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Комитет по управлению город-
ским имуществом (КУГИ) объя-
вил конкурсы на покупку квар-
тир для нужд города. Смольный 
намерен приобрести у инве-
сторов одно- и двухкомнатные 
квартиры в новых домах на тер-
ритории Выборгского, Невско-
го, Калининского, Красногвар-
дейского, Петродворцового, 
Приморского, Пушкинского или 
Фрунзенского районов города. 
Всего для нужд Петербурга пла-
нируется приобрести 416 од-
нокомнатных квартир площа-
дью от 33 до 42 кв. м, а также 
62 двухкомнатных квартиры 
площадью от 47 до 54 кв. м. Жи-
лье должно находиться в до-
мах со сдачей до 31 января 
2014 года. Цена квадратного ме-
тра не более 54,6 тыс. рублей. 
Итоги тендеров будут известны 
12 сентября.

Трасса от аэропорта Пулково 
до КАД сооружается к самми-
ту G20 и будет открыта 26 ав-
густа. Об этом сообщил пред-
седатель городского комитета 
по транспортной инфраструк-
туре Дмитрий Буренин.

По его словам, 20 августа 
2013 года к дороге протяжен-
ностью около 5 км планиру-
ется провести электричество, 
а к 26 августа завершить рабо-
ты по благоустройству.

В Петербург для инспекции 
транспортных объектов к сам-
миту G20 прибудет министр 
транспорта РФ Максим Соко-
лов.
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Дмитрий Медведев подписал 
приказ о возвращении исто-
рического названия «Царское 
Село» железнодорожной стан-
ции Детское Село. Ранее глава 
правительства заявил о возвра-
щении исторических назва-
ний географическим объек-
там. Переименованная станция 
находится в Пушкине, сюда 
приезжают посетители музея-
заповедника. «Станция Цар-
ское Село была сооружена 
в составе первой в России Цар-
скосельской железной дороги 
в 1837 году. В 1918 году желез-
нодорожная станция Царское 
Село была переименована в же-
лезнодорожную станцию Дет-
ское Село в связи с переиме-
нованием города Царское Село 
в Детское Село», – сообщается 
в справке к документу.

Станции  
Детское Село 
больше нет

13.08

По сообщению комите-
та по государственному зака-
зу Смольного, на строитель-
ство станции петербургского 
метрополитена «Спортивная-2» 
будет затрачено еще 550 млн 
рублей. Смольный уже заклю-
чил контракт с Метростроем 
на 6,7 млрд рублей и объявил 
конкурс на обустройство ве-
стибюлей и территорий стро-
ящейся станции. Открытие 
«Спортивной-2» ожидается в се-
редине 2015 года.

На строитель-
ство новой 
станции метро 
выделят еще 
полмиллиарда 
рублей

14.08 15.08

Губернатор Георгий Полтав-
ченко подтвердил, что Смоль-
ный готов пойти на мировое 
соглашение с автозаводами 
Toyota и Hyundai, оспариваю-
щими кадастровую стоимость 
земли под своими участками. 
«В процессе переговоров, ко-
торые ведутся с этими пред-
приятиями, мы найдем общий 
язык, – уверен глава города. – 
Задача городских властей – 
не только наполнить бюджет, 
но и сделать, чтобы это было 
выгодно нашим партнерам. Мы 
определяли кадастровую сто-
имость земли исключитель-
но исходя из требований фе-
дерального законодательства, 
но имеем возможность для ма-
невра».

Напомним, что после ро-
ста стоимости участков, что-
бы добиться дисконта, Toyota 
и Hyundai подали против 
Смольного иски в арбитраж-
ный суд. Недавно стало извест-
но, что между городом и инве-
сторами может быть заключено 
мировое соглашение.

Смольный ве-
дет переговоры 
с инвесторами, 
недовольны-
ми ростом када-
стровой стоимо-
сти земли

16.08

По поручению вице-губерна-
тора Марата Оганесяна в Пе-
тербурге стартует месячник 
«Чистый город», в рамках кото-
рого городские службы будут 
проверять строительные пло-
щадки на предмет их содержа-
ния, благоустройства и соответ-
ствия нормативам по чистоте 
и порядку. За это время коми-
тету по строительству, комите-
ту по развитию транспортной 
инфраструктуры и Службе го-
сударственного строительного 
надзора и экспертизы поручено 
провести комплексную провер-
ку организации действующих 
строительных площадок в го-
роде, в том числе провести про-
верку состояния ограждения 
и прилегающих к стройплощад-
кам территорий. В случае вы-
явления нарушений чиновники 
должны предпринимать необ-
ходимые действия в целях при-
ведения стройплощадок в со-
ответствие с нормативными 
документами. В отдельных слу-
чаях, установленных действую-
щим законодательством, к под-
рядчикам будут применяться 
соответствующие меры, в том 
числе административного на-
казания.

Специалистам предстоит про-
верить сотни строительных 
площадок. Особое внимание 
будет уделяться вопросам чи-
стоты строительных площадок 
и предотвращения загрязне-
ния окружающих территорий. 
В частности, ревизоры прове-
рят наличие мест складирова-
ния отходов и пунктов мойки 
колес строительной техники.

В Петербурге 
проверят  
стройплощадки

Государственный Эрмитаж 
объявил конкурс на проведе-
ние археологических раскопок 
в связи с ремонтно-реставра-
ционными работами и приспо-
соблением дворов в пределах 
квартала, ограниченного рекой 
Невой, Зимней канавкой, Мил-
лионной ул., Дворцовой пл.,  
Адмиралтейским проездом 
(Дворцовая наб., 34–38), и дво-
ров дворца А. Д. Меншикова 
(Университетская наб., 15). 

Документация опубликова-
на на официальном сайте госза-
каза РФ. Археологические рас-
копки необходимо провести 
в связи с запланированными 
работами по благоустройству 
и приспособлению дворов к но-
вому использованию. В техза-
дании отмечено, что в будущем 
здесь планируется создать под-
земный переход между Старым 
(Большим) и Малым Эрмитажа-
ми (оба расположены на Двор-
цовой набережной).

Начальная цена контрак-
та составляет 23,5 млн рублей. 
На выполнение работ выделено 
два с лишним года. Размер  
обеспечения заявки – 1,1 млн 
рублей.

Эрмитажи  
свяжут подзем-
ным переходом

Трассу  
к саммиту 
G20 откроют 
до конца  
августа

Город купит 
478 квартир

Право аренды земельно-
го участка для строительства 
предприятия по производству 
лаков и красок на улице Хими-
ков на торгах Фонда имущества 
купило ЗАО «Научно-производ-
ственное объединение «Тепло-
маш». Сумма сделки составила 
20,6 млн рублей, что превышает 
начальную цену (14,3 миллиона) 
в 1,44 раза.

Компания купила участок пло-
щадью 13 101 кв. м для разви-
тия и расширения собственного 
лакокрасочного производства, 
расположенного рядом.

Заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Фонд имуще-
ства Санкт-Петербурга» Евге-
ний Рязанцев положительно 
оценил итоги аукциона и от-
метил, что Фонд имущества 
последовательно ведет рабо-
ту, направленную на расшире-
ние возможностей разрешен-
ного использования земельных 
участков, предназначенных для 
промышленного и коммерче-
ского строительства.

НПО «Тепло-
маш» построит 
производствен-
ный комплекс

Группа компаний «Пулков-
ский» планирует построить 
в Лужском районе современ-
ный свиноводческий комплекс 
и спроектировать коттеджный 
поселок для специалистов.

До 2018 года компания на-
мерена реализовать в 47-м 
регионе еще шесть новых 
проектов с суммарным объ-
емом выращивания свиней 
до 200 тыс. голов в год и во-
влечь в производство до 5 тыс. 
га земли. Для воплощения 
проектов необходимо 5,8 млрд 
рублей.

Однако для реализации ам-
бициозных планов группе ком-
паний требуется правитель-
ственная гарантия на сумму 
до 1 млрд рублей.

В 47-м  
регионе  
планируется 
строительство 
шести  
свиноферм

В новый комплекс войдут об-
ластная детская клиническая 
больница и взрослая поликли-
ника. Такое решение губер-
натор Александр Дрозденко 
принял в ходе выездного со-
вещания. Ранее здесь плани-
ровалось возвести здание для 
перевода областной детской 
больницы, которая пока функ-
ционирует в Петербурге на ули-
це Комсомола.

В Сертолове  
построят совре-
менный поли-
клинический 
комплекс

В начале августа 2013 года 
ООО «Инженерное бюро «Хос-
сер» подписало государствен-
ный контракт с комитетом 
по инвестициям на разработ-
ку технической части конкурс-
ной документации на право 
заключения соглашения о соз-
дании и эксплуатации лечеб-
но-диагностического корпуса 
в Сестрорецке на основе госу-
дарственно-частного партнер-
ства (ГЧП). Городская больни-
ца № 40 может стать первым 
в истории Петербурга социаль-
ным объектом, построенным 
на принципах ГЧП. 

В городе  
появится  
первая  
больница,  
построенная 
на принципах 
ГЧП
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ПОНеДельНик,  
19 аВГуСТа

l�День рождения 
михаила михайловича 
ПОСОхиНа, президента 
Национального 
объединения 
проектировщиков

СреДа, 
21 аВГуСТа

l�День рождения  
Геннадия  
александровича  
ГрибаНОВа,  
руководителя  
ЗаО «ТрестСевЗап-
СпецСтроймонтаж»

l�День рождения 
Григория 
митрофановича 
ВОкуеВа, 
руководителя 
ЗаО «Нарьян-
марагропромэнерго»

ЧеТВерГ,  
22 аВГуСТа

l�день государственного 
флага российской 
Федерации

ПяТНица,  
23 аВГуСТа

l�День рождения 
александра 
Валентиновича 
НОВака, министра 
энергетики рФ

l�День рождения 
Владимира Сергеевича 
рОмаНОВа, 
председателя совета 
директоров  
Гк «Дорпроект»

СуббОТа,  
24 аВГуСТа

l�День рождения 
Николая 
Владимировича 
мальТОВа, 
заместителя 
генерального директора 
ЗаО «Сму-303»

ВОСкреСеНье,  
25 аВГуСТа

l�День рождения  
марии александровны 
лиСеНкОВОй, 
руководителя  
ООО «архСтройПроект»

В прошлую пятницу в комитете по строи-
тельству состоялось оперативное совеща-
ние, на котором председатель Андрей Арте-
ев сообщил о сложении своих должностных 
полномочий. 

Источник, близкий к Смольному, сообща-
ет, что вместе с главой комитета заявление 
об отставке подали и все заместители, кро-
ме первого зама Владимира Марана, одна-
ко в ведомстве эту информацию подтвер-
дить не смогли.

«Под председательством Андрея Артеева 
комитет не допустил падения темпов строи-
тельства в Санкт-Петербурге. На сегодня, по 
итогам 8 месяцев, в городе введен 1 милли-
он 235 тысяч квадратных метров жилья. Ра-
бота также была направлена на подготовку 
территорий под бюджетное строительство, 
что дает возможность в последующие не-
сколько лет приблизить объемы ежегодного 
ввода в размере не менее 500 тысяч квадрат-
ных метров жилья для социальных групп на-
селения», – говорится в официальном сооб-
щении ведомства.

Г-н Артеев проработал на посту руково-
дителя комитета чуть менее года, с октября 
2012-го, когда он сменил на этом посту Вячес-
лава Семененко. Практически все это время 
у Смольного регулярно возникали вопросы 
к работе ведомства. Стоит вспомнить пре-
тензии в части исполнения бюджета. Были 
вопросы по поводу исполнения обязательств 
компаниями, выигрывавшими тендеры. Стро-
ители не раз жаловались губернатору на ра-
стущие сроки согласования…

Генеральный директор ООО «КВС» Сергей 
Ярошенко отметил, что отставка главы ко-
митета позитивно повлияет на отрасль, так 
как в последний год ведомство вовсе не ра-
ботало в части освоения бюджета. «Резуль-
татов их работы вообще не было видно, и 
остается надеяться, что с приходом ново-
го руководителя все наладится», – уточнил 
спикер.

Отставку председателя комстроя также 
связывают с вице-губернатором Маратом 
Оганесяном. Андрей Артеев считался чело-
веком из команды вице-губернатора Иго-

ря Дивинского, в то время как г-н Огане-
сян, который пришел в Смольный в марте 
2013 года, желал поставить во главу комите-
та более лояльного человека.

Пока обязанности председателя будет ис-
полнять г-н Маран. В кулуарах поговари-
вают, что у него есть все шансы остаться 
на посту главы комитета.

Вице-президент СРО НП «Объединение 
строителей Санкт-Петербурга» Алексей Бе-
лоусов считает, что новый глава комитета 
по строительству должен быть грамотным 
и сильным руководителем. 

По словам генерального директора ООО 
«Монолитстрой» Александра Гутмана, все, 
что ни делается, – к лучшему. Теперь оста-
ется только ждать, что будет дальше. «Мо-
нолитстрой» выразил надежду, что на ра-
боте их компании отставка главы комитета 
по строительству не отразится.

Большинство представителей строитель-
ного сообщества отказались комментиро-
вать скорую отставку чиновника, но поч-
ти все согласились, что г-н Артеев оставил 
в истории строительного рынка менее за-
метный след, нежели его предшественни-
ки Вячеслав Семененко, Роман Филимонов 
и Александр Вахмистров.

«Когда уходит какой-то чиновник, мы всег-
да рассчитываем, что на его место придет 
человек, который будет более грамотным, 
более сильным руководителем, более спо-
собным решать те задачи, которые стоят 
перед этим органом государственной вла-
сти», – говорит г-н Белоусов.

власть

наталья бурковская. глава комитета по строительству андрей артеев 
написал заявление об увольнении по собственному желанию. 
По данным «Кто строит», это случилось в начале прошлой рабочей 
недели.

Председатель комитета 
по строительству уволился 
по собственному желанию

марат Оганесян, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

– уход андрея артеева с поста председателя комитета по строительству, 
безусловно, связан с недостаточно высокими, а местами и просто неудов-

летворительными показателями работы этого ведомства. К деятель-
ности комитета есть претензии, как со стороны правительства 
Петербурга, так и со стороны строительного бизнеса. Претензии 
касаются и недостаточно эффективного освоения бюджетных 
средств, и низких темпов строительства ряда объектов, заказ-

чиком которых выступает комитет. будущему председателю 
предстоит тяжелая и напряженная работа по наведению по-

рядка в комитете, выстраиванию системы управления, которая 
будет функционировать в соответствии с действующей 

градостроительной политикой города. в данный момент 
рассматриваются несколько кандидатур на этот пост, 

окончательное решение может быть принято уже 
на следующей неделе. требования к претенден-

там очень серьезные – высокая квалификация, 
богатый опыт управленческой работы, глубокие 

знания в строительной отрасли.

ОФициальНый кОммеНТарий

к 1955 году при исполкоме ленинградского городского сове-
та было организовано управление капитального строительства. 
На него были возложены функции заказчика по строительству 
жилых домов, школ, больниц, детских учреждений, комму-
нальных предприятий и сооружений. Начальником управления 
был назначен а.В. львов.

В 1974 году управление было реорганизовано в Главное 
управление капитального строительства (ГлавукС). Начальни-
ком с момента его основания и до 1977 года был Д.В. акопян. 
Далее за весь период существования управления этот пост за-
нимали Н.а. алпатов, б.а. Суровцев, а.Н. алфимов.

В 1992 году на базе ГлавукСа был образован инвестиционный 
комитет мэрии Санкт-Петербурга. Председателем комитета был 
Ю.к. Десятсков.

