважаемые коллеги, дорогие строители!
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день стрОителя

Дорогие метростроители,  
уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с нашим профессиональ-
ным праздником – Днем строителя!

В последние годы, с приходом в строитель-
ную отрасль саморегулирования, деятель-
ность строительного комплекса во многом 
стала зависеть от самостоятельных действий 
участников рынка. Обновление нормативно-
технической базы, образовательных про-
грамм, внедрение новых технологий, обору-
дования и материалов, контроль качества, 
изменение законодательства в интересах от-
расли – все это сосредоточилось в наших ру-

ках. Для этого были созданы Национальные 
объединения строителей, проектировщиков, 
изыскателей, которые взяли на себя функции, 
ранее принадлежавшие государственным ор-
ганам. Именно благодаря их работе посте-
пенно внедряются новые стандарты, разраба-
тываются программы развития в различных 
областях строительной отрасли. Эффектив-
ность деятельности национальных объеди-
нений базируется на плотной совместной ра-
боте компаний и производителей, входящих 
в состав этих объединений, поэтому я призы-
ваю вас принимать самое активное участие 
в этой работе. Ведь именно от нашей с вами 
активности зависит успешное развитие все-
го строительного комплекса, а значит и на-
шего с вами благополучия.

Недавно прошедший в Санкт-Петербурге 
международный форум «Комплексное осво-
ение подземного пространства мегаполи-
сов», организованный национальными объе-
динениями строителей, проектировщиков и  
изыскателей совместно с ОАО «Метрострой», 
НП «Объединение подземных строителей» 
и Тоннельной ассоциацией России, показал, 
что в нашей отрасли существует огромное 
количество вопросов, требующих оператив-
ного принятия решений, как со стороны го-
родского и федерального правительства, так 
и со стороны проектировщиков и строите-
лей. Убежден, что многие нерешенные во-
просы существуют не только в подземном 
строительстве, но и по другим направлени-
ям. Активная совместная работа, отсутствие 
формализма, осознание своей собственной 
степени ответственности каждого отдель-
но взятого участника рынка позволит выве-

сти строительный комплекс на качественно 
иной уровень, добиться больших успехов, ре-
ализовать множество проектов. Убежден, что 
именно так и будет.

В профессиональный праздник всех 
строителей хочу особо отметить рабо-
ту метростроителей, которые, несмо-
тря на фактическое отсутствие проектов 
и финансирования, продолжают трудиться 
на благо нашего города, сооружая объек-
ты метрополитена. Коллективы проходчи-
ков являются костяком Метростроя, и даже 
при отсутствии объемов работ они находят 
себе применение в других областях, пони-
мая всю важность и значимость сохранения 
накопленного опыта и квалификации. Ме-
тростроителей всегда отличала бесконеч-
ная преданность своему делу, своему горо-
ду, своей стране, и эта преданность ставится 
превыше всего.

Дорогие метростроители! Спасибо вам 
за ваш труд, терпение и понимание. Убеж-
ден, что в ближайшее время всем нам пред-
ставится возможность осуществить рывок 
в нашем основном виде деятельности – 
строительстве метрополитена. Уверен так-
же, что знания и опыт нашей организации 
будут востребованы при создании и реали-
зации Программы комплексного освоения 
Санкт-Петербурга. Поздравляю вас с празд-
ником и желаю крепкого здоровья и благо-
получия вам и вашим семьям!

заслуженный строитель РФ,  
почетный строитель России, 

генеральный директор  
ОаО «Метрострой» В. Н. александров

ре
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а

м
а

продается
торговый комплекс «Мебельвуд»
с арендаторами (готовый бизнес)

Площадь: 28 800 кв. м
Стоимость: 60 000 руб./м2

Окупаемость: 8 лет

собственник
+7 (911) 909 17 67
ssp@prior-development.ru
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Поздней осенью 2011 года жите-
ли города-курорта внезапно обна-
ружили, что на месте старого кафе 
началась стройка. Глава муници-
пального образования города Зе-
леногорска Анатолий Павелий го-
ворит: «Строители работали так 
дружно, что коробка будущего че-
тырехэтажного здания росла на гла-
зах».

Напрасно удивленные жители ис-
кали информационный стенд на за-
боре стройплощадки. «Я уже тогда 
заявил инициаторам сооружения 
этого объекта: никакое жилье тут 
невозможно, не тратьте зря день-
ги, время и силы. Чтоб остановить 
строителей, подключили все воз-
можные ведомства – правоохрани-
тельные органы, противопожарные, 
МЧС», – говорит муниципал.

Служба государственного стро-
ительного надзора и экспертизы 
24 ноября 2011 года произвела вы-
ездную проверку объекта. Специ-
алистами «установлен факт само-
вольного строительства объекта 
капитального строительства этаж-
ностью до четырех этажей». За-
стройщиком выступило ООО «Те-
риоки». По результатам проверки 
составлены протокол и постанов-
ление по делу об административ-
ном правонарушении. В апреле 
и мае Служба проводила повтор-
ные проверки по этому адресу, 
строительно-монтажные работы 
на объекте больше не велись.

Нет их и сейчас. Но скелет недо-
строя в парке остался. Недавно 
судьбой объекта у губернатора Ге-
оргия Полтавченко поинтересовал-
ся депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Анатолий 
Кривенченко.

В ответе, который подготовил 
вице-губернатор Игорь Метельский, 
сообщается, что работы в Зелено-
горском парке культуры и отды-
ха (Зеленогорск, Малинная ули-

ца, 1, лит. А) инициировало некое 
ООО «София». Компания в апре-
ле 2012 года обратилась в коми-
тет по градостроительству и архи-
тектуре с проектом реконструкции 
здания кафе под четырехэтажный 
спортивно-оздоровительный ком-
плекс. Это произошло, когда заведе-
ния общепита уже не было и с мо-
мента начала работ прошло около 
полугода.

Кафе к моменту сноса находилось 
в собственности ООО «Териоки», 
имеется свидетельство о государ-
ственной регистрации права. Арен-
дованный земельный участок пло-
щадью 898 кв. м, который к нему 
относится, находится в рекреаци-
онной зоне Р2 и предназначен для 
размещения объектов обществен-
ного питания. Согласно представ-
ленным в комитет по градострои-
тельству и архитектуре проектным 
материалам установлен ряд нару-
шений, пишет вице-губернатор. 
В частности, заявленное назначе-
ние объекта под физкультурно-
оздоровительный комплекс (ФОК) 
не соответствует функциональ-
ному назначению территории для 
зоны Р2. Представленная схема 
планировочной организации зе-
мельного участка предполагает 
использование под проезды терри-
тории Зеленогорского парка, что 
не согласовано землепользовате-
лем. В соответствии с действую-
щими строительными норматива-
ми высота потолков спортивных 
залов должна составлять не ме-
нее 4 м, а в представленном про-
екте – 3,3 м. Кроме того, внешний 
вид здания и свободная планиров-
ка этажей позволяют сделать вывод 
о дальнейшем использовании дан-
ного объекта под жилые цели либо 
апартаменты, что противоречит за-
явленному назначению и действую-
щему законодательству.

На этом основании КГА отказал 

ООО «Териоки» в согласовании про-
екта реконструкции кафе под четы-
рехэтажный ФОК.

По данным депутата Кривенчен-
ко, продажа апартаментов площа-
дью от 43,6 кв. м в «жилом комплек-
се» у Зеленогорского яхт-клуба уже 
рекламируется.

Интернет-поиск показал, что сей-
час это объявление уже транс-
формировано и конкретный адрес 
объекта удален. На сайте одной 
из проектных компаний есть опи-
сание объекта в парке Зеленогор-
ска как «жилого дома с пристроен-
ным спортивно-оздоровительным 
комплексом».

Менеджер, рекламирующий объ-
ект в парке, сообщила, что прода-
жи еще не открыты, но стройку 
завершат к середине 2013-го, пото-
му что «дом в высокой степени го-
товности». По ее словам, компания 
«Териоки» создана под этот про-
ект и в парке хотят возвести апар-
таменты, а не жилой дом. Разница 
эта чисто юридическая, потому что 
в апартамент-отеле нельзя пропи-
саться. Паркинг не предусмотрен, 
так как земельный участок слиш-
ком мал.

Как потенциальному покупателю, 

корреспонденту «Кто строит» сооб-
щили, что за двухкомнатные апар-
таменты площадью 61,9 кв. м (в том 
числе 53,7 кв. м «жилой площади») 
придется заплатить 7,36 млн ру-
блей, и это в случае 100-процентной 
оплаты.

В Петербурге самый известный 
прецедент подобного строитель-
ства – на Крестовском острове. 
Схема там была реализована та 
же – апартамент-отель на месте ре-
сторана прямо в Приморском парке 
Победы. «Но Зеленогорск – не Кре-
стовский остров!» – предупрежда-
ют в пригороде.

Директор  по  инвестициям 
и консалтингу компании London 
Real Invest Екатерина Марковец 
комментирует: «Всем понятно, что 
на уровне городской администра-
ции таким проектам стараются ста-
вить препятствия. Но в целом, если 
все документы юридически оформ-
лены правильно и проект правиль-
но преподнесен – например, как 
апарт-отель, который финансиру-
ется физическими лицами, – то та-
кие проекты можно реализовывать, 
здесь особых рисков не будет».

