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ООО «Н-Хоум» (в прошлом 
ООО «Ниеншанц-Хоум») обра-
тилось в суд, требуя взыскать с 
ЗАО «Ниеншанц» почти 19 млн 
руб. неосновательного обога-
щения, а договор с ним счи-
тать незаключенным. ЗАО «Ни-
еншанц» (подрядчик) обязалось 
выполнить проектирование и 
строительно-монтажные ра-
боты по устройству внутридо-
мовых сетей, магистральных 
трасс и узлов связи на объек-
тах. В ноябре-декабре 2007 г. ра-
боты были завершены и закры-
ты справками КС-2 и справками 
КС-3. Объем работ составил 
18,98 млн руб. Однако заказчик 
обратился в суд, ссылаясь на то, 
что в договре не предусмотре-
ны начальный срок выполнения 
работ и конкретные виды работ, 
а также на то, что ЗАО «Ниен-
шанц» не выполнило часть зака-
за. В первой инстанции «Н-Хоум» 
выиграл, но во второй, а на днях 
и в Арбитражном суде Северо-
Западного округа, победил «Ни-
еншанц». Апелляционная и кас-
сационные инстанции указали 
на пропуск истцом срока давно-
сти и на принятие им работ без 
замечаний. 

события
недели

Российский аукционный дом 
назначил на 15 ноября тор-
ги по участкам ЛЭК в Парголо-
во. Начальные цены на участки 
в поселке Парголово (Торфя-
ное, Ольгинская дорога, уч. 13, 
10, 12, 9, 1 (с-в дома 4, литера 
А, по Заречной улице) установ-
лены в пределах от 58 903 773 
рублей до 171 000 000 рублей. 
Цены снижены в среднем на 
40% (средняя нагрузка на метр 
возводимых улучшений теперь 
составляет – $110).

На продажу выставлены пять 
земельных участков. Все они 
принадлежат компании ЛЭК и 
заложены по кредиту, выдан-
ному Сбербанком России. Про-
дажа осуществляется с согла-
сия Сбербанка, обременение в 
виде залога будет снято сразу 
после оплаты сделки. 

На участки выданы техус-
ловия подключения к сетям 
водо- и теплоснабжения, кана-
лизации, а также к телекомму-
никационным сетям (радио, ТВ, 
телефон). В начале сентября 
продавцом получены новые те-
хусловия Ленэнерго, позволя-
ющие подключение электриче-
ства уже в 2014 году.

Конкурс на строительство 36 
километров скоростной плат-
ной автомагистрали Москва – 
Санкт-Петербург на террито-
рии Ленобласти планируется 
объявить в 2012 году. Об этом 
рассказал председатель прав-
ления госкомпании «Автодор» 
Сергей Костин в рамках засе-
дания Координационного со-
вета по развитию Петербург-
ского транспортного узла. 
Сейчас идет оформление зе-
мель на территории Ленобла-
сти в госсобственность, этот 
процесс потребует 3 млрд ру-
блей. На днях будет объяв-
лен тендер на строительство 
72 километров трассы в обход 
Вышнего Волочка. Здесь на 
выкуп земли и вынос комму-
никаций потрачено более 40 
млрд рублей.

В юго-западной части квар-
тала 3, восточнее проспекта 
Юрия Гагарина (на пересече-
нии с улицей Бассейной), на-
чалась подготовка к строи-
тельству легкоатлетического 
комплекса. Спортивное соо-
ружение возводится на бюд-
жетные средства, в рамках 
реализации адресной инве-
стиционной программы бюд-
жетного финансирования на 
2011 год. Заказчик — Коми-
тет по строительству, подряд-
чик – ЗАО «Ленстройремонт». 
Спортивный комплекс предна-
значен для проведения сорев-
нований национального уров-
ня, чемпионатов Европы по 
легкой атлетике, тренировоч-
ных занятий по легкой атле-
тике, а также для проведения 
спортивно-массовых меро-
приятий. В составе комплек-
са предусмотрено размещение 
спортивно-демонстрационной 
зоны в составе главной спор-
тивной арены и трибун при ней 
на 3000 мест, зоны разминки, 
помещений для спортсменов, 
зрителей, журналистов. В ма-
неже запроектировано 6 круго-
вых беговых дорожек длиной 
200 метров. Внутри расположе-
ны 8 дорожек для бега по пря-
мой длиной 60 метров, сектор 
для прыжков в длину и высо-
ту, а также сектор для прыжков 
с шестом и сектор для толка-
ния ядра. Окончание работ по 
строительству комплекса – 4-й 
квартал 2012 года.
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СПб ГАУ «Центр государствен-
ной экспертизы» упрощает про-
цедуру по снятию замечаний. С 24 
октября 2011 все замечания, кото-
рые формируются экспертами по 
проекту, выкладываются в элек-
тронном виде в личный кабинет 
заявителя на сайте учреждения. 
Электронная версия замечаний 
имеет официальный статус и пол-
ностью заменяет бумажный вари-
ант. Получив их, заявитель может 
сразу приступать к корректиров-
ке проекта. Таким образом, боль-
ше нет необходимости совершать 
визиты в Центр и лично забирать 
документы. «Сокращение количе-
ства личных визитов и бумажного 
документооборота – это прямая 
экономия времени как заявите-
лей, так и экспертов Центра. Опре-
деление «государственная услу-
га» часто ассоциируется с долгими 
и громоздкими процедурами, и 
Центр госэкспертизы на собствен-
ном примере намерен доказать 
обратное: государственная услу-
га – качественная, удобная и бы-
страя», – отмечает Станислав Ло-
гунов, директор СПб ГАУ «Центр 
государственной экспертизы».

Контроль расходования средств, 
выделенных на строительство 
стадионов, полностью берет на 
себя оргкомитет «Россия-2018». 
Об этом сообщил министр спор-
та, туризма и молодежной поли-
тики России, председатель орг-
комитета «Россия-2018» Виталий 
Мутко.

Стоимость посадочного ме-
ста должна составлять не больше 
4-5 тыс. EUR. Оргкомитет не на-
мерен строить большие стадио-
ны на 45 тысяч мест. Такие стади-
оны, по словам министра, после 
чемпионата мира будут демонти-
рованы, в результате чего вмести-
мость арены должна составлять 
не более 25 тысяч мест. Каждый 
регион, как обещает оргкомитет, 
получит тот стадион, который в 
перспективе будет экономически 
выгоден.

До конца года федеральное пра-
вительство примет постановление 
о порядке финансирования строи-
тельства стадионов. Власти наме-
рены покрывать лишь 30% от всей 
проектной стоимости строитель-
ства стадионов, 30% регион дол-
жен взять на себя, а остальное – 
частные инвесторы. В 2012 году 
из федерального бюджета плани-
руется выделить около 1 млрд ру-
блей на софинансирование проек-
тирования семи стадионов.
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Земля ЛЭК  
в Парголово  
подешевела

Новый тендер на 
строительство 
трассы Москва – 
Петербург 

Федералы готовы 
покрывать лишь 
30% стоимости 
стадионов

«Замечания» 
в электронном 
виде заменили 
классический бу
мажный вариантМинрегионразвития формиру-

ет межведомственную рабочую 
группу для развития морского 
торгового порта Усть-Луга и при-
легающих территорий. Порт уже 
практически построен, и сейчас 
важно развивать припортовую 
территорию. На месте поселка 
Усть-Луга должен вырасти новый 
город на 34 500 жителей с пер-
спективой расширения до 58 000. 
До 2030 года на город нужно по-
тратить 675 млрд рублей.

Конкурс на создание проек-
тов современных кампусов Фонд 
РЖС намерен объявить на этой 
неделе. По сведениям руково-
дителя Департамента развития 
строительства, строительных тех-
нологий и промышленности стро-
ительных материалов при Фонде 
РЖС Андрея Старовойтова, к уча-
стию в конкурсе приглашаются 
только российские архитектур-
ные мастерские. Западные ком-
пании могут участвовать в каче-
стве субподрядчиков. «Президент 
поставил перед нами задачу вы-
делить участки для общежитий. 
Мы их нашли, но нет проектов,  - 
говорит Андрей Старовойтов. – 
Именно поэтому фонд организо-
вал конкурс». Участники конкурса 
должны будут создать проекты 
общежитий разных типов, рас-
считанных на количество мест от 
400 до 1500. Победители конкурса 
в дальнейшем должны будут соз-
дать новые типовые проекты сту-
денческих общежитий.

На сайте Минрегиона размещен 
приказ Министерства региональ-
ного развития № 462 «О средней 
рыночной стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья 
по субъектам Российской Феде-
рации на четвертый квартал 2011 
года». Согласно документу, 1 кв. 
метр в Санкт-Петербурге оценива-
ется в 47 100 рублей, в Ленинград-
ской области – в 35 100 рублей. 
Для сравнения: в Москве — 77 500 
рублей, в Московской области – 
44 250 рублей, в Ненецком авто-
номном округе – 43 450 рублей 
(второе место по стоимости жи-
лья в СЗФО), Новгородской обла-
сти — 27 850 рублей (наименьшая 
оценочная стоимость в СЗФО).

Фонд РЖС объяв
ляет конкурс на 
создание проек
тов студенческих 
общежитий

Минрегион опре
делил рыночные 
цены жилья

Купол породил 
иск на 70 млн руб. 

Рядом с СКК поя
вится новый лег
коатлетический 
комплекс

Минэкономраз
вития упроща
ет жизнь девело
перам 

ЗАО «Ниеншанц» 
выиграло в суде 
еще один раунд  
борьбы с ООО 
«НХоум»

На развитие Усть
Луги не хватает 
675 млрд рублей 

ЗАО «Стремберг» обрати-
лось в Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти с исковым заявлением о 
взыскании с ЗАО «Строительно-
монтажная фирма ТВТ стройн-
вест» суммы претензий — 69,7 
миллиона рублей. Речь идет о 
взыскании убытков по причине 
неправильно составленной про-
ектной документации, повлек-
шей невозможность устране-
ния дефектов покрытия купола 
аквапарка. Работы были выпол-
нены подрядчиком со значи-
тельными отступлениями от до-
говора подряда, ухудшившими 
конечный результат работы. Об-
наруженные недостатки сдела-
ли непригодным использование 
купола аквапарка. В связи с этим 
ЗАО «Стремберг» понесло убыт-
ки. Истцом были приобретены 
новые материалы для покрытия 
купола. Указанные расходы ист-
ца являются его реальным ущер-
бом. Кроме того, подрядчиком 
были нарушены сроки по дого-
вору подряда, просрочка испол-
нения по которому составила 
более 1,5 лет. В связи с этим под-
рядчику были начислены пени.

Министерство экономическо-
го развития РФ разработало и 
внесло в правительство пакет 
поправок в Земельный, Градо-
строительный, Водный, Лесной 
кодексы. Цель законопроек-
та – снятие барьеров в строи-
тельстве и сокращение сроков 
реализации  инвестпроектов. 
Сейчас все земли делятся на 
семь категорий: сельскохозяй-
ственного назначения, земли 
населенных пунктов, промыш-
ленности, энергетики, транс-
порта и др.

Минэкономразвития в сво-
ем проекте предлагает сохра-
нить только три категории: 
особо охраняемые террито-
рии, лесного и водного фонда, 
а все остальные делить по виду 
хозяйственной деятельности, 
разрешенной на участке, на 
жилые, общественно-деловые 
зоны и зоны сельскохозяй-
ственного назначения. При-
чем устанавливать и изме-
нять границы этих зон будут 
власти, в собственности кото-
рых находится участок. Вме-
сто двухуровневой системы со-
гласований инвестор получает 
одноуровневую.
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события недели

Масштабным строительством 
нового терминала вплотную за-
нялся консорциум ООО «Воздуш-
ные Ворота Северной Столицы». 
Специалисты уверены, что новый 
аэропорт станет инновационным 
аэровокзальным комплексом, 
включающим в себя зал ожида-
ния, энергокомплекс и современ-
ную взлетно-посадочную поло-
су. Возведение аэропорта будет 
идти по схеме государственно-
частного партнерства. 

Сегодня проектировщики уже 
могут продемонстрировать 3D-
модель строительства нового аэ-
ровокзального комплекса. 

По словам генерального дирек-
тора ООО «Воздушные Ворота 
Северной Столицы» Сергея Эм-
дина, сейчас полным ходом идет 
возведение опорных колонн для 
будущего аэровокзального ком-
плекса. «К концу октября мы пла-
нируем полностью завершить бе-
тонирование посадочных полос 
и перейти к строительству пере-
крытий», — отметил г-н Эмдин. 

Конечно, необходимо макси-
мально предусмотреть все «под-
водные камни» уже на стадии про-
ектирования: от дизайна перрона 
до подъездных дорожек. Важным 

аспектом должно стать проекти-
рование энергоцентра и всех не-
обходимых коммуникаций. 

Начата реализация еще одно-
го крупномасштабного проекта, 

главная цель которого — соеди-
нить аэропорт с Северной столи-
цей максимальным количеством 
подъездных путей и увеличить ко-
личество существующего транс-

порта. Уже сейчас запущены до-
полнительные микроавтобусы. 
Динамично развивается строи-
тельство железнодорожной линии 
для скоростного экспресса от аэро-

проект

илья дмитриев. В Петербурге началось масштабное строительство третьего терминала Пул-
ково. новый хаб призван расширить географию авиаперевозок и разгрузить существующие 
аэропорты.

Пулковский хаб на низком старте

сейчАс ПолныМ ходоМ идет ВоЗВедение 
оПоРных Колонн для бУдУщеГо АЭРоВоК-
ЗАльноГо КоМПлеКсА

Сергей Эмдин, генеральный 
директор ООО «Воздушные Во
рота Северной Столицы»:

— терминал Пулково-1 сейчас 
перегружен и не справляется 
с пассажиропотоком, поэтому 
принято решение о строитель-
стве нового хаба. Кроме тер-
минала и взлетно-посадочных 
полос, здесь планируется 
возведение гостиницы на 200 
номеров. современный объект 
будет соединен с терминалом 
теплым переходом. В отеле 
каждый пассажир найдет удоб-
ное временное пристанище в 
ожидании рейса. 

мнение

Станцию метро «Адмиралтейская» 
губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко рассчитывает открыть 
26 декабря 2011 года. С процессом 
строительства метро он ознакомил-
ся вместе с вице-премьером России 
Дмитрием Козаком, который поре-
комендовал строителям на открытии 
«Адмиралтейской» установить в ве-
стибюле елку. По мнению чиновни-
ков, новогодний символ станет празд-
ничным дополнением к оформлению 
станции, посвященному становле-
нию Российского флота. Нижний ве-
стибюль украшает мозаичное панно 
«Основание Адмиралтейства», а так-
же портреты выдающихся адмира-
лов и мореплавателей.

Станция метро «Адмиралтейская» 
строится на пятой линии, между 
станциями «Садовая» и «Спортив-
ная». По официальным данным, это 
самая глубокая станция метро в Рос-
сии – более ста метров. По проекту 
она имеет два наклонных хода дли-
ной 125 м и 30 м, соединенных между 
собой 100-метровым коридором. Пла-
нируется, что ежедневный пассажи-
ропоток на станции будет достигать 
до 30–35 тысяч на вход и столько же 
на выход. Чиновники уверены, что 
благодаря «Адмиралтейской» мож-
но будет разгрузить пересадочный 
узел «Гостиный двор» – «Невский про-
спект».