В 1994 году был образован Департамент строительства Санкт-

Петербурга. Директором департамента был назначен В.м. Же-
лиостов.

1 ноября 1996 года приказом губернатора Санкт-Петербурга Де-
партамент строительства был переименован в комитет по строи-
тельству, председателем которого был назначен В.л. локтионов.

С 26 мая 2000 года комитет возглавил а.и. Вахмистров, одно-
временно назначенный вице-губернатором Санкт-Петербурга.

С ноября 2003 года по февраль 2005 года комитет по строи-
тельству возглавлял е.В. яцышин.

В феврале 2005 года новым председателем комитета по строи-
тельству был назначен р.е. Филимонов.

С марта 2009 года на должность председателя комитета по 
строительству был назначен В.В. Семененко.

справка
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На прошлой неделе состоялась пресс-
конференция, посвященная вопросам повыше-
ния платы за коммунальные услуги и новой си-
стеме капитального ремонта. Глава ведомства 
проанализировал, как выросли тарифы и каких 
изменений в квитанциях следует ожидать го-
рожанам.

Уже в июле начисления коммунальных плате-
жей производились с учетом новых тарифов, 
которые с 1 июля 2013 года выросли в среднем 
на 14–15 %. В среднем по городу тарифы ЖКХ 
выросли на 6 %, что соответствует норме, уста-
новленной президентом РФ, заявил г-н Шиян. 
Поскольку почти 70 % квартир в Петербурге 
не оснащены приборами индивидуального учета, 
рост коммунальных платежей за июль составил 
5–8 %, в то время как в домах, оборудованных 
индивидуальными и общедомовыми прибора-
ми учета, рост платежей составил лишь 4–6 %.

«Анализ квитанций говорит о том, что приборы 
индивидуального и общедомового учета выгод-
ны в первую очередь самим жильцам, а не управ-
ляющим компаниям», – уверен чиновник.

Вместе с тем, Валерий Шиян допустил, что с за-
вершением сезона отпусков и началом отопи-
тельного сезона, сумма к оплате коммунальных 
услуг может значительно вырасти, однако как 
именно изменятся цифры в квитанциях – спро- 
гнозировать невозможно, поскольку речь идет 
о сугубо индивидуальном потреблении ресур-
сов в тех домах, в которых стоят счетчики. Для 
домов, в которых оплата услуг ЖКХ осуществля-
ется по установленным нормативам, речь может 
идти о росте платежей на 2,9–5 %.

Одним из приоритетных вопросов для жилищ-

ного комитета и города в целом является вопрос 
о разработке и внедрении новой системы капи-
тального ремонта домов. Как рассказал Валерий 
Шиян, недавно состоялось заседание, где было 
принято решение о создании рабочей группы 
для обсуждения вопросов, связанных с разработ-
кой нормативно-правовых актов, касающихся 
капитального ремонта зданий. В рабочую груп-
пу вошли представители Законодательного со-
брания, профильных комитетов, общественных 
организаций и некоторых вузов города. Первое 
заседание группы назначено на сентябрь, одна-
ко план подготовки десяти законопроектов уже 
утвержден и работа над реализацией проектов 
начнется в ближайшее время. С проектом зако-
на о капитальном ремонте общего имущества 
в многоквартирных домах можно будет ознако-
миться на сайте жилищного комитета.

Важным этапом реализации нового проек-
та является паспортизация жилого фонда го-
рода. По словам г-на Шияна, на сегодняшний 
день паспорта на дома готовы на 80 %, а к кон-
цу 2013 года планируется поднять эту цифру 
до 85 %. Паспортизация домов станет основой 
программы капитального ремонта, она позво-
лит составить подробный план по ремонту каж-
дого дома в городе. По задумке, когда програм-
ма будет сверстана и выложена в общий доступ, 
петербуржцы смогут узнать, на какое время на-
значен ремонт их домов и какие работы плани-
руются. Такой подход, по мнению чиновников, 
позволит контролировать коммунальные служ-
бы, проверять своевременность и объем выпол-
ненных работ.

Проблема нелегальной аренды жилья остает-

ся наиболее острой. Сейчас жилищный коми-
тет разрабатывает проект постановления пра-
вительства о предоставлении льготной аренды 
жилья многодетным семьям, очередникам, уче-
ным и выпускникам вузов, специальность ко-
торых необходима для города. Такая аренда, 
конечно, не  может соревноваться с  рынком 
нелегально сдающихся квартир, число которых 
достигает 300 тысяч, но через 5–10 лет, по ут-
верждению г-на Шияна, количество нелегаль-
но арендованных помещений может сократить-
ся благодаря введению указанной программы.

реформа

Домовые паспорта 
и легальная аренда 
в приоритете
елена чиркова. город будет бороться с нелегальными 
арендодателями и завершит паспортизацию зданий, 
а квартплата с сентября вырастет.  
Об этом сообщил председатель жилищного  
комитета валерий Шиян.

nкомпания SRV получи-
ла разрешение на строитель-
ство «Охта молла». Проект 
торгово-развлекательного цен-
тра «Охта Молл», финансируе-
мый компаниями Russia Invest 
и SRV, получил разрешение 
на строительство. В ближай-
шее время компанией начи-
наются строительные работы 
по возведению центра. Об-
щая стоимость инвестицион-
ного проекта торгового центра 
«Охта Молл» составляет около 
11 млрд рублей (250 млн EUR). 
Общая площадь будущего цен-
тра составит 144 тыс. кв. м,  
из которых около 75 тыс.  
кв. м – арендуемая площадь. 
«Охта Молл» объединит че-
тыре наземных этажа, два 
подземных уровня парков-
ки и продуктовый гипермар-
кет. Торговый центр распо-
лагается недалеко от центра 
Санкт-Петербурга, у реки Охты 
в Красногвардейском районе 
и откроется весной 2016 года. 
«Охта Молл» – первая очередь 
масштабного проекта Septem 
City, которым управляет ком-
пания SRV. В июне последняя 
продала 55-процентную долю 
в торгово-развлекательном 
центре «Охта Молл» компании 
Russia Invest, которая нацелена 
на инвестирование в россий-
скую недвижимость.

n «миГ-31» купил право за-
стройки участка на Оптиков. 
Город продал с аукциона пра-
во аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: 
улица Оптиков, участок 1, севе-
ро-западнее пересечения с Гак-
келевской улицей. Площадь на-
дела – 2222 кв. м, разрешенное 
использование – для размеще-
ния объектов коммерческой 
деятельности. Торги прошли 
на площадке Фонда имущества 
Санкт-Петербурга.

На участие в торгах было по-
дано 10 заявок от компаний 
и от физических лиц. Побе-
дителем аукциона стало ООО 
«МИГ-31», предложившее за лот 
20,3 млн рублей при начальной 
цене 11 миллионов. За лот бо-
ролись также ООО «Русинвест-
ком», приобретшее две недели 
назад за 21,2 миллиона участок 
на Ленинском, и ООО «РусТок-
маш», остановившийся на рубе-
же 20 миллионов.

Согласно проекту планиров-
ки территории квартала, огра-
ниченной улицами Оптиков, 
Стародеревенской и Ситцевой, 
а также технической зоной ли-
нии электропередач со сторо-
ны Торфяной дороги, на участ-
ке предусмотрено размещение 
объектов делового назначе-
ния высотой не более одного 
этажа и максимальной общей 
площадью объекта капиталь-
ного строительства 0,27 га. 
Здесь можно строить бизнес-
центр, офис или другой подоб-
ный объект, не предназначен-
ный для проживания. Участок 
имеет хорошую транспортную 
доступность и возможность 
подключения к сетям тепло- 
и электроснабжения, а также 
к водопроводу и канализации.

Примечательно, что по-
бедитель аукциона – ООО 
«МИГ-31» – владеет располо-
женной на этом участке авто-
мойкой во временном строе-
нии. Договор аренды земли  
под ней в настоящее время 
расторгнут, но победа на тор-
гах открывает перед компани-
ей новые перспективы разви-
тия территории.

новости компаний 

Кого считать обманутым, а кого 
отправлять в суд самостоятельно – 
об этом дискутируют власти всех 
ветвей и всех регионов. Опубли-
кован проект приказа Министер-
ства регионального развития, кото-
рый выделяет восемь критериев для 
признания граждан обманутыми 
дольщиками: приостановка строи-
тельства более чем на 6 месяцев, от-
мена или расторжение документов 
на землю или разрешения на строи-
тельство, признание заявителей по-
терпевшими в рамках возбужден-
ного уголовного дела, вступление 
в силу приговора суда по уголовно-
му делу о двойных продажах.

Также гражданина, вложившего 
средства в строительство жилья, 
могут признать обманутым доль-
щиком, если застройщик просро-

законопроект

Министры ищут критерии
евгений иванов. новая политика городских и областных властей 
в строительной сфере грозит превратиться в новый виток скандалов 
с обманутыми дольщиками. в то же время минрегион рФ готов раз 
и навсегда определиться с этим понятием.

алеКсандр 
дрОзденКО 
вручил 
Ключи 
От нОвых 
Квартир 
семьям 
дОльщиКОв 
гОрОда 
ниКОльсКОе

в среднем по городу 
тарифы жКх  
выросли на 6 %,  
что соответствует 
норме, установленной 
президентом рФ.

Валерий Шиян,  
председатель жилищного 

комитета
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В реконструкцию «Петролеспор-
та» вложат 1 млрд USD, что позво-
лит увеличить грузооборот порта 
более чем в два раза. В проект бу-
дут вложены как собственные ре-
сурсы компании, так и деньги груп-
пы Global Ports, которая управляет 
рядом терминалов в России, Фин-
ляндии, Эстонии и акции которой 
обращаются на Лондонской фон-
довой бирже.

Об этом сообщил директор 
по развитию и капитальному стро-
ительству ОАО «Петролеспорт» 
Максим Мартышов. По  его сло-
вам, расширение порта рассчитано 

на десять лет. Планируется удлине-
ние причальной стенки (с нынеш-
них 2002 м еще на 400 м), строи-
тельство новых причалов, бытовых 
помещений, диспетчерской. Так-
же инвестиции пойдут на внедре-
ние энергоэффективных техно-
логий. Практическая реализация 
проекта начнется примерно через 
год. В результате оборот «Петро- 
леспорта», который в  2012  году 
составил 850 тыс. TEU (условный 
двадцатифутовый контейнер), до-
стигнет 2 млн TEU.

При разработке стратегии был 
привлечен западный консультант, 

а в качестве проектировщика – ин-
ститут «Ленморниипроект». Осо-
бенно важно, что при проектиро-
вании ЗСД было учтено развитие 
«Петролеспорта».

Под вопросом находится судьба 
острова Кривая Дамба в аквато-
рии порта. Сам остров площадью 
примерно 9 га имеет искусствен-
ное происхождение и образовал-
ся в  устье реки Екатерингофки 
при строительстве Морского кана-
ла в конце XIX века. Планы по его 
демонтажу обсуждались еще на-
кануне Первой мировой войны. 
Но так как они не были реализо-

ваны, то территория зажила своей 
жизнью, здесь вырос лес. Муници-
пальный депутат из округа Авто-
во назвал остров уголком зелени 
и предложил устроить там детский 
экологический лагерь. Директор 
компании «Эко-Экспресс-Сервис» 
Владимир Жигульский обратил 
внимание, что лес только выглядит 
живописно, а замеры показали, что 
грунты искусственного острова за-
грязнены.

В любом случае, объект относит-
ся к федеральной собственности, 
и окончательное решение о нем бу-
дет принимать Минтранс.

Вообще, в отношении порта нуж-
на внятная позиция государства: 
на сколько десятилетий рассчитано 
сохранение Большого порта в цен-
тре мегаполиса? Какие портовые 
районы будут выводиться и когда? 
Как увязано проектирование улич-
но-дорожной сети с портовыми по-
токами?

перспективы

максим сахно. «Петролеспорт» будет реконструирован за 1 млрд USD.  
Проект уже включен в федеральную адресную инвестиционную 
программу, проведено проектирование, материалы поданы 
на государственную экологическую экспертизу.

«ленморниипроект» 
получил 
положительное 
заключение 
Главгосэкспертизы

Фау «Главгосэксперти-
за россии» выдало ОаО 
«ленморниипроект» по-
ложительное заключение на 
проектную документацию, 
сметную документацию и 
результаты инженерных 
изысканий по объекту капи-
тального строительства –  
Волнозащитное сооруже-
ние в акватории грузового 
района морского порта Сочи 
в устье реки мзымта.
Проект по строительству 
сооружения для обеспе-
чения безопасной стоянки 
круизных судов разработан 
в дополнение к программе 
строительства олимпийских 
объектов и развития города 
Сочи как горноклиматиче-
ского курорта. Программа 
строительства была ут-
верждена постановлением 
Правительства рФ.
Согласно разработанной 
«ленморниипроектом» 
технической документации 
длина волнозащитного со-
оружения составит 142,60 м, 
длина по верху откоса – 
134,63 м, длина по низу отко-
са – 169,70 м. Общая стои-
мость проекта оценивается 
в 321,5 млн рублей, в том 
числе проектно-изыскатель-
ские работы – 10,876 млн 
рублей. Финансирование 
работ будет осуществлено за 
счет средств федерального 
бюджета.

кстати

реКОнструКция «ПетрОлесПОрта» ПОзвОлит увеличить 
грузООбОрОт ПОрта бОлее чем в два раза

«Петролеспорт» 
расширяется

чил более чем на полгода исполне-
ние обязательств по сделкам с ним, 
если процессы строительства дома 
не соответствуют требованиям тех-
регламентов или проектной доку-
ментации и это препятствует вводу 
дома в эксплуатацию в срок, а так-
же если застройщик находится 
в процедуре банкротства или при-
знан банкротом.

При этом проект приказа пред-
полагает серьезное ограничение. 
До  2010  года, когда привлекать 
средства граждан в  строитель-
ство стало можно только в рамках 
214-ФЗ о долевом строительстве, 
будут рассматриваться все формы 
сделок. А после 2010 года призна-
ваться пострадавшими будут толь-
ко граждане, заключившие догово-
ры долевого участия, поскольку те, 
кто приобретал жилье по «серым» 
схемам, взяли на себя риски, выбрав 
путь в обход правил, предложенных 
государством.

Пока министры определяют кри-
терии, дольщики пытаются само-
стоятельно отстоять права.

Так, на  днях дольщики одного 

из домов ЖК «Никитинская усадь-
ба» обратились в Смольный с прось-
бой помешать сносу их жилья, кото-
рое признано самостроем. Месяц 
назад на улицу с акцией протеста 
вышли люди, купившие квартиры 
в двух домах на пересечении улиц 
Турку и Бухарестской. Эти дольщи-
ки не могут справить новоселье уже 
7 лет, так как застройщик постоян-
но переносит сроки сдачи жилья.

В Петербурге и области власти 
пытаются решить проблему хотя бы 
частично.

На прошлой неделе губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко вручил ключи от новых 
квартир семьям дольщиков города 
Никольское в доме на Советском 
проспекте, 140. ООО «Спутник» до-
страивало объект после банкрот-
ства ЗАО «ЖСК-1492» (первого за-
стройщика многоквартирного дома 
в Никольском). Удалось успешно за-
вершить строительство и решить 
проблемы 145 дольщиков.