Анатолий Павелий пояснил, что 
через шоссе от парка, на месте ре-

сторана «Олень», несколько лет на-
зад действительно был успешно 
сооружен апартамент-отель. «Му-
ниципалы не возражали, потому 
что там с документами все было 
в порядке, хотя первоначально мы 
думали, что строят обычную гости-
ницу», – говорит он. Впрочем, ни по-
стояльцев, ни жильцов не видно, 
и местный чиновник сомневается, 
что проект оказался удачным.

Зеленогорские активисты настаи-
вают: в случае «Териоки» говорить, 
что с документами все в порядке, – 
нельзя.

По словам главы муниципалитета, 
администрация Курортного района 
и районная прокуратура готовят-
ся начать судебный процесс, что-
бы добиться сноса недостроя в пар-
ке культуры.

А вице-губернатор Игорь Ме-
тельский дал поручение руково-
дителю Службы государственного 
строительного надзора и экспер-
тизы Санкт-Петербурга прове-
сти очередную проверку по фак-
ту незаконного строительства 
жилых апартаментов под видом 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в парке города Зелено-
горска.

тяжба

Апартаменты в парке
алексей миронов. В зеленогорском 
парке строится жилой дом, 
закамуфлированный под объект 
физкультуры. борьба с самостроем 
развернулась нешуточная.

ü

новости
n Сметные нормативы откорректиро-
ваны. Министерство регионального раз-
вития Российской Федерации выпусти-
ло приказ № 260 «О внесении изменений 
в государственные сметные нормативы 
"Федеральные сметные цены на материа-
лы, изделия и конструкции, применяемые 
в строительстве"». Он размещен на сай-
те Минрегиона. Органам исполнитель-
ной власти субъектов РФ рекомендовано 
в двухмесячный срок привести террито-
риальные нормативы в соответствие с го-
сударственными стандартами нового об-
разца.

nВласти допускают приватизацию 
уникальной деревянной дачи в исто-
рическом центре. Объект культурно-
го наследия регионального значения 
«Дача В. Ф. Громова» нуждается в спасе-
нии. «Принимая во внимание тот факт, 
что на реставрацию объекта с услови-

ем приспособления для современного ис-
пользования требуются значительные 
финансовые затраты, передача здания 
какому-либо государственному учрежде-
нию без проведения работ по сохранению 
объекта представляется нецелесообраз-
ной. В настоящее время рассматривает-
ся вопрос о приватизации объекта либо 
о финансировании работ за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга», – написал 
вице-губернатор Игорь Метельский в от-
вете на запрос депутата Законодательного 
собрания Александра Кобринского. Двух- 
этажное отдельно стоящее деревянное 
здание дачи площадью 1791 кв. м на улице 
Академика Павлова, 13, лит. А расположе-
но на территории Лопухинского сада. Дача 
была построена в 1850 году архитектором 
Г. И. Винтергальтером по заказу известно-
го мецената В. Ф. Громова, представляет 
собой образец ранней эклектики и явля-
ется одной из четырех сохранившихся де-

ревянных построек в историческом цен-
тре города.

n здание на Моховой перешло в соб-
ственность города по суду. Арбитражный 
суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области признал собственность города 
Санкт-Петербурга на трехэтажное здание 
с подземным уровнем на Моховой улице, 
8, лит. Б. Здание жилищного агентства при 
этом названо «самовольной постройкой», 
но суд решил, что ее можно легализовать.

Истцом в деле выступил КУГИ, а ответ-
чиком – санкт-петербургское госучрежде-
ние «Жилищное агентство Центрального 
района Санкт-Петербурга», причем пред-
ставитель ответчика в заседании против 
требований не возражал.

Выяснилось, что здание на Моховой чис-
лится на балансе Жилагентства как «объ-
ект незавершенного строительства». При 
этом, согласно кадастровому паспорту, 

нежилое здание площадью 3257,9 кв. м,  
имеющее три надземных и один под-
земный этаж, введено в эксплуатацию 
в 1997 году.

Позиция КУГИ сводилась к тому, что 
за время пользования зданием по этому 
адресу в тех же наружных границах создан 
новый объект недвижимости. По Граждан-
скому кодексу РФ, право собственности 
на самовольную постройку, не представ-
ляющую угрозу и не нарушающую прав 
третьих лиц, признается за собственником 
земельного участка.

Была проведена экспертиза, которую вы-
полнило санкт-петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение «Центр 
экспертно-технического сопровожде-
ния». Его заключение подтверждает проч-
ность конструкций и безопасность здания 
на Моховой, 8 Б.

Основываясь на этом, суд принял реше-
ние в пользу города.
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– Какие основные изменения, на ваш 
взгляд, произошли в строительной отрасли 
за последнее время?

– Строительный комплекс играет важную 
роль в решении социальных и экономических 
вопросов развития как Петербурга, так и Рос-
сии в целом. Для более эффективного разви-
тия строительной отрасли при Министерстве 
регионального развития РФ воссоздается и, 
по последним сведениям, совсем скоро начнет 
свою работу Федеральное агентство по строи-
тельству и ЖКХ.

Представители строительного сообщества уже 
давно высказывались за создание профильно-
го министерства. После упразднения Росстроя 
в 2008 году его функции по регулированию, ру-

ководству и архитектурно-строительному над-
зору распределили между собой Ростехнадзор 
и Минрегион, что привело к увеличению адми-
нистративных барьеров, усложнению процедур 
согласования, увеличению стоимости и сро-
ков строительства. Федеральному агентству 
по строительству и ЖКХ передаются функции 
Минрегиона РФ по оказанию государственных 
услуг, управлению государственным имуще-
ством в сфере строительства, градостроитель-
ства, промышленности строительных матери-
алов и жилищно-коммунального хозяйства. 
Воссоздание Госстроя, как ожидается, будет 
способствовать упорядочиванию различных 
вопросов нормативно-правового регулирова-
ния в сфере градостроительства, в том числе 
в области саморегулирования.

– С какими проблемами столкнулось про-
фессиональное строительное сообщество 
в области СРО и как они решаются?

– Саморегулирование в строительстве стало 
уже не просто привычным, а необходимым ме-
ханизмом для обеспечения безопасности и ка-
чества возводимых объектов. СРО дали воз-
можность понять, что принцип «каждый сам 
за себя» ушел в прошлое. Связующей силой 
здесь стали взаимная ответственность и под-
держка. Саморегулируемыми организациями 
разработаны и введены в действие необходи-
мые нормативные документы, продолжает со-
вершенствоваться законодательная база. Вме-
сте с тем имеется ряд вопросов, требующих 
безотлагательного решения.

Особую озабоченность вызывают так называ-
емые недобросовестные СРО. Они формально 
подходят к реализации функций СРО – в част-
ности, не проверяют членов при их вступлении 
в организацию, не осуществляют дальнейший 
контроль за их работой. Главная цель таких ор-
ганизаций – обогащение определенных лиц, 
стоящих за их деятельностью.

СРО НП «Балтийский строительный комплекс» 
выработала законодательные предложения, на-
правленные на противодействие деятельности 
«коммерческих» СРО, которые были закрепле-
ны в разработанном сотрудниками партнер-
ства законопроекте. Этот законопроект не раз 
обсуждался на крупных отраслевых меропри-
ятиях: на заседании комитета по предпринима-
тельству в сфере строительства и рынку недви-
жимости СПб ТПП, на окружной конференции 
членов НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу, на про-
шедших парламентских слушаниях Комитета 
Госдумы РФ по земельным отношениям и стро-
ительству. Основной смысл законопроекта сво-
дится к тому, что сегодня необходимо дополни-
тельно урегулировать порядок ведения реестра 
членов саморегулируемой организации и сде-
лать его единым для всех СРО строительного 
комплекса. Также необходимо более детально 
урегулировать вопросы осуществления само-
регулируемыми организациями контроля за де-
ятельностью их членов, в том числе установить 
требования к лицам, из которых должны фор-
мироваться специализированные органы са-
морегулируемой организации, определив со-
став этих органов. И еще один немаловажный 

момент: следует законодательно установить 
основания для лишения статуса СРО за выяв-
ленные нарушения в части несоблюдения пра-
вил ведения реестра, правил контроля, то есть 
нужно дополнить перечень нарушений, за кото-
рые СРО могут лишиться своего статуса.

– Что еще вызывает озабоченность у ру-
ководителей саморегулируемых органи-
заций?

– Много вопросов вызывают изменения в Гра-
достроительном кодексе РФ, в соответствии 
с которыми с 1 июля 2013 года саморегулиру-
емая организация в пределах средств своего 
компенсационного фонда несет не субсидиар-
ную, как было ранее, а солидарную ответствен-
ность по обязательствам своих членов, возник-
шим вследствие причинения вреда в случаях, 
предусмотренных статьей 60 ГрК РФ. С июля 
будущего года лицо, которому был причинен 
вред вследствие недостатка строительных ра-
бот, будет иметь возможность, минуя строи-
тельные организации, выполнившие эти рабо-
ты, напрямую обращаться в саморегулируемую 
организацию с требованием о взыскании сум-
мы компенсации причиненного вреда. После 
того, как требование будет исполнено, СРО мо-
жет обратиться с тем же требованием к своим 
членам, по вине которых произошел ущерб. 
В связи с изменением системы ответственно-
сти за вред потребуется внести серьезные из-
менения в конструкцию договора страхова-
ния гражданской ответственности членов СРО 
в сфере строительства.