Вестибюль станции располо-
жен на первом этаже углового дома 
на перекрестке Кирпичного переул-
ка и Малой Морской улицы. Поиск 
подходящего места и недостаток фи-
нансирования притормозили разви-
тие проекта. Его архитектурная часть 
была выполнена еще в 1997 году, тог-
да же построили и основные несу-
щие конструкции. Однако строитель-
ство пришлось заморозить. Место 
под вестибюль было окончательно 
утверждено лишь спустя десять лет, 
в 2007 году.

Вслед за станцией «Адмирал-
тейская» в 2012 году планирует-
ся открыть участок метрополитена 
«Волковская» – «Международная». 
На 2013 год намечено завершение 
строительства вестибюля станции 
«Спасская». В 2014 году будет постро-
ен второй вестибюль станции «Спор-
тивная».

По новой отраслевой схеме разви-
тия петербургского метрополитена 
на 2011–2015 годы с перспективой 
до 2025 года планируется провести 
ветки метро в Ленинградской обла-
сти. На прошлой неделе Координаци-
онный совет по развитию Петербург-
ского транспортного узла обратился 
к губернатору Ленинградской обла-
сти Валерию Сердюкову с просьбой 
как можно быстрее зарезервировать 
землю для строительства трех стан-

ций метро: в Янино, Кудрово и Бу-
грах. По словам вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Юрия Молчано-
ва, в 2012 году будет определена сто-
имость работ и объявлены тендеры 
на проектирование линий Петербург-
ского метрополитена, которые вый-
дут на территорию Ленобласти.

В 2015 году планируется построить 
участок «Международная» – «Юж-

ная» с промежуточными станция-
ми «Проспект Славы», «Дунайская», 
а также участок от станции «Спас-
ская» до Театральной площади. Кро-
ме того, в 2015 году предусмотрено 
строительство участка «Комендант-
ский проспект» – «Шуваловский про-
спект» – «Зоопарк».

По схеме развития метрополитена, 
до 2025 года будет открыто движе-

ние на участках от станции «Казаков-
ская» до станции «Обводный канал-2», 
от станции «Приморская» до стан-
ции «Зоопарк», от станции «Спас-
ская» до станции «Морской фасад». 
Планируется открыть участки «Мор-
ской фасад» – «Лахта», «Шуваловский 
проспект» – «Коломяжская», «Обвод-
ный канал-2» – «Пискаревский про-
спект», «Казаковская» – «Петергоф-
ское шоссе», «Суворовская» – «Улица 
Коммуны», «Зоопарк» – «Осино-
вая роща», «Лахта» – «Юнтолово», 
«Политехническая-2» – «Проспект 
Культуры», «Пискаревский про-
спект» – «Ручьи».

Проработана также кольцевая 
линия метрополитена, которая 
предусматривает строительство 
участков «Сосновая Поляна» – «Су-
воровская», «Петергофское шос-
се» – «Стрельна», «Проспект Вете-
ранов» – «Пулково».

В итоге метрополитен должен пред-
ставлять собой семь диаметральных 
линий с кольцевой линией и одним 
радиальным участком с общей протя-
женностью 290 км. Ожидаемый объ-
ем перевозок должен увеличиться 
более чем в два раза.

Темпы развития метрополитена бу-
дут зависеть от объемов финансиро-
вания. По предварительным оценкам, 
на реализацию программы необходи-
мо не менее 30 млрд рублей в год.

транспорт

Виды на метро
надежда степанова. К началу следующего года городские власти обещают открыть долго-
жданную станцию «Адмиралтейская» и найти землю для строительства новых веток, уже в ле-
нинградской области. на реализации долгосрочной программы развития петербургского метро 
смольный экономить пока не собирается.

порта до Петербурга. Все это будет 
способствовать созданию более 
комфортных условий для пасса-
жиров, поможет им быстрее доби-
раться до пункта назначения – но-
вого аэровокзального комплекса. 

с ПРоцессоМ стРоительстВА 
МетРо оЗнАКоМился Вице-
ПРеМьеР дМитРий КоЗАК
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объект

новости компаний

Петербургский вариант 
«Ешь. Молись. Люби»
любовь Андреева. сеть «Каро-Фильм» продала старейший кинотеатр в Петербурге «Колизей». 
По данным гендиректора Knight Frank St.Petersburg николая Пашкова, здание старейшего 
кинотеатра было продано в начале сентября. теперь на невском проспекте, 100, разместится 
«Миссия «благая весть».

Общая площадь «Колизея» состав-
ляет 2615,7 кв. метра. Здание имеет 
специфическое архитектурное ре-
шение, основой которого является 
ротонда большого зала. Большой 
зал кинотеатра с куполообразным 
потолком рассчитан на 675 мест, 
его площадь составляет 762 кв. м. 
Высота потолков от 11 м до 16 м.

Собственником ОАО «Центр до-
суга «Колизей» стала Ольга Голи-
кова, а номинальным держателем 
акций и гендиректором – Сергей 
Голиков. Г-да Голиковы являются 
пасторами Церкви евангельских 
христиан в духе апостолов «Мис-
сия «Благая весть».

До недавнего времени «Мис-
сия «Благая весть» располагалась 
в недостроенном здании кинотеатра 
«Русь». Напомним, что «Русь» был пе-
редан «Благой вести» в 1991 году 
по распоряжению мэра Анатолия 
Собчака. Здание кинотеатра начали 
строить в конце 1980-х годов.

Евангельские христиане пла-
нировали устроить здесь Центр 
духовного возрождения. Ген-
подрядчиком строительства 
выступил Трест  № 104  Лен-
стройкорпорации. Завершить 
строительство к 2000 году не уда-
лось, но в 2002 году «Благая весть» 
получила право собственности 
на здание и право аренды зе-
мельного участка площадью поч-
ти 48 тыс. кв. м сроком на 49 лет.

В июне 20-летний недострой 
у метро «Пионерская» купила 
Стройкорпорация «Элис». Сумма 
сделки не разглашалась, но по-
нятно, что на вырученные день-
ги «миссионеры» купили киноте-
атр «Колизей».

Кинотеатр на Невском экспониро-
вался на протяжении полугода. «На-
помню, что сеть «Каро-Фильм» при-
няла решение о продаже кинотеатра 
«Колизей» по причине высокой кон-
куренции со стороны мультиплек-
сов в составе торговых комплексов. 
Хотя, как показывает опыт других 
стран, после бума мультиплексов 
интерес к небольшим кинотеатрам 
возрождается, и я не исключаю, что 
в будущем предпочтения наших го-
рожан вновь вернутся к камерным 
кинотеатрам», – отмечает Николай 
Пашков.

П о  д а н н ы м  к о н с у л ь т а н -
та  сделки,  компании Knight 

Frank ,  здание  рассматрива-
лось под размещение кинотеа-
тра, концертно-развлекательной 
площадки, продюсерского цен-
тра, учебного заведения и му-
зея. Стартовая цена кинотеатра 
составляла 15 млн USD. Одна-
ко, по данным экспертов, сумма 

сделки едва ли превысила 12 млн 
USD. Здание находится в хоро-
шем состоянии и требует лишь 
косметического ремонта стоимо-
стью от 3 до 5 млн USD.

Что касается кинотеатра «Русь», 
то компания «Элис» планиру-
ет возвести на месте снесенно-

го недостроя ТРК на 20 тыс. кв. м 
и жилой комплекс комфортклас-
са на 60 тыс. кв. м. По данным 
представителей компании, уже 
прошли общественные слушания 
по проекту планировки террито-
рии, и следующей весной начнет-
ся строительство.

депутат олег нилов направил 
запрос губернатору города о 
том, как был отчужден участок 
в 3 га под кинотеатром «Русь» 
и сколько город выручил, отдав 
этот недострой еще в начале 
девяностых одной из проте-
стантских церквей.

кстати

КинотеАтР нА неВсКоМ ЭКсПониРоВАлся 
нА ПРотяжении ПолУГодА

ЭкспоФорум осваивает акваторию. �� ЗАО 
«ЭкспоФорум» стало победителем аукциона, 
проведенного Невско-Ладожским бассейновым 
водным управлением, на право заключения до-
говора водопользования акватории ковша Га-
лерного фарватера. «ЭкспоФорум» планирует 
использовать акваторию для проведения вы-
ставок водной тематики, таких как «Нева», «Бал-
тийский морской фестиваль», «Военно-морской 
салон». Компания также намерена создать со-
временную инфраструктуру для содержания и 
обслуживания яхт, а кроме того, для развития 
молодежного и детско-юношеского парусного 
спорта. По словам Анатолия Еркулова, генераль-
ного директор ЗАО «ЭкспоФорум», после откры-
тия выставочного центра, у акционеров ОАО 
«Ленэкспо» есть план по реализации на терри-
тории действующего выставочного комплекса, 
расположенного на одном из берегов ковша, 
масштабного девелоперского проекта. Анато-
лий Еркулов, генеральный директор ЗАО «Экс-
поФорум». После открытия нового конгрессно-
выставочного центра «ЭкспоФорум» в конце 
2013 года, у акционеров ОАО «Ленэкспо» есть 
план по реализации на территории действую-
щего выставочного комплекса, расположенно-
го на одном из берегов ковша, масштабного де-
велоперского проекта. Таким образом, договор 
водопользования позволит реализовать более 
интересный вариант комплексного развития, 
охватывающий не только прибрежные терри-
тории, но и акваторию Финского залива. Кроме 
того, имея право использования акватории, мы 
полностью решаем вопрос с проведением во-
дных выставок, они смогут проводиться нами 
здесь на законных основаниях.

Гостиницу «Астория» вместе с земель��
ным участком попытаются продать 19 октя
бря. Фонд имущества в очередной раз попыта-
ется реализовать нежилое здание гостиницы 

«Астория» и земельный участок по адресу: 
ул. Большая Морская, д. 39, литера А. Началь-
ная цена лота составляет 1,5 млн руб. Здание 
относится к числу объектов культурного на-
следия федерального значения, поэтому по-
бедитель аукциона обязан одновременно с до-
говором купли-продажи заключить договор 
с Комитетом по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории 
и культуры. Все ремонтно-строительные и ре-
ставрационные работы по зданию подлежат 
обязательному согласованию с КГИОП.

С молотка могут уйти 17 встроек. �� 19 
октября Фонд имущества на электронных тор-
гах попытается продать 17 объектов нежилого 
фонда в Центральном, Василеостровском, При-
морском, Московском, Фрунзенском, Петро-
градском, Выборгском, Адмиралтейском рай-
онах. Начальная цена лота варьируется от 100 
тыс. руб. до 5,5 млн руб. Победитель аукциона 
обязан согласовывать все наружные ремонтно-
строительные работы с Комитетом по государ-
ственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры. 

Фонд РЖС презентует земельные участ��
ки под развитие. Фонд содействия по разви-
тию жилищного строительства проведет ра-
бочее совещание с участием членов делегации, 
руководства Фонда РЖС, представителей субъ-
ектов Российской Федерации, руководителей 
строительных компаний, реализующих проек-
ты на участках Фонда РЖС. В ходе совещания 
состоится презентация земельных участков в 
нескольких субъектах Российской Федерации, 
где возможна реализация масштабных градо-
строительных проектов.

Дом на Стремянной проверят специа��
листы . ГУ «Центр экспертно-технического со-

провождения» приступило к проверке состо-
яния дома 13 на Стремянной улице. Данное 
здание попадает в зону реконструкции дома 15 
по Стремянной улице, где по заказу ООО «Со-
юзгенстрой» появится жилой дом со встроен-
ными помещениями и подземной автостоян-
кой. Подведомственное петербургской Службе 
госстройнадзора и экспертизе учреждение бу-
дет проводить техническое обеспечение стро-
ительного надзора на данном объекте. Застрой-
щиком здания на Стремянной, 15, выступает 
ООО «Невский», подрядчиком – ЗАО «Управле-
ние строительными проектами». По данным ГУ 
«ЦЭТС», в настоящее время работы по забивке 
буронабивных свай на данном объекте прио-
становлены из-за необходимости проведения 
дополнительного мониторинга. «По нашей ин-
формации, на сегодня состояние здания опасе-
ний не вызывает. Геодезические осадки зданий, 
по данным ЗАО «Проектно-конструкторско-
технологический институт», которое осущест-
вляет надзор за ними, в пределах нормы», – сооб-
щил директор ГУ «ЦЭТС» Вечеслав Метелкин.

По его информации, застройщик уже про-
вел усиление зданий окружающей застрой-
ки (в том числе и дома 13 по Стремянной ули-
це), а также выполнил шпунтовое ограждение 
площадки. «Данные меры позволят максималь-
но обезопасить здания окружающей застрой-
ки», – пояснил он. Разрешение на работы по 
указанному адресу ООО «Невский» было вы-
дано в августе этого года, действует оно до 21 
января 2013 года. 

Фонд имущества продает недвижи��
мость ГУП «ТЭК СанктПетербурга». Фонд 
имущества Санкт-Петербурга попытается 
продать 16 ноября имущество ГУП «Топливно-
энергетический комплекс Санкт-Петербурга». 
На продажу выставлены здания в разных рай-
онах города. На месте существующих зданий 

возможно строительство жилых домов. На-
чальные цены объектов снижены в среднем 
на 50%, продажа будет осуществляться на гол-
ландском аукционе (посредством понижения 
начальной цены продажи). Объекты принад-
лежат на правах хозяйственного ведения ГУП 
«ТЭК Санкт-Петербурга». Здания предоставля-
ются в собственность, земельные участки – в 
аренду. После торгов земельные участки мо-
гут быть выкуплены владельцами зданий в соб-
ственность. После неудачной попытки продать 
объекты на классическом английском аукци-
оне 6 июля была проведена актуализация их 
рыночной стоимости. В результате, начальные 
цены лотов были снижены в среднем на 50% 
(а, например, стартовая цена лота, состояще-
го из 9 зданий и участка площадью 36,8 тыс. 
кв. м в Павловске снизилась более чем в двад-
цать раз). Цена отсечения (минимальная цена 
продажи объектов) составляет 70% от началь-
ной стоимости каждого объекта. В соответ-
ствии с Генпланом Петербурга участки на ул. 
Савушкина, а также участки на ул. Зои Космо-
демьянской, на ул. Железноводской и на Лес-
ном проспекте, находятся в зоне размещения 
среднеэтажных и многоэтажных многоквар-
тирных жилых домов. Соответственно, на этих 
участках возможно строительство жилья. Под 
общественно-деловые объекты с включени-
ем жилой функции предназначены участки на 
ул. Комсомола и Воронежской ул. Под произ-
водственные и складские объекты предназна-
чен участок на ул. Лесопарковой. На участке в 
Павловске возможно строительство инженер-
ных объектов, включая складские и производ-
ственные объекты 4 и 5 класса вредности. Зда-
ния на Лесном проспекте (д. 20, корп. 14, лит. Т и 
д. 20, корп. 15, лит. П) являются объектами куль-
турного наследия и не подлежат сносу. Все ре-
монтные и реконструкционные работы следу-
ет согласовывать с КГИОП.
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интервью

Рафаэль Даянов: «Архитектура отражает 

Центр города можно привести в 
порядок, если четко поставить за-
дачу и подключить к решению про-
блемы население.