«Ленинградская область и Санкт-
П е т е р бу р г  п е р е ж и л и  с м у т -
ное время, когда десятки компа-

ний не смогли сдать жилые дома, 
обанкротились, а люди потеряли 
собственные или заемные сред-
ства, – сказал Александр Дрозден-
ко. – Благодаря усилиям област-
ных и  местных властей удалось 
сдвинуть решение этой пробле-
мы с мертвой точки. Надеюсь, что 
в  Тосненском районе она будет 
полностью снята уже в  следую-
щем году. Этот вопрос начал так-
же решаться во  Всеволожском, 
Гатчинском и других районах обла-
сти. Конечно, это непростая зада-
ча, но главное, что у нас появились 
первые положительные примеры».

Неделей раньше начался процесс 
передачи квартир обманутым доль-
щикам в новом жилом комплексе 
«Самое сердце». Первоначально по-
строить здесь жилой дом взялось 
ЗАО «Фирма РКГ», однако даль-
ше первого этажа дело не пошло, 
и в 2008 году предприятие объяви-
ло себя банкротом. Строительство 
было заморожено до 2011 года, ког-
да компания O2 Development реши-
ла достроить проблемный объект.

«Для нас было очень важно, чтобы 

первыми квартиры получили быв-
шие обманутые дольщики – неко-
торые дожидаются своей квартиры 
с  2003  года. Понимая всю значи-
мость, мы старались закончить стро-
ительные работы как можно рань-
ше, и у нас получилось – первая 
очередь ЖК "Самое сердце" сдает-
ся на квартал раньше намеченного 
срока», – говорит пресс-секретарь 
компании Кристина Никитина.

В августе в комитете по строи-
тельству прошла встреча участни-
ков долевого строительства много-
квартирных домов, расположенных 
по адресу: Красногвардейский рай-
он, Большая Охта, квартал 25 (кор-
пуса С-16, С-17), с представителя-
ми ООО «Питер-Констракшн», ООО 
«Звезда Севера» с участием заме-
стителя прокурора Красногвардей-
ского района.

Представители ООО «Питер-
Констракшн» проинформировали 
о ходе работ по завершению строи-
тельства и подтвердили намерение 
ввести дома в эксплуатацию в сен-
тябре 2013 года.

В ходе совещания представите-

ли комитета по строительству от-
метили необходимость заключе-
ния трехстороннего соглашения, 
устанавливающего обязательства 
ООО «Питер-Констракшн» по пе-
редаче квартир для оформления 
в  собственность граждан после 
ввода жилых домов в эксплуата-
цию участниками долевого стро-
ительства, заключившими ранее 
договоры с ООО «Балтжилинвест» 
и ООО «Звезда Севера». Обязатель-
ным приложением к соглашению 
должны быть согласованные все-
ми сторонами реестры ранее за-
ключенных договоров с граждана-
ми по данным объектам.

Компания «Питер-Констракшн» 
сообщила дольщикам о предлагае-
мой им схеме заключения соглаше-
ний и договоров, обеспечивающих 
удовлетворение прав и интересов 
всех граждан.

Окончательное решение вопро-
сов о завершении строительства 
отложено до очередного заседа-
ния рабочей группы, которое со-
стоится в первой половине сентя-
бря 2013 года.

«обманутых дольщиков»
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интервью

алиса селезнева. ленинградская область перестает быть 
традиционным местом отдыха для петербуржцев, и все чаще 
горожане ищут за городом недвижимость для постоянного 
проживания. в 40-километровой зоне вокруг Петербурга 
активно строятся малоэтажные жилые комплексы, коттеджные 

поселки с таунхаусами и все меньше – дачи. 
О рынке индивидуального жилья в регионе 

рассказал генеральный директор компании 
«Лэнд Аспект», эксперт Коллегии профессио-
нальных девелоперов Дмитрий Ильенко.

– какие направления традиционно 
пользуются спросом среди покупателей?

– География Ленобласти условно разделе-
на федеральными трассами: это Мурманское 
шоссе (трасса М-18 «Кола» (направление – се-
вер); московское шоссе – трасса М-10 «Рос-
сия» (направление – центр России, то есть 
к востоку от Ленобласти), Выборгское шоссе 
до трассы «Скандинавия» (западное направ-
ление) и трасса М-20 в южном направлении.

– Где, по-вашему, будут строиться про-
мышленные объекты, а где – жилые? ка-
ких территорий лучше избегать покупате-
лям земельных участков?

– Можно попытаться выстроить общие 
принципы: 5–10-километровое полукольцо, 
параллельно КАД будет активно застраивать-
ся промышленно-торговыми и логистически-
ми комплексами, технопарками – проектами, 
которым важна близость выезда на федераль-
ную трассу.

Если говорить о жилой загородной недви-
жимости, то здесь за прошедший год прои-
зошли значительные качественные измене-
ния. Речь идет о предложениях, относящихся 
к 30-километровой зоне у Петербурга. Значи-
тельную долю предложения в этом сегменте 
пока составляют проекты бизнес- и премиум-
класса, но увеличилось и число недорогих ло-
тов ценой 1,5–2 миллиона рублей. Чаще всего 
это секции в таунхаусах в пригородной черте, 

рядом с КАД. Из-за высокой себестоимости 
земельных участков в ближайшей к городу 
зоне девелопер выбирает между двумя фор-
матами загородного проекта: с «низкоплот-
ным» жильем, где высока стоимость продава-
емого лота, или с «высокоплотным», где роль 
играет общее количество продаваемых ква-
дратных метров и высокая добавочная стои-
мость. Сейчас на рынке мы наблюдаем боль-
шое количество «высокоплотных» проектов, 
стартовавших в конце 2011–2012 годов, це-
новая политика которых все больше конку-
рирует с предложениями городского рынка 
жилья. Рост границ большого мегаполиса – 
процесс неизбежный. Однако так же неиз-
бежно будет возникать вопрос об обеспече-
нии «заКАДных» проектов ближнего радиуса 
всей необходимой инфраструктурой: детски-
ми садами, поликлиниками, школами и про-
чим. И этот вопрос, как показывает практи-
ка, на данный момент не решен.

– Обеспеченность инфраструктурой: 
как решается этот вопрос девелоперами 
и частными собственниками?

– Вообще, наличие развитой инженерной 
инфраструктуры – не менее важный фак-
тор, чем локация объекта недвижимости. 
При запуске проекта мы просчитываем сро-
ки и стоимость подведения инженерных ком-
муникаций: если сроки слишком затянуты 
или стоимость слишком высока, такой про-
ект вряд ли выйдет на рынок. Для девело-
пера большая удача, если его загородный 
проект расположен рядом с  населенным 
пунктом, где развита социальная и инженер-
ная инфраструктура. Плюсами такого про-

Дмитрий ильенко 

родился 11 апреля 1978 года в москве. 
Окончил в 2001 году московский автомобильно-дорожный институт (мади)  
по специальности инженер. 
начало карьеры – менеджер отдела продаж в компании – автомобильном дилере,  
далее перешел в сферу загородного b2b-девелопмента. 
в настоящий момент работает генеральным директором компании «лэнд аспект». 
женат, трое детей. увлекается футболом, автомобилями, путешествиями, ценитель 
итальянской кухни.

досье

n Knight Frank St. Petersburg выводит 
на рынок «Змк». Индустриальный парк 
«ЗМК» располагается на территории ОАО 
«Завод металлических конструкций». Общая 
площадь участка, который будет полностью 
отведен под проект индустриального парка, 
составляет около 13 га. В составе комплекса 
уже есть готовые к сдаче в аренду площади 
(около 45 тыс. кв. м), также будут построены 
и новые производственно-складские пло-
щади. Завершить строительство планирует-
ся в ближайшие два года. Концепция также 
предполагает реконструкцию существую-
щего административного корпуса.

Алексей Лебединский, совладелец ОАО 
«Завод металлических конструкций», рас-
сказал: «Наш завод с 60-летней истори-
ей является флагманом по производству 
строительных металлоконструкций на Се-
веро-Западе. Мы произвели и производим 
металлоконструкции практически для всех 
торговых центров, зданий промышленного 

значения, энергетических объектов – все-
го более 250 объектов в год. С начала 2000-х 
годов около половины нашего ассортимен-
та составляла мостовая продукция. При 
строительстве подавляющего большинства 
новых мостов (за исключением только Ван-
тового) использовалась продукция наше-
го завода. Любой бизнес требует диверси-
фикации, и мы искали различные варианты 
использования нашего объекта, анализиро-
вали рынок. Остановиться на модели соз-
дания индустриального парка нам поре-
комендовали в Knight Frank St. Petersburg. 
И сейчас мы объявляем о начале эксклю-
зивного сотрудничества. Отмечу, что плани-
руемый срок окупаемости проекта состав-
ляет 4–4,5 года».
nВласти Петербурга проводят откры-
тый аукцион на определение подрядчи-
ка по реставрации каменноостровско-
го дворца. Сумма контракта составляет 
170,5 млн рублей. Работы должны быть вы-

полнены до начала декабря. Информа-
ция об аукционе размещена на официаль-
ном сайте госзаказа РФ. Аукцион состоится 
26 августа.

Согласно техническому заданию во двор-
це необходимо завершить реставрацию фа-
садов и служебных помещений, а также 
закончить воссоздание интерьеров в Аван-
зале, Овальном зале, Музыкальной гостиной 
и библиотеке. Контракт включает и капи-
тальный ремонт парка.

В июле реставрационные работы были 
приостановлены в связи с необходимостью 
проведения нового конкурса по выбору под-
рядчика. До этого подрядчиком была компа-
ния «Интарсия».
n Гатчинский ССк запускает новую линию 
производства Жби. Гатчинский ССК запу-
скает линию оборудования по производству 
железобетонных изделий для строительства 
крупнопанельных домов. Инвестиции в реа-
лизацию и модернизацию проекта составят 

порядка 25 млн EUR. Модернизацию плани-
руют проводить в четыре этапа, и, по сло-
вам генерального директора «Ленстрой-
треста» Александра Лелина, это позволит 
уйти от строительства типовых многоэта-
жек и внести некую оригинальность в каж-
дый проект.

Финансировать запуск новой линии Гат-
чинского СКК будет Сбербанк России, а так-
же финский банк Pohjola Bank Plc, предоста-
вивший 125 млн рублей.
nНа территории завода «Эскалатор» мо-
гут построить бизнес-центр. Инвесто-
ры предлагают властям Петербурга проект 
по рекультивации территории завода «Эска-
латор» на 17-й линии Васильевского остро-
ва. Об этом сообщила глава администрации 
Василеостровского района Юлия Киселева 
на пресс-конференции в ИА «Интерфакс Се-
веро-Запад».

По проекту там планируется создание 
многофункционального бизнес- и досуго-

новости

Дмитрий Ильенко: 
территория
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екта по умолчанию станут и развитая сеть 
магазинов, и центры медицинского обслу-
живания. А если строящийся комплекс име-
ет возможность подключения к централь-
ным (городским/поселковым) инженерным 
коммуникациям – можно с 99-процентной 
вероятностью прогнозировать быстрые сро-
ки реализации и его окупаемость. Таких «ве-
зунчиков» на рынке крайне мало. В основном 
обеспечение новых проектов инфраструк-
турой (в том числе и социальной) ложится 
на плечи девелоперов.

Вопрос первостепенной важности – полу-
чение в энергетических компаниях техниче-
ских условий на выделение электрических 
и газовых мощностей. Сложность, с кото-
рой сталкиваются девелоперы загородного 
рынка, – отсутствие конструктивного диало-
га с энергетическими компаниями. В планах 
развития территорий энергетики учитывают 
перспективы энергоснабжения населенных 
пунктов, но никак не будущих загородных 
коттеджных комплексов. Как правило, в кот-
теджных поселках, не примыкающих к цен-
трализованным поселковым или городским 
системам водопровода и канализации, выгод-
нее строить локальные системы водоснабже-
ния с собственным водозаборным узлом и на-
сосной станцией, а в качестве канализации 
использовать септики. Также под силу неко-
торым застройщикам самостоятельно отре-
монтировать или построить подъездную до-
рогу. Частные собственники занимаются, как 
правило, введением инженерных коммуника-
ций непосредственно в дом (конечно, при ус-
ловии, что коммуникации подведены к гра-
нице их индивидуальных участков), а также 
вопросами индивидуального энергопотре-
бления. На этапе покупки земельного участ-
ка будущему собственнику необходимо пони-
мать, какие коммуникации и в каком объеме 
предоставляются застройщиком в рамках 
договора, а какие работы будут выполняться 
уже за его собственный счет.

– компания «лэнд аспект» работает 
на рынке уже 5 лет. как удается догова-
риваться с властями? есть какой-то ре-
цепт?

– Если говорить об опыте взаимоотноше-
ний с представителями власти, то это, как 
правило, происходит не в форме равноцен-
ного диалога, а в формате «вопрос – ответ», 
когда девелоперам приходится обращать-
ся к властным структурам, решая тот или 
иной вопрос. В налаживании связей между 
представителями власти и бизнеса заинте-
ресованы прежде всего последние. Решать 
конкретные вопросы проще, конечно, с му-
ниципалитетами, чем с региональной вла-
стью. Если выйти на конструктивный диалог 
с муниципалами, можно совместно развивать 
и улучшать территорию. Например, улучшать 
качество подъездных дорог, вводить в экс-
плуатацию инженерные объекты, обслужи-
вающие не только девелоперский проект, 
но и расположенный рядом микрорайон, про-
водить совместные акции по социальной ре-
кламе. И тому есть примеры – в частности, 
проекты ГК «Кивеннапа» в МО Первомайское.

– каков потенциал развития элитно-
го сегмента и комфорт-класса загородной 
недвижимости?

– Элитная недвижимость немного «отсту-
пает» от города и располагается уже на рас-
стоянии 30–50 километров от него. Проек-
ты премиального класса продолжают носить 
«анклавный» характер, и однородное соци-
альное окружение до сих пор имеет большое 
значение. Покупателей не удивить высокими 
ценами землевладений в Курортном районе: 
Комарово – Репино – Ленинское, а также 
в Мельничном Ручье, Бернгардовке, Юкках, 
Пушкине и Павловске.

Радиус расположения загородных проектов 
комфорт-класса гораздо шире – до 80–100 ки-
лометров, – да и удаление от города в дан-
ном случае имеет меньшее значение, нежели 
для проектов премиум-класса, здесь играет 
роль стоимость лота и обеспечение инженер-
ной и социальной инфраструктурой. Проек-
ты на удалении более чем 100 километров вы-
падают из логики этой классификации. Я бы 
объединил его общим форматом «дальних 
дач», которые могут относиться как к преми-
ум-, так и к комфорт-классу.

– Вы работаете на рынке b2b. какие 
земли здесь наиболее востребованы? 
На что обращают внимание девелоперы, 
приобретая лоты под будущие проекты?

– Инвестиционную привлекательность 
участка определяет не  только локация, 
но и юридический статус земли. Наиболее 
востребованный формат – земли населенных 
пунктов с разрешенным использованием под 
индивидуальное или малоэтажное строитель-
ство. Много проектов возводится на землях 
сельскохозяйственного назначения с разре-
шенным использованием под ведение дачно-
го хозяйства. Однако планы по развитию мно-
гогектарных селохозмассивов, находящихся 
в собственности физических и юридических 
лиц, пока непонятны.

А это значит, что нельзя полностью про-
работать вопрос «соседства» будущего за-
городного проекта. Поинтересоваться, в ка-
кую территориальную зону в соответствии 
с ПЗЗ попадают соседние участки, кто явля-
ется собственником, какие планы заявлены 
на развитие смежных территорий. Эти дей-
ствия помогут уберечь девелопера от риска 
возникновения рядом с его строящимся кот-
теджным поселком «сюрприза» в виде круп-
ного промышленного объекта или мусоропе-
рерабатывающего полигона.