бизнес-интервью

Ответственность и взаимная поддержка – 
залог успешной работы СРО
В преддверии дня строителя президент срО нП «балтийский строительный комплекс» 
Владимир чмырев делится своими размышлениями о развитии строительного комплекса, 
а также о стоящих перед строительными срО задачах.



23

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 3
0  

 (
77

) 
6 

ав
гу

ст
а 

20
12

 г
.

бизнес-интерВью

Планами развития бизнеса и своим видени-
ем рынка поделился генеральный директор 
предприятия Андрей Сабылин.

– андрей Игоревич, насколько, с ва-
шей точки зрения, изменилась ситуация 
на рынке строительных материалов за по-
следний год?

– Дефицита цемента в этом году не наблю-
дается, заводы работают в прежнем режиме. 
Мало того, каждый год на рынке появляется 
несколько новых компаний по производству 
бетона. Это ведет к умень-
шению доли рынка 
крупных производите-
лей путем «оттаски-
вая» клиентов. Вход 
на рынок обеспечи-
вается низкой ценой 
и сомнительным ка-
чеством продукции. 
Компаний, вы-
п у с к а ю щ и х 
качественный 
бетон, боль-
ше не ста-

новится, потому что главный критерий отбо-
ра – это цена. Лишь немногие застройщики 
ставят во главу угла качество продукции, ее 
экологичность и прочностные характеристи-
ки. Сейчас на рынке предложение превышает 
спрос, но компании не собираются уходить, 
пока «некачественный» бетон покупают.

Ситуация на рынке поставщиков инертных 
и вяжущих материалов сильно изменилась. 
Это связано с появлением нового игрока «ЛСР-
Цемент». Для выхода на рынок компания при-
меняла стратегию низких цен, что изначаль-
но вызвало снижение стоимости материала. 
Когда ситуация под действием спроса и пред-
ложения стала стабилизироваться, некото-
рые производители расценили это как сигнал 
к «совместному повышению цены».

– Как меняются цены на строительные 
материалы?

– Цена на нашем рынке зависит от по-
ложения дел в производстве сы-

пучих материалов и цемента. 
При колебании цен на сы-
рье мы вынуждены изме-
нять цены на бетон. Наша 
компания старается рабо-
тать напрямую с крупны-
ми производителями, что 
гарантирует нам поставки 
в крупных объемах, но де-
лает зависимыми от конъ-
юнктуры рынка. 

Планируем самостоятель-
но осуществлять добы-
чу инертных материалов, 
это нам позволит отсле-

живать качество продукции на всех этапах, 
а также обеспечит экономическую независи-
мость компании. Сейчас мы ведем перегово-
ры со «Сбербанком» о сотрудничестве в раз-
витии этого направления.

– Чего не хватает петербургским произ-
водителям строительных материалов для 
развития бизнеса?

– Знаете, производство строительных мате-
риалов – в целом не очень прибыльное дело. 
Маржа на рынке производства бетона и же-
лезобетона, вибропрессованной продукции, 
арматурной и сварной сетки, производством 
которых занимается ОАО «Ленстройдеталь», 
составляет не более 15 процентов. Для разви-
тия бизнеса компаниям не хватает земельных 
участков с развитой системой коммуникаций, 
площадок с большими электрическими мощ-
ностями, которые, в частности, требуются для 
производства строительной сетки. За предела-
ми Петербурга работать не очень прибыльно, 
поскольку большинство потребителей дей-
ствует в черте города или в непосредствен-
ной близости от КАД.

– Что вы предпринимаете в этой ситуа-
ции?

– Мы нашли решение этой проблемы. Толь-
ко нам потребуется время. Мы готовы пойти 
по пути установления бетонных узлов на пло-
щадках крупных строительных организаций, 
с большими объемами строительства. Это 
позволит сократить издержки на доставку 
до конечного потребителя. Сейчас ведутся 
переговоры с компаниями, в планах которых 
строительство 800 тысяч – 1 миллиона ква-

дратных метров жилой площади. ОАО «Лен-
стройдеталь» уделяет особое внимание каче-
ству растворно-бетонных смесей. Собственная 
лаборатория проводит исследования в обла-
сти улучшения качества и экологичности бе-
тона. Надеюсь, что скоро на рынке будут вос-
требованы эти характеристики, а не только 
цена. Ведутся работы по увеличению доли 
использования готовой сеточной продукции 
на строительных площадках Северо-Запада.

– С какими результатами встречает День 
строителя компания «Ленстройдеталь»?

– Мы сократили неэффективные производ-
ства железобетонных изделий с целью концен-
трирования всех усилий в наиболее перспек-
тивных для ОАО «Ленстройдеталь» областях, 
а именно в производстве бетона, вибропрессо-
ванных изделий, арматурной и сварной сетки. 
Мы входим в пятерку лидеров по производ-
ству бетона по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. В этом году наша отгрузка 
бетона и раствора увеличилась на 10 процен-
тов. Большой вклад в перспективное строи-
тельство вносит производство сетки и тяже-
лых каркасов, которые позволяют сокращать 
строительство на 2–3 месяца. В связи с уве-
личившимся спросом собираемся запустить 
дополнительную машину по выпуску строи-
тельных сеток. Этот год благополучно скла-
дывается для развития вибропрессованной 
продукции. Одна из фирм, входящих в группу 
компаний «Ленстройдеталь», приступила к ме-
ханизированному мощению территории за-
вода «Тойота» плиткой Eskoo-Six, специально 
разработанной для мощения промышленных 
территорий, терминалов и портов.

ре
К

л
а
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а

Андрей Сабылин: «Бетон для жилищного 
строительства нуждается в особом контроле»
надежда степанова. ценовые колебания на рынке строительных материалов производители 
воспринимают как сигнал к разработке новых проектов. Компания «ленстройдеталь»  
в этом году намерена взяться за добычу и поставку щебня. 
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Своими мыслями по этому поводу делится 
генеральный директор компании «Грузовик» 
Сергей Комаров.

– Объекты каких сфер строительства 
обслуживаются с помощью вашей техни-
ки? 

– Мы работаем со строителями жилищ-
ного, промышленного комплекса, дорожно-
транспортного и коммунального хозяйства, 
предлагая им сегмент доступной отечествен-
ной и китайской техники. Наша товарная ли-
нейка сосредоточена в первую очередь на са-
мосвалах, но есть и спецтехника на грузовых 
шасси – автобетоносмесители, мусоровозы, 
автокраны. В предлагаемый нами модель-
ный ряд не так давно подключилась китай-
ская техника. В основном это самосвалы, по 
моделям полностью дублирующие линейку и 
КАМАЗа, и европейской и азиатской импорт-
ной грузовой техники. 

– Как китайцы конкурируют с отече-
ственным производителем?

– Современный китайский производитель, 
как ни странно, к производственному про-
цессу относится щепетильно, ведь качество 
машины определяется в первую очередь ка-
чеством сборки. Теперь и у китайцев появи-
лась гарантия на технику. Меньше, чем у КА-
МАЗа, – всего 8 месяцев (вместо 12), но это 
уже говорит об их амбициях и серьезных на-
мерениях по долгосрочному присутствию на 
рынке. Нет проблем с наличием запасных ча-
стей. Вдобавок ко всему китайцы стали вы-
страивать свои дилерские сети напрямую от 
заводов, без посредников и перекупщиков, 
которые все еще пытаются собирать маши-
ны «на коленке». Представители китайского 
автопрома заявляют, что они «возвращают-
ся на рынок России», а давно известно, что 
если китайцы что-то заявляют, то они это и 
делают.

– Как сейчас приобретается техника? По 
каким схемам?

– Большинство заказчиков берет машины 
под конкретные проекты. Никто впрок до-

рогую технику не приобретает по принци-
пу «есть свободные деньги и их надо куда-то 
вложить». В основном, до 80 процентов, тех-
ника приобретается либо в лизинг, либо в 
кредит (под залог приобретаемого товара), 
либо меняется старая на новую (для этого у 
нас предусмотрен трейд-ин – система зачета 
старой техники при покупке новой). Сейчас 
лизинговые схемы распространяются и на ки-
тайские машины, а до этого банки сомнева-
лись в ликвидности этой техники. Поэтому в 
ООО «Грузовик» в штате предусмотрены кре-
дитный и лизинговый брокеры, которые бы-
стро и оптимально подбирают соответству-
ющие кредитные организации и лизинговые 
компании.

– за какой срок машина себя окупает?
– Важно то, где занята машина, на каких 

объектах и операциях. Если ее использо-
вать только время от времени, скажем, на 
стройке, то она может не окупиться и за 
пять лет. Мы подсчитывали максимальный 
эффект от варианта: 10 машин (КАМАЗов 

или «китайцев») – 20-тонников, работаю-
щих в две смены с полной загрузкой, вы-
ходят в ноль ровно через полгода. При та-
кой схеме прибыль можно уже и не ждать, 
эти же машины по окончании сезона можно 
продать, это тоже выгодно, это и есть при-
быль. Кстати, китайские самосвалы «Шак-
ман» оказались намного экономичнее КА-
МАЗов и МАЗов.

– Что пожелаете строителям и своим за-
казчикам в День строителя?