— Рафаэль Маратович, в по
следнее время все чаще в про
фессиональной сфере говорят 
о том, что рынок коммерческой 
недвижимости в центре города 
перенасыщен, а для строитель
ства жилья исчерпан земель
ный ресурс. Инвесторы посте
пенно уходят за пределы центра. 
На этом фоне старые здания в 
центре города остаются не у дел. 
Большинство из них едва ли не в 
аварийном состоянии. Как, с ва
шей точки зрения, нужно решать 
эту проблему?

— Начинать нужно с нашего от-
ношения к городу. Сегодня часто 
ведутся дискуссии по поводу того, 
можно ли жить в городе-музее. Из-
вестные петербургские художни-
ки считают, что можно. Один из 
примеров – город Дубровник. Это 
же просто игрушка! Тем не менее, 
этот город живет, в нем происходят 
какие-то процессы, там постоянно 
много народу, и все это каким-то 
образом окупается. Мы же почему-
то считаем, что в центре Петербур-
га схема не работает. 

— С чем это связано?
— Каждый случай индивидуален. 

Возьмем, к примеру, улицу Зодчего 
Росси. Это великолепный ансамбль, 
жемчужина петербургской архитек-
туры, но ведь не работает! Потому 
что вокруг расположены городские 
комитеты, рядом – недостаточ-
но качественное жилье. Туристы 
там появляются редко. В послед-
нее время вблизи этой улицы ста-
ли появляться гостиницы. Может, 

они станут спасением? Мне кажет-
ся, нужно придумать целый сцена-
рий использования разных райо-
нов города. В этом и заключается 
городская политика.

— Возможно, проблема еще и 
в том, что к мнению архитекто
ров сегодня мало кто прислуши
вается?

— Да, к сожалению, архитектор се-
годня не в чести. Это тянется с 1956 
года, с тех пор как началась полити-
ка, направленная на уничтожение 
старой архитектурной школы. Сей-
час мы видим ее результаты. Если 
энергичное строительство жилья в 
1960-е годы еще можно оправдать, 
то оправдание сегодняшней хао-
тичной застройке найти трудно. Все 
новые многоэтажки превращают 
жилые районы в трущобы. Яркий 
пример – улица Савушкина. Это не 
улица, не проспект и даже не рай-
он. Хаотичность ее застройки не 
позволяет дать этому пространству 
никаких названий. Складывается 
ощущение, что современный инве-
стор просто несведущ в вопросах 
градостроительства. Понимаете, 
проблема в нас самих. Ведь инве-
стор – тот же горожанин. И его от-
ношение к городу — прямое отра-
жение того, как к городу относятся 
все остальные жители. Посмотри-
те на наши дворы. «Лучшее», что мы 
можем сделать, – это закатать их 
в асфальт. Мы удивительным об-
разом не любим свое жилье, если 
бросаем мешок с мусором прямо 
во дворе своего дома.

— В Петербурге есть обще
ственная организация, которая 
пытается защищать свой город…

— Весь ужас в том, что градоза-
щитники тоже не любят свой город. 

Там, где надо действовать, чтобы 
сохранить дома, их почему-то нет. А 
там, где проблема выеденного яйца 
не стоит, они выступают с проте-
стами. В любом деле должен быть 
профессионал. В деле градозащит-
ников – тоже. Когда историк пар-
тии или кинодеятель начинают рас-
суждать о реставрации, о том, что 
нужно остановить процесс разви-
тия города, я подпрыгиваю на сту-
ле. Мы постоянно сталкиваемся с 
дилетантизмом, в том числе в Со-
вете по сохранению культурного 
наследия.

— Весной совет претерпел из
менения. Каковы первые впе
чатления от работы в новом со
ставе?

— Стали больше говорить о тео-
рии и меньше думать о практике. 
В противном случае рассуждения 
носят порой откровенно дилетант-
ский характер. Для меня странно, 
когда искусствовед начинает рас-
суждать о практических вещах, не 
имея о них ни малейшего представ-
ления. До изменения совета пред-
ставители общественности говори-
ли, что в его составе недостаточно 
градозащитников. Да там профес-
сионалов недостаточно! Самое 
ужасное, что, когда на совете зву-
чит здравая мысль, впоследствии 
оказывается, что ее никто не слы-
шит. Между тем именно архитек-
торы, реставраторы-практики луч-
ше всех знают, что происходит в 
городе. Город, да и вообще любое 
здание, – это живой организм, ко-
торый должен постоянно чем-то 
подпитываться. Что-то он оттор-
гает, что-то в нем умирает. Такие 
вещи понимают только практики. 
Теоретики же очень много рассу-
ждают, но безрезультатно, а зача-

стую – с негативными последстви-
ями. Тема мансардных надстроек 
постоянно обсуждается. Градоза-
щитники объявляют войну этому 
направлению. Однако же посмотри-
те, что происходит с нашими чер-
даками! Верхний слой Петербурга: 
крыши, чердаки, трубы – это труп. 
На многих чердаках все сгнило, ни-
чего не функционирует. Памятни-
ки архитектуры умирают на наших 
глазах — смотрю на крышу и не по-
нимаю, почему защитники города 
этого не видят? 

— Вы говорите, что архитектор 
у нас не в чести, а как к архитек
торам относятся в Европе?

— Архитектор в Европе – это глу-
бокоуважаемый и весьма состоя-
тельный человек. Архитектор пред-
ставляет свою страну или город. 
Когда говорят, например, об архи-
тектуре Финляндии, то называют 
конкретные имена. Большинство 
европейцев участвует в обсужде-
ниях вопросов градостроитель-
ства. Заметьте, в обсуждениях, а не 
в вой нах.

— У нас тоже запоминают име
на архитекторов. Правда, чаще 
опальных.

— Да, архитектора у нас делают 
крайним. Грустно вспоминать, как 
накинулись на мастерскую Татья-
ны Славиной, которая выполняет 
историко-культурные экспертизы. 
Но мнение эксперта – одна исто-
рия, а заказ и согласование – дру-
гая. Главные игры начинает тот, 
кто заказывает экспертизу. И игры 
эти не имеют никакого отношения 
к состоянию города. В свое время 
обрушились с критикой на проект 
мастерской Рейнберга и Шарова, 
реализованный за Казанским собо-

ром. Сейчас этот дом вжился, там 
вполне сложившееся пространство. 
Между прочим, полукруглую пло-
щадь у Казанского собора в свое 
время власти собирались застро-
ить. Если бы это случилось, мы бы 
сегодня защищали площадь в изме-
ненном виде, а не великолепие ар-
хитектора Воронихина, посвящен-
ное войне 1812 года.

— Что для вас современная ар
хитектура?

— В ней есть идеология, как, в об-
щем, и в любой другой архитектуре. 
Если мы внимательно посмотрим 
на памятники, они всегда выража-
ют идеологию той или иной эпохи. 
Петербургские ансамбли создава-
лись волей императора. Они пока-
зывали силу и мощь государства. 
Поэтому Дворцовая площадь – не 
просто место для проведения пара-
дов, а символ величия государства, 
памятник его победам. Потому и 
арка Главного штаба, Алексан-
дрийский столп, с одной стороны 
– Конно гвардейский манеж, с дру-
гой – Штаб гвардейских войск. Тут 
же Адмиралтейство, тут же Зимний 
дворец. Это мощный ансамбль, ко-
торый говорит о силе государства. 
Вот что такое архитектура! И она 
идеологична. Сегодняшняя архи-
тектура не прочитывается: непо-
нятно, что мы строим. Сегодняшняя 
архитектура – эклектична. 

— Насколько сильны петер
бургские архитекторы на фоне 
их российских коллег?

— У нас сильнейшая архитектур-
ная школа. Люди, которые ухитри-
лись с начала 1990-х удержаться 
в профессии, – это выдающиеся 
люди. Другое дело, какова идеоло-
гия их работы. Если инвестор пыта-

Марина Голокова. обновление старого жилого фонда в центре Петербурга представляет одну 
из главных проблем в сфере градостроительства. Проектами реконструкции исторических зда-
ний заинтересованы очень немногие инвесторы, а бюджетных денег на эти цели пока нет. ди-
ректор архитектурного бюро «литейная часть-91», почетный архитектор России Рафаэль дая-
нов считает, что ситуация небезнадежна. 

реставрация

Штаб для Эрмитажа
Марина Голокова. Группа компаний «интарсия» при-
ступила к основному этапу приспособления восточного 
крыла Главного штаба под современный музей мирового 
искусства XIX-XX веков. Уже к весне подрядчик обещает 
снять все строительные леса и открыть отреставрирован-
ные фасады.

Работы ведутся по второй очере-
ди проекта, к которому относится 
северная часть здания. Она зани-
мает примерно половину участка. 
Первая очередь реставрации завер-
шена. Государственный Эрмитаж 

сейчас постепенно осваивает от-
реставрированные помещения. В 
них предполагается не только пред-
ставлять экспозиции, но и прово-
дить различные масштабные ме-
роприятия. 

В «Интарсии» отмечают, что глав-
ное отличие первой очереди проек-
та от второй – в увеличении объемов 
реставрации. Восстановление исто-
рических элементов проводится как 
внутри, так и снаружи здания. В быв-

днеВной сВет иЗ АнФилАд 
ПоЗВолит ЭРМитАжУ сЭКо-
ноМить ЭлеКтРичестВо
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ется выдать максимум площадей, то 
о какой архитектуре мы говорим? 

— Можно ли называть архитек
турой особым образом сформи
рованные пространства?

— Конечно. И у нас такие про-
странства есть. Та же улица Зодче-
го Росси. Чем она привлекательна? 
Своими необычными габаритами. 
Ее ширина равна высоте ее обра-
зующих зданий (22 метра), а дли-
на ровно в десять раз больше — 220 
метров. Ансамбль получился из это-
го, что мы из одной площади упира-
емся в «спину» сооружения. Однако 
какова спина! Это не задняя часть, а 
сильный элемент ансамбля. Напри-
мер, все знают, как выглядит фа-
сад Гранд Опера. Поверьте, когда 
я показываю заднюю часть этого 
здания, его никто не узнает. А вот 
задний фасад Александринского те-
атра мы все знаем. Хотя там всего-
навсего двери для декораций. Вот 
это уникальный ансамбль!

— Это классический пример. 
Среди современных проектов 
есть чтонибудь подобное?

— Ярких примеров пока не 
вижу. Современные ансамбле-
вые застройки «стираются» 
из-за многоэтажных до-
мов и перенасыщенно-
сти транспортом. 

— Сегодня все участники стро
ительного рынка признают, что 
Петербург утратил добрую часть 
зеленых зон. Как исправить эту 
ситуацию? 

— Все зависит от градостроитель-
ной политики. У нас с зелеными зо-
нами катастрофа. Самый зеленый 
европейский город – Берлин. Там на 
каждом дереве номерок висит. Вме-
сто того чтобы застраивать свобод-
ные участки, немцы устраивают там 
зеленые пространства. В Берлине мы 
можем увидеть кроликов, ежиков, 
лисиц, а в Петербурге гробят эколо-
гию так энергично, что оторопь бе-
рет. Если внимательно посмо-
треть на центр города, то, 
кроме Марсова поля, 
Таврического, Ми-
хайловского и Лет-
него садов, у нас 
практически ни-
чего не осталось. 
Садов и скверов 
почти нет. После 
войны была целая 
программа озеле-
нения 

улиц, были высажены липы на улице 
Маяковского. Сегодня эти деревья 
умирают, и никто за ними не следит. 
У нас вроде есть ландшафтный архи-
тектор, но такое ощущение, что нет. 

— Инициатива по озеленению 
города должна исходить в первую 
очередь от него?

— Конечно. Именно ландшафтный 
архитектор должен провести грамот-
ную политику. Выходить на прави-
тельство с конкретными предложе-
ниями. Развивать эту тему.

— …и привлекать к озеленению 
не только инвесторов, но 

и общество?
— Нашему обще-
ству это неинте-
ресно. Раньше 
все было иначе. 
Вспоминаю дет-
ские годы: идешь 
по улице и ви-
дишь – на подо-
конниках стоят 
ящики с цвета-
ми. Пройдите по 

улице сегодня – 
этого нет. Такова 

общая культу-
ра. Все 

зависит от нас самих. Что требовать 
от чиновника, если все общество та-
кое? 

— С приходом новой власти 
временно заморожены проек
ты транспортной инфраструк
туры: Орловский тоннель, Ново
Адмиралтейский мост. Как 
отмечают в правительстве – 
в пользу решения проблем ЖКХ. 
Насколько оправдан такой шаг?

— Для меня, как и для многих коллег, 
очевидно, что Ново-Адмиралтейский 
мост – это дорога ниоткуда в нику-
да. Мост – это одна составляющая, 
за которой могут потянуться раз-
ные неприятности (дополнительные 
мосты, угробленные набережная и 
Ново-Адмиралтейский остров). То же 
самое с Орловским тоннелем – По-
люстровский сквер может исчезнуть 
из-за транспортных коммуникаций. 
Нам нужно развивать поверхностный 
транспорт. Во всех странах развива-
ются трамвайные линии, у нас – нет.

— Какими проектами сейчас за
нимаетесь? 

— Работаем над проектом рекон-
струкции дома Рогова. Сегодня надо 
немедленно что-то с ним делать. 
Причем принимать радикальные 
меры. Пора прекратить рассуждать 
на эту тему. Моя история с дачей 

Гаусвальд показала, что разгово-
ры ни к чему хорошему не при-
водят. Градозащитники так «за-
щитили» этот памятник, что мы 
уже на протяжении нескольких 
лет ничего не можем сделать. Мы 
имеем прекрасную возможность 
наблюдать, как дача гибнет на 
глазах изумленных защитников 

наследия. 

— Есть ли более опти
мистичные примеры?

— Это проекты ре-
ставрации. Сейчас ра-
ботаем над реставра-
цией и воссозданием 
церкви Мариинского 
дворца. Только вчера 

мы приняли не-
большой фраг-
мент живопи-
си в куполе. Это 

греет душу, получилось очень кра-
сиво. Такая работа интересна, пото-
му что она рассчитана на поколения. 
Кроме того, у нас есть неожиданные 
проекты на тему «Новое в старом». 
Один из них – перекрытие второго 
двора в здании с четырьмя колонна-
дами на улицах Садовой и Итальян-
ской. Инвестор хочет превратить 
его в нечто приличное, и мы с удо-
вольствием пытаемся создать там 
небольшой атриум с деревянными 
конструкциями.

— Вуди Аллен в одном из своих 
интервью отозвался о Петербур
ге как о возможной «величайшей 
туристической столице Европы». 
Насколько реально воплотить эти 
мысли? 

— Это, конечно, высокопарное вы-
сказывание, но во многом он прав. 
Все-таки в Петербурге сохранилась 
историческая среда, о которой мож-
но узнать из Андрея Белого, Федо-
ра Достоевского… Мы все время на-
ходимся в тех местах, о которых они 
писали. Ведь читают же Достоевско-
го в Европе? И, когда они приезжают 
сюда, они узнают Петербург в дета-
лях. Конечно, Петербург мог бы стать 
туристической столицей Европы. Но 
для этого он должен быть комфорт-
ным, зеленым. Я родился здесь и хо-
рошо ощущаю этот город. Но в по-
следнее время в некоторых местах я 
чувствую себя некомфортно. Како-
во же должно быть туристу? Пробле-
ма снова упирается в культуру об-
щества. Нельзя говорить о том, что 
современная архитектура – престу-
пление. Архитектура лишь отража-
ет сознание общества.