– Вы являетесь экспертом коллегии 
профессиональных девелоперов. расска-
жите немного об этой организации.

– Коллегия профессиональных девелопе-
ров (КПД) – это организация, объединяющая 
ведущих застройщиков в сегменте загород-
ной недвижимости Санкт-Петербурга и Лен- 
области. На сегодняшний день в состав кол-
легии вошли семь компаний: «Лэнд Аспект», 
«Олимп-2000», «ПетроСтиль», «ПулЭкспресс», 
«Росса Раккене СПб» (HONKA), «Русь: Новые 
территории» и группа компаний «Стинком».

Цели нашей организации  – совместное 
продвижение объективной, достоверной ин-
формации о возможностях, особенностях, 
преимуществах и рисках приобретения за-
городной недвижимости для покупателей, 
а также развитие идеи комплексного освое-
ния территорий.

для девелопера большая удача, если его загородный проект расположен рядом 
с населенным пунктом, где развита социальная и инженерная инфраструктура.

дмитрий ильенко, генеральный директор компании «лэнд аспект»

n ЗаО «ЮиТ» исполнит решение 
суда в отношении аммиачной квар-
тиры. ЗАО «ЮИТ» сообщает, что испол-
нит в установленном законом порядке 
решение городского суда в отношении 
одной из аммиачных квартир, вынесен-
ное 12 августа и вступившее в закон-
ную силу после изготовления решения 
в окончательном виде.

Напомним, что городской суд Петер-
бурга подтвердил решение первой ин-
станции и постановил уценить на 15 % 
квартиру с запахом аммиака, которую 
Елена Каземирова приобрела у компа-
нии «ЮИТ» в ЖК «Оптимист».

Однако компания «ЮИТ Санкт-
Петербург» намерена обжаловать ре-
шения суда в кассационном порядке 
в президиуме Санкт-Петербургского го-
родского суда, а при необходимости – 
и в Верховном суде Российской Феде-
рации.

Пресс-служба компании сообщает, что 
в сведениях, которые распространила 
Фонтанка.ру со ссылкой на гражданку 
Каземирову, содержится некорректная 
информация.

Так, наличие недостатка было уста-
новлено лишь в октябре 2012 года, когда 
Елена Каземирова допустила представи-
телей «ЮИТ» в квартиру для проведения 
замеров уровня концентрации аммиака 
(это было уже во время судебного раз-
бирательства). «Данные замеры выяви-
ли незначительное превышение, и до ок-
тября 2012 года наличие недостатка 
в квартире никакими исследованиями 
подтверждено не было», – сообщается 
в информационном письме компании.

«ЮИТ» всегда реагирует на обраще-
ния клиентов о наличии запаха аммиа-
ка в квартирах и проводит необходимые 
исследования состояния воздушной сре-
ды в их квартирах. В данном же случае 
Елена Каземирова сначала пошла в суд, 
а затем уже допустила представителей 
компании в квартиру для проведения 
исследований.

«Согласно последним замерам от 7 ав-
густа 2013 года в квартире уже не выяв-
лено превышения, и жилье соответствует 
всем санитарно-гигиеническим требо-
ваниям. При этом никаких мероприятий 
по устранению недостатка не производи-
лось (соответственно, не возникало за-
трат) и не будет произведено, поскольку 
недостаток уже отсутствует», – поясняет 
пресс-служба «ЮИТ».
nДом бофилла построен досрочно. 
Компания RBI досрочно ввела в эксплуа-
тацию многофункциональный комплекс 
на Новгородской улице, 23. Комплекс, 
включающий элитный жилой дом «Алек-
сандрия» и деловой центр «Базель», соз-
дан по замыслу испанского архитектора 
Рикардо Бофилла.

Планируемый к сдаче в IV кварта-
ле комплекс сдан досрочно. Разреше-
ние на ввод в эксплуатацию получено 
8 августа. Передачу квартир дольщи-
кам «Александрии» планируется начать 
осенью этого года. В настоящий момент 
из 228 квартир элитного дома продано 
около 70 %.
n Setl City начинает строительство 
третьей очереди Жк Alpenpark в Свет-
логорске. «Setl City Калининград» при-
ступил к строительству и открыл прода-
жи в третьей очереди жилого комплекса 
бизнес-класса Alpenpark. Проект реали-
зуется с 2011 года в Светлогорске (Кали-
нинградская область). Ввод в эксплуата-
цию третьей очереди намечен  
на I квартал 2015 года. Завершение стро-
ительства всего комплекса запланирова-
но на 2016 год.

Очередной жилой дом в рамках проек-
та – разноэтажный (6–7 этажей), имеет 
общую площадь 4,6 тыс. кв. м и рассчи-
тан на 78 квартир. Всего ЖК Alpenpark 
будет состоять из пяти жилых домов об-
щей площадью 13,5 тыс. кв. м.

новости компаний 

вого центра. Будет реконструировано одно 
из исторических промышленных зданий.

Рекультивация промышленных террито-
рий на Васильевском острове связана с се-
рьезной проблемой – наличием большого 
количества исторических памятников про-
мышленного назначения, цели использова-
ния которых изменить невозможно.

Комплекс построек завода «Эскалатор» по-
строен во второй половине XIX – начале 
ХХ века.
nВ районе конная лахта будет постро-
ен завод по производству дизельных дви-
гателей. Проект завода, находившийся два 
года в стадии заморозки, получил одобре-
ние властей. Смольный выразил заинтере-
сованность в строительстве завода в пром-
зоне «Конная Лахта».

Компания-инвестор – ЗАО «Санкт-
Петербургский завод дизельных запча-
стей» – намерена построить завод по сборке 
среднеоборотных двигателей общей площа-

дью 60 тыс. кв. м. Объем инвестиций в стро-
ительство составит 960 млн рублей, 70  % 
из которых – собственные средства фирмы-
инвестора.

К строительству новой площадки планиру-
ют приступить уже в текущем году.
n За полгода объем строительных работ 
уменьшился на 3,7  %. С января по июнь 
2013 года макроэкономическая ситуация 
в Санкт-Петербурге характеризуется сниже-
нием темпов роста промышленного произ-
водства и уменьшением объема строитель-
ных работ на 3,7  % к аналогичному периоду 
прошлого года.

С января по июнь 2013 года выполнен-
ный объем работ в строительстве составил 
147,1 млрд рублей – 96,3  % к аналогичному 
периоду прошлого года. С января по июнь 
2013 года в Санкт-Петербурге введено в экс-
плуатацию 947,5 тыс. кв. м жилья (16,1 тыс. 
квартир), что в 1,8 раза больше по сравне-
нию с аналогичным периодом 2012 года.

nВ Южно-Приморском парке заработал 
отреставрированный фонтан. Заверше-
на реконструкция фонтана в Южно-При-
морском парке Петербурга – он считается 
одним из самых больших в городе. Фонтан 
возобновил работу после капитального 
ремонта, который шел с 2012 года.

Необходимость ремонта была вызва-
на нарушением гидроизоляции чаши фон-
тана: из-за того, что чаша имеет большие 
размеры, потери воды также были боль-
шими; при этом размывались набивные 
дорожки парка. Сейчас все работы завер-
шены.

По информации Водоканала, длина фон-
танной чаши составляет 100 м, ширина – 
20 м. Водную картину фонтана образуют 
225 струй высотой от 8 до 16 м.

Также практически завершена рекон-
струкция фонтана в саду у дворца велико-
го князя Алексея Александровича на ули-
це Писарева.

«Ленобласть – 
для жизни»
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По данным консультантов и аналитиков 
PKF hotelexperts, в стране только около 1 % 
отелей принадлежат международным се-
тям. Лидеры по числу объектов в России – 
Carlson Rezidor, InterContinental и Accor. Око-
ло 30 % отелей с мировым именем находятся 
в Санкт-Петербурге.

международных сетей 
прибудет

В ближайшие годы ситуация может из-
мениться. Аналитики полагают, что строи-
тельство гостиничной недвижимости будет 
одним из наиболее привлекательных сегмен-
тов для девелоперов и инвесторов. Заинте-
ресованы в развитии сетей Carlson Rezidor, 
Hilton Worldwide, Interstate Hotels & Resorts, 
Marriott International.

Всего на рынке Санкт-Петербурга присут-
ствует 13 международных операторов. Ли-
дером по объему номерного фонда в Санкт-
Петербурге остается The Rezidor Hotel Group 
c общим номерным фондом в 2 647 номеров. 
Во втором полугодии 2013 года ожидается 
появление международных операторов Four 
Seasons Hotels and Resorts и Intel Continental 
Hotel Group. Также интерес к городу про-
являет крупнейшая корейская сеть отелей 
класса делюкс Lotte Hotels & Resorts.

На начало второго полугодия 2013 года 
на  рынок вышли практически все гости-
ничные проекты, находившиеся до кризи-
са на начальной стадии реализации. По про-
гнозам Colliers  International, общий ввод 
в 2013 году составит 466 номеров, в 2014-м – 
515 номеров, в 2015-м – 814 номеров.

К 2014 году на рынке также появится из-
вестная сеть Hilton Worldwide с двумя отеля-
ми в составе конгрессно-выставочного ком-
плекса «ЭкспоФорум».

А в  2016  году ожидается выход на  ры-
нок отелей оператора Double Tree. Кроме 
того, ожидается расширение гостиничных 
сетей западных операторов, уже работаю-
щих на рынке. В том числе планируют от-
крыть новые отели сети Marriott, Novotel, 
Crowne Plaza. В 2016 году планируется рас-
ширение международного оператора Accor, 
в Санкт-Петербурге появится вторая гости-
ница Accor под брендом Ibis.

Мировая сеть Mandarin Oriental Hotel 
Group может взять в управление будущий 
отель на Марсовом поле, 1а. Три объекта 
в центре города будут реконструированы 
под отели категории 5 звезд, или делюкс.

В дефиците качественные 
звезды

Эксперты из Петербурга пока констатиру-
ют, что активного строительства новых объ-
ектов гостиничном сегменте не наблюдает-
ся. Так, в первом полугодии 2013 года новые 
гостиницы не открывались. Даже объекты, 
намеченные к вводу в 2012 году, будут вве-
дены лишь во втором полугодии 2013 года.

Номерной фонд качественных гостиниц 
на конец полугодия составил 17 409 номеров. 
Учитываются лишь 82 отеля свыше 50 номе-
ров 3, 4 и 5 звезд.

По данным аналитиков, в городе функци-
онируют четыре апарт-отеля и гостиница 
с апартаментами. То есть общий объем апар-
таментов Петербурга составляет чуть менее 
500 единиц.

При этом на  рынке наблюдается дефи-
цит качественного предложения номеров 
среднего ценового сегмента в отелях уров-
ня 3 звезды. На конец первого полугодия 
2013 года доля номерного фонда таких го-
стиниц составила менее 42 %. Четырехзвез-
дочные отели составляют почти 45 %, а пя-
тизвездочные – 13 %.

По мнению специалистов, в ближайшей 
перспективе гостиницы в низком ценовом 
сегменте вряд ли появятся, а большая часть 
строящихся объектов по-прежнему относит-
ся к категориям 5 и 4 звезды.

Правда, инвесторы проявляют все боль-
ший интерес к строительству качествен-
ных хостелов.

По данным специалистов компании NAI 
Becar, средний уровень загрузки качествен-

ных гостиниц Санкт-Петербурга с января 
по июнь 2013 года составил примерно 65 %. 
По сравнению с показателями аналогично-
го периода 2012 года заполняемость гости-
ниц увеличилась на 3 % (против 62 % в пер-
вом полугодии 2012-го).

Высокий уровень заполняемости традици-
онно отмечается в июне в связи с проведе-
нием саммитов и конференций, а также на-
чалом периода белых ночей.

Что касается крупных сделок в гостинич-
ном бизнесе, то в первой половине 2013 года 
была закрыта сделка купли-продажи 100 % 
акций ЗАО «Гостиницы Алроса», владеюще-
го несколькими гостиницами в различных 
городах России.

А в октябре Российский аукционный дом 
по поручению ОАО «РЖД» проведет англий-
ский аукцион по продаже гостиницы пло-
щадью 271,6 кв. м в центре Петербурга. На-
чальная стоимость – 12 млн рублей. Здание 
площадью 271,6 кв. м расположено в зоне 
высокой туристической и деловой активно-

Гостиницы, заявленные к вводу в эксплуатацию в 2014–2016 годах

Название адрес инвестор Оператор категория Номерной 
фонд

Плановая 
дата ввода

Hilton St. Petersburg Expoforum в.О., 26-я линия, 15, корп. 2 н/д Hilton Worldwide 5* 241 2014

Hampton by Hilton в.О., 26-я линия, 15, корп. 2 н/д Hilton Worldwide 3* 210 2014

Tulip Inn Киевская ул., 5 ООО «Отель инвест» Accor Group 3* 227 2014

Aloft Пироговская наб., участок северо-
восточнее дома 7, корп. 1, лит. а

ООО «ремстройинтур» ООО «технология 
строительства»

3*+ 180 2016

гостиница под маркой Ibis ул. маяковского, 5, лит. б «энерго-логистик» 
(девелопер)

н/д 4* 165 2016

здание Казармы Павловского полка марсово Поле, 1 Plaza Lotus Group Ltd Mandarin Oriental Hotel Group 5* 200 2016

здание Конюшенного ведомства Конюшенная пл., 1 Plaza Lotus Group Ltd Оператор не утвержден н/д 70 2016

итого: 1293

источник: NAI Becar

Структура номерного фонда гостиниц Санкт-Петербурга по категориям

5* 
14%

4* 
44%

3* 
42%

источник: NAI Becar

любовь андреева. Последние два года гостиничный сектор демонстрирует стабильный 
рост заполняемости и стоимости проживания. в ближайшие 5 лет рынок гостеприимства 
будет активно развиваться, а число отелей под управлением международных гостиничных 
операторов возрастет в два раза.

средняя цена  
за нОмер в сутКи

Отель 3 звезды – 

3,3 тыс. 
рублей

Отель 4 звезды – 

5,3 тыс. 
рублей

Отель 5 звезд – 

9,2 тыс. 
рублей

мнение

евгения Тучкова, заместитель ди-
ректора департамента консалтинга 
Colliers International Санкт-Петербург:
– растет интерес к санкт-Петербургу 
среди международных гостиничных 
операторов. По сравнению с нача-
лом 2000 года их количество на рынке 
Петербурга увеличилось в три раза – 
с 4 до 12. это хороший показатель для 
санкт-Петербурга с учетом того, что срок 
строительства/реконструкции гостини-
цы в среднем составляет более 5–6 лет. 
По нашим оценкам, к 2015 году количе-
ство международных операторов уве-
личится как минимум до 14, в том числе 
и за счет операторов ценового сегмента 
luxury, первый из которых, Four Seasons 
Hotels and Resorts, уже открыл гостиницу 
в санкт-Петербурге.

ПрОеКты и инвестиции

Мировые бренды 
удваивают  
присутствие

обзор
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сти у станции метро «Площадь Восстания», 
за гостиницей «Октябрьская». В нескольких 
минутах ходьбы – Невский проспект, Мо-
сковский вокзал и крупные торгово-развле-
кательные комплексы.

Прогноз гостеприимства
Прогнозируемый объем ввода номерного 

фонда качественных гостиничных объек-
тов в целом за 2013 год составит 972 номе-
ра. Это значительно превышает показатели 
2012 года, но ниже показателей 2008–2010 го-
дов. По данным аналитиков NAI Becar, основ-
ной объем ввода гостиничных объектов про-
гнозируется на IV квартал текущего года.