– Всем нам желаю скорейшего преодоления 
того застоя, в котором мы сейчас пребываем 
из-за обилия замороженных по неизвестным 
причинам проектов. Слово «кризис» я слышу 
только в Петербурге. Ни в Москве, ни в Ниж-
нем Новгороде, ни в Краснодаре о нем не го-
ворят. Да даже в Твери или в Мурманске люди 
вовсю работают, строят, приобретают техни-
ку. А покупательная активность рынка и есть 
главный показатель того, живет экономика 
или стагнирует. Поэтому желаю всем строи-
телям активных строек!

Сергей Комаров: «Грузовая техника – 
не затраты, а инструмент 
зарабатывания прибыли»
В нынешних условиях, когда бизнес-сообщество живет в ожидании 
очередной волны экономического кризиса, поставщики специальной 
техники и транспорта продумывают наиболее эффективные схемы 
работы со своими покупателями и выводят на рынок услуги,  
при помощи которых компании-заказчики могут просчитывать 
наиболее удобные и выгодные варианты сделок. 

Проектирование 
для промышленности
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Сергей Комаров: «Грузовая техника – 
не затраты, а инструмент 
зарабатывания прибыли»

Непременным условием работы 
является обязательное соблюдение 
действующих норм проектирования, 
природоохранного законодательства, 
а также требований МЧС и Ростех-
надзора.

История общества неразрывно свя-
зана с этапами развития отечествен-
ного машиностроения, с развитием 
отраслей науки и техники, использу-
емых для обороны страны. В годы Ве-
ликой Отечественной войны коллек-
тив института внес основной вклад 
в организацию массового выпуска 
бронетехники и артиллерийского во-
оружения на предприятиях Советско-
го Союза, что явилось одним из ре-
шающих факторов Великой Победы 
нашего народа над фашизмом.

Кроме объектов традиционного 
проектирования предприятием об-
следованы (с выдачей рекоменда-
ций по ремонту и реконструкции) 
многие исторические здания Санкт-
Петербурга, в том числе универмаг 
«Пассаж», Михайловский дворец.

Среди новых объектов следует от-
метить ЗАО «Тихвинский завод транс-
портного машиностроения» «Титран», 
из состава которого выделились Тих-
винский ферросплавный завод и Тих-
винский вагоностроительный завод. 
В соответствии с новой федераль-
ной задачей по увеличению годовых 
объемов производства грузовых ва-
гонов было принято решение о фор-
мировании ТВСЗ на современной вы-
сококачественной технологической 
базе, включающей комплексную ре-
конструкцию машиностроительного 
и литейных комплексов; в нелегком 
тендере на право разработки и осу-
ществления всего комплекса работ 
по данному направлению выиграло 
ОАО «Трансмашпроект». Организо-
вано новое производство с примене-
нием вакуумной формовки немецких 
предприятий HeinrichWangnerSinto 
и Siemens-VAI.

Выполнение произведенных ра-
бот уникально на российском рынке. 
Опыт использования литейных тех-
нологий также применен некоторыми 
зарубежными предприятиями, приме-
ром служит автоконцерн Daimler AG 
(бренды «Майбах» (Maybach), «Мерсе-
дес Бенц» (Mercedes-Benz) и «Смарт» 
(Smart)).

ОАО «Трансмашпроект» выпол-
нило работы по машиностроитель-
ному комплексу в полном объе-
ме: от ограждающих конструкций 
до подключения всех инженерных се-
тей к установленному оборудованию. 
В одном корпусе собрано производ-
ство вагонов, начиная от изготовле-
ния осей и колес до сдачи полностью 
собранного по технических условиям 
вагона в эксплуатацию. Созданы це-
лые линии сборки и сварки крупных 
узлов на базе сварочных комплек-
сов с использованием роботизиро-
ванных систем американской фир-
мы Кuka. Четыре пролета составляет 
сварочное производство, перенасы-
щенное вентиляционным оборудо-
ванием по причине дополнительно 
организованного, помимо общеоб-
менной вентиляции, местного отсо-
са сварочных газов. Введена в работу 
система инфракрасного отопления, 

исключающая отопление корпусов 
от котельной установки, исключаю-
щая монтаж тепломагистралей.

Высокотехнологичность нового 
производства подтверждается при-
менением 84 промышленных ро-
ботов, 3 автоматических складов 
и 20 автоматических и автоматизи-
рованных линий.

Проект Тихвинского вагонострои-
тельного завода – второй промыш-
ленный объект ОАО «Трансмашпро-
ект» в Тихвине, самый масштабный 
из построенных в Северо-Западном 
регионе. В 2005 году была произве-
дена разработка проектной докумен-
тации по строительству Тихвинского 
ферросплавного завода (ЗАО «ТФЗ»).

Открытие Тихвинского вагоностро-
ительного завода состоялось 30 янва-
ря 2012 года.

Как сообщает ОАО «Трансмашпро-
ект», генеральный проектировщик 
предприятия железнодорожного ма-
шиностроения ООО «Уральские ло-
комотивы», в стадии завершения раз-
работка проектной документации, 
произведен расчет новых металличе-
ских конструкций, а также представ-
лены технические решения в рамках 
рабочей документации для комплек-
са по производству электропоездов 
типа Desiro RUS («Ласточка») г. Верх-
няя Пышма.

На заводе будет осуществляться из-
готовление и производство вагонов 
с последующей лакировкой и сбор-
кой, а также окончательной досбор-
кой и оборудованием салона. Все 

основные и вспомогательные здания, 
а также сооружения инфраструкту-
ры обеспечивают функциональность 
производственных и складских про-
цессов.

Организационно-технологический 
состав производства включает глав-
ный производственный корпус, пред-
ставляющий собой новое строитель-
ство одноэтажного разнопролетного 
производственного здания, с рекон-
струкцией существующей части 
(бывшего склада готовой продук-
ции). Вторым элементом является 
административно-бытовой блок, со-
стоящий из четырех этажей (в том 
числе столовая на 148 мест).

В состав строящегося главного 
производственного корпуса заложе-
но экономичное использование ин-
фракрасного газового отопления для 
уменьшения загрязнения окружаю-
щей среды.

Запланировано пять новых транс-
форматорных подстанций, которые 
обеспечат электроэнергией участки 
изготовления кузова, окраски, пред-
варительных заготовок, а также мон-
тажных и пусконаладочных работ.

Проектная документация произве-
дена с учетом размещения техноло-
гического оборудования, проекти-
рованием внешней инфраструктуры 
и внутренних систем энергообеспе-
чения, предусмотрен весь производ-
ственный процесс: автоматизация 
и диспетчеризация инженерных си-
стем по отоплению, вентиляции, во-
доснабжению, канализации и газо-

снабжению, распределено силовое 
электрооборудование, внутреннее 
электрическое освещение, а также 
предусмотрен необходимый пере-
чень телефонной и локальной вычис-
лительной сети. Основные и вспомо-
гательные здания, сооружения будут 
обеспечены функциональностью 
производственных и складских про-
цессов. По факту обследования суще-
ствующих реконструируемых зданий 
и инженерных изысканий произведен 
расчет переноса здания кислородно-
газификационной станции, площад-
ки для складирования пиломатери-
алов, цеха вспомогательных служб 
с пристроем в существующее зда-
ние, выносом внутриплощадочных 
железнодорожных путей. Основные 
строительные показатели главного 
производственного корпуса: общая 
площадь – 74 758 кв. м, строительный 
объем – 1 314 290 куб. м.

Проектная и рабочая документации 
разработаны в соответствии с гра-
достроительным планом земельного 
участка, соблюдением технических 
условий, градостроительным и техни-
ческим регламентами, требованиями 
по обеспечению безопасной эксплуа-
тации зданий, строений, сооружений, 
использования прилегающих к ним 
территорий, а также строительны-
ми нормами и правилами, законода-
тельством Российской Федерации, 
ГОСТом, ТУ и иными нормативными 
актами, регулирующим строитель-
ную деятельность.

Разработка проектной и рабочей 

документации по выпуску поез-
дов «Ласточка» на базе СП Siemens 
и ЗАО группа Синара является стра-
тегическим проектом. Продукция бу-
дет применяться для обслуживания 
Олимпиады в Сочи, а также в пер-
спективе – на территории всей Рос-
сии.

В 2000 году за большой вклад в раз-
витие промышленного и граждан-
ского строительства города институт 
занесен в «Золотую книгу Санкт-
Петербурга». В 2001 году программа 
«Общественное признание» удосто-
ила нашу компанию дипломом, от-
метив, что ОАО «Трансмашпроект» 
успешно прошло комплексное ис-
следование, не получив отрицатель-
ных оценок ни по одному из крите-
риев. По результатам определения 
рейтинга предприятий строительно-
го комплекса в 2004 году акционер-
ное общество вошло в число 100 луч-
ших проектных институтов России 
и, соответственно, в число 16 луч-
ших проектных организаций Санкт-
Петербурга. В 2007 году Российский 
Союз строителей наградил коллектив 
института Почетным Знаком «Строи-
тельная слава».

Среди реализованных проектов 
ОАО «Трансмашпроект: разработ-
ка проекта, рабочей документации 
реконструкции и нового строитель-
ства завода по производству грузо-
вых вагонов, г. Тихвин; проектные 
и изыскательские работы по объек-
ту «Реконструкция и техническое пе-
ревооружение сварочного и меха-
носборочного производства на ОАО 
«ПО «Баррикады», г. Волгоград; кор-
ректировка и разработка рабочей 
документации реконструкции цеха 
высокоуглеродистого феррохро-
ма АООТ «Завод Трансмаш», г. Тих-
вин; разработка рабочей докумен-
тации на новый кирпичный завод 
ОАО «Победа ЛСР»; разработка про-
екта реконструкции и технического 
перевооружения спецпроизводства 
и стендовой базы ОАО «СКБ «Турби-
на»; разработка рабочей докумен-
тации реконструкции специального 
производства на ОАО «НПК «Уралва-
гонзавод», г. Нижний Тагил.