сегодняшняя архитектура не прочитывается: 
непонятно, что мы строим.
Рафаэль Даянов, ддиректор архитектурного бюро «литейная часть-91», почетный архитектор России 

сознание общества»

Рафаэль Даянов родился 31 
декабря 1950 года. Архитектор, 
директор архитектурного бюро 
«литейная часть-91», член 
Градостроительного совета и со-
вета по сохранению культурно-
го наследия при Правительстве 
санкт-Петербурга, председа-
тель секции «Реконструкция 
зданий и приспособление 
памятников архитектуры» 
союза архитекторов санкт-
Петербурга.

досье

ших парадных и жилых помещени-
ях Министерства иностранных дел 
сохранилась отделка, выполненная 
в первой трети XIX века по проек-
ту Карло Росси. Именно в этой части 
здания проводится самый большой 
объем работ: реставрация живопи-
си, лепки, золочения, художествен-
ного паркета, мраморных каминов, 
деревянных дверей с золочением, ис-
кусственного мрамора.

По словам генерального директора 
ООО «Интарсия» Виктора Смирнова, 
сейчас отреставрирована большая 
часть фасадов здания. Ко Дню горо-
да реставраторы обещают снять все 
строительные леса.

Реставрация восточного крыла 
Главного штаба обходится государ-
ству в 6,5 млрд рублей, из которых 
освоено 2,3 млрд рублей. До конца 
2011 года «Интарсия» рассчитыва-

ет освоить не менее 800 млн рублей.  
Завершение проекта планируется во 
втором квартале 2013 года.  

Заказчиком реконструкции здания 
Главного штаба выступает Фонд ин-
вестиционных строительных про-
ектов Санкт-Петербурга (ФИСП). 
Проект в целом реализуется за счет 
федерального бюджета и заемных 
средств Всемирного банка рекон-
струкции и развития (ВБРР). 

После реконструкции в восточ-
ном крыле Главного появятся до-
полнительные площади – за счет 
анфиладного построения музея. С 
точки зрения авторов проекта, ар-
хитекторов «Студии 44», именно 
этот принцип «вытекает из планов 
Карло Росси и является универ-
сальным для всех зданий Эрми-
тажа: Старого, Нового, Зимнего 
дворца и других». 

В анфиладах, опоясывающих му-
зейный комплекс по периметру, раз-
местится основная часть постоян-
ной экспозиции. В результате будут 
образованы три анфиладные линии: 
Дворцовая (вдоль Дворцовой пло-
щади), Певческая (вдоль Певческого 
проезда) и Речная (вдоль набереж-
ной реки Мойки). 

Масштабные временные выставки 
будут проводиться в дворовом про-
странстве здания-квартала. Для это-
го пять его внутренних дворов пере-
крываются стеклянными кровлями 
и преобразуются в Новую большую 
анфиладу. Она представляет собой 
чередование больших выставочных 
залов, встраиваемых в поперечные 
корпусы на уровне второго этажа и 
висячих садов на платформах.

Посещение музея будет начинать-
ся именно с Новой большой анфи-

лады. Попасть сюда можно будет по 
парадным лестницам из двух вход-
ных вестибюлей. Каждая входная 
зона будет оборудована лестница-
ми и лифтами для подъема посети-
телей в экспозиционные залы всех 
четырех этажей здания.

Первый этаж здания является в 
проекте продолжением Дворцовой 
площади. Здесь предполагается раз-
местить книжные и антикварные ма-
газины, исторические рестораны, эр-
митажные клубы.

На втором этаже будет действо-
вать постоянная выставка предме-
тов декоративно-прикладного искус-
ства XIX века. Комнаты с окнами на 
Большую Морскую улицу выделены 
для Музея Фаберже.

В парадных ампирных интерьерах 
третьего этажа будет представлена 
коллекция живописи и скульптуры 

1800-1860 годов – от неоклассики и 
романтизма до салонного искусства. 
Там же будут расположены залы гра-
фики. 

На четвертом этаже, в помещени-
ях, получающих естественный свет 
через фонари в крыше, разместится 
коллекция предметов изобразитель-
ного искусства с 1860 года по конец 
XX века. Именно здесь будут пред-
ставлены полотна импрессионистов 
и постимпрессионистов из знамени-
того собрания Сергея Щукина и Ива-
на Морозова. 

В южной части здания предусмо-
трен блок помещений специально 
для выставок произведений акту-
ального искусства – Современный 
Эрмитаж. Чердаки Главного штаба 
архитекторы предлагают музеефи-
цировать и сделать их частью общей 
экспозиции.
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По свидетельству игроков рын-
ка, общий объем произведенно-
го цемента в 2010 году составил 
3,03 млн тонн. Бетонный рынок из-
готовил в прошлом году свыше 
3,2 млн «кубов» продукции.

Цемент является одним из основ-
ных компонентов, который исполь-
зуется при производстве бето-
на. Основная масса бетонщиков, 
а также производителей ЖБИ-
конструкций находится в Санкт-
Петербурге и в непосредственной 
близости от города. «Цементные 
производства, как правило, вы-
несены за территорию города, 
а бетонные заводы напротив – 
стараются располагать в черте ме-
гаполиса. При этом никакой тер-
риториальной привязки заводов 

по производству бетона и цемента 
по отношению друг к другу не су-
ществует», – отметил Дмитрий Ка-
рачевцев, директор по продажам 
бетона ОАО «Ленстройдеталь». 
Здесь первая скрипка принадле-
жит именно цементным заводам, 
так как именно они решают, из ка-
кого региона будет заказчик его 
продукции. Как правило, доставка 
потребителю от цементных заво-
дов осуществляется по железной 
дороге и автотранспортом.

«Цементный пирог» 
По словам Вячеслава Шматова, 

генерального директора компа-
нии «БазэлЦемент», на территории 
Северо-Западного федерально-
го округа сегодня активно работа-
ют 5 заводов-производителей це-
мента: Сланцевский завод «Цесла» 
(Хельденберг) в Ленинградской об-
ласти, Волховский цементный за-
вод (группа «ФосАгро») и «Пикалев-
ский цемент» (входит в «Евроцемент 
групп») в Ленинградской области, 
«Савинский цемзавод» (принадле-
жит холдингу «Евроцемент групп») 
в Архангельской области и Ворку-
тинский цементный завод. Достой-
ную конкуренцию существующим 
производителям составил новый 
завод Группы ЛСР в Сланцах, ко-
торый находится на стадии ввода 
на полную мощность.

Вячеслав Шматов констатиро-
вал, что лидером местного рын-
ка остается «Пикалевский це-
мент». Он занимает первое место 
по производству цемента в ре-
гионе: за 12 месяцев 2010 года он 
выпустил больше половины от все-
го объема рынка – 1,7 млн тонн. 
«В этом году «Пикалевский цемент» 
также лидирует по объемам произ-
водства: за 7 месяцев им произве-
дено больше 1 миллиона тонн», – 
отметил эксперт.

Специалист связывает это с тем, 
что на эффективную работу заво-
да влияет и его удачное месторас-
положение, которое позволяет 
«Пикалевскому цементу» выво-
зить автотранспортом существен-
ную долю производимого цемен-
та. А это очень актуально в связи 
с очевидным дефицитом подвиж-
ного состава, с которым приходит-
ся сталкиваться остальным игро-
кам цементного рынка.

На втором месте по объемам 
производства, по оценке экспер-
тов, находится Сланцевский це-
ментный завод «Цесла». За 2010 год 
мощности предприятия выпустили 
624 тыс. тонн цемента, а за 7 меся-
цев 2011 года – 343 тыс. тонн. Сегод-
ня «Цесла» входит в состав немец-
кого концерна HeidelbergCement 
Group. За последнее время в ком-
пании стартовали несколько про-
ектов по модернизации и усовер-
шенствованию производства. Год 
назад представители концерна зая-
вили, что намерены инвестировать 
свыше 4 млрд рублей в строитель-
ство второй производственной ли-
нии, которая позволит увеличить 
производство до 1,2 миллиона тонн 
цемента в год.

«Бронза» принадлежит Савин-
скому цементному заводу, ко-
торый произвел 355 тыс. тонн 
за 2010 год и 376 тыс. тонн за 7 ме-
сяцев 2011 года.

Новый цемент 
Существующие цементные за-

воды в Ленобласти работают 
на устаревшем, «мокром» спосо-
бе производства, который весь-
ма затратен и в разы увеличи-
вает себестоимость продукции. 
Совершенно новый способ произ-
водства – «сухой» – будет исполь-
зовать цементный завод Группы 
ЛСР в Сланцах.

По словам Вячеслава Засухина, 
коммерческого директора ООО 
«Производственное предприятия 
«Цемсис», сегодня это самый круп-
ный проект, который реализуется 
на региональном рынке. «Завод был 
запущен, но пока его производство 
не вышло на полную мощность, по-
этому рынок пока не почувство-
вал влияния нового игрока», – от-
метил эксперт.

Группа ЛСР вложила в создание 
цементного предприятия 445 млн 
евро. Полная мощность завода со-
ставляет 1,86 млн тонн цемента 
в год. В компании сообщили, что 
на заводе применяется уникаль-
ная технология по переработке 
горной массы, полученной при до-
быче сланца предприятиями ОАО 
«Ленинградсланец» и ОАО «Завод 
«Сланцы». Она используется в ка-
честве дополнительного сырья для 
изготовления цемента. На заводе 
применяется наиболее эффектив-
ная «сухая» технология: цемент 
производится из альтернативного 
сырья – известняка, полученного 
при добыче и переработке сланца.

Еще одно новое производство це-
мента под торговой маркой «Ба-
умит» появилось в середине года 
в поселке Кикерино. Инвестора-
ми выступили промышленный 
холдинг Schmid Industrieholding 
и концерн Wietersdorfer Gruppe. 
Объем вложений в проект соста-
вил 11 млн евро. В 2011 г. плани-
руется инвестировать еще милли-
он. Производственная мощность 
предприятия составит 120 тыс. 
тонн в год. По прогнозам инвесто-
ра, завод начнет окупаться через 
7–10 лет, в зависимости от того, 
как скоро выйдет на максималь-
ную мощность.

Многие эксперты говорят о том, 
что с вводом в эксплуатацию за-
вода Группы ЛСР остальные игро-

ки рынка будут проигрывать в ка-
честве и стоимости продукции, что 
приведет к усилению конкуренции, 
ведь ЛСР сможет не только полно-
стью обеспечить свои потребности 
в цементе, но и поставить на рынок 
большие объемы цемента с низкой 
себестоимостью.

Однако, несмотря на большое ко-
личество существующих производ-
ственных мощностей, по мнению 
Вячеслава Шматова, сегодня для 
Центрального и Северо-Западного 
регионов России проблема пере-
производства не актуальна, так как 
внутреннее потребление превыша-
ет объемы выработки. «Цемента 
не хватает, и его недостаток ком-
пенсируется поставками из дру-
гих регионов России и импортом 
из Европы», – заключил эксперт.

Бетон обгоняет 
Вслед своему «собрату» бетон-

ный рынок Санкт-Петербурга 
и Лен области также демонстриру-
ет увеличение объемов производ-
ства и потребления.

Этот сегмент строительной от-
расли очень насыщен и насчиты-
вает сегодня около 110 производи-
телей бетона, при этом среди них 
всего 6 крупных игроков с мощ-
ностью выработки свыше 100 тыс. 
куб. м.

– Если суммировать показатели 
25 крупнейших производителей 
бетона, то в 2010 году было произ-
ведено 3,2 млн куб. м товарного бе-
тона и раствора. Весь объем рын-
ка можно оценить в 3,5-3,6 млн куб. 
м продукции. «Больше половины 
производимого бетона приходит-
ся на 6 игроков: «Объединение 45», 
«Ленстройдеталь», «Беатон», «Пром-
монолит», «Метробетон» и «Бе-
тоника»», – рассказал Дмитрий 
Карачевцев. В 2009 году на эти 
компании приходилось 48 % рын-

обзор

Бетон и цемент показали дружный рост
екатерина Костина. цементный и бетонный сегменты строительного рынка санкт-Петербурга 
и ленобласти демонстрируют уверенный рост – от 20 до 30%. Подобная тенденция отмечалась 
и в прошлом году, однако только в 2011 году показатели отрасли существенно увеличились и 
приблизились к докризисным цифрам. 

Вячеслав Засухин, коммер
ческий директор ООО «Про
изводственное предприятие 
«Цемсис»:

— Рынок бетона и цемента 
растет, что обеспечено подъ-
емом строительной отрасли 
после стагнации. При этом два 
данных сегмента очень сильно 
зависят друг от друга: в связи 
с тем, что цена на цемент в 
2011 году значительно вырос-
ла, соответственно, подоро-
жала и бетонная продукция. 
В принципе рынок бетона и 
цемента ленобласти чувствует 
себя достаточно уверенно, 
но к концу года будет наблю-
даться классическое сезонное 
снижение спроса. 

мнение

с ВВодоМ В ЭКсПлУАтАциЮ ЗАВодА лсР сМожет не тольКо ПолностьЮ 
обесПечить сВои ПотРебности В цеМенте, но и ПостАВить нА РыноК 
больШие объеМы цеМентА
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ка, в 2010 году – уже 54 %. «2011 год 
показал прогнозируемый рост 
рынка бетона в Санкт-Петербурге 
на 20-30 % по сравнению с 2010 го-
дом» ,  –  подтвердил эксперт.
Многие игроки говорили о том, что 
2010 год на бетонном рынке Петер-
бурга прошел достаточно актив-
но. Появились новые производите-
ли, такие как «СЗИСК», «Конкорд», 
ТД «Евро-Бетон», ушли или свер-
нули свое производство суще-
ствующие игроки – «Спецстрой», 
«Лентехстрой», ГК «Талеон», «Тех-
ностром». Компания «Петербург-
ский бетон» сменила собственни-
ков, а ООО «НордМикс» расширило 
производственные мощности.

«Крупных игроков на рыке бетона 
за последнее время не появилось, 
но идет постоянное изменение со-
става мелких компаний – у одних 
пропадают и появляются единич-
ные узлы производства, у других 
происходит смена собственников 
и т. д.», – отметил Дмитрий Кара-
чевцев.

Наиболее потребляемым классом 
бетона был и остается В25. Постав-
ки специальной продукции зани-
мают, как и в докризисный период, 
несущественную долю в объеме 
продаж. Большие объемы бетона 
под маркой B25, в первую очередь, 
потребляет жилищное строитель-
ство. Среди таких проектов мож-
но отметить «Северную долину», 
«Славянку», «Семь столиц» и мно-
гие другие. Много бетона идет 
на строительство Западного ско-
ростного диаметра, развитие энер-
гетического комплекса (возводит-
ся ЛАЭС-2).

Как и в прошлом году, среди 
основных проблем участники рын-
ка бетона отмечают избыток про-
изводственных мощностей, ко-
торый превышает потребности 
рынка в несколько раз. Например, 
в 2009 году, в отличие от преды-
дущих годов, когда наблюдался 
рост, потребители на рынке бето-
норастворных смесей на первое 
место ставили цену, а на второе – 
показатели качества. Это связано 
с тем, что многие производители, 
осуществляя политику тотальной 
борьбы с издержками, шли на ухуд-
шение качества в угоду более при-
влекательной цене.