Так, во втором полугодии 2013 года плани-
руется введение нескольких новых гости-
ничных объектов и реконструкция суще-
ствующих. Все они будут высокого класса, 
а именно от 4 звезд до luxury.

В частности, на 2013 год намечено откры-
тие The Hermitage Hotel и Crowne Plaza с но-
мерным фондом 126 и 350 номеров соот-
ветственно (4 звезды). Также планируется 
ввод в эксплуатацию гостиницы категории 
luxury на 119 номеров. Таким образом, но-
мерной фонд в 2013 году должен увеличить-
ся на 772 номера высокой категории. Ввод 
данных гостиниц планировался на IV квар-
тал 2012-го, но его отложили до 2013 года.

На 2014 год пока запланировано строи-
тельство трех отелей, два из которых будут 
трехзвездочными, а один – пятизвездочным. 
Оператором двух гостиниц выступит Hilton 
Worldwide. Номерной фонд планируется уве-
личить на 678 номеров.

В 2016 году Accor откроет второй отель 
под брендом Ibis на 165 номеров в катего-
рии 4 звезды. Также Plaza Lotus Group Ltd 
планирует перестроить здание казармы 
Павловского полка и здание Конюшенного 
ведомства под отели с номерным фондом 
200 и 70 номеров. Следовательно, прогноз-
ное значение за 2016 год составляет 615 но-
меров.

Таким образом, прогнозируемый объ-
ем номерного фонда качественных гости-
ниц на конец 2016 года должен составить 
19 674 номера, что на 13 % больше текущих 
показателей.

ре
К

л
а

м
а

Гостиничная недвижимость.  
Санкт-Петербург. I полугодие 2013 г.

Номерной фонд* 17 409

Объем ввода в эксплуатацию, номеров 0

номерной фонд 5*гостиниц (>50) 2 391

номерной фонд 4* гостиниц (>50) 7 765

номерной фонд 3* гостиниц (>50) 7 253

Количество апартаментов** 458

средняя загрузка, % 64,87%

средняя цена номера standart  
в  гостинице 5*, тыс. руб./сут.

9,2

средняя цена номера standart  
в  гостинице 4*, тыс. руб./сут.

5,3

средняя цена номера standart  
в  гостинице 3*, тыс. руб./сут.

3,3

* за исключением мини-отелей и загородных гостиниц.
**  Количество апартаментов в качественных  

апарт-отелях и гостиницах.

источник: NAI Becar

Гостиницы, заявленные к вводу в эксплуатацию в 2013 году

Название адрес инвестор Оператор категория Номерной 
фонд

The Hermitage Hotel ул. Правды, 10 ООО «мбиК» н/д 4* 126

Hotel Indigo 
Tchaikovskiy

ул. чайковского, 17 ООО «вега» IHG luxury 119

Four Seasons Lion 
Palace

вознесенский 
пр., 1

«тристар инвест-
мент  
холдингс»

Four Seasons 
Hotels and Resorts

5* 177

Crowne Plaza садовая ул., 62, 
лит. а

н/д Intel Continental 
Hotel Group

4* 350

гостиница в терминале 
«Пулково»

аэропорт Пулково ООО «воздушные 
ворота северной 
столицы» (ввсс)

н/д 4* 200

итого: 972

источник: NAI Becar

Вопросы налогообложения, 
кадастровой и оценочной деятельности 
в рамках одного круглого стола

круглый стол

11 сентября в Петербурге в рамках конференции «Саморегулирование 
в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство» пройдет 
круглый стол «изменения в кадастровой и оценочной деятельности. Зависимость 
налогообложения и кадастровой оценки. актуальные проблемы и пути их решения». 
Генеральный директор ОаО «региональное управление геодезии и кадастра» 
алексей Юрьевич лебедев раскрыл суть нескольких планируемых к обсуждению 
вопросов в преддверии мероприятия.

«Рынок услуг по учету объектов недвижи-
мости стал более конкурентным. В настоящее 
время нет необходимости получения аккре-
дитации на проведение государственной тех-
нической инвентаризации и государственного 
технического учета, нивелированы отрица-
тельные стороны доминирующего положения 
прежних игроков: клиентоориентированная 
ценовая политика, повышение качества ока-
зываемых услуг. Это положительным образом 
сказалось на потребителях рассматриваемых 
услуг и как следствие – на строительной от-
расли в целом.

Основная же проблема заключается в том, 
что многие игроки рынка до сегодняшнего дня 
не до конца понимают изменившуюся ситуа-
цию в законодательстве и так и не выработа-
ли стратегию своего поведения в сложивших-
ся условиях».

Приглашаем девелоперов, собственников 
имущественных комплексов, застройщиков 
и оценщиков, а также другие компании отрас-
ли принять участие в круглом столе.

В ходе встречи буду рассмотрены наиболее 
значимые изменения, произошедшие в када-
стровой и оценочной сфере, а также оптималь-
ные пути решения актуальных проблем от-
расли.

Среди основных вопросов круглого стола:
– особенности проведения кадастровых работ 

в условиях завершения переходного периода при 
вступлении в силу закона № 221 от 24.07.2007 
«О кадастровой деятельности»;

– текущая ситуация и проблемы на рынке ка-
дастрового учета;

– изменения на  рынке оценки в  Санкт-
Петербурге и Ленинградской области;

– зависимость кадастровой оценки и  си-
стемы налогообложения земельных участков 
и объектов капитального строительства;

– перспективы в изменении налогового зако-
нодательства в контексте кадастровой оценки 
недвижимости.

Спикерами на  круглый стол приглашены 
представители:

– ФГБУ «Кадастровая палата» по  Санкт-
Петербургу;

– Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии;

– Управления Федеральной налоговой служ-
бы по Санкт-Петербургу;

– ОАО «Региональное управление геодезии 
и кадастра»;

– СРО НП «Кадастровые инженеры»;
– Санкт-Петербургской торгово-промыш-

ленной палаты.
Резолюция по итогам круглого стола будет 

направлена в органы государственной власти, 
обладающие правом законодательной ини-
циативы.

адрес проведения: санкт-Петербург, пл. Победы, 1,  
гостиница «Парк инн Пулковская»
Время проведения: с 14:00 до 18:00
По вопросам участия в круглом столе: тел.: +7 (812) 383-77-77, 
+7 (921) 335-64-59; e-mail: i.kvasha@oaorugk.ru, ирина Кваша
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Структура предложения качественных гостиничных объектов  
в I полугодии 2010–2013 гг.

источник: NAI Becar

42,1%

44,4%

43,9% 44,9%

42,5% 41,3%

13,5%

44,7%

41,5%

13,8%

мнение

Ольга Шарыгина, директор департамен-
та маркетинга и консалтинга NAI Becar 
в Санкт-Петербурге:
– стоит отметить, что нестабильное поло-
жение на рынке трех-, четырех- и пяти- 
звездочных гостиниц связано с развити-
ем рынка недорогого жилья. бюджетное 
проживание в двух-, трехзвездочных го-
стиницах и хостелах перетягивает на себя 
значительную часть спроса. По нашим 
прогнозам, к концу 2013 года номерной 
фонд гостиниц пополнится на 772 номера, 
в 2014-м – на 678 номеров, а в 2016-м –  
на 615 номеров, то есть ожидается рост 
в пределах 3,5–4,5 процентов в год. 
данные показатели позволяют сделать 
прогнозы о положительных перспективах 
развития рынка на ближайшее время.
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ленинградская  
область

В настоящий момент проект про-
ходит завершающую стадию разра-
ботки. «Многофункциональный му-
зейный центр в селе Рождествено 
создается в рамках проекта "Сохра-
нение и использование культурно-
го наследия в России". Ленинград-
ская область является активным 
его участником, – отметила Ната-
лья Кононенко. – Это полностью 
инновационный проект. Он объе-
диняет четыре области – Тверскую, 
Новгородскую, Псковскую и Ленин-
градскую. И приятно, что он будет 
реализован именно на нашей земле. 

К тому же центр станет пилотным 
проектом во всей России, и на на-
шем опыте, возможно, будут учить-
ся другие регионы Российской Фе-
дерации».

Музейный центр будет создан 
в селе Рождествено Гатчинского 
района Ленинградской области, по 
соседству с именитыми музеями 
областного и федерального уров-
ня. Соответствующее соглашение 
между Министерством культуры 
РФ и губернатором Ленинград-
ской области было подписано 25 
января 2013 года. Центр будет вы-

полнять хранительскую, рестав-
рационную, образовательную, ин-
формационную и логистическую 
функции для государственных и 
муниципальных музеев Ленинград-
ской области. Иначе говоря, здесь 

будут аккумулироваться нуждаю-
щиеся в хранении или реставра-
ции экспонаты, проходить обуча-
ющие семинары, формироваться 
выставки для экспозиции в различ-
ных музеях Ленинградской обла-
сти и России.

Площадь ММЦ составит 10 тыс. 
кв. м. Предусмотрены мастерские 
для работы с различными материа-
лами, лекционные залы, библиоте-
ка, вместительное хранилище.

«Опыта строительства такого зда-
ния в России пока нет, но при соз-
дании проектной документации мы 
опирались на консультации и поже-
лания музейных работников, опыт-

ных реставраторов, других спе-
циалистов, так что центр должен 
отвечать всем современным требо-
ваниям. Здание отлично вписывает-
ся в ландшафт, не оказывает нега-
тивного влияния на окружающую 
природную и культурную среду, 
будет отлично оборудовано с точ-
ки зрения инженерных коммуни-
каций», – рассказал руководитель 
проекта «Многофункциональный 
музейный центр» Роман Воейков.

По данным главы комитета по 
культуре, первый камень на месте 
строительства Многофункциональ-
ного музейного центра будет зало-
жен весной 2014 года.

культурное наследие

любовь андреева. в ленинградской 
области появится первый в россии 
многофункциональный музейный 
центр. его строительство будет 
осуществляться в селе рождествено 
гатчинского района. 

Год назад, побывав на объекте, глава 47-го 
региона выразил надежду на оптимальные 
сроки завершения капремонта медицинско-
го учреждения.

Сегодня Александр Дрозденко убедился, 
что ремонтные работы идут по графику. Он 
проинспектировал обновленное отоларин-
гологическое отделение, отремонтирован-
ный пищеблок и расширенный поликлини-
ческий комплекс, включающий женскую 
консультацию, терапевтическую часть 
и стоматологию.

Губернатор отметил качество выполнен-
ных работ и выразил убеждение, что жи-
тели города Никольское также оценят его 
высоко.

Глава 47-го региона подтвердил допол-

нительное выделение 48  млн рублей 
из средств областного бюджета на окон-
чание ремонтных работ в медицинском уч-
реждении. В настоящее время Никольская 
городская больница нуждается в ремон-
те первого этажа, где планируется разме-
щение отделения паллиативной помощи 
на 30 коек и дневного стационара. Также 
будут приведены в порядок хозяйственный 
блок и станция скорой помощи. Ремонт за-
вершится в 2014 году.

Никольская городская больница входит 
в состав МБУЗ «Тосненская ЦРБ» и вклю-
чает в себя стационар и поликлинический 
комплекс. Стационар рассчитан на 110 коек, 
больница обслуживает 19 280 жителей горо-
да Никольское, включая 3 086 детей.

Больницу  
сдадут в срок

соцобъект

евгений иванов. губернатор ленинградской 
области вновь посетил никольскую 
городскую больницу.

Финансирование дорожной отрасли 47-го 
региона увеличивается год от года. Напри-
мер, если в 2008 году Тосненскому району вы-
делялось около 100 млн рублей, то в 2012-м – 
вдвое больше (212 млн рублей). Планируемые 
затраты этого года – 231,6 миллиона. Всего 
в 2013 году по адресной областной програм-
ме на текущий ремонт выделено 4,5 млрд ру-
блей, на капитальный – 850 миллионов. За эти 
деньги обновят 460 км региональных дорог.

Губернатор на прошлой неделе проинспекти-
ровал дороги в Тосненском районе. Так, на ре-
монт автодороги Кемполово – Выра – Тосно – 
Шапки из бюджета области израсходовано 
более 100 млн рублей. Однако при приемке 
трассы обнаружились нарушения стандартов, 
и подрядчику были предъявлены претензии 
с требованием устранить недостатки.

«Вполне понятны нарекания наших жите-
лей на качество ремонта автодорог, которые 
через два года опять разрушаются, и сегодня 
этому вопросу мы уделяем пристальное вни-
мание», – отметил губернатор.

На региональной автодороге, которую  
осмотрел глава региона, завершаются ра-
боты по водоотведению, дополнительно ве-
дется обустройство пешеходного тротуара. 
Это тоже одно из требований, которое пра-

вительство региона намерено предъявлять 
подрядчикам при проведении текущих ре-
монтов. На автодороге также будет восста-
новлен путепровод через железнодорожные 
пути. На его ремонт запланировано более 
90 млн рублей, объект должен появиться уже 
в следующем году. Региональная казна так-
же софинансирует ремонт автодорог мест-
ного значения, дворовых территорий и проез-
дов к ним в городских и сельских поселениях. 
Одному только Тосненскому району в про-
шлом году предоставлено более 22 млн ру-
блей на ремонт местных дорог, около 35 млн – 
на приведение в порядок дворов.

Губернатор осмотрел одну из таких вну-
тридворовых территорий в  городе Тосно 
(шоссе Барыбина, 4), где было проведено ком-
плексное благоустройство. Он сообщил, что 
в следующем году 500 млн рублей на дво-
ры и местные дороги будут переданы из об-
ластной казны в ведение муниципалитетов, 
ведь это направление деятельности с пол-
ным правом можно отнести к вопросам мест-
ного значения.

В общей сложности в текущем году город-
ские и сельские поселения получат на эти 
цели более 1 млрд рублей, что в полтора раза 
больше, чем в 2012-м.

Регион ужесточит 
требования к дорогам

перспективы

наталья бурковская. александр дрозденко 
пообещал ужесточить штрафные санкции 
за неисполнение условий контрактов 
дорожной отрасли: «мы закупили 
современную видеолабораторию  
для тестирования отремонтированных 
асфальтобетонных покрытий и усилим 
контроль в тысячу раз».

В Рождествене появится 
музейный центр

В рамках проекта  
«Сохранение и использова-
ние культурного наследия 
в россии» в ленинградской 
области уже реализуются 
два проекта. Это реставра-
ция объектов культурного 
наследия музея-заповедни-
ка «Парк монрепо» в Вы-
борге и реставрация музея 
«Дом станционного смотри-
теля» в Гатчинском районе.
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вполне понятны нарекания наших жителей на качество  
ремонта автодорог, которые через два года опять разрушаются,  
и сегодня этому вопросу мы уделяем пристальное внимание.

александр дрозденко, губернатор ленинградской области

На прошлой неделе состоялось 
совещание о ходе реализации это-
го инвестиционного проекта, ко-
торый объединит в Гатчине весь 
научный и производственный по-
тенциал Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.

Как рассказал вице-губернатор 
Ленинградской области Дмитрий 
Ялов, по  поручению президента 
Владимира Путина была сформи-
рована рабочая группа, в состав 
которой входят губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, представите-
ли федеральных органов власти, ру-
ководство и ректорат СПбГУ.

«Мы приступили к активной рабо-
те по разработке концепции самого 
проекта, рассчитанной до 2020 года. 
Сейчас совместно с муниципальным 
районом города Гатчины мы скон-
центрировали усилия на разработке 
«дорожной карты» – подробного пе-
речня мероприятий с датами их реа-
лизации», – уточняет Дмитрий Ялов.