ОаО «трансмашпроект», основанное в 1933 году, выполняет весь комплекс проектных 
работ: от выбора площадки для создания необходимых мощностей, разработки технологии, 
подбора оборудования, выполнения документации на стройэнергокомплекс до технического 
сопровождения строительства (включая авторский надзор).

Проектирование 
для промышленности

В рамках комплексного 
проектирования 
предприятие выполняет:
–  технологическое проектирование 

производственных цехов, корпусов 
и вспомогательных объектов, 
а также объектов общественного 
и гражданского назначения;

–  проектирование механизации 
внутрицехового транспорта, 
комплексной механизации 
погрузочно-разгрузочных 
и транспортно-складских работ;

–  архитектурно-строительное 
проектирование зданий 
и сооружений производственного, 
вспомогательного назначения, 
жилых, гражданских 
и общественных зданий;

–  проектирование систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха;

–  проектирование инженерных сетей 
и сооружений.
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Официальная ПублиКация

ПРИЛОЖеНИе № 1  
к постановлению Правительства Санкт-Петербурга  
от 23.07.2012 № 742

ЧеРТеЖ планировки территории квартала 1–5  
Сосновой Поляны, ограниченной ул. Чекистов,  
ул. Пограничника Гарькавого, пр. Ветеранов,  
ул. Летчика Пилютова, в Красносельском районе 
(красные линии, линии связи,  
объекты инженерной и транспортной инфраструктур)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

–  красные линии

–  линия связи

–  объект инженерной инфраструктуры

–  объект транспортной инфраструктуры

ПРИЛОЖеНИе № 2  
к постановлению Правительства Санкт-Петербурга  
от 23.07.2012 № 742

ЧеРТеЖ
планировки территории квартала 1–5  
Сосновой Поляны, ограниченной ул. Чекистов,  
ул. Пограничника Гарькавого, пр. Ветеранов,  
ул. Летчика Пилютова, в Красносельском районе 
(линии, обозначающие улицы, дороги, проезды; 
границы зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

–  линии, обозначающие дороги, улицы, 
проезды

–  границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства

1. Границами проекта планировки территории квартала 1–5 Сосновой Поляны, ограничен-
ной ул. Чекистов, ул. Пограничника Гарькавого, пр. Ветеранов, ул. Летчика Пилютова, в Крас-
носельском районе (далее – территория) являются:

с юга – пр. Ветеранов;
с севера – ул. Чекистов;
с запада – ул. Летчика Пилютова;
с востока – ул. Пограничника Гарькавого.
2. Характеристики планируемого развития территории.

№ п/п Параметры единица измерения Количество

1 Площадь элемента планировочной структуры, в том числе: га 36,66

1.1 Площадь территории общего пользования га 6,5

2 Плотность застройки кв. м общей площади/га 10911

3. Параметры застройки.
№ п/п Функциональное назначение объекта 

капитального строительство
Площадь 
территории, 
га

Максимальная общая площадь объектов 
капитального строительства, кв. м

1 многоквартирные дома

36,66

205700

2 многоквартирные дома со встроенными 
помещениями

77000

3 Объект начального и среднего общего 
образования

8750

4 Объекты дошкольного образования 5000

4. Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания территории.
На территории предусматривается размещение объекта дошкольного образования не менее 

чем на 190 мест, объекта начального и среднего общего образования не менее чем на 550 мест 
и реконструкция объекта дошкольного образования не менее чем на 160 мест.

5. Характеристика планируемого развития системы транспортного обслуживания терри-
тории.

На территории предусматривается организация элементов улично-дорожной сети.
6. Характеристика планируемого развития системы инженерно-технического обеспечения 

территории.
Водоснабжение – 662,51 куб.м/сутки предусматривается от системы централизованного во-

доснабжения.
Водоотведение – 584,48 куб.м/сутки предусматривается в систему централизованного во-

доотведения.
Теплоснабжение – 6,0 Гкал/час предусматривается от системы централизованного тепло-

снабжения.
Электроснабжение – 2908,02 кВА предусматривается от системы централизованного элек-

троснабжения.
На территории предусматривается размещение восьми трансформаторных подстанций, двух 

распределительных пунктов с трансформаторными подстанциями.
Инженерное обеспечение территории – не ранее срока подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения, определенного мероприятиями Программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга до 2015 года, утвержденной по-
становлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.2008 № 1270.

ПРаВИТеЛьСТВО СаНКТ-ПеТеРбуРГа
ПОСТаНОВЛеНИе

№ 742 от 23.07.2012

Об утверждении проекта планировки тер-
ритории квартала 1–5 Сосновой Поляны, 
ограниченной ул. Чекистов, ул. Погранични-
ка Гарькавого, пр. Ветеранов, ул. Летчика Пи-
лютова, в Красносельском районе

В соответствии со статьей 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации 
и в целях обеспечения градостроительного 
развития территории квартала 1–5 Сосновой 
Поляны, ограниченной ул. Чекистов, ул. Погра-
ничника Гарькавого, пр. Ветеранов, ул. Летчи-
ка Пилютова, в Красносельском районе Пра-
вительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Утвердить проект планировки квартала 
1–5 Сосновой Поляны, ограниченной ул. Че-
кистов, ул. Пограничника Гарькавого, пр. Ве-
теранов, ул. Летчика Пилютова, в Красносель-
ском районе в составе:

1.1. Чертеж планировки территории квар-
тала 1–5 Сосновой Поляны, ограниченной ул. 
Чекистов, ул. Пограничника Гарькавого, пр. 
Ветеранов, ул. Летчика Пилютова, в Красно-
сельском районе (красные линии, линии свя-
зи, объекты инженерной и транспортной ин-
фраструктур) согласно приложению № 1.

1.2. Чертеж планировки территории квар-

тала 1–5 Сосновой Поляны, ограниченной ул. 
Чекистов, ул. Пограничника Гарькавого, пр. 
Ветеранов, ул. Летчика Пилютова, в Красно-
сельском районе (линии, обозначающие до-
роги, улицы, проезды; границы зон планиру-
емого размещения объектов капитального 
строительства) согласно приложению № 2.

1.3. Положение о размещении объектов ка-
питального строительства, характеристиках 
планируемого развития территории и харак-
теристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для 

развития территории квартала 1–5 Сосно-
вой Поляны, ограниченной ул. Чекистов, ул. 
Пограничника Гарькавого, пр. Ветеранов, ул. 
Летчика Пилютова, в Красносельском районе 
согласно приложению № 3.

2. Постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опу-
бликования.

3. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на вице-губернатора Санкт-
Петербурга Метельского И. М.

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко

ПРИЛОЖеНИе № 3  
к постановлению Правительства Санкт-Петербурга  
от 23.07.2012 № 742

ПОЛОЖеНИе о размещении объектов капитального строительства, характеристиках 
планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории квартала 1–5 Сосновой Поляны, ограниченной ул. Чекистов,  
ул. Пограничника Гарькавого, пр. Ветеранов, ул. Летчика Пилютова,  
в Красносельском районе

ИзМеНеНИЯ В ПРОеКТНуЮ ДеКЛаРаЦИЮ
строительства многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями 
и автостоянками закрытого типа, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, 
Фермское шоссе, 22, лит. Н

Санкт-Петербург 
30 июля 2012 г.

1. Внести следующие изменения в раздел ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
Финансовый результат на 30.06.2012: –
Размер кредиторской и дебиторской задолженности на 30.06.2012: Кредиторская задол-

женность – 605 433,0 тыс. руб. Дебиторская задолженность – 40 302,0 тыс. руб.
Генеральный директор ООО «СТ-Удельный» Лайков М. В.

ИзМеНеНИЯ В ПРОеКТНуЮ ДеКЛаРаЦИЮ
строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями 
и автостоянкой закрытого типа, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Приморский район, Фермское шоссе, участок 1 (северо-западнее дома 22, лит. Н)

Санкт-Петербург
30 июля 2012 г.

1. Внести следующие изменения в раздел ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
Финансовый результат на 30.06.2012: –
Размер кредиторской и дебиторской задолженности на 30.06.2012: Кредиторская задол-

женность – 605 433,0 тыс. руб. Дебиторская задолженность – 40 302,0 тыс. руб.
Генеральный директор ООО «СТ-Удельный» Лайков М. В.

ИзМеНеНИЯ В ПРОеКТНуЮ ДеКЛаРаЦИЮ
строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями 
и автостоянкой закрытого типа, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Приморский район, Фермское шоссе, участок 3 (северо-западнее дома 22, лит. Н)

Санкт-Петербург
30 июля 2012 г.

1. Внести следующие изменения в раздел ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
Финансовый результат на 30.06.2012: –
Размер кредиторской и дебиторской задолженности на 30.06.2012: Кредиторская задолжен-

ность – 605 433,0 тыс. руб. Дебиторская задолженность – 40 302,0 тыс. руб.
Генеральный директор ООО «СТ-Удельный» Лайков М. В.