Анна Седельская, руково
дитель отдела маркетинга и 
рекламы ГК «Прок»:

— Этим летом цены на цемент 
в Петербурге и ленинград-
ской области подскочили на 
23-27%. Причины — практиче-
ски монопольное положение 
как производителей цемента, 
так и перевозчиков вкупе 
с сезонным ажиотажным 
спросом. для потребителей, 
расположенных на расстоянии 
более 200-300 километров от 
цементного завода, высока 
вероятность сезонного роста 
транспортной составляющей 
в цене цемента. совокупность 
этих факторов диктует рынку 
условия и цены.

мнение

Напомним, что в июне этого года 
в Земельный кодекс РФ были вне-
сены изменения, в соответствии с 
которыми гражданам, имеющим 
трех и более детей, бесплатно пре-
доставляют земельные участки 
для индивидуального жилищного 
строительства. Земля достанется 
многодетным родителям без тор-
гов и предварительного согласо-
вания места размещения, в поряд-
ке, устанавливаемом субъектами 
федерации. Изначально идея с на-
делением землей многодетных — 
инициатива Кремля и лично, как 
говорят, Дмитрия Медведева. 

В ЗакСе законопроект представи-
ла вице-губернатор Людмила Кост-
кина. Его полное название «О пре-
доставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного 
или дачного строительства граж-
данам, имеющим трех и более де-
тей». 

Многодетным семьям будут да-
вать землю в размере от 12 до 
15 соток. Но так как в Санкт-
Петербурге свободной земли 
мало, то разрешено предоставлять 
участки на территории Ленинград-
ской областей.

Как пояснила Людмила Костки-
на, с Ленобластью вопрос согла-
сован, уже идет подготовительная 
работа по поиску земель, которые 
могли бы быть выделены госу-
дарством под реализацию закона. 
Сейчас в городе 14 467 многодет-
ных семей, из них уже 8667 пода-
ли заявление на получение земли. 
Чтобы удовлетворить заявки, тре-
буется около 800 га. При этом еще 
не проведен анализ, кому из семей 
нужны участки под строительство 
индивидуальных жилых домов, а 
кому лишь под дачи. Под ИЖС Ко-
митет по земельным ресурсам Пе-
тербурга на территории пригород-
ных районов изыскал уже 20 га. А 
город обещает помочь с инженер-
ной подготовкой территорий. 

Вопросы остаются
Благая цель закона очевидна, и 

против него по существу никто не 
возражал. Но депутаты задавали 
вице-губернатору неприятные во-
просы. Например, не ввести ли ценз 
оседлости, аналогичный ветеран-
скому, чтобы многодетные семьи 
из других регионов не приезжали в 
Северную столицу за бесплатными 
участками. Неизвестно, как преду-
предить случаи, когда неблагопо-
лучные, но многодетные семьи бу-
дут получать землю, а затем тут же 
продавать ее на рынке, а выручку 
пускать далеко не на детей (вице-
губернатор пояснила, что такой за-
щиты нет). Какие средства город 
выделит под инженерную подго-
товку участков? Наконец, не по-
вторится ли ситуация девяностых 
годов, когда многодетные семьи 
брали землю, а затем сдавали ее 
обратно государству, так как де-
нег на строительство собственных 
домов часто нет, а при получении 
участков место в очереди на полу-
чение квартиры теряется. 

Кстати, сейчас в городской оче-
реди на получение бесплатного 

жилья стоит 1203 семьи. До кон-
ца 2011 г. квартиры получат 905 
семей, пообещала Людмила Кост-
кина. Правда, в начале года она 
обещала ликвидировать до конца 
года очередь для данной катего-
рии полностью, но прогресс в ре-
шении проблемы налицо.

Для подготовки поправок к зе-
мельному закону для многодетных 
семей депутаты взяли неделю. 

И снова президент
12 октября президент России 

принял губернатора Ленинград-
ской области Валерия Сердюко-
ва. В области закон о бесплатной 
земле действует несколько лет и 
любопытно, как он реализуется. 
Особенно с учетом того, что боль-
шинство бесплатных участков пе-
тербуржцам дадут в глубинке. По 
словам областного главы, в ре-
гионе уже два года работает за-
кон о предоставлении бесплатных 
участков земли в сельской мест-
ности. Сегодня на очереди стоит 
13 тысяч человек. Уже построе-
но около полутора тысяч домов, 
правда, они не предназначены 
многодетным. По словам губер-
натора, семьи, где трое и более 
детей, пока выбирают для себя 
участки. Иными словами место в 
Ленобласти есть, но люди хотят, 
чтоб им выделяли участки в пре-
стижных местах. 

В муниципалитетах области, как 
и в Петербурге, есть конфликт ин-
тересов. Участок под ИЖС мож-
но продать официально на торгах 
и пополнить бюджет. Зачем отда-
вать его бесплатно?

Многодетные 
предлагают подумать 

Корреспондент «Кто строит в Пе-
тербурге» опросил активистов и 
руководителей нескольких обще-
ственных организаций, объединя-
ющих семьи с большим количе-
ством детей.

Координатор проекта «Петербург-
ские МНОГОдетки», депутат муни-
ципального совета муниципально-
го образования «Муниципальный 
округ «Академическое» (мать 14 
детей) Алла Самойлова: «Мы счи-
таем, что петербургский закон в 
том виде, в каком его проект су-
ществует сейчас, лишает права на 
получение бесплатного земельно-
го участка все семьи, которые уже 
получили жилье или получат его до 
конца этого года. Если его примут 
в нынешнем виде, то право на зем-
лю дадут только тем семьям, кото-
рые стоят на очереди на улучшение 
жилищных условий. А за последние 
несколько лет город сделал очень 
много для обеспечения многодет-
ных жильем. Получив же кварти-
ру, семья из очереди, естественно, 
выбывает. До конца этого года жи-
лье обещают дать всем, кто стал 
на учет до 1 января 2010 г. Соответ-
ственно, круг получателей участ-
ков будет очень сужен. Конечно, 
обидно будет тем семьям, которые 
ждали квартиры много лет, кото-
рые расшевелили власти. Кстати, 
закон о дачных участках для та-
ких семей в Петербурге был давно. 
Сперва он не реализовывался — не 
было механизма. Потом предложи-
ли брать участки за сто и более ки-
лометров от города, например, в 
Лодейнопольском районе. Так что 
наши требования — расширить 
круг семей, которым дадут участ-
ки, обеспечить землю инфраструк-
турой. Законодательное собрание 
приняло проект в среду, а на следу-
ющий день мы попросили о встре-
че с вице-губернатором Людми-
лой Косткиной, и она согласилась 
принять участников общественно-
го движения за предоставление зе-
мельных участков многодетным се-
мьям».

Руководитель Центра родитель-
ской культуры «Светлица» Ольга 
Лукоянова (мать 6 детей): «Земель-
ные участки получат не так мно-

го семей, именно потому, что есть 
правило — нужно стоять в очере-
ди, а она к концу года сократится 
до нескольких сотен семей. Моя, 
кстати, семья должна переехать в 
новую квартиру в конце этого года. 
Так что не думаю, что почти 8700 
претендентов, о которых говори-
ла г-жа Косткина, получат участ-
ки. Кстати, к нам в город действи-
тельно «понаедут» за участками и 
квартирами. Но тема эта очень де-
ликатная. Что касается опасений, 
что неблагополучные семьи будут 
продавать наделы, то нельзя де-
лать подавляющее большинство 
нормальных семей заложниками 
алкоголиков».

Активист неформального движе-
ния за предоставление участков 
многодетным (отец 3 детей) Дани-
ил Черсунов говорит: «Хочу отме-
тить, что ценз оседлости фактиче-
ски для предоставления участков 
будет. Ведь чтобы встать на оче-
редь, надо прожить в Петербурге 
10 лет. Поэтому моя семья, напри-
мер, квартиру в ближайшие годы 
не получит: я приехал в 1997 году 
из Южного Казахстана, жена в 2004 
году из Красноярского края. И та-
ких семей, где хотя бы один из су-
пругов из другого региона, в Пе-
тербурге очень много. Я считаю, 
что ценза быть не должно. И очень 
важно: президент России говорил 
об участках для постоянного про-
живания, а не для дач. Чиновники 
намеренно смешивают эти кате-
гории. Если есть руки, если доба-
вить к материнскому капиталу фе-
деральному еще и региональный (а 
он есть в городе и в области), то в 
сумме уже больше 400 тысяч, мож-
но начинать строиться. Хотя мно-
гим придется брать ссуды в бан-
ках. И, может быть, государство 
подумает и над кредитами. И что-
бы обделенных не было, надо ре-
шить вопрос с выделением земли 
и тем семьям, что получат или уже 
получили квартиры». 

Алексей Миронов. на прошлой неделе Законодательное собрание санкт-
Петербурга приняло в первом чтении закон о выделении земли для мно-
годетных семей.

Роди троих детей и получи 
участок бесплатно

закон

МноГодетныМ сеМьяМ бУдУт дАВАть 
ЗеМлЮ В РАЗМеРе от 12 до 15 сотоК
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В 2012–2014 годах продолжится 
государственная поддержка круп-
ных транспортных и инфраструк-
турных проектов. На строительство 
и реконструкцию дорог в 2012 году 
будет выделено более 19 млрд ру-
блей. Планируется внести в эксплу-
атацию 18 крупных дорожных объ-
ектов, включая развязки. В 2012 году 
планируется завершить строитель-
ство путепровода в створе Коло-
мяжского проспекта, транспортной 
развязки на Пироговской набе-
режной, Южной дороги от Комму-
нального переулка до Ропшинского 
шоссе, Шотландской улицы от Не-
вельской улицы до набережной реки 
Екатерингофки и подключить набе-
режную реки Екатерингофки к ЗСД. 
Кроме того, будет закончена рекон-
струкция автомагистрали Санкт-
Петербург – Киев на участке от до-
роги на Пушкин до поселка Дони, а 
также первая и вторая очереди ре-
конструкции Приморского шоссе, 
южной и северной сторон набереж-
ной Обводного канала.

На продолжение строительства 
ЗСД предполагается выделить 20 
млрд рублей из средств, перечис-
ленных федеральным бюджетом. 

Кроме того, на 2012 год предусмо-
трены значительные ассигнования 
на ремонт и содержание дорог, в 
том числе: на текущий ремонт до-
рог – 4,9 млрд рублей; на капиталь-
ный ремонт дорог – 2,9 млрд ру-
блей; на содержание дорог – 8,7 
млрд рублей.

В Ленинградской области так-
же увеличено финансирование ре-
монта дорог. В будущем году ре-
гион запланировал реализацию 
долгосрочной целевой програм-
мы совершенствования и разви-
тия автомобильных дорог. На эти 
цели предусмотрено 5,2 млрд ру-
блей. Это составляет около 30% 
от общего объема средств, кото-
рые регион направит на цели сво-
его развития. «Нельзя допустить 

прошлогодней ситуации, когда ре-
монт дорог начался только в мае. С 
недавнего времени ДСУ отвечают 
не только за обслуживание дорог, 
но и за их содержание с гаранти-
ей на 5 лет», – подчеркнул губер-
натор области Валерий Сердюков.  
Напомним, раньше на эти цели вы-
делялись деньги, объявлялись кон-
курсы, далее приходили компании, 
которые побеждали на конкурсах 
и после выполнения дороги исче-
зали; контролировать последствия 
не предоставлялось возможным. 
Теперь повышается ответствен-
ность за качество и содержание 
строительных и ремонтных работ.  
В области будут строить и модер-
низировать несколько стратеги-

ческих магистралей, в том числе 
трассу Санкт-Петербург – Москва 
и шестиполосную трассу «Сканди-
навия».

В трехмерной 
проекции и с новым 
качеством

На прошлой неделе городское пра-
вительство утвердило проект зако-
на «О порядке ремонта автомобиль-
ных дорог в Санкт-Петербурге». В 
документе оговорены виды ремонт-
ных работ, сроки их выполнения, 
применение новых технологий и 
материалов, а также условия со-
гласования работ с профильными 
комитетами, с учетом современно-
го состояния городских дорог.

По словам председателя Комитета 
по развитию транспортной инфра-
структуры Бориса Мурашова, город 
постепенно переходит к использо-
ванию новых материалов для ре-
монта дорог. Так, в 2011 году было 
использовано 200 тыс. кв. метров 
более износостойкого асфальто-
вого покрытия, об эффективности 
которого можно будет судить уже 
через год.

В новом законопроекте учтено 
применение новых, менее затрат-
ных, конструкций для трамвайных 
путей, опробованных на Вяземской 
и Авиационной улицах. В ближай-
шие два года власти города плани-
руют также полное переоборудова-
ние парка дорожной техники.

В этом году планируется объявить 
конкурс на проведение текущего 
ремонта автомагистралей. По сло-
вам Бориса Мурашова, текущий ре-
монт пока планируется на год, в то 
время как капитальный ремонт – 
на три года.

Правительство намерено ввести 
строгие требования для подрядчи-
ков ремонтно-строительных работ. 
По новому закону предполагается 
составлять не только сметы ремон-
та дорог, как это было раньше, но 
и полноценные проекты  в 3D-мо-
делях. Кроме того, в будущем году 
автомобилистов будут извещать о 
ремонте дорог через рассылку SMS. 
Г-н Полтавченко предложил рас-
пространять сообщения за три ме-
сяца до начала работ.

По мнению представителей Коми-
тета по развитию транспортной ин-
фраструктуры, далеко не все под-
рядчики выдержат такие условия. 
По подсчетам комитета, в 2009 году 
на рынке строительства и ремонта 
автодорог действовало 36 органи-
заций, в 2010 году – 18, в 2011 году 
осталось всего 13 компаний. При 
этом Смольный рассматривает ва-
рианты поощрения тех организа-
ций, которые будут применять но-
вые технологии. Вице-губернатор 
Юрий Молчанов предлагает делать 
ставки на контракты жизненного 
цикла, рассчитанные на 5-10-15 лет. 
Они предусматривают не только ре-
монт, но и последующее содержа-
ние работ. Таким образом, чиновни-
ки хотят добиться более высокого 
качества исполнения ремонта авто-
мобильных магистралей.

А вот идея губернатора о ночном 
ремонте дорог столкнулась с зако-
ном о тишине. В блоге «Твиттера» 
градоначальник предложил вести 
работы ночью. «Буду добиваться 
этого от дорожников, – написал Ге-
оргий Полтавченко, – и требовать 
своевременного оповещения авто-
любителей о планах». Как замеча-

тенденции

проблема

По бездорожью бюджетом и законом
любовь Андреева. новый губернатор Петербурга принял решение покончить с городским без-
дорожьем. на решение существующих проблем в будущем году отведена четверть городского 
бюджета. Федеральные власти также серьезно подошли к финансированию отрасли. Кроме 
того, утверждены несколько важных для дорожников законопроектов.