Завершить разработку «дорожной 
карты» и представить ее рабочей 
группе планируется в начале октя-
бря. Глава администрации Гатчин-
ского городского поселения Алек-
сандр Калугин говорит, что проект 
«дорожной карты» полностью со-
ответствует существующему гене-
ральному плану. Более того, когда 
генеральный план разрабатывался, 
были учтены пожелания Курчатов-
ского института.

Ядром проекта «Императорское 
кольцо», по словам Дмитрия Ялова, 
будет Международный научно-об-
разовательный центр нейтронных 
исследований, созданный на базе 
Петербургского института ядер-
ной физики им. Б. П. Константино-
ва (ПИЯФ), входящего в состав НИЦ 
«Курчатовский институт».

«Крупные инвестиции вложены 
в научные установки, которые мож-
но назвать общим понятием mega 
science. Это крупнейший в  мире 
исследовательский реактор ПИК, 
источник синхронного излучения 

четвертого поколения (ИССИ-4), 
не  имеющий аналогов в  мире, 
и другие объекты, уже созданные 
в реакторном комплексе ПИЯФ», – 
рассказал г-н Ялов.

Помимо центра нейтронных ис-
следований правительством Лен- 
области и ОАО «Роснано» в Гатчине 
реализуется проект Северо-Запад-
ного центра трансфера техноло-
гий, который способен обеспечить 
рабочими местами до  500  чело-
век с общим объемом инвестиций 
1,175 млрд рублей. По утвержде-
нию Дмитрия Ялова, между цен-
тром и Санкт-Петербургским госу-
дарственным университетом будет 
создана некая интеграция, которая 
позволит студентам соответствую-
щих факультетов и специальностей 
проходить стажировку и практику 
в наноцентре.

Реализация проекта «Импера-
торское кольцо» будет вестись 
по трем приоритетным направле-
ниям. Помимо научно-технической 
составляющей, большое внима-
ние уделяется развитию социаль-
но-культурной и транспортной ин-
фраструктуры.

«Рассказывая о проекте «Импе-
раторское кольцо», нельзя концен-
трироваться только на инвестици-
ях и инновациях, нужно уделять 
внимание и ключевым моментам, 
связанным с развитием городской 
среды. Поскольку вокруг объек-
та будут постоянно проживать как 
российские, так и зарубежные уче-
ные, нам предстоит долгая работа 
по совершенствованию транспорт-
ной доступности в Гатчине и благо-
устройству города», – сказал вице-
губернатор.

Не менее важным вопросом, 
по его утверждению, является во-
прос развития историко-культур-
ного наследия города. Большое 
количество памятников культуры 
выгодно отличает Гатчину от дру-
гих наукоградов, построенных 
на  новом месте. Именно поэто-
му правительства Петербурга 
и  Ленобласти уделяют внима-
ние реконструкции, модерниза-
ции и восстановлению значимых 
историко-культурных объектов. 
По  мнению Елены Любушкиной, 
главы администрации Гатчинского 
муниципального района, сохране-
ние культурного наследия позволит 
сделать Гатчину привлекательным 
городом не только для инвесторов 
и непосредственно научных сотруд-
ников, но и для туристов.

В настоящий момент разрабаты-
ваются проекты локальных транс-
портных развязок, реконструкции 
участков автомобильной дороги 
от населенного пункта Дони до пе-
ресечения с трассой «Магистраль-
ная», «Южное полукольцо». Рас-
ширение магистрали Киевского 
шоссе до шести полос также по-
может разрядить транспортные 
потоки и улучшить тем самым до-
рожно-транспортную обстановку 
на участке Петербург – Гатчина. 
По словам Александра Калугина, 
единственным пока не реализован-
ным проектом является строитель-
ство дороги, которая связывает две 
магистрали и проходит в непосред-
ственной близости от Курчатовско-
го института, однако, как заверил 
чиновник, согласие было достиг-
нуто и данный вопрос вскоре бу-
дет разрешен.

Гатчину окольцуют
объект

елена чиркова. в этом году в ленинградской области стартовал 
амбициозный проект по созданию научно-инновационного центра – 
«императорское кольцо», который обещает стать своеобразным 
прототипом «сколкова». власти региона приступили к разработке 
«дорожной карты» проекта и обещают детально проработать перечень 
мероприятий для реализации этой масштабной идеи.

анастасия Соколович, инвести-
ционный аналитик, экономист 
рейтингового информационно-
го агентства «константин»:
– гатчина, несмотря на слабое 
развитие инфраструктуры, 
подходит для этого проекта как 
нельзя лучше. гатчина рас-
положена в непосредственной 
близости к санкт-Петербургу, 
а также Петергофу и Павлов-
ску. создание нового научного 
центра именно в гатчине по-
зволит поднять уровень жизни 
этого небольшого города на ка-
чественно новый уровень, поэ-
тому любые аргументы в пользу 
того, что гатчина не подходит 
для создания научного центра 
подобного масштаба, на наш 
взгляд, выглядят абсурдными.

мнение

Проект «императорское кольцо» создается 
при поддержке президента россии совместно 
с правительством Санкт-Петербурга и Санкт-
Петербургским институтом ядерной физики 
имени б. П. константинова Национального 
исследовательского центра «курчатовский 
институт» (ПияФ). его реализация 
предполагает создание научно-технического 
и инновационного кластера на Северо-
Западе россии, обладающего мощным 
научно-образовательным потенциалом, 
высокотехнологическим производством 
и развитым музейно-парковым комплексом.

справка

n Градсовет ленинградской 
области рассмотрел предло-
жение совета депутатов Тель-
мановского сельского поселе-
ния по изменению предельной 
высоты в региональных строи-
тельных нормативах для зоны 
комплексной застройки «Ми-
крорайон № 5». Застройщик – 
ООО «Квартал 17 А» – собира-
ется возвести жилой квартал 
из многоэтажных домов с со-
циальными объектами, парков-
ками, зонами отдыха, спортив-
ными и детскими площадками. 
Здесь будут жить более 7,5 тыс. 
человек.

Этот застройщик может 
стать самым крупным инвесто-
ром социальной инфраструк-
туры поселка. Во время визи-
та губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозден-
ко в поселок имени Тельма-
на с компанией была достигну-
та договоренность о том, что 
она достроит жилой дом для 
обманутых дольщиков и под-
пишет соглашение о возве-
дении социальных объектов 
(школы, поликлиники и дет-
ского сада) для жителей посел-
ка с последующим выкупом 
Ленобластью. Речь шла о со-
циальных объектах, не вклю-
ченных в планировку 5-го ми-
крорайона.

Депутаты местного сове-
та обратились в градсовет 
с просьбой разрешить при 
строительстве микрорайона 
превысить региональные нор-
мативы по этажности домов 
(не 16, а 18 этажей).

Члены градсовета также рас-
смотрели обеспеченность объ-
екта инженерными коммуни-
кациями, рост интенсивности 
дорожного движения после 
строительства микрорайона, 
соседство многоэтажек с рас-
положенной рядом зоной ин-
дивидуальной застройки.

В итоге вице-губернатор Ге-
оргий Богачев признал, что 
проект практически соответ-
ствует основным параметрам, 
кроме обеспеченности микро-
района парковочными места-
ми. Проектировщикам предло-
жено доработать этот важный 
вопрос, а затем получить до-
бро на реализацию проекта 
от градостроительного совета.
nВ Тосненском районе от-
крывается детский сад 
«Сказка». Здание площа-
дью 8,8 тыс. кв. м построено 
не по типовому проекту и обо-
шлось областному и муници-
пальному бюджетам более чем 
в 160 млн рублей.

Госкомиссию сад прошел еще 
в августе 2012 года, однако тог-
да объект был принят с усло-
вием проведения дополни-
тельных работ (автоматизации 
внутренних инженерных сетей, 
противопожарной защиты).

До конца года в Ленинград-
ской области появятся шесть 
новых детских садов – в горо-
дах Шлиссельбург, Выборг, Во-
лосово, Сертолово (микрорай-
он Черная Речка) и Будогощь.

Первым, в сентябре, откроют 
детсад в Волосове; в октябре 
новые детские дошкольные уч-
реждения должны появить-
ся в Кировске, Киришах и Гат-
чине. В декабре – в Сертолове 
и Выборге.

новости 
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nкомитет по строительству 
нарушил закон при проведе-
нии аукциона. Арбитражный 
суд Санкт-Петербурга и Лен- 
области отказал в удовлетво-
рении заявленных комитетом 
по строительству требова-
ний об оспаривании реше-
ния УФАС. Дело было возбуж-
дено по жалобе ООО «РСУ-3» 
по факту нарушения законо-
дательства о размещении за-
казов при проведении аук-
циона на выполнение работ 
по строительству Малой Каш-
тановой аллеи и Пловдивской 
улицы. Заявитель обжаловал 
целый ряд положений аукци-
онной документации. Петер-
бургское УФАС установило 
отсутствие в составе аукци-
онной документации требо-
ваний ко второй части за-
явки на участие в аукционе. 
Кроме того, не был установ-
лен порядок выплаты аван-
са. В проекте контракта было 
оговорено право заказчи-
ка в одностороннем поряд-
ке отказаться от исполне-
ния контракта и обязанности 
подписать дополнительное со-
глашение о расторжении кон-
тракта. В результате жалоба 
ООО «РСУ-3» признана частич-
но обоснованной, а комите-
ту по строительству выдано 
предписание об устранении 
вышеперечисленных наруше-
ний. Комитет по строитель-
ству, не согласившись с ре-
шением контролирующего 
органа, обратился в арбитраж-
ный суд. 6 августа 2013 года 
суд первой инстанции отказал 
в удовлетворении требований 
заявителя, подтвердив право-
мерность и обоснованность 
ненормативных правовых ак-
тов антимонопольного органа.

nкуГи потерял арендную 
плату. Арбитраж отказал 
КУГИ в требовании о взыска-
нии с ООО «Донк» 41,72 млн 
рублей. 1 января 2011 года 
КУГИ заключил с компанией 
договор аренды двух земель-
ных участков в Старо-Пано-
ве на пересечении Таллин-
ского шоссе и Рабочей улицы. 
Площадь участков – 22 тыс. 
и 305 кв. м. «Донк» планировал 
построить торговый комплекс.

Однако в практической ре-
ализации проекта возникла 
трудность. Ранее землю зани-
мало ЗАО «Меткон», построив-
шее здесь гостинцу, хотя ему 
территория давалась без пра-
ва сооружения капитальных 
объектов.

Начался целый клубок тяжб: 
«Меткон» пытался сохранить 
за собой гостинцу, КУГИ – 
выселить экс-арендатора, 
а «Донк» – добиться передачи 
ему участка.

В апреле 2013 года меж-
ду КУГИ и «Донком» было за-
ключено мировое соглашение. 
КУГИ в нем предоставил от-
срочку по оплате арендой пла-
ты до момента издания по-
становления правительства 
Санкт-Петербурга об измене-
нии инвестиционных условий 
и заключения допсоглашения 
о продлении сроков реализа-
ции инвестиционного проекта.

В новом судебном решении, 
сославшись на мировое со-
глашение, арбитраж отказал 
КУГИ во взыскании с «Донка» 
арендной платы за III квартал 
2012 года в размере 41,72 млн 
и 3,2 млн рублей пени за пери-
од с 11.07.2012 по 25.09.2012.

новости 

Напомним, что осенью прошлого года прави-
тельство северной столицы приняло постанов-
ление № 1045 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, на-
ходящихся в государственной собственности 
Санкт-Петербурга или государственная соб-
ственность на которые не разграничена» (да-
лее – Постановление). В связи с требованиями 
федерального законодательства, закрепленными 
в Постановлении, ряд предпринимателей полу-
чили отказ в размещении своих объектов.

Комитет по развитию предпринимательства 
и  потребительского рынка (далее  – КРППР) 
предпринял ряд действий, направленных на ока-
зание помощи таким предпринимателям. В част-

ности, была открыта горячая линия для оказания 
информационной и консультационной помо-
щи представителям малого и среднего бизнеса.

Вопросы корректировки Постановления об-
суждались на заседаниях созданной КУГИ рабо-
чей группы с участием КРППР, администраций 
районов Санкт-Петербурга, депутатов Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга, коми-
тета по печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации, а также представите-
лей общественного совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе Санкт-
Петербурга.

Принимая во внимание озабоченность пред-
принимательского сообщества сложившейся 

ситуацией, при доработке проекта будут до-
полнительно рассмотрены предложения КУГИ 
и КРППР, обеспечивающие открытость разме-
щаемых в Региональной геоинформационной си-
стеме сведений о рассмотрении заявлений в ис-
полнительных органах государственной власти, 
а также возможность оперативного устранения 
технических ошибок.

Проект будет в установленном порядке раз-
мещен в разделе «Проекты нормативных пра-
вовых актов и административных регламентов» 
на официальном сайте КУГИ в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в целях 
организации проведения независимой экспер-
тизы проекта.

закон

Губернатор поручил КУГИ ускорить 
внесение поправок в постановление 
о нестационарных торговых объектах
евгений иванов. губернатор санкт-Петербурга георгий Полтавченко дал 
поручение комитету по управлению городским имуществом (далее – 
Куги) незамедлительно подготовить необходимые поправки в проект 
постановления о внесении изменений в постановление № 1045 и вынести 
этот проект на рассмотрение правительства города.

Организаторы встречи удели-
ли особое внимание намывным 
территориям в  регионе. Заме-
ститель начальника Управления 
государственного регулиро-
вания в сфере природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
Санкт-Петербурга Александр Ка-
пусткин пояснил, что зачастую все 
процедуры в отношении таких про-
ектов соблюдаются, но обычные го-
рожане не всегда в курсе разграни-
чения полномочий.

«Намыв на внутреннем море про-
водит федеральная экспертиза, и ее 
результаты в  сжатом виде каж-

дый желающий может посмотреть 
на сайте ведомства. Земли на вод- 
ном фонде – не территория Санкт-
Петербурга», – пояснил он.

Это значит, что администрацию 
Курортного района зря обвиняют 
в проблемах Сестрорецкого намы-
ва.

«Непубличность экологической 
экспертизы, закрытость заключе-
ния и  отсутствие ответственно-
сти эксперта – вот основные при-
чины, порождающие недоверие 
общественности к крупным инве-
стиционным проектам», – заявил 
руководитель Центра экспертиз 

Санкт-Петербургского общества 
естествоиспытателей «ЭКОМ» 
Александр Карпов, сотрудничаю-
щий с Законодательным собрани-
ем города.

По его мнению, сегодня нередко 
эксперт материально заинтересо-
ван в продвижении проекта, потому 
что структура, где он работает, аф-
филирована с инвесторами.

Так, Александр Карпов расска-
зал о  том, что результаты об-
щ е с т в е н н о й  э ко л о г и ч е с ко й 
экспертизы по добыче песка из Се-
строрецкого подводного место-
рождения с целью использования 

материала оттуда для создания на-
мывных территорий проекта «Но-
вый берег» расходятся с результата-
ми государственной экологической 
экспертизы. При одних и  тех  же 
вводных данных у общественни-
ков выводы – отрицательные, у гос- 
экспертов – положительные.

Впрочем, и к общественным эко-
логам бывают претензии. Так, при-
водились примеры, когда бизнесме-
нам звонят, угрожают проведением 
экспертиз, которые гарантирован-
но дадут отрицательное заключе-
ние, но за небольшое вознагражде-
ние исследований можно избежать.