ИзМеНеНИЯ В ПРОеКТНуЮ ДеКЛаРаЦИЮ
строительства многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным 
дошкольным образовательным учреждением и автостоянкой закрытого типа, 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, Фермское шоссе, 
участок 5 (северо-западнее дома 22, лит. Н)

Санкт-Петербург
30 июля 2012 г.

1. Внести следующие изменения в раздел ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
Финансовый результат на 30.06.2012: –
Размер кредиторской и дебиторской задолженности на 30.06.2012: Кредиторская задолжен-

ность – 605 433,0 тыс. руб. Дебиторская задолженность – 40 302,0 тыс. руб.
Генеральный директор ООО «СТ-Удельный» Лайков М. В.
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ПРаВИТеЛьСТВО СаНКТ-ПеТеРбуРГа
ПОСТаНОВЛеНИе

№ 745 от 23.07.2012

Об утверждении проекта межевания тер-
ритории района Нарвская застава, ограни-
ченной Промышленной ул., пр. Стачек, Но-
воовсянниковской ул., Баррикадной ул., ул. 
Трефолева, ул. Калинина, Кемеровской ул., 
в Кировском районе

В соответствии со статьей 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации 
и в целях обеспечения градостроительного 
развития территории района Нарвская за-
става, ограниченной Промышленной ул., пр. 
Стачек, Новоовсянниковской ул., Баррикад-

ной ул., ул. Трефолева, ул. Калинина, Кемеров-
ской ул., в Кировском районе Правительство 
Санкт-Петербурга постановляет:

1. Утвердить проект межевания района 
Нарвская застава, ограниченной Промыш-
ленной ул., пр. Стачек, Новоовсянниковской 
ул., Баррикадной ул., ул. Трефолева, ул. Кали-
нина, Кемеровской ул., в Кировском районе 
в составе:

1.1. Чертеж межевания территории района 
Нарвская застава, ограниченной Промышлен-
ной ул., пр. Стачек, Новоовсянниковской ул., Бар-

рикадной ул., ул. Трефолева, ул. Калинина, Ке-
меровской ул., в Кировском районе (красные 
линии, линии отступа от красных линий, грани-
цы территорий объектов культурного наследия, 
границы зон с особыми условиями использова-
ния территорий) согласно приложению № 1.

1.2. Чертеж межевания территории района 
Нарвская застава, ограниченной Промышлен-
ной ул., пр. Стачек, Новоовсянниковской ул., 
Баррикадной ул., ул. Трефолева, ул. Калинина, 
Кемеровской ул., в Кировском районе (грани-
цы застроенных земельных участков, грани-

цы формируемых земельных участков, пла-
нируемых для предосатвления физическим 
и юридическим лицам для строительства) со-
гласно приложению № 2.

2. Постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опу-
бликования.

3. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на вице-губернатора Санкт-
Петербурга Метельского И. М.

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко

ПРИЛОЖеНИе № 1  
к постановлению Правительства Санкт-Петербурга  
от 23.07.2012 № 745

ЧеРТеЖ межевания территории района Нарвская застава, ограниченной 
Промышленной ул., пр. Стачек, Новоовсянниковской ул., баррикадной ул.,  
ул. Трефолева, ул. Калинина, Кемеровской ул., в Кировском районе (красные линии, 
линии отступа от красных линий, границы территорий объектов культурного наследия, 
границы зон с особыми условиями использования территорий)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

– красные линии
– границы территорий объектов культурного наследия
– санитарно-защитная зона предприятий
– линии отступа от красных линий

Границы зон с особыми условиями использования территорий
– охранная зона газораспределительной сети
– охранная зона водопроводных сетей
– охранная зона тепловых сетей
– охранная зона канализационных сетей
– охранная зона канализационных тоннельных коллекторов
– охранная зона сетей связи и сооружений связи
– охранная зона подземных кабельных линий электропередачи
– техническая и охранная зона метрополитена
– охранная зона подстанций и других электротехнических сооружений
– зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ 1–1)
– зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ 2–1)
– охранная зона (ОЗ)

ПРИЛОЖеНИе № 2  
к постановлению Правительства Санкт-Петербурга  
от 23.07.2012 № 745

ЧеРТеЖ межевания территории района Нарвская застава, ограниченного 
Промышленной ул., пр. Стачек, Новоовсянниковской ул., баррикадной ул.,  
ул. Трефолева, ул. Калинина, Кемеровской ул., в Кировском районе  
(границы застроенных земельных участков, границы формируемых земельных 
участков, планируемых для представления физическим и юридическим лицам  
для строительства)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

– границы застроенных земельных участков
–  границы формируемых земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства
100                            – номер земельного участка

уважаемые  читатели! 
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».
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Прием заявок на публикацию  
официальных документов производится   

по тел. 8 (812) 242-06-40,  
partners@ktostroit.ru
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№ п/п Параметры единица измерения Количество

1 Площадь в границах проекта планировки, в том числе: га 105,22

1.1 Площадь квартала 1, в том числе: га 6,66

1.1.1 Площадь территории общего пользования га 0,36

1.2 Площадь квартала 2, в том числе: га 7,12

1.2.1 Площадь территории общего пользования га 0,13

1.3 Площадь квартала 3, в том числе: га 1,98

1.3.1 Площадь территории общего пользования га 0,53

1.4 Площадь квартала 4, в том числе: га 1,63

1.4.1 Площадь территории общего пользования га 0,34

1.5 Площадь квартала 5, в том числе: га 2,49

1.5.1 Площадь территории общего пользования га 0,84

1.6 Площадь квартала 6, в том числе: га 3,13

1.6.1 Площадь территории общего пользования га 0,16

1.7 Площадь квартала 7, в том числе: га 2,97

1.7.1 Площадь территории общего пользования га 0,08

1.8 Площадь квартала 8, в том числе: га 3,16

1.8.1 Площадь территории общего пользования га 0,70

1.9 Площадь квартала 9, в том числе: га 2,43

1.9.1 Площадь территории общего пользования га 0,09

1.10 Площадь квартала 10, в том числе: га 4,49

1.10.1 Площадь территории общего пользования га 0,40

1.11 Площадь квартала 11, в том числе: га 5,88

1.11.1 Площадь территории общего пользования га 2,25

1.12 Площадь квартала 12, в том числе: га 6,45

1.12.1 Площадь территории общего пользования га 2,48

1.13 Площадь квартала 13, в том числе: га 3,77

1.13.1 Площадь территории общего пользования га 0,28

1.14 Площадь квартала 14 га 1,42

1.15 Площадь квартала 15, в том числе: га 2,89

1.15.1 Площадь территории общего пользования га 0,27

1.16 Площадь квартала 16, в том числе: га 2,60

1.16.1 Площадь территории общего пользования га 0,94

1.17 Площадь квартала 17, в том числе: га 1,64

1.17.1 Площадь территории общего пользования га 0,35

1.18 Площадь квартала 18, в том числе: га 2,27

1.18.1 Площадь территории общего пользования га 0,05

1.19 Площадь квартала 19 га 0,61

1.20 Площадь квартала 20, в том числе: га 3,17

1.20.1 Площадь территории общего пользования га 0,18

1.21 Площадь квартала 21, в том числе: га 4,53

1.21.1 Площадь территории общего пользования га 0,63

1.22 Площадь квартала 22, в том числе: га 2,18

1.22.1 Площадь территории общего пользования га 0,01

1.23 Площадь квартала 23, в том числе: га 2,84

1.23.1 Площадь территории общего пользования га 1,32

1.24 Площадь квартала 24, в том числе: га 4,07

1.24.1 Площадь территории общего пользования га 0,55

1.25 Площадь квартала 25 га 1,77

1.26 Площадь квартала 26, в том числе га 2,32

1.26.1 Площадь территории общего пользования га 0,38

2 Плотность застройки кв. м общей площади/га 12 450

ПРаВИТеЛьСТВО СаНКТ-ПеТеРбуРГа
ПОСТаНОВЛеНИе

№ 744 от 23.07.2012

Об утверждении проекта планировки территории района 
Нарвская застава, ограниченной Промышленной ул., пр. Ста-
чек, Новоовсянниковской ул., Баррикадной ул., ул. Трефолева, 
ул. Калинина, Кемеровской ул., в Кировском районе

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и в целях обеспечения градостроительно-
го развития территории района Нарвская застава, ограниченной 
Промышленной ул., пр. Стачек, Новоовсянниковской ул., Барри-
кадной ул., ул. Трефолева, ул. Калинина, Кемеровской ул., в Киров-
ском районе Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Утвердить проект планировки района Нарвская застава, 

ограниченной Промышленной ул., пр. Стачек, Новоовсянни-
ковской ул., Баррикадной ул., ул. Трефолева, ул. Калинина, Ке-
меровской ул., в Кировском районе в составе:

1.1. Чертеж планировки территории района Нарвская заста-
ва, ограниченной Промышленной ул., пр. Стачек, Новоовсян-
никовской ул., Баррикадной ул., ул. Трефолева, ул. Калинина, 
Кемеровской ул., в Кировском районе (красные линии, линии 
связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур) 
согласно приложению № 1.

1.2. Чертеж планировки территории района Нарвская застава, 
ограниченной Промышленной ул., пр. Стачек, Новоовсянников-
ской ул., Баррикадной ул., ул. Трефолева, ул. Калинина, Кемеров-
ской ул., в Кировском районе (линии, обозначающие дороги, ули-
цы, проезды; границы зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства) согласно приложению № 2.