ПоВыШАется отВетстВенность ЗА КАчестВо 
и содеРжАние стРоительных и РеМонтных 
РАбот

Остановка-призрак
Жители Приморского района тре-

буют восстановить автобусную 
остановку по нечетной стороне воз-
ле дома № 9 по улице Репищева. 
«Дело в том, что если этого не сде-
лать, то, когда сдадут вторую поло-
вину дороги – четную сторону ул. 
Репищева, – восстановить ее будет 
невозможно», – считает жительни-
ца Приморского района Валентина 
Григорова.

В настоящее время ведется стро-
ительство асфальтового полотна 
по четной стороне дороги.

До прокладки дорожного полотна 
по нечетной стороне улицы Репище-
ва у дома № 9 находилась автобусная 
остановка, но в дальнейшем, когда 
проложили дорогу, остановку сдела-

ли по требованию, а вскоре и этот ее 
статус исчез.

Сейчас автобусы 127-го и 9 маршру-
тов останавливаются на пересечении 
улиц Парашютной и Байконурской, 
затем следуют по улице Вербной 
в сторону автопарка, где расположена 
ближайшая остановка. Теперь, чтобы 
добраться до улицы Репищева, необ-
ходимо несколько кварталов идти 
пешком. Жители сетуют на то, что 
расстояние до следующей ближай-
шей остановки около 1 км и с деть-
ми добираться до детского сада весь-
ма проблематично. Проблема, по их 
мнению, носит острый социальный 
характер. Жители Приморского рай-
она начали собирать подписи за воз-
вращение остановки у дома № 9 или 

РАньШе нА нечетной стоРоне Улицы РеПи-
щеВА нАходилАсь АВтобУснАя остАноВКА

илья дмитриев. жители улицы Репище-
ва бьют тревогу. При чина – исчезнове-
ние автобусной остановки у дома № 9.
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ПРоеКты и инВестиции

ют в Комитете по развитию транс-
портной инфраструктуры (КРТИ), 
ведающем ремонтом городских до-
рог, работа в ночное время была бы 
только удобнее для дорожных стро-
ителей: им бы не мешали нескончае-
мые потоки автомобилей горожан, а 
техника со строительными материа-
лами не стояла бы в пробках. Одна-
ко, согласно действующему закону 
«Об административной ответствен-
ности за нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время на террито-
рии Санкт-Петербурга» (в обиходе – 

«закон о тишине»), с 23 до 7 часов 
запрещено вести ремонтные, стро-
ительные, разгрузочно-погрузочные 
работы, «нарушающие тишину и по-
кой».

Теряющие реальность
Новая администрация активно за-

нялась решением одной из главных 
российских бед, при этом чиновни-
ки отказываются от реализации не-
которых крупных проектов, нача-
тых еще Валентиной Матвиенко. В 
частности, речь идет о строитель-

стве Ново-Адмиралтейского моста 
и Орловского тоннеля. В бюджете 
на 2012 год на реализацию тонне-
ля было заложено около 3 миллиар-
дов рублей. Однако новое руковод-
ство города посчитало этот проект 
экономически нецелесообразным. 
Такой вывод был сделан на основе 
подсчетов: если владельцы транс-
порта не будут пользоваться тон-
нелем и оплачивать проезд по нему, 
то Петербургу придется на протяже-
нии 10 лет выплачивать субсидии в 
размере 10 миллиардов рублей. Так-
же с самого начала тоннель оцени-
вался в 45 миллиардов рублей, а се-
годня его стоимость повысилась до 
116 миллиардов. 

Зато «Северо-Западная концесси-
онная компания», занимающаяся ре-
ализацией проекта строительства 
первого участка скоростной автома-
гистрали «Москва – Санкт-Петербург» 
сообщила, что трасса будет сда-
на в эксплуатацию летом 2014 года.
В общей сложности на реализацию 
проекта будет потрачено 64 миллиар-
да рублей, из которых 44,9 миллиарда 
пойдет на строительство, а также на 
оплату услуг технических экспертов. 
Общую сумму также составят сред-
ства, направленные из инвестфонда, 
в размере 22,9 миллиарда рублей, 22,7 
миллиарда рублей планируется полу-
чить в виде кредита, 10 миллиардов 
рублей — в виде облигаций, 8,3 мил-
лиарда рублей — за счет собственных 
ресурсов акционеров.

Сбор платы за проезд по автомо-
бильной трассе будет осуществлять 
оператор, который будет выбран 
концессионером. Скорость движе-
ния по автомобильной дороге будет 
составлять 150 километров в час.

Интересно, что федеральные вла-
сти обещали не строить платные ав-
томобильные дороги там, где отсут-
ствуют бесплатные альтернативные 
трассы. Об этом в начале осени го-
ворил министр транспорта Игорь 
Левитин. По его словам, все плат-
ные дороги, появившиеся в России, 
имеют альтернативу. Хотя до этого 
вице-премьер Игорь Шувалов рассу-
ждал о возможности отмены нормы 
закона, запрещающей строитель-
ство платных дорог при отсутствии 
бесплатной альтернативы. Шувалов 
сказал, что в правительстве к этому 
предложению относятся осторожно 
и оно требует проработки.

А вот строительство второй 
кольцевой дороги в обход Санкт-
Петербурга не входит в ближай-
шие планы федеральных властей. 

Об этом на прошлой неделе заявил 
заместитель главы Минтранса Нико-
лай Асаул: «Транспортный коллапс 
образуется не из-за отсутствия вто-
рой кольцевой, а потому, что в город 
не въехать. Въездные трассы не свя-
заны с действующей КАД, поэтому 
там постоянные пробки. Этой про-
блемой нужно заниматься в первую 
очередь. Для начала будут решены 
вопросы с развязками и хордовыми 
дорогами, а уже потом пойдет раз-
говор о КАД № 2».

На правах ГЧП
В начале сентября правительство 

РФ рассмотрело проект федерально-
го закона, предусматривающего воз-
можность заключения долгосроч-
ных контрактов на проектирование, 
строительство и последующее со-
держание автомобильных дорог и 
иных объектов транспортной ин-
фраструктуры.

Проект был внесен Минтрансом 
России, так как действующее зако-
нодательство не позволяет заклю-
чать комплексные контракты на 
создание объектов транспортной 
инфраструктуры.

Законопроектом предлагается вне-
сти изменения в федеральные зако-
ны «О концессионных соглашени-
ях» и «О государственной компании 
«Российские автомобильные доро-
ги» и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Предлагаемые изменения в эти за-
конодательные акты создадут усло-
вия для заключения комплексных 
контрактов на создание объектов 
транспортной инфраструктуры с ис-
пользованием механизма концес-
сии, в том числе и объектов, эксплу-
атация которых будет проводиться 
на бесплатной основе.

Указанные изменения позволят 
более широко использовать меха-
низмы государственно-частного 
партнерства при создании объек-
тов транспортной инфраструкту-
ры, а также обеспечить снижение 
стоимости создаваемых объектов 
за счет применения наиболее эф-
фективных технологий и материа-
лов. Кроме того, будет обеспечено 
повышение качества и надежно-
сти объектов, так как в случае не-
качественного выполнения работ 
организация, создавшая и эксплуа-
тирующая объект, будет вынужде-
на осуществлять ремонтные работы 
ранее установленных межремонт-
ных сроков или выплачивать неу-

стойку за необеспечение опреде-
ленных комплексным контрактом 
требований к качеству и потреби-
тельским свойствам объекта.

Федеральные 
масштабы

Правительство России приняло 
решение предоставить кредиты ре-
гионам в 2012 году в случае суще-
ственного увеличения их расходов 
на дорожное строительство. Такую 
информацию озвучил исполняю-
щий обязанности министра финан-
сов Российской Федерации Антон 
Силуанов. По его словам, бюджеты 
субъектов России в 2012 году, воз-
можно, претерпят структурные из-
менения по причине формирования 
дорожных фондов. Кроме федераль-
ного дорожного фонда субъекты 
России в своих бюджетах обязаны 
учесть также и расходы на дорож-
ное хозяйство, в соответствии с на-
личием фиксированных источников 
пополнения фонда.

Из федерального дорожного фон-
да в следующем году будет направ-
лено 212,3 миллиарда рублей, в 2013 
году будет выделено 230 миллиар-
дов рублей, в 2014 году – 235 милли-
ардов рублей.

Как отметил Силуанов, если объ-
ем расходов на дорожное хозяйство 
в процессе формирования дорож-
ных фондов субъектов превысит 1,5 
раза, чем в 2011 году, будет предло-
жен вариант кредитной поддержки 
из федерального бюджета. 

Кроме того, правительство РФ 
до 2013 года планирует выделить 
порядка 7 млрд рублей на строи-
тельство дорог, которые свяжут 
сельские населенные пункты с об-
щефедеральной сетью автомобиль-
ных дорог. Об этом заявил премьер-
министр РФ Владимир Путин на 
втором всероссийском форуме сель-
ских поселений. 

При распределении этих средств 
должны учитываться особенности 
населенных пунктов, динамика раз-
вития производства и ряд других 
факторов.

«Словом, должен быть обеспечен 
дифференцированный подход к раз-
личным территориям страны», — до-
бавил Путин, отметив, что одним из 
главных условий предоставления 
ресурсов должно стать региональ-
ное софинансирование. По словам 
премьера, это должно быть не ме-
нее половины от общего объема 
финансирования.

ноВАя АдМинистРАция 
АКтиВно ЗАнялАсь 
РеШениеМ одной иЗ 
ГлАВных РоссийсКих бед

между домами № 9 и № 11 по улице 
Репищева.

Специалисты Комитета по строи-
тельству Санкт-Петербурга сообщи-
ли, что работы по укладке дорожного 
полотна на ул. Репищева на участке 
от ул. Парашютной до ул. Вербной 
ведутся по заказу Комитета по стро-
ительству силами ЗАО «АКРОС». 
На данном этапе положен верхний 
слой асфальта, начаты работы по озе-
ленению прилегающей к дороги тер-
ритории. Окончание строительства 
проезжей части планируется в дека-
бре 2011 года. Устройство остановки 
находится вне компетенции строи-
тельного комитета.

Специалисты комитета по транс-
порту сообщили, что остановка возле 
дома 9 по улице Репищева существо-
вала до 1999 года. В связи с измене-
нием пассажиропотока и необходи-
мостью обеспечения ее пешеходной 
доступности для жителей близлежа-
щих улиц было принято решение о 
переносе данной остановки на пере-
кресток с улицей Парашютной.

Комитетом по развитию транспорт-
ной инфраструктуры предложено но-
вое планировочное решение улицы 
Репищева, которое не предусматри-
вает ни остановки в указанном месте, 
ни необходимого для нее пешеходно-
го перехода. 

По мнению генерального директо-
ра ООО «Центр правовой защиты по-
требителей» Игоря Алимова, выход 
один – письменное обращение боль-
шинства жителей в районную админи-
страцию, но, к сожалению, суд не смо-
жет быстро и эффективно разрешить 
данный конфликт в пользу жителей. 
Поэтому эксперт рекомендует обра-
титься в прокуратуру и к уполномо-
ченному по правам человека.

«После этого власть вынуждена бу-
дет дать правовую оценку совершен-
ным строителями действиям, а также 
разобраться, имеются ли разрешения 
на данный вид работ.

Наличие соответствующих разре-
шительных документов перед глазами 
позволит дать четкий и однозначный 
ответ. Обязанность власти в лице ис-

Игорь Алимов, генеральный 
директор ООО «Центр правовой 
защиты потребителей»:

– В случае волокиты со сто-
роны администрации района 
необходимо обращаться в рай-
онный суд, но это уже крайний 
шаг. обращение в суд нужно 
документально обосновать, 
а заинтересованные граждане 
должны прежде всего собрать 
доказательную базу.

мнение

полнительных органов на местах разо-
браться, имеются ли разрешительные 
документы у строителей, и указать 
им на возможно имеющиеся наруше-
ния», – резюмирует г-н Алимов.

Эксперты Минрегиона нашли 
причины подорожания 
стройматериалов

В Министерстве регионального развития РФ прошло сове-
щание по вопросу роста стоимости строительных материалов. 
Специалистами Минирегиона проведен анализ информации о 
причинах значительного роста стоимости строительных матери-
алов, из которых выявлены четыре основные: превышение спро-
са на строительные материалы над предложением в регионах 
реализации проектов капитального строительства федераль-
ного значения (Северо-Кавказский федеральный округ, Южный 
федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ); рост 
отпускной стоимости инертных материалов, превышающий рост 
издержек производителей; рост тарифов на грузовые перевоз-
ки железнодорожным транспортом, вызванный в том числе ре-
формой грузовых железнодорожных перевозок; рост тарифов на 
энергоносители. 

По итогам совещания Минрегион намерен подготовить в ФАС 
России запрос о необходимости проведения проверки ценовой 
политики регионального сегмента инертных стройматериалов, а 
в адрес Минтранса России – запрос об организации транспорт-
ной логистики грузовых железнодорожных перевозок, а также о 
необходимости ограничения темпов роста тарифов.

В совещании, прошедшем под руководством главы Минреги-
она России Виктора Басаргина, приняли участие менеджеры 
крупных производителей и потребителей строительных мате-
риалов, а так же представители Минтранса, ФСТ, ФАС России и 
ОАО «РЖД».
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ПРоеКты и инВестиции
трендкоротко

Проект реализуют два меж-
дународных девелопера: фин-
ский концерн SRV и «Шанхайская 
индустриально-инвестиционная 
компания» – на петербургском рын-
ке они сотрудничают впервые.

Договор с первым «якорным» 
арендатором МФК, продоволь-
ственным гипермаркетом Prisma, 

подписан уже весной, а остальные 
планируется заключить до кон-
ца нынешнего года. По словам ге-
нерального директора компании 
Colliers International Николая Ка-
занского, на данном этапе началась 
активная фаза поиска арендаторов. 
«Мы уверены, что коммерческие 
площади будут заполнены на 100%, 
поскольку расположение торгового 
центра очень выгодное», – подчер-
кнул г-н Казанский. Генеральный 
директор ООО «Жемчужная Плаза» 
Юсси Куутса в свою очередь отме-
тил, что жители Петербурга и при-
городов нуждаются в качественном 
современном торговом комплексе.

Общая площадь крупнейшего 
торгового центра юго-запада Пе-
тербурга составит 86,5 тыс. кв. м, 
арендная – 45,1 тыс. кв. м. Кроме 
этого, в рамках первой очереди ТРК 
планируется строительство под-
земного паркинга на 1700 машино-
мест.

Объект расположен в хорошей 
транспортной доступности и отве-
чает всем нормам и требованиям. 
По мнению экспертов, в Красносель-

ском районе Петербурга торговые 
площади пока еще в дефиците. Спе-
циалисты Colliers International гово-
рят о том, что эти показатели одни 
из самых низких в городе – 229 кв. 
м на 1000 жителей, в сравнении 
со среднегородским уровнем обе-
спеченности в 564 кв. м на 1000 жи-
телей. К 2020 году, с вводом еще 
620 000 кв. м жилой недвижимо-
сти в окружении проекта, зона его 
обслуживания будет увеличена 
с 700 тысяч до 1 млн человек.

Среди потенциальных покупате-
лей продукции торгово-развлека-
тельного комплекса эксперты вы-
деляют жителей «Балтийской 
Жемчужины», Красносельского 
и Кировского районов, а также при-
городов: таких как Ломоносов, Пе-
тродворец и Стрельна.