дискуссия

андрей твердохлебов. При подготовке инвестпроектов обязательно 
проводить экспертизу, в том числе экологическую. Однако все чаще 
результаты такой экспертизы вызывают недоверие. в пресс-клубе «зеленая 
лампа» состоялся круглый стол на тему отношения горожан к крупным 
инвестпроектам.

Намывные 
страхи
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НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
• Экспертиза проектной документации 

объектов на всей территории РФ
• Экспертиза отдельных разделов проекта

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ВЕДЕНИЕ ФОНДА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ
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На встрече присутствовали бо-
лее 25  представителей негосу-
дарственных экспертиз Санкт-
Петербурга, осуществляющих 
деятельность по экспертизе про-
ектной документации и результа-
тов инженерных изысканий. Про-
звучало мнение о необходимости 
эффективного взаимодействия ор-
ганизаций, осуществляющих него-
сударственную экспертизу проект-
ной документации и результатов 
инженерных изысканий, со Служ-
бой.

Генеральный директор ООО 
«Негосударственный надзор и экс-
пертиза» Александр Орт принял 
участие в  рабочем совещании. 
Будучи председателем комитета 
по качеству и безопасности стро-
ительства при координационном 
совете по развитию строительной 

отрасли СЗФО, Александр Орт вы-
ступил одним из инициаторов дан-
ного совещания. Он высказал мне-
ние о необходимости координации 
работы негосударственных экспер-
тиз со Службой госстройнадзора 
и выработки единых стандартов 
и правил организации деятельно-
сти экспертных организаций.

«Во-первых, в последней редак-
ции "дорожной карты" оконча-
тельно снят вопрос об отмене экс-
пертизы проектной документации 
до 2016 года, – сказал Александр 
Орт. – Поэтому наша встреча очень 
своевременна и  целесообразна. 
Уже создан комитет Российского 
Союза строителей по негосудар-
ственной экспертизе, и  назрела 
необходимость говорить о выра-
ботке общих правил и норм для 
рынка экспертизы».

«Необходимость совместной ра-
боты Службы государственного 
строительного надзора и негосу-
дарственных экспертных организа-
ций назрела давно, – комментирует 
Роман Алексеев, генеральный ди-
ректор ООО "Центр строительно-
го аудита и сопровождения" (ООО 
"ЦСАС"). – Ни для кого не секрет, 
что у ведомства регулярно возни-
кают серьезные претензии к за-
ключениям негосударственной 
экспертизы, что приводит, к сожа-
лению, к проблемам с получени-
ем разрешений на строительство 
в Санкт-Петербурге. Поэтому ос-
новная задача на сегодняшний мо-
мент – стандартизация процедуры 
проведения экспертизы, хотя бы 
на региональном уровне. Необхо-
димо разработать единую форму 
заключения, договориться о еди-

ном подходе к рассмотрению до-
кументации, о единой трактовке 
федеральных и региональных нор-
мативных документов».

В результате совещания принято 
решение о создании коллегиаль-
ного органа при Службе государ-
ственного строительного надзора 
и экспертизы. Курировать новую 
структуру будет один из руково-
дителей Службы. 

Начальник Службы государ-
ственного строительного надзо-
ра и экспертизы Санкт-Петербурга 
Леонид Кулаков дал поручение 
разработать проект положения 
о коллегиальном органе, в кото-
ром будут прописаны его функции 
и  круг вопросов. До  1  сентября 
проект должен быть направлен 
всем участникам совещания для 
согласования.

развитие

Эксперты  
будут вырабатывать 
единый подход
варвара гарина. в службе государственного строительного надзора 
и экспертизы санкт-Петербурга прошло рабочее совещание по вопросу 
выработки единого подхода при организации экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий.

роман алексеев,  
генеральный директор  
ООО «центр строительного 
аудита и сопровождения»:

– Оптимальный вариант 
взаимодействия службы и не-
государственных экспертиз 
по разработке единого подхо-
да – создание рабочей группы 
при службе госстройнадзора, 
в которой будут принимать 
участие все заинтересованные 
стороны. создание координа-
ционного совета по экспер-
тизе, который бы действовал 
на весь северо-западный 
федеральный округ, я считаю 
преждевременным. для лоб-
бирования интересов негосу-
дарственных экспертиз уже 
созданы профессиональные 
объединения, которые зани-
маются этим на федеральном 
уровне. нам же необходимо 
в первую очередь сконцентри-
роваться на решении проблем 
и задач санкт-Петербурга 
и области, разработать единые 
правила игры для строи-
тельных компаний региона, 
повысить качество эксперт-
ных услуг. именно поэтому 
создание рабочей группы 
при службе госстройнадзора 
представляется в настоящий 
момент наиболее разумной 
перспективой.

мнение

n Горожане голосуют за платные парков-
ки. Комитет по инвестициям подвел пред-
варительные итоги общественных обсуж-
дений идеи системы платных парковок. 
На Единый инвестиционный портал за неде-
лю поступило 93 отзыва и предложения, 
большинство из которых – в поддержку 
данной идеи.

Специалисты комитета собирают и ана-
лизируют поступившие предложения с тем, 
чтобы в итоге составить полную картину 
мнений горожан о данном проекте. На ее 
основе будет приниматься решение о даль-
нейшей детальной проработке и реализа-
ции проекта, в рамках которого предпола-
гается создание 65 тысяч парковочных мест 
в четырех центральных административных 
районах: Центральном, Адмиралтейском, 
Василеостровском и Петроградском.

В целом петербуржцы положительно отнес-
лись к данной идее, был получен ряд предло-
жений – в частности, сохранить возможность 

бесплатной парковки для льготных категорий, 
разрешить бесплатную парковку для прожи-
вающих в ближайших домах.

Кроме того, горожане предлагают обра-
тить внимание на разметку парковочных 
мест: закрепить некоторые места за жите-
лями прилегающих домов и установить спе-
циальные знаки для того, чтобы каждый 
житель и гость города знал, где и когда мож-
но парковаться. Также предлагается обра-
титься к европейскому опыту. В Финляндии 
платные парковки действуют уже давно, 
и их система знакома многим петербурж-
цам. Датчики на таких парковках беспере-
бойно действуют даже зимой, а благодаря 
эффективно организованной системе убор-
ки снега разметка мест хорошо видна в лю-
бую погоду.
nВсе земли должны быть описаны в ка-
дастре. Минэкономразвития РФ предлага-
ет запретить с 2018 года любые сделки с зе-
мельными участками, границы которых 

не описаны в кадастре, соответствующий 
законопроект под называнием «Об опре-
делении точных границ земельных участ-
ков и местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства» 
опубликован на официальном портале рас-
крытия информации.

Документ гласит: «С 1 января 2018 года за-
прещается любое распоряжение (согласова-
ние распоряжения) земельными участками, 
в отношении которых в государственном 
кадастре недвижимости отсутствуют све-
дения о местоположении границ, установ-
ленных в соответствии с законодательством 
РФ».

Сейчас описание границ 61 % земельного 
фонда РФ, а это 1,7 млрд га, не соответству-
ет требованиям законодательства. В доку-
ментах границы участков дублируются или 
пересекаются между собой. А на 21 % зе-
мельного фонда участки не сформирова-
ны вовсе.

Законопроект устанавливает, что рабо-
ты по уточнению границ участков будут 
финансироваться из региональных и му-
ниципальных бюджетов, а также за счет суб-
венций из федерального бюджета. Общий 
объем финансирования кадастровых работ, 
по оценке авторов законопроекта, соста-
вит 119,061 млрд рублей, в том числе 70 млрд 
рублей – на выполнение кадастровых ра-
бот по земельным участкам, расположенным 
на территории городских поселений и окру-
гов, и 49,061 миллиарда – на выполнение ра-
бот по остальным участкам.
При этом концепция ФЦП «Развитие еди-
ной государственной системы регистра-
ции прав и кадастрового учета недвижи-
мости (2014–2019 годы)», утвержденная 
правительством в июне, предусматрива-
ет выделение из федерального бюджета 
2,998 млрд рублей на уточнение границ зе-
мельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности.

новости 
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ПублиКация
1.  информация 

о застройщике.

Раздел 1
1.1. Наименование застройщика: 

общество с  ограниченной ответ-
ственностью «Управление механи-
зации и транспорта «С».

1.2. Место нахождения застрой-
щика: Почтовый адрес: РФ, 197341, 
г. Санкт-Петербург, Коломяжский 
пр., 33, каб. 206. Отдел продаж: РФ, 
197341, г. Санкт-Петербург, Коломяж-
ский пр., 33, каб. 206. Юридический 
адрес: РФ, 197229, г. Санкт-Петербург, 
ул. 3-я Конная Лахта, 99.

1.3. Режим работы: понедельник – 
пятница с 10.00 до 18.00, суббота, 
воскресенье – выходные дни.

Раздел 2
2.1. Государственная регистрация.
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Управление механи-
зации и транспорта «С» (ООО «УМТ 
«С») зарегистрировано ИМНС России 
по Приморскому району по Санкт-
Петербурга 10.02.2004  за  ОГРН 
1047823003920. Свидетельство о го-
сударственной регистрации юриди-
ческого лица 78 № 003116431.

Свидетельство о  постанов-
ке на учет в налоговом органе 78 
№ 004570704.

Присвоенные ИНН 7814153111, 
КПП 781401001.

Раздел 3
3.1. Учредители (участники) за-

стройщика, обладающие более 5 % 
голосов: единственным учредителем 
является общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно-
монтажное объединение «Содруже-
ство» – 100 % голосов.

Раздел 4
4.1. Проекты строительства много-

квартирных домов или иных объек-
тов недвижимости, в которых при-
нимал участие застройщик – ООО 
«УМТ «С» в течение трех лет: отсут-
ствуют.

Раздел 5
5.1. Виды лицензируемой деятель-

ности застройщика: в соответствии 
со статьями 55.1 и 55.3 Градострои-
тельного кодекса РФ, приказом Ми-
нистерства регионального развития 
РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверж-
дении Перечня видов работ по ин-
женерным изысканиям, по подго-
товке проектной документации, 
по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, кото-
рые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строи-
тельства» деятельность застройщика 
не подлежит лицензированию.

Функции заказчика и  генераль-
ного подрядчика переданы ООО 
«СМО «Содружество», свидетельство 
№ 0167.03-2009-7814364680-С-003 о до-
пуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выдан-
ное НП «Объединение строителей 
Санкт-Петербурга» 31.05.2013.

Раздел 6
6.1. Финансовый результат за 6 ме-

сяцев 2013 года: 548 тыс. руб.
6.2. Размер кредиторской задол-

женности на 01.07.2013: 161 777 тыс. 
руб.

6 .3 .  Активы на   01 .0 7 .2013 : 
166 257 тыс. руб.

6.4. Дебиторская задолженность 
на 01.07.2013: 26 955 тыс. руб.

2.  информация 
о проекте 
строительства.

Раздел 1
1.1. Цель проекта строительства: 

строительство малоэтажного жило-
го комплекса по адресу: Ленинград-
ская обл., Ломоносовский р-н, МО 
Виллозское сельское поселение, дер. 
Малое Карлино, участок с кадастро-
вым номером 47:14:0605006:14.

1.2. Этапы реализации проекта 
строительства: строительство ве-
дется в несколько очередей.

1-я очередь строительства – блок 
1 – трехэтажный жилой дом.

Сроки реализации проекта стро-
ительства:

Блок 1: начало строительства – III 
квартал 2013 г., окончание строи-
тельства – IV квартал 2014 г.

1.3. Результаты проведения госу-
дарственной экспертизы проектной 
документации: экспертизе не под-
лежит.

Раздел 2
2.1. Разрешение на строительство: 

разрешение на строительство Бло-
ка 1 № RU 47511302–17–2013 выдано 
местной администрацией МО Вил-
лозское сельское поселение МО Ло-
моносовский муниципальный район 
Ленинградской области 15.07.2013.

Раздел 3
3.1. Права застройщика на  зе-

м е л ь н ы й  у ч а с т о к :  д о г о в о р 
аренды земельного  участка 
№ 1411 от 20.05.2013, зарегистриро-
ванный в Управлении Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ле-
нинградской обл. 24.06.2013 за номе-
ром 47–47–21/034/2013–463.

3.1.1. Границы и площадь земельно-
го участка: Адрес земельного участ-
ка: Ленинградская обл., Ломоносов-
ский р-н, МО Виллозское сельское 
поселение, дер. Малое Карлино. Ка-
дастровый номер 47:14:0605006:14. 
Площадь 12 800 кв. м.

3.1.2. Элементы благоустройства: 
организация системы контроля до-
ступа, внешнее ограждение, детская 
площадка, охраняемая парковка, ос-
вещение.

Раздел 4
4.1. Местоположение создаваемо-

го жилого комплекса и его описание.
Участок представляет собой сво-

бодную от застройки территорию 
с рядом неорганизованной посадкой 
деревьев и кустарников. Проектиру-
емый блок 1 жилого дома комфорт-
класса, трехэтажный, секционно-
го типа. Здание состоит из четырех 
блок-секций. Входы в жилые сек-
ции осуществляются как со двора, 
так и с внешней стороны (с север-
ного фасада).

Фундамент здания – монолитная 
железобетонная плита толщиной 
250 мм с ребрами жесткости по пе-
риметру 450 мм на песчаной поду-
шке.

Конструктивная схема здания с по-
перечными внутренними несущими 
стенами заводского изготовления, 
производства «Haus Konzept «Содру-
жество».

Наружные стены – сэндвич-панели 
заводского изготовления, производ-
ства «Haus Konzept «Содружество».

Кровля двускатная, покрытие – ме-
таллическая черепица.

Перекрытия – панели заводско-
го изготовления с железобетонным 
диском, производства «Haus Konzept 
«Содружество».

Остекление балконов выполняется 
из строительных металлопластико-
вых конструкций, представляющих 
собой стоечно-ригельный каркас. 
Опирание – поэтажное.

Заполнение оконных проемов – 
металлопластиковые двухкамерные 
стеклопакеты с приточными венти-
ляционными клапанами.

Объемно-планировочные реше-
ния и этажность разработаны с уче-

том ориентации по сторонам света, 
что обеспечивает нормативную про-
должительность инсоляции квар-
тир. Ориентация торцевых квартир 
на две стороны горизонта обеспе-
чивает сквозное проветривание зда-
ния.

Лестничные клетки – железобетон-
ные по стальным косоурам.

4.2. Инженерное обеспечение.
На лестницах и в общих коридо-

рах предусмотрено автоматическое 
включение/выключение освещения 
посредством реагирующих на дви-
жение датчиков.

В квартирах предусмотрена совре-
менная система отопления коллек-
торного типа с функцией регулиров-
ки температуры.

Индивидуальные приборы учета 
холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения и отопления.

Раздел 5
5.1. Количество в составе строяще-

гося 1-го блока дома самостоятель-
ных частей (квартир, гаражей и иных 
объектов недвижимости): количе-
ство квартир – 139 шт.

5.2. Описание технических характе-
ристик, указанных самостоятельных 
частей в соответствии с проектной 
документацией.

Общая площадь блока 1: 6544,4 кв. 
м, 3 этажа, высота 12,7 м, строитель-
ный объем 30 607 куб. м. Квартиры 
и встроенные помещения без от-
делки.

Раздел 6
6.1. Наличие и  функциональное 

назначение нежилых помещений, 
не входящих в состав общего иму-
щества дома: в соответствии с про-
ектом.