1.3. Положение о размещении объектов капитального стро-
ительства, характеристиках планируемого развития тер-
ритории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории района 
Нарвская застава, ограниченной Промышленной ул., пр. Ста-
чек, Новоовсянниковской ул., Баррикадной ул., ул. Трефоле-
ва, ул. Калинина, Кемеровской ул., в Кировском районе соглас-
но приложению № 3.

2. Постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на вице-губернатора Санкт-Петербурга Метельского И. М.

Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко

ПРИЛОЖеНИе № 3  
к постановлению Правительства Санкт-Петербурга  
от 23.07.2012 № 744

ПОЛОЖеНИе о размещении объектов капитального строительства, характеристиках 
планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории района Нарвская застава, ограниченной Промышленной ул., 
пр. Стачек, Новоовсянниковской ул., баррикадной ул., ул. Трефолева, ул. Калинина, 
Кемеровской ул., в Кировском районе

1. Границами проекта планировки территории района Нарвская застава, ограниченной Про-
мышленной ул., пр. Стачек, Новоовсянниковской ул., Баррикадной ул., ул. Трефолева, ул. Кали-
нина, Кемеровской ул., в Кировском районе (далее – территория) являются:

с северо-востока – Кемеровская ул.;
с северо-запада – Кемеровская ул., Промышленная ул.;
с востока – пр. Стачек;
с юго-запада – Новоовсянниковская ул.;
с северо-запада – Баррикадная ул.;
с юго-запада – ул. Трефолева;
с северо-запада – ул. Калинина.
2. Характеристики планируемого развития территории.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

– красные линии
– линии связи
– объекты транспортной инфраструктуры
– объекты инженерной инфраструктуры
 – номер квартала

ПРИЛОЖеНИе № 2  
к постановлению Правительства Санкт-Петербурга  
от 23.07.2012 № 744

ЧеРТеЖ
планировки территории района Нарвская застава, ограниченного Промышленной ул., 
пр. Стачек, Новоовсянниковской ул., баррикадной ул., ул. Трефолева, ул. Калинина, 
Кемеровской ул., в Кировском районе (линии, обозначающие дороги, улицы, проезды; 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

–  границы зон  
планируемого  
размещения  
объектов капитального  
строительства

–  линии, обозначающие дороги, 
улицы, проезды

ПРИЛОЖеНИе № 1  
к постановлению Правительства Санкт-Петербурга  
от 23.07.2012 № 744

ЧеРТеЖ планировки территории района Нарвская застава, ограниченной 
Промышленной ул., пр. Стачек, Новоовсянниковской ул., баррикадной ул.,  
ул. Трефолева, ул. Калинина, Кемеровской ул., в Кировском районе (красные линии, 
линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур)



29

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 3
0  

 (
77

) 
6 

ав
гу

ст
а 

20
12

 г
.

Официальная ПублиКация
ПРаВИТеЛьСТВО СаНКТ-ПеТеРбуРГа
ПОСТаНОВЛеНИе

№ 743 от 23.07.2012

Об утверждении проекта межевания территории квартала 1–5 Сосновой Поляны, огра-
ниченной ул. Чекистов, ул. Пограничника Гарькавого, пр. Ветеранов, ул. Летчика Пилюто-
ва, в Красносельском районе

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в це-
лях обеспечения градостроительного развития территории квартала 1–5 Сосновой Поляны, 
ограниченной ул. Чекистов, ул. Пограничника Гарькавого, пр.Ветеранов, ул.Летчика Пилю-
това, в Красносельском районе Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 1–5 Сосновой Поляны, ограниченной 
ул. Чекистов, ул. Пограничника Гарькавого, пр. Ветеранов, ул. Летчика Пилютова, в Красно-
сельском районе в составе:

1.1. Чертеж межевания территории квартала 1–5 Сосновой Поляны, ограниченной ул. Че-
кистов, ул. Пограничника Гарькавого, пр. Ветеранов, ул. Летчика Пилютова, в Красносель-
ском районе (красные линии, границы зон с особыми условиями использования террито-
рии) согласно приложению № 1.

1.2. Чертеж межевания территории квартала 1–5 Сосновой Поляны, ограниченной ул. Че-
кистов, ул. Пограничника Гарькавого, пр. Ветеранов, ул. Летчика Пилютова, в Красносель-
ском районе (границы застроенных земельных участков, границы формируемых земельных 
участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строи-
тельства) согласно приложению № 2.

2. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-
Петербурга Метельского И. М.

Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко

ПРИЛОЖеНИе № 1  
к постановлению Правительства Санкт-Петербурга  
от 23.07.2012 № 743

ЧеРТеЖ межевания территории квартала 
1–5 Сосновой Поляны,  
ограниченной ул. Чекистов,  
ул. Пограничника Гарькавого, пр. Ветеранов,  
ул. Летчика Пилютова, в Красносельском районе 
(красные линии, границы зон с особыми условиями 
использования территорий)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

– красные линии

Границы зон с особыми условиями 
использования территорий

– охранная зона газораспределительной 
сети
– охранная зона водопроводных сетей

– охранная зона канализационных сетей
–  охранная зона сетей связи 

и сооружений связи
– охранная зона тепловых сетей

–  зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности (ЗРЗ 4–1)

–  зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности (ЗРЗ 2–1)

–  зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности (ЗРЗ 2–2)

3. Параметры застройки.
№ п/п №  

квартала
Функциональное назначение объектов  
капитального строительства

Площадь  
территории, га

Максимальная  
общая площадь  
объектов капитального 
строительства, кв. м

1 1 многоэтажные гаражи
6,66

18 298

трансформаторная подстанция 36

2 2 многоквартирный дом со встроенными помещениями, 
встроенно-пристроенный подземный гараж

7,12 38 322

Объект среднего профессионального образования 2907

трансформаторная подстанция 36

3 3 многоквартирные дома 1,98 11 030

4 4 многоквартирные дома 1,63 9570

5 5 многоквартирный дом 2,49 2560

многоквартирный дом со встроенно-пристроенным 
гаражом

2529

трансформаторная подстанция 36

6 6 многоквартирные дома со встроенно-пристроенными 
подземными гаражами

3,13 24 923

Объект дошкольного образования 3500

7 7 многоквартирный дом со встроенными помещениями, 
встроенно-пристроенный подземный гараж

2,97 23 708

трансформаторная подстанция 36

8 8 многоквартирные дома 3,16 17 620

9 9 многоквартирные дома 2,43 2173

многоквартирный дом со встроенно-пристроенным 
подземным гаражом

17 107

10 10 многоквартирные дома 4,49 35 204

многоквартирный дом со встроенно-пристроенным 
подземным гаражом

18 008

многоквартирный дом со встроенными помещениями 7478

многоэтажный подземный гараж 2280

трансформаторная подстанция 36

распределительный пункт, трансформаторная 
подстанция

200

11 11 многоквартирные дома 5,88 14 169

12 13 Объект дошкольного образования 3,77 3500

многоэтажный гараж 6033

13 14 многоквартирный дом со встроенно-пристроенным 
подземным гаражом

1,42 38 178

трансформаторная подстанция 36

14 16 многоквартирный дом со встроенными помещениями 2,60 7063

15 17 многоквартирный дом 1,64 4960

16 18 многоквартирные дома 2,27 19 000

многоквартирные дома со встроенными помещениями, 
встроенно-пристроенными подземными гаражами

28 711

трансформаторная подстанция 36

17 19 многоквартирный дом 0,61 6949

18 20 многоквартирный дом 3,17 2819

19 21 многоквартирный дом 4,53 7501

многоквартирные дома со встроенными помещениями, 
встроенно-пристроенными подземными гаражами

95 334

многоквартирный дом со встроенно-пристроенным 
подземным гаражом

10 533

трансформаторные подстанции 108

20 22 многоквартирный дом со встроенными помещениями, 
встроенно-пристроенный подземный гараж

2,18 50 178

трансформаторная подстанция 36

21 24 многоквартирные дома 4,07 16 367

многоквартирные дома со встроенно-пристроенными 
подземными гаражами

46 455

распределительный пункт, трансформаторная 
подстанция

180

трансформаторная подстанция 36

22 25 многоквартирный дом со встроенно-пристроенным 
подземным гаражом

1,77 31 298

многоквартирный дом 4865

Объект дошкольного образования 3500

4. Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания территории.
На территории предусматривается реконструкция существующего дошкольного образова-

тельного учреждения с увеличением его вместимости не менее чем до 140 мест в квартале 6, 
строительство дошкольного образовательного учреждения не менее чем на 140 мест в квар-
тале 13, строительство дошкольного образовательного учреждения не менее чем на 140 мест 
в квартале 25, строительство объекта среднего профессионального образования в кварта-
ле 2.

5. Характеристики развития систем транспортного обслуживания территории.
На территории предусматривается организация элементов улично-дорожной сети, размеще-

ние встроенно-пристроенных подземных гаражей не менее чем на 1560 машиномест, многоэ-
тажных гаражей не менее чем на 798 машиномест, многоэтажного подземного гаража не менее 
чем на 80 машиномест, организация открытых автостоянок не менее чем на 1716 машиномест 
в границах территории общего пользования.

6. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения территории.
Водоснабжение – 4030,93 куб.м/сутки предусматривается от системы централизованного 

водоснабжения.
Водоотведение – хозяйственно-бытовых сточных вод 3638,15 куб.м/сутки и поверхностных 

стоков 283,91 куб.м/сутки предусматривается в систему централизованной канализации.
Теплоснабжение – 9,68 Гкал/час предусматривается от системы централизованного тепло-

снабжения.
Электроснабжение – 12 300 кВА предусматривается от системы централизованного элек-

троснабжения.
На территории предусматривается размещение трансформаторной подстанции в квартале 

1, трансформаторных подстанций в кварталах 2, 5, 7, 10, 14, 18, 22 и 24, распределительных пун-
ктов с трансформаторными подстанциями в кварталах 10 и 24, трех трансформаторных под-
станций в квартале 21.

Инженерное обеспечение территории – не ранее срока подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения, определенного мероприятиями Программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга до 2015 года, утвержденной по-
становлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.2008 № 1270.

ПРИЛОЖеНИе № 2  
к постановлению Правительства Санкт-Петербурга  
от 23.07.2012 № 743

ЧеРТеЖ межевания территории квартала 
1–5 Сосновой Поляны, ограниченной  
ул. Чекистов, ул. Пограничника Гарькавого, 
пр. Ветеранов, ул. Летчика Пилютова, 
в Красносельском районе  
(границы формируемых земельных участков, 
планируемых для предоставления физическим 
и юридическим лицам для строительства, границы 
застроенных земельных участков)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

–  границы формируемых земельных 
участков, планируемых для 
предоставления физическим 
и юридическим лицам для 
строительства

–  границы застроенных земельных 
участков

5                       – номер земельного участка
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сОюзные Вести

Награды – лучшим 
строителям, спортсменам, 
фотографам

Череда праздничных мероприятий, при-
уроченных к главному отраслевому празд-
нику, уже стартовала. Завершен фотокон-
курс среди профессиональных фотографов 
и фотографов-любителей «Город строится – 
город живет», организованный правитель-
ством города, комитетом по строительству, 
НП «Объединение строителей Санкт-
Петербурга», Союзом строительных объеди-
нений и организаций, Союзом журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленобласти, информаци-
онным агентством «Интерпресс.ру».

По результатам конкурса первое место при-
суждено Максиму Дынникову (фотограф из-
дания «Кто строит в Петербурге» – газеты, яв-
ляющейся генеральным информационным 
партнером праздника «День строителя»). Вто-
рое место жюри отдало Юрию Славцову, тре-
тье место – у Дмитрия Козьякова.

Лучшие снимки размещены на выстав-
ке в ТРК «Галерея». На время проведения 
праздничного концерта 9 августа фотовы-
ставка переедет в фойе Ледового дворца, 
а потом займет место в постоянной экс-
позиции в помещении комитета по строи-
тельству – ССОО второй год организует та-
кую выставку.

Состоялись финальные соревнования IX се-
зона спартакиады строителей «За труд и дол-
голетие». Прошел турнир по большому тен-
нису на Кубок ССОО.

На стадионе «Коломяги» состоялся боль-
шой спортивный праздник, центральным 
событием которого стал футбольный матч 
между сборной строителей и командой ОАО 
«Газпром-газораспределение». Эта газорас-
пределительная компания стала абсолютным 
чемпионом нынешнего спортивного сезо-
на среди строителей. Второе место – у спор-
тсменов компании «УНР-47», третье – ЗАО 
«Ленстройтрест».

В понедельник, 6 августа, в Доме архитек-
тора состоится торжественная церемония 
вручения государственных и ведомствен-
ных наград лучшим представителям профес-
сии. Начало церемонии в 15.00. Регистрация 
с 14.00. Приглашаем журналистов.

Концерт ко Дню строителя –  
в сети Интернет 
и на телевидении

На этой неделе завершается подготовка 
к главному мероприятию в череде событий, 
приуроченных ко Дню строителя, – празднич-
ному концерту в Ледовом дворце.

В рамках официальной части торжествен-
ного вечера в адрес строителей прозвучат 
приветствия и поздравления от представи-
телей органов власти федерального и город-
ского уровня, профильных общественных ор-
ганизаций. Состоится церемония вручения 
высоких наград – Ордена Почета и почет-
ного знака «Строителю Санкт-Петербурга»  
I степени. Кубки и медали будут вручены по-
бедителям спартакиады строителей «За труд 
и долголетие».

Сформирована программа праздничного 
концерта. На сцене Ледового дворца высту-
пят Василий Герелло, Михаил Боярский, Та-
тьяна Буланова, Наташа Королева, Методие 
Бужор, Максим Леонидов, Олег Газманов, 
Юрий Гальцев, группа «Серебро», Пелагея. 
С большой концертной программой высту-
пит группа «Любэ».

Ведущие – заслуженная артистка Ирина 
Смолина и артист Театра музыкальной коме-
дии Юрий Балтачев – расскажут о строитель-
ном комплексе Санкт-Петербурга, его дости-
жениях, о компаниях – партнерах концерта 
в Ледовом дворце.

Перед началом концерта на экранах Ледо-
вого дворца планируется показ тематических 
фильмов. Зал дворца оформляется баннерами 
инвесторов праздника. Ролики с информаци-
ей о них будут транслироваться на несколь-
ких десятках мониторов, установленных 
в фойе. На эстакаде Ледового планируется 

разместить баннер с логотипами инвесторов 
и украсить ее шарами и флагами компаний 
и организаций – членов президиума.

Праздничный концерт, посвященный Дню 
строителя, станет достоянием широкой об-
щественности. Программа будет транслиро-
ваться в сети Интернет, в частности, на сайтах 
Союза строительных объединений и организа-
ций (www.stroysoyuz.ru) и Единого строитель-
ного портала «КтоСтроит.ру» (ktostroit.ru).

Одновременно будет вестись прямая транс-
ляция на канале «Санкт-Петербург». Концерт 
можно увидеть в записи. 12 августа – день 
всероссийского праздника «День строите-
ля» – начнется с трансляции записи концерта, 
смотреть нужно с 9 часов до полудня.

В фойе Ледового дворца будет организо-
вана развлекательная программа. Здесь же 
разместится парад средств массовой инфор-
мации – информационных партнеров Дня 
строителя в Санкт-Петербурге.

Праздник «День строителя» выплеснулся 
далеко за пределы мероприятий программы 
и стал по-настоящему общегородским. Видео- 
ролик о празднике демонстрируется на го-
родских экранах. Ролик также можно уви-
деть на экранах МЧС, установленных около 
станций метро и крупных торговых центров. 
На 130 щитах в различных районах Петербур-
га смонтированы праздничные баннеры.

Строители всегда готовятся к встрече сво-
его главного праздника с особым чувством. 
В этом году участие в его организации и про-
ведении приняли десятки компаний и орга-
низаций строительного комплекса северной 
столицы. Отрасль объединила свои усилия 
для того, чтобы День строителя в Санкт-
Петербурге прошел на уровне, достойном 
профессии.

9 августа – День строителя 
в Санкт-Петербурге

союз строительных объединений и организаций 
завершает подготовку к проведению центрального 
события программы, посвященной дню строителя, – 
праздничному концерту в ледовом дворце,  
который состоится 9 августа.

Новых успехов  
и покорения новых 
строительных вершин! 

строительство – одна из ведущих 
движущих сил развития общества. От 
его эффективности во многом зависят 
перспективы промышленного роста и 
качество жизни людей. 
состояние отрасли – своего рода баро-
метр экономического благополучия. чем 
больше у нас строительных площадок, 
на которых кипит работа, чем больше воз-
можностей для приложения сил строи-
телей, тем увереннее санкт-Петербург 
смотрит в будущее. неслучайно девизом 
петербургских строителей стал лозунг 
«город строится – значит, город живет».
В северной столице реализуются крупные 
стратегические инвестиционные проекты 
в сфере промышленности, энергетики, 
транспортной инфраструктуры. стро-
ятся и реконструируются учреждения 
культуры, здравоохранения, спортивные 
объекты, детские сады и школы. итоги 
работы строительного комплекса нашего 
города за первую половину года свиде-
тельствуют о больших потенциальных 
возможностях петербургских строителей. 
сегодня перед строителями стоят задачи 
по наращиванию объемов жилищного 
строительства, возведению объектов 
с использованием самых передовых 
технологий, современных экологичных 
и энергоэффективных материалов. нам 
нужно привлекать в отрасль молодые 
кадры и совершенствовать систему про-
фессионального образования.
Высокий профессионализм работников 
строительного комплекса, их любовь к 
родному городу, уважение к его традици-
ям вкупе с достижениями современной 
инженерной мысли и новыми технология-
ми позволят реализовать все намеченные 
планы. рост объемов строительства про-
должится и будет востребован городом.
В этот день хочется сказать особые 
слова благодарности в адрес ветеранов 
строительного комплекса. людям, кото-
рые восстанавливали ленинград в годы 
послевоенной разрухи, в последующие 
десятилетия способствовали возрожде-
нию и развитию ленинграда – санкт-
Петербурга, сохранили производствен-
ный потенциал и передали следующим 
поколениям строителей лучшие профес-
сиональные традиции.
с днем строителя, уважаемые коллеги! 
Профессиональных успехов, покорения 
новых строительных вершин!

александр Вахмистров,  
первый вице-президент НОСТРОй, 

генеральный директор, председатель 
правления ОаО «Группа ЛСР», почетный 

президент Союза строительных 
объединений  

и организаций
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