По словам Мариты Коскинен, ди-
ректора по развитию Prisma, этот 
район Северной столицы имеет 
огромный потенциал для разви-
тия. И профессиональный подход 
к развитию ТРК станет решающим 
фактором для успешной реализа-
ции проекта. Продовольственный 

гипермаркет Prisma разместится 
на подземном уровне комплекса. 
Оставшиеся три этажа займут отде-
лы одежды, обуви, аксессуаров, ги-
пермаркет техники, многозальный 
кинотеатр, детский развлекатель-
ный центр, рестораны и фуд-корт.

Кампания по поиску и подбору 
арендаторов для будущего торго-
вого центра движется вперед се-
мимильными шагами, до конца года 
планируется заключить договоры 
с ведущими «якорными» арендато-
рами.

На данном этапе ведутся перего-
воры с оператором центра детских 
развлечений. Это будет совершенно 
новый для рынка Петербурга игрок, 
работающий в формате тематиче-
ского парка. В проекте будут пред-
ставлены и крупные ресторанные 
концепции с видовыми характери-
стиками на Матисов канал и Фин-
ский залив.

Юсси Куутса, генеральный 
директор ООО «Жемчужная 
Плаза»:

– стоимость торгово-развлека-
тельного центра составит 
около 110 млн EUR. надеюсь, 
он окупится минимум за 12 лет. 
я считаю, что такой торговый 
комплекс станет привлекатель-
ным, востребованным.

мнение
Николай Казанский,  
генеральный директор 
«Colliers International  
СанктПетербург»:

– нам удалось найти лучший 
район Петербурга для ретейла. 
После ввода в строй действую-
щих этот торговый центр будет 
способен удовлетворить по-
требности 700 тысяч жителей. 
По мере ввода новых кварталов 
и торговых площадей начнет 
увеличиваться проходимость, а, 
следовательно, и окупаемость 
проекта сократится. После вво-
да торгового центра повысится 
качество обслуживания потре-
бителя. нашей главной задачей 
станет привлечение жителей 
районов, прилегающих к тц.

мнение

Окно в «Жемчужную Плазу» 
илья дмитриев. В первом квартале 2013 года откроется крупнейший 
на юго-западе санкт-Петербурга многофункциональный комплекс «жем-
чужная Плаза» стоимостью 110 млн EUR. По мнению специалистов, этот 
финско-китайский проект вызовет интерес у ретейлеров и покупателей.

Арбитражный 
суд СПб и Лен
области удовлет
ворил иск КГИОП 
Суд принял решение оштра-

фовать собственника подвала в 
историческом здании «Дом А. И. 
Шульгина». 

Санкция наложена за ненадле-
жащий колер оконных заполне-
ний. Владелец подвала площа-
дью 63,5 кв. м в доме-памятнике 
регионального значения на ул. 
Кирочной, д. 45/ул. Таврической, 
д. 13, – ООО «Фрегат». Компания 
заключили охранное обязатель-
ство с КГИОП. В течение одного 
года пользователь подвала дол-
жен был покрасить оконные за-
полнения в коричневый цвет. 
Спустя полтора года после под-
писания охранного обязатель-
ства работы не были начаты. 
КГИОП обратился в суд, требуя 
оштрафовать «Фрегат» на 100 
тыс. рублей. Суд счел требова-
ния правомерными, но уменьшил 

размер штрафа, так как счел, что 
100 тыс. рублей  является явно 
несоразмерно последствиям на-
рушения обязательства, а без-
действие владельца подвала в 
данном случае не создают угро-
зы памятнику. 

ЗАО «Строитель
ное объединение 
«МИндустрия» 
изменило 
интернетадрес, 
но забыло уведо
мить об этом 

Региональное отделение Фе-
деральной службы по финансо-
вым рынкам в Северо-Западном 
федеральном округе (РО ФСФР 
СЗФО), проверив данный факт, 
направило предписание, в ко-
тором содержалось указание 
в течение 3 рабочих дней раз-
местить в ленте новостей и на 
сайте общества сообщение об 

изменении адреса. Спустя три 
недели требуемая информация 
не была размещена на соответ-
ствующих интернет-страницах. 
После этого РО ФСФР соста-
вил протокол и наложил админи-
стративный штраф в размере 500 
тыс. руб. Не согласившись с дан-
ным постановлением, общество 
оспорило его законность в Арби-
тражном суде. 

Суд первой инстанции кон-
статировал наличие в действи-
ях общества состава вмененно-
го ему правонарушения, однако 
признал нарушение малозначи-
тельным и принял решение осво-
бодить СО «М-Индустрия» от 
штрафа. Однако с таким реше-
нием не согласились чиновники 
и подали апелляцию. Тринадца-
тый арбитражный апелляци-
онный суд принял сторону РО 
ФСФР СЗФО и в малозначитель-
ность нарушения не поверил. «В 
данном случае по указанному 
правонарушению существенная 
угроза охраняемым обществен-

ным отношениям заключает-
ся не в наступлении каких-либо 
материальных последствий, а в 
пренебрежительном отношении 
заявителя к исполнению своих 
публично-правовых обязанно-
стей, к формальным требовани-
ям публичного права, затрагива-
ет права и интересы физических 
лиц – держателей ценных бумаг 
общества. 

Своевременное и надлежащее 
представление информации ак-
ционерным обществом является 
важной составляющей нормаль-
ного функционирования рынка 
ценных бумаг, и ее непредстав-
ление влечет угрозу охраняемым 
законом общественным отноше-
ниям в указанной сфере» – ре-
шила вторая инстанция. 

Решение Арбитражного суда 
СПб и Ленобласти отменено, 
так что, если вышестоящие ин-
станции еще раз не изменят си-
туацию, СО «М-Индустрия» при-
дется расстаться с 500 тыс. 
рублей. 

общАя ПлощАдь тоРГоВоГо центРА  
состАВит 86,5 тыс. КВ. М

Во Всеволожском райо��
не на торги выставлен уча
сток под ИЖС. 18 октября 
Фонд имущества Ленинград-
ской области попытается про-
дать земельный участок по 
адресу: Всеволожск, ул. Дер-
жавинская, уч. № 95. Началь-
ная цена продажи участка со-
ставляет 2,5 млн руб., шаг на 
повышение — 75 тыс. руб. Вне-
сенный задаток засчитывает-
ся победителю торгов в сумму 
платежей, остальным участни-
кам возвращается в течение 3 
рабочих дней после проведе-
ния торгов. Участок площадью 
1185 кв. м разрешено использо-
вать для индивидуального жи-
лищного строительства.  

В Управлении Росреестра ��
Петербурга новый руководи
тель. Глава Минэкономразви-
тия назначил нового руководи-
теля Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу. Им стал Ми-
хаил Егоров. Сегодня руково-
дитель Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии Сер-
гей Васильев представил но-
вого начальника коллективу 
управления. Прежний руково-
дитель Управления Галина Вол-
чецкая уволилась с должности 
в апреле. 

Петербург в числе ре��
гионовлидеров по вводу 
жилья. Темпы роста подряд-
ных строительных работ в Ле-
нинградской области опере-
жают аналогичные средние 
показатели по территории 
Северо-Западного федерально-
го округа и страны в целом. За 
январь–август, по сравнению 
с тем же периодом прошло-
го года, в области выполнено 
строительных работ на 11,8% 
больше. Объем выполненных 
в области работ по строитель-
ному виду деятельности достиг 
46,3 млрд рублей, что являет-
ся вторым результатом среди 
регионов округа. По этому по-
казателю область входит так-
же в число 15 ведущих субъек-
тов РФ. За 8 месяцев в регионе 
введено в строй 510,5 тыс. кв. 
м нового жилья. За счет соб-
ственных средств граждан и с 
привлечением банковских кре-
дитов было построено 286,2 
тыс. кв. м жилья. Среди муни-
ципальных образований лиде-
рами в регионе по вводу жи-
лья являются Всеволожский 
(165,3 тыс. кв. м), Тихвинский 
(78,1 тыс. кв. м), Выборгский 
(69,4 тыс. кв. м), Гатчинский 
(58,6 тыс. кв. м), Тосненский 
(31,4 тыс. кв. м ) районы. Все-
го в проекте областного бюд-
жета на 2012 год планируется 
направить на улучшение жи-
лищных условий граждан ас-
сигнования в сумме около 1,4 
млрд рублей. 

Во Всемирный день ар��
хитектуры, 20 ноября, старту
ет творческий конкурс юных 
архитекторов «Строим Петер
бург!». Цель конкурса – поиск 
наиболее одаренных детей и 
подростков, мечтающих в бу-
дущем связать свою жизнь с ар-
хитектурой, строительством и 
реставрацией. Конкурс прово-
дится при поддержке Комите-
та по градостроительству и ар-
хитектуре Санкт-Петербурга по 
инициативе группы компаний 
«Синко» и продюсерского цен-
тра «Мир искусств». Председа-
телем жюри является главный 
архитектор города Юрий Ми-
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ПРоеКты и инВестиции

«ЮИТ Лентек», региональное под-
разделение YIT, сдала в 2010 году 
свыше 170 тыс. кв. м жилья и в пер-
спективе планирует вводить еже-
годно не менее 150 тыс. кв. м жилья 
классов комфорт и бизнес. По дан-
ным гендиректора ЗАО «ЮИТ Лен-
тек» Михаила Возиянова, сейчас 
компания строит 6 объектов общей 
площадью более 100 тыс кв. м. «Мы 
ведем работу по выводу на рынок 
новых проектов. В частности, под-
готовлена площадка под возведение 
нового жилого комплекса комфорт-
класса около Светлановской площа-

ди. Продажи квартир в этом объекте 
стартовали еще в конце сентября».

Новый 20-этажный жилой ком-
плекс ЮИТ будет располагаться 
в Железнодорожном переулке, д. 8, 
лит. Б. Он строится в квартале, огра-
ниченном проспектом Энгельса, Же-
лезнодорожным переулком, улицами 
Зеленогорская и Перфильева. Всего 
в жилом комплексе будет 187 квар-
тир общей площадью 9870 кв. м 
с планировками от 1 до 4 комнат. 
Клиентам предлагается на выбор 
два варианта отделки – базовая 
финская отделка и финская отдел-

ка «под ключ» с возможностью вы-
бора материалов, разнообразных, 
в том числе и по цветовой гамме.

В домах будет внедрен высо-
кий уровень энергоэффективно-
сти, соответствующий классу «В». 
Среди отличительных особенно-
стей – индивидуальная крышная 
газовая котельная мощностью 
1200 кВт, которая будет обеспе-
чивать теплоснабжение дома. 
Также проектом предусмотрены: 
усовершенствованная автоматиче-
ская система расходования энер-
горесурсов, позволяющая учиты-

вать расход энергии, в том числе 
в зависимости от погодных усло-
вий и специальные мероприятия 
по шумо- и виброизоляции (в част-
ности, «плавающие» полы машин-
ного отделения лифтов и техниче-
ских помещений).

Квадратный метр в ЖК Solo стоит 
от 87 970 рублей (с учетом скидки 5 % 
при условии оплаты 100 % стоимости 
квартиры или оформления ипотеч-
ного кредита). Компания работает 
с 11 банками, в числе которых АКБ 
«Росбанк», ОАО «Балтинвестбанк» 
и ЗАО «Райффайзенбанк».

объекты

Шведы занялись 
малометражным жильем

любовь Андреева. Финский концерн YIT начал строительство нового жило-
го комплекса комфорткласса в Выборгском районе. Проект под названием 
Solo имеет высокий уровень энергоэффективности, а его сдача намечена 
на II квартал 2013 года.

Юхани Питкякоски, президент 
и генеральный директор YIT 
Сorporation:

– В настоящее время наблюда-
ется устойчивый спрос на квар-
тиры в санкт-Петербурге – 
значительно более высокий, 
чем в Финляндии. наш 
концерн работает в России уже 
50 лет и рассматривает рынок 
жилищного строительства 
северной столицы как один 
из самых перспективных для 
дальнейшего развития.

мнение

Акцент сделан на малометраж-
ки. Так, площадь однокомнатной 
квартиры в новом комплексе со-
ставит от 34 до 45 кв. м. Размер 
студии и того меньше – от 24 до 
27 кв. м. Площадь двухкомнатных 
квартир в комплексе варьируется 
от 56 до 70 кв. м, а самая большая 
трехкомнатная квартира достига-
ет 92 кв. м.

Новостройка возводится в по-
селке Мурино рядом со станцией 
метро «Девяткино». Разноэтажный 
жилой комплекс рассчитан на 2641 
квартиру. На земельном участке 
6,6 га запланировано 7 зданий вы-
сотой 22-25 этажей. Площадь жи-
лых помещений составит 135 тыс. 
кв. м, коммерческих - 5 тыс. кв. м. 
Шведский концерн вкладывает в 
проект 7,9 млрд рублей собствен-
ных средств. 

Новый комплекс планируется 
оснастить необходимой инфра-
структурой. Так, первые этажи 
планируется отдать под отделение 
банка, салон красоты, детский сад, 
аптеку, кабинет семейного врача, 
почту, магазины. Предусмотрен 
также и многоярусный паркинг 
на 1100 машино-мест, а также не-
сколько гостевых парковок.

Первую очередь NCC обещает 
сдать уже в I квартале 2014 года. 
Полностью проект компания на-
мерена завершить к 2017 году. 

Стоимость квартир в I очереди – 
от 52 тыс. руб. за кв. м. На данном 
этапе компания предложит поку-
пателям собственные програм-
мы рассрочки платежей, а так-
же ипотеку. Реализация квартир 
осуществляется в соответствии 
с законом № 214-ФЗ «О долевом 

строительстве многоквартирных 
домов». 

Квартиры будут сдаваться с «бе-
лой» отделкой, включающей вы-
ровненные поверхности, оштука-
туренные и подготовленные под 
окраску стены, окрашенный пото-
лок, гидроизолированные ванные 
комнаты. В квартирах будут розет-
ки и разводка канализационных 
труб. В домах будут также установ-
лены стальные входные двери со 
звуко- и теплоизоляцией и метал-
лопластиковые стеклопакеты.

Напомним, что это второй про-
ект шведского концерна на тер-
ритории Петербурга. «Дебютом» 
компании стал комплекс «Швед-
ская крона», который возводится 
в северной части Удельного пар-
ка, недалеко от станции метро 
«Удельная». 

Новый комплекс появится на пе-
ресечении Дальневосточного про-
спекта и улицы Коллонтай. Деве-
лопером проекта является Setl 
City, эксклюзивный брокер проек-
та – ЦРП «Петербургская Недви-
жимость».

На участке площадью 24 550 
кв. м предусмотрено строитель-
ство 10 разновысотных секций в 
3 и 15 этажей. Здесь разместится 
1584 квартиры общей площадью 
55 587 «квадратов». Более полови-
ны площадей приходится на наи-
более востребованные рынком 
однокомнатные квартиры, осталь-
ные — двух- и трехкомнатные. Все 
квартиры будут передаваться по-
купателям с полной чистовой от-
делкой, остекленными балконами 
и лоджиями, установленными ме-
таллическими входными дверями. 
Также планируется строительство 

охраняемого подземного паркинга 
на 230 мест и организация госте-
вой автостоянки.

Особенностью архитектурного 
исполнения проекта является сме-
лая цветовая отделка фасадов в 
сочетании со строгой геометрией 
линий и облицовкой цокольного 
этажа декоративным камнем.