Раздел 7
7.1. Состав общего имущества 

в многоквартирном доме, которое 
будет находиться в общей долевой 
собственности участников долево-
го строительства после получения 
разрешения на ввод в эксплуата-
цию указанного объекта недвижи-
мости и передачи объекта долевого 
строительства участникам долево-
го строительства: межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, 
коридоры, помещения, в которых 
имеются инженерные коммуни-
кации, крыши, ограждающие кон-
струкции, механическое, электри-
ческое, санитарно-техническое 
и иное оборудование, находящее-
ся в доме за пределами или внутри 

помещений и обслуживающее бо-
лее одного помещения.

Раздел 8
8.1. Предполагаемый срок переда-

чи квартир Блока 1: IV квартал 2014 г.
8.2. Органы государственной вла-

сти, местного самоуправления и ор-
ганизаций, представители которых 
принимают участие в приемке жи-
лого дома.

1) Комитет государственного стро-
ительного надзора и государствен-
ной экспертизы Ленинградской об-
ласти.

2) Администрация МО Виллозское 
сельское поселение.

3) Застройщик-заказчик  – ООО 
«УМТ «С».

4) Генеральный подрядчик – ООО 
«СМО «Содружество».

5) Генеральный проектировщик – 
ООО «СМО «Содружество»

Раздел 9
9.1. Меры по добровольному стра-

хованию застройщиком возмож-
ных финансовых и прочих рисков 
при осуществлении проекта строи-
тельства: страхование не осущест-
вляется.

9.2. Планируемая стоимость стро-
ительства Блока N1: 300 857 тыс. ру-
блей.

Раздел 10
10.1. Организации, осуществляю-

щие основные строительно-мон-
тажные и другие работы (подрядчи-
ки): генеральный подрядчик – ООО 
«СМО «Содружество».

Раздел 11
11.1. Способ обеспечения испол-

нения обязательств застройщи-
ка: залог права аренды земельного 
участка площадью 12 800 кв. м, рас-
положенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Ломоносовский р-н, МО 
Виллозское сельское поселение, дер. 
Малое Карлино, кадастровый номер 
47:14:0605006:14 по договору аренды 
№ 1411 от 20.05.2013.

Раздел 12
12.1. Иные договоры и  сделки, 

на основании которых привлека-
ются денежные средства для стро-
ительства жилого дома, за исклю-
чением привлечения денежных 
средств на основании договоров: 
иных договоров и сделок не имеется.

Генеральный директор  
ООО «УМТ «С» Токарев А.Ю.

ПрОекТНая Декларация
o проекте строительства малоэтажного жилого комплекса по адресу: ленинградская область, ломоносовский район,  
мО Виллозское сельское поселение, деревня малое карлино, участок с кадастровым номером 47:14:0605006:14

Полное наименование проекта  
документации:

Проект планировки территории и проект 
межевания территории, ограниченной ул. 
Олеко Дундича, Купчинской ул. и Малой Бал-
канской ул., во Фрунзенском районе Санкт-
Петербурга.

Организатор подготовки документации: 
ООО «КВС».

Перечень поступивших письменных 
обращений физических и юридических 
лиц:
Вх. № ОГ-2.8-2209-3040 от 25.07.2013 на 2 л.; 
вх. № ОГ-2.8-2221-3057 от 29.07.2013 на 13 л.; 
вх. № ОГ-2.8-2222-3058 от 29.07.2013 на 1 л.; 
вх. № ОГ-2.8-2223-3059 от 29.07.2013 на 1 л.; 

вх. № ОГ-2.8-2224-3060 от 29.07.2013 на 1 л.; 
вх. № ОГ-2.8-2225-3061 от 29.07.2013 на 1 л.; 
вх. № ОГ-2.8-2226-3062 от 29.07.2013 на 1 л.; 
вх. № ОГ-2.8-2227-3063 от 29.07.2013 на 1 л.; 
вх. № ОГ-2.8-2228-3064 от 29.07.2013 на 1 л.; 
вх. № ОГ-2.8-2229-3065 от 29.07.2013 на 1 л.

В период публичных 
слушаний по документации 
с 17.06.2013 по 29.07.2013 проведено:

1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1. Публикация информационных сообщений:
в газете «Кто строит в Петербурге» № 24 

(122) 24 июня 2013 года;
1.2. Другие способы информирования:
Информационное сообщение разме-

щено на  градостроительной экспозиции, 
произведена адресная рассылка инфор-

мационных сообщений депутатам Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга Егоро-
вой Л. Н. от 17.06.2013 № 09-658, Палину А. Ю. 
от 26.04.2013 № 09-657; главе муниципаль-
ного образования Балканский от 26.04.2013 
№ 09-660, размещено на сайте администра-
ции Фрунзенского района: http://www.gov.spb.
ru/gov/admin/terr/r_frunz/sluschan.

2. Организация экспозиции документации:
Градостроительная экспозиция проведе-

на с 01.07.2013 по 24.07.2013 на первом этаже 
администрации Фрунзенского района (поме-
щение выставки инвестиционных проектов) 
по адресу: Пражская ул., д. 46.

3. Обсуждение документации проведено 
в кинозале администрации по адресу: Праж-
ская ул., д. 46, 25 июля 2013 г. в 16 часов.

В ходе публичных слушаний по обобщен-
ным материалам могут быть приняты к рас-
смотрению следующие замечания и предло-
жения: 17 замечаний и предложений.

Перечень отклоненных замечаний и предло-
жений: 18 замечаний и предложений.

Выводы по результатам публичных  
слушаний:

Публичные слушания по градостроитель-
ной документации: проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории, 
ограниченной ул. Олеко Дундича, Купчин-
ской ул. и Малой Балканской ул., во Фрун-
зенском районе Санкт-Петербурга считать 
состоявшимися. Жители квартала выступи-
ли категорически против строительства жи-
лого комплекса.

Администрация района не согласовывает 
представленный проект планировки терри-
тории.

Основания для отклонения составлены 
с участием сотрудников Фонда реконструк-
ции и развития «Регион-Инвест», частично 
представленные отклонения не приняты.

(Заключение в полном объеме опублико-
вано на официальном сайте администрации 
Фрунзенского района http://www.gov.spb.
ru/gov/admin/terr/r_frunz/sluschan.)

ЗаклЮЧеНие о результатах публичных слушаний
Фрунзенский район Санкт-Петербурга 
муниципальный округ балканский 
08 августа 2013 года



1.  информация  
о застройщике.

Раздел 1
1.1. Наименование застройщика.
Общество с ограниченной ответственностью «Особняк» 

(ООО «Особняк»).
1.2. Место нахождения застройщика.
Место нахождения: 190121, Санкт-Петербург, наб. р. Мой-

ки, 102, лит. А.
1.3. Режим работы.
Понедельник – пятница: 9.30–18.30.
Суббота, воскресенье – выходные дни.

Раздел 2
2.1. Государственная регистрация.
Общество с ограниченной ответственностью «Особняк» за-

регистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной на-
логовой службы № 15 по Санкт-Петербургу 25.09.2012 за ос-
новным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1127847499328, Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица серия 78 № 008694192.

Раздел 3
3.1. Учредители (участники) застройщика, обладающие бо-

лее 5 % голосов.
АКУСЕНА ЛИМИТЕД, компания, созданная по законодатель-

ству Республики Кипр, зарегистрированная Регистратором 
Компаний Республики Кипр 27 июля 2012 года, Регистраци-
онный № HE 309842, находящаяся по адресу: Эсперидон 12, 
4-й этаж, 1087, Никосия, Кипр, обладает 99,9999 % (девяносто 
девять целых девять тысяч девятьсот девяносто девять деся-
титысячных процентов) голосов.

Раздел 4
4.1. Проекты строительства многоквартирных домов или 

иных объектов недвижимости, в которых принимал участие 
застройщик – ООО «Особняк» в течение трех лет, предшеству-
ющих опубликованию проектной декларации (2010–2012 гг.).

Отсутствуют.

Раздел 5
5.1. Виды лицензируемой деятельности застройщика, но-

мер лицензии, срок ее действия, орган, выдавший лицензию.
Деятельность не подлежит лицензированию.

Раздел 6
6.1. Финансовый результат на 30.06.2013: 101 тыс. рублей.
6.2. Кредиторская задолженность на 30.06.2013: 12 224 тыс. 

рублей.
6.3. Дебиторская задолженность на 30.06.2013: 93 093 тыс. 

рублей.

2.  информация  
о проекте строительства.

Раздел 1
1.1. Цель проекта строительства.
Проектирование и строительство многоквартирного жи-

лого дома со встроенными помещениями и подземным пар-
кингом по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Мой-
ки, дом 102, литера А.

1.2. Этапы реализации проекта строительства.
Первый этап – разработка, согласование, утверждение 

в установленном порядке проектной документации – окон-
чание – I квартал 2013 года.

Второй этап  – строительство объекта до  I квартала 
2016 года.

Сроки реализации проекта строительства:
Начало строительства: I квартал 2013 г.
Окончание строительства: I квартал 2016 г.

1.3. Результаты проведения государственной экспертизы 
проектной документации.

Положительное заключение Управления государственной 
экспертизы от 08.02.2013 регистрационный номер в реестре 
78-1-4-0029-13.

Письмо Управления государственной экспертизы № 05-
190/13-0 исх. от 22.03.2013.

Раздел 2
2.1. Разрешение на строительство.
Разрешение на строительство Службы государственного 

строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга № 78-
01006321-2013 от 05.03.2013.

Раздел 3
3.1 Права застройщика на земельный участок.
Договор № МД-12/12-01 аренды земельного участка с рас-

положенным на нем зданием для его освоения в целях жи-
лищного строительства от 27 декабря 2012 г., зарегистри-
рован Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу 
15.02.2013 рег. № 78-78-30/039/2013-031.

Собственником земельного участка является Обще-
ство с  ограниченной ответственностью «М 102» (ОГРН 
1079847108880).

3.1.1. Кадастровый номер и площадь земельного участка.
Земельный участок площадью 1227,0 кв. м с кадастровым 

номером 78:32:0001171:1 (ранее присвоенный 78:32:1171:1).
3.2. Элементы благоустройства.
Благоустройство территории включает в себя устройство 

площадки для кратковременного отдыха во дворе дома и га-
зонов. На газоне со стороны наб. Крюкова канала высажива-
ется кустарник.

Раздел 4
4.1. Местоположение создаваемого жилого дома и его опи-

сание.
На пересечении реки Мойки и Крюкова канала, напротив 

Новой Голландии.
Здание жилого дома П-образной формы, высотой в 6 этажей. 

Занимает большую часть участка землепользования и раз-
мещается на стилобате подземной автостоянки. Автостоян-
ка на 46 машиномест для жильцов дома и работников встро-
енных помещений расположена в подземном пространстве 
на двух уровнях. Въезд автотранспорта в подземную авто-
стоянку организован со стороны пер. Матвеева. Первый этаж 
занимают встроенные помещения, имеют самостоятельные 
входы со стороны наб. реки Мойки. Жилые квартиры располо-
жены со второго по шестой этажи. Вход в жилую часть здания 
расположен со стороны главного фасада здания, обращенного 
на наб. реки Мойки. Незамкнутый трапециевидный двор об-
ращен на юг, что позволяет организовать на этой территории 
комфортную зону для кратковременного отдыха.

Раздел 5
5.1. Количество в составе строящегося дома самостоятель-

ных частей (квартир, паркингов и иных объектов недвижи-
мости).

Количество квартир – 24, в т. ч.:
Студии – 1 шт.
1-комнатные – 1 шт.
2-комнатные – 6 шт.
3-комнатные – 7 шт.
4-комнатные – 9 шт.
Общая площадь квартир – 3790 кв. м.
Площадь паркинга – 1606 кв. м.
Площадь встроенных помещений – 378 кв. м.
Общая площадь здания – 7891 кв. м.
5.2. Описание технических характеристик указанных частей 

в соответствии с проектной документацией.
Характеристики квартир:

Площадь квартир (без учета балконов и террас):
Студия – 43,1 кв. м.
1-комнатная – 73,1 кв. м.
2-комнатные – от 100,3 кв. м до 158,4 кв. м.
3-комнатные – от 130,9 кв. м до 156,1 кв. м.
4-комнатные – от 192,5 кв. м до 223,0 кв. м.
Квартиры и продаваемые встроенные помещения без отделки.

Раздел 6
6.1.  Функциональное назначение нежилых помещений, 

не входящих в состав общего имущества дома.
Функциональное назначение нежилых помещений опреде-

ляется владельцами нежилых помещений самостоятельно.

Раздел 7
7.1. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое 

будет находиться в общей долевой собственности участников до-
левого строительства после получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объек-
тов долевого строительства участникам долевого строительства.

Холл, лестничные клетки и лифты жилых секций, лифтовые 
холлы жилых секций, электрощитовая, водомерный узел, те-
плоцентр, помещение охраны, внеквартирные секционные 
коридоры, ИТП, бойлерная, помещение временного хранения 
мусора, земельный участок.

Раздел 8
8.1. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод 

жилого дома в эксплуатацию.
I квартал 2016 г.
8.2. Органы государственной власти, органов местного само-

управления и организаций, представители которых принима-
ют участие в приемке.

Служба государственного строительного надзора и экспер-
тизы Санкт-Петербурга.

Раздел 9
9.1. Возможные финансовые и прочие риски при осущест-

влении проекта строительства.
Риски не выявлены.
9.2. Меры по добровольному страхованию застройщиком 

возможных финансовых и прочих рисков при осуществлении 
проекта строительства.

Страхование не осуществляется.
9.3. Планируемая стоимость строительства жилого дома.
Планируемая стоимость строительства – 1 650 млн рублей.

Раздел 10
10.1. Организации, осуществляющие основные строитель-

но-монтажные и другие работы (подрядчики).
Генеральный подрядчик – ООО «ПО «УСП» (ОГРН 1047803009792).

Раздел 11
11.1. Способ обеспечения исполнения обязательств застрой-

щика.
Залог в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

№ 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».

Раздел 12
12.1. Иные договоры и сделки, на основании которых при-

влекаются денежные средства для строительства жилых до-
мов, за исключением привлечения денежных средств на ос-
новании договоров.

Возможно заключение сделок, регулируемых Гражданским 
кодексом Российской Федерации и законодательством Рос-
сийской Федерации об инвестиционной деятельности.

Генеральный директор ООО «Особняк» Н. К. Ованесьян

ПрОекТНая Декларация
о проекте строительства многоквартирного дома со встроенными помещениями  
и подземным паркингом по адресу:  
Санкт-Петербург, набережная реки мойки, дом 102, литера а
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Согласно постановлению Правительства Санкт‑Петербурга от 01.06.2011 № 702  
«О внесении изменения в постановление Правительства Санкт‑Петербурга  

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

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

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

 Проектная декларация  
о строительстве

 акт о выборе земельного участка  
для строительства
 Заключение о результатах  
публичных слушаний

 информационное сообщение  
о проведении публичных слушаний; 
любое другое инфомационное 
сообщение
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ВСе О СТрОиТельСТВе  
иЗ ПерВых рук —  

в газете «кТО СТрОиТ В ПеТербурГе»

Подробная информация по телефону 
+7 (812)  333-07-33  

e-mail: spb@ktostroit.ru
www.KtoStRoIt.Ru

Официальный публикатор  
в области проектирования, строительства,  

реконструкции, капитального ремонта

ОФОрмиТе ПОДПиСку

в редакции газеты  

«кто строит в Петербурге»

курьерСкая ДОСТаВка  
ДО ВаШеГО ОФиСа 