Будет проведено комплексное 
благоустройство территории и 
внутреннего двора: высажены де-
ревья и кустарники, разбиты га-
зоны, оборудованы уютные пло-
щадки для отдыха с детскими 
игровыми комплексами, проложе-
ны дорожки для прогулок и вну-
тридворовые проезды.

Это первый проект Setl Group в 
Невском районе Петербурга. До 
этого компания активно застраи-
вала Калининский, Приморский и 
Московский районы города.

Яркий РИО 
Невского района

наталья бурковская. Шведский концерн NCC заложил 
первый камень в фундамент нового жилого комплекса 
«Эланд». В этом проекте компания делает ставку на мало-
габаритное жилье, пользующееся повышенным спросом. 

ЮИТ сыграет Solo на Светлановской площади 

евгений иванов. холдинг Setl Group 
приступил к строительству жилого 
комплекса комфорткласса в не-
вском районе. стоимость жК «Рио» 
предварительно оценивается в 3,6 
млрд рублей, а срок ввода в эксплу-
атацию запланирован на IV квартал 
2014 года.Выселение ПРоиЗВодится нА счет 

ВЗысКАтеля По исПолнительноМУ 
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ПРоеКты и инВестиции
образование

Ректор Санкт-Петербургского государствен-
ного архитектурно-строительного универси-
тета (СПбГАСУ) Евгений Рыбнов убежден, что 
от инноваций в вузах зависит будущее строи-
тельного комплекса. 

— Евгений Иванович, как за последние 
годы изменилась система образования в 
строительной отрасли?

— Последние десять лет строительная от-
расль России достаточно динамично разви-
вается. Проектируются уникальные здания и 
сооружения, используются современные ма-
териалы, строительные технологии и т. д. Все 
это потребовало внести изменения в систе-
му образования строительной отрасли. Ушли 
привычные специальности: промышленное и 
гражданское строительство, городское стро-
ительство и хозяйство, мосты и транспортные 
тоннели и др. Но взамен им появились новые, 
например: строительство уникальных зданий 
и сооружений. Вузы перешли на новую много-
уровневую систему образования. Теперь наш 
университет готовит бакалавров, магистров 
и специалистов. Внедряются новые федераль-
ные образовательные стандарты. Разрабаты-
ваются профессиональные стандарты. Созда-
ны все условия для подготовки специалистов, 
отвечающих конкретным требованиям наших 
работодателей. 

Данные изменения в системе образования по-
зволят преодолеть существующий в настоящее 
время небольшой  разрыв между потребностя-
ми строительной отрасли и возможностями об-
разовательных учреждений.   

— Какие специальности стали более вос
требованы? А какие, возможно, утратили 
свою актуальность?

— Сейчас наиболее востребованы инженер-
ные направления и специальности. К таким на-
правлениям относятся: строительство, теплоэ-
нергетика и теплотехника, электроэнергетика 
и электротехника, прикладная механика, стан-
дартизация и метрология и др. Специальности: 
строительство уникальных зданий и сооруже-
ний, наземные транспортно-технологические 
средства. Востребованы инженеры, которые 
получили наряду с фундаментальными знани-
ями также конкретные для работодателя прак-
тические умения и навыки. Это достигается 
тесной связью с работодателем и учетом их 
потребностей. Университет эту задачу решает 
благодаря долгосрочным партнерским отно-
шениям с крупнейшими компаниями для про-
хождения производственных и преддипломных 
практик и трудоустройства. 

Среди наших партнеров: ОАО «Группа ЛСР», 
ОАО «Эталон-ЛенСпецСМУ», ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», компания «КНАУФ», ЗАО 
«Содружество», ЗАО «Строительный трест» и 
др., а также Комитеты по строительству и по 

градостроительству и архитектуре, ГУ Жилищ-
ное агентство центрального района, Управле-
ние Федеральной налоговой службы по Санкт-
Петербургу и др. 

— Какой процент выпускников СПбГАСУ в 
дальнейшем работает по специальности?

— По результатам статистики, студенты 
СПбГАСУ в абсолютном большинстве трудо-
устраиваются по специальности, полученной 
в университете, и это – главный показатель 
конкурентоспособности и востребованности 
наших выпускников на рынке труда. Так, сре-
ди выпускников 2011 года трудоустроились 
и работают по специальности около 99 про-
центов. Становится практикой, что выпускни-
ки СПбГАСУ, ныне руководители и сотрудники 
известных строительных предприятий, подби-
рают себе кадры уже из числа студентов вы-
пускных курсов.

 – Насколько необходимо сегодня дистан
ционное обучение? В чем его преимуще
ства и недостатки?

— Социально-экономические процессы, про-
текающие в настоящее время, заставляют ком-
пании искать пути снижения издержек, в том 
числе и на повышении квалификации своих со-
трудников. Таким путем является дистанцион-
ное образование, которое позволяет экономить 
существенные средства от общего объема, за-
ложенного на обучение персонала. Несомнен-
ное преимущество дистанционной формы обу-
чения – ее высокий уровень доступности. Это 
особенно важно для тех, у кого нет возможно-
сти регулярно посещать учебные заведения. 
Но у этого метода обучения есть и противни-
ки. Они считают, что однозначно идентифици-
ровать человека, проходящего дистанционное 
обучение, невозможно, что ставит под сомне-
ние достоверность результатов. Сегодня ин-
тенсивное развитие информационных и теле-
коммуникационных технологий, повсеместно 
проникающих во все сферы деятельности че-
ловека, в совокупности с растущим спросом 
на образовательные услуги, не оставляет со-
мнений в необходимости развития новых форм 
обучения.

 – Что в градостроительной сфере Санкт
Петербурга требует изменений?

— Процессы, которые проходят в экономике 
города, связанные с превращением его в город 
высокоинтеллектуального труда, научный, об-
разовательный, культурный и духовный центр 
России, неизбежно должны найти отражение в 
функционально-планировочной структуре Ге-
нерального плана. Динамизм этих процессов 
требует оперативной корректировки Генераль-
ного плана Санкт-Петербурга и подготовлен-
ных на его основе правил землепользования и 
застройки. Однако излишне усложненная про-

цедура корректировки градостроительной до-
кументации, вызванная Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, мешает опе-
ративному решению конкретных проблем ин-
вестиционного развития и строительства. Безу-
словно, практика инвестиционно-строительной 
деятельности заставит изменить такое поло-
жение. 

Большое значение для городской среды име-
ет разработка региональных нормативов гра-
достроительного проектирования. 

— Планировочный СНиП, разработанный 
Минрегионом РФ, не подходит?

— К сожалению, он не соответствует Градо-
строительному кодексу Российской Федера-
ции не только по используемой терминологии, 
но не может применяться в Санкт-Петербурге 
по ряду нормируемых показателей, в которых 
не отражена специфика города. Это обстоя-
тельство требует незамедлительной разработ-
ки нормативно-правовой базы градостроитель-
ной деятельности в Санкт-Петербурге, которая 
должна дополнить действующие в городе Пра-
вила землепользования и застройки.

В Санкт-Петербурге должна быть создана 
своя методическая и инструктивная докумен-
тация по разработке проектов планировки и 
межевания территории. Ее отсутствие приво-
дит к длительным срокам разработки проектов, 
их чрезмерной и неоправданной детализации и 
к низкой степени реализуемости этих проект-
ных решений, их частным корректировкам, а 
вернее — к повторной разработке. 

– Разрабатываются ли новые строитель
ные технологии в СПбГАСУ? Какие?

— Ученые СПбГАСУ ведут большие научно-
исследовательские разработки в области но-
вых технологий и строительных материалов. 
Так, кафедра строительных материалов и тех-
нологий изучает комплекс вопросов по совер-
шенствованию технологических процессов, ис-
пользованию побочных продуктов и местных 
сырьевых материалов, технологии тяжелых и 
легких бетонов, теплоизоляционных и других 
материалов. Впервые в мировой практике нача-
ты систематические исследования, связанные 
с вопросами применения нанотехнологий и на-
номатериалов в современном строительстве. 
Основные темы работ ученых кафедры – это 
разработки концентрата наномодификатора, 
добавок к бетонным смесям и неавтоклавно-
го ячеистого фибробетона, а также разработ-
ка технологии по получению крупноразмерных 
фиброцементных (безасбестовых) плит, высо-
копрочного сталефибробетона и др.

Кафедра конструкций из дерева и пластмасс 
проводит исследования жесткости панелей с 
деревянным каркасом. Аспиранты кафедры 
принимали участие в проекте первого в России 
«активного дома», построенного в Московской 

области. Совместно с учеными норвежского 
университета были разработаны конструкции 
из клееной древесины для пассивной фермы 
при ее строительстве в евроарктических усло-
виях.

Кафедра технологии строительного произ-
водства работает над созданием зданий с повы-
шенной энергоэффективностью ограждающих 
стеновых конструкций. Занимается изыскани-
ем рациональных щадящих технологий работ 
подземного цикла при строительстве много-
этажных зданий в условиях плотной застрой-
ки. Разрабатывает технологические решения 
возведения малоэтажных домов из индустри-
альных сэндвич-панелей, позволяющих резко 
сократить сроки монтажа зданий, снизить тру-
дозатраты и т. д.

— Какие изменения в строительную от
расль привнесут сегодняшние студенты 
СПбГАСУ?

— Прежде всего, необходимо отметить, что в 
строительную отрасль придут, наряду со спе-
циалистами, еще бакалавры и магистры. Они 
уже будут обладать не только совокупностью 
знаний, умений и навыков, а еще необходимы-
ми компетенциями, что дает им возможность 
занимать ключевые вакантные должности в 
строительных организациях. Я уверен в наших 
студентах. Они будут способны построить ин-
новационную систему строительного произ-
водства, которая будет основана на знаниях, 
носить многоукладный характер и способство-
вать росту производительности труда.

Евгений Рыбнов: «Я уверен в наших студентах»
надежда степанова. сегодняшние изменения в системе образования строительной отрасли, по на-
блюдениям экспертов, уже дают свои плоды. с появлением новых специальностей в вузах участни-
ки рынка связывают развитие новых технологий и проектов, предусматривающих их применение.

Ре
К

л
А

М
А



15

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 2
8  

 (
30

) 1
7 

ок
тя

бр
я 

20
11

 г
.

ПРоеКты и инВестиции
круглый стол

Главный вывод участников кру-
глого стола «Пути обеспечения сво-
евременного сооружения и ввода 
энергетических объектов в эксплу-
атацию: лучший опыт» таков: наря-
ду со многими факторами, прямо 
или косвенно влияющими на без-
опасность, в первую очередь необ-
ходимо наладить и оптимизировать 
работу между управляющими ком-
паниями и генподрядчиками.

Специалисты уверены, что при 
строительстве любого энергетиче-
ского объекта всегда существуют 
определенные риски. «Чтобы их ми-
нимизировать, необходимо посто-
янно проводить мониторинг рынка, 
информировать друг друга о воз-
можных опасностях, что позволяет 
избегать масштабных проблем», – 
считает исполнительный директор 
департамента финансирования ин-
фраструктуры «ВТБ Капитал» Вла-
димир Литвак.

Конечно, этого недостаточно. 
Важно создать интегрированную 
систему управления проектами ка-
питального строительства, задать 
вектор стратегического направле-
ния, учитывать конкурентоспособ-
ность компаний и формировать ин-
новационные модели управления, 
так называемый жизненный цикл 
организации, который должен по-
высить качество проектирования 
и строительства энергетических 
объектов.

Отраслевой каталог – 
успех и залог 

ОАО «НИАЭП» предлагает вне-
дрить в повседневную практику 
отраслевой каталог, который объ-
единит информацию об энергети-
ческом оборудовании и материа-
лах. Сейчас он работает в тестовом 
режиме. Как сообщил начальник 
лаборатории стратегического раз-
вития и мониторинга рынков ОАО 
«НИАЭП» Николай Леонтьев, в пла-
нах – доработка каталога, и уже 
к концу года в него будет внесено 
более 130 позиций.

Каталог позволит сравнивать 
различные типы энергоблоков как 
с точки зрения цены, так и с учетом 
всех факторов, влияющих на без-
опасность. Тем самым у заказчи-
ка появится возможность выбрать 
проекты, полностью отвечающие 

установленным нормам и правилам 
ядерной и радиационной безопас-
ности. Своеобразный справочник 
должен облегчить жизнь управля-
ющим компаниям и подрядным ор-
ганизациям.

Инвестор же, в свою очередь, при-
зван способствовать созданию бла-
гоприятной среды для развития 
бизнеса, известно ведь, что даже 
минимальные задержки по вводу 
объекта в строй негативно влия-
ют на финансово-экономическую 
ситуацию компании.

«ЛАЭС» тоже занялась внедрени-
ем Единой отраслевой системы, 
правда, в виде электронного до-
кументооборота. В течение этого 
года планируется тиражирование 
системы на 22 предприятия отрас-
ли, а к 2013 году на работу по си-
стеме ЕОСДО перейдут 150 отрас-
левых предприятий.

Риски существовали всегда. Даже 
в идеальном варианте полное их 
устранение просто невозмож-
но, есть лишь возможность смяг-
чить последствия. Специалисты 
пытаются предусмотреть риски 

как на этапе проектирования, так 
и на этапе ввода объекта в эксплу-
атацию. Основная задача – прове-
сти как можно более тщательный 
анализ рисков, понять причину их 
возникновения и найти оптималь-
ные пути решения проблем. Это 
необходимо делать по той простой 
причине, что в энергетической от-
расли появляются все новые и но-
вые опасности, и если не научить-
ся их предугадывать, то ситуация 
может зайти в тупик.

Кадры решают все 
Еще один важный аспект реше-

ния проблемы рисков – качествен-
ное управление рабочими кадрами. 
Для этого на крупных предприяти-
ях должны быть созданы специ-
альные подразделения, ориенти-
рованные на обучение, подготовку 
и переподготовку кадров. Это по-
зволит не отвлекать специалистов 
на выполнение не свойственных 
им обязанностей, что в конечном 
счете также будет способствовать 
более эффективной работе ком-
пании.

Еще одним звеном процесса 
должно стать формирование ин-
новационных моделей управле-
ния ЖЦО (Жизненный цикл ор-
ганизации). Эксперты считают, 

что сейчас об этом только гово-
рят, а на деле ничего не происхо-
дит. «Налаженная система ЖЦО 
была только у компании «ЮКОС», 
где четко прослеживалась взаи-
мосвязь организации с внешней 
средой», – отмечает советник ге-
нерального директора ОАО «Атом-
энергопроект» Федор Крутых. 
Если же такой взаимосвязи нет, 
то компании так и будут начинать 
проекты по несколько раз, но ко-
нечной цели так и не достигнут. 
Это – дополнительное расходова-
ние финансовых средств, которые 
можно было бы пустить на реали-
зацию важнейших стратегических 
задач по созданию единого энер-
гетического комплекса.

По итогам 6-часового круглого 
стола эксперты пришли к выводу, 
что необходимо наладить более 
качественное управление персо-
налом строительного комплекса, 
усовершенствовать процесс ор-
ганизации строительства, сокра-
тить до минимума риски креди-
тора и инвестора.

илья дмитриев. о том, как минимизировать риски при строительстве и вводе в эксплуатацию 
объектов повышенной опасности, рассуждали руководители крупнейших управляющих ком-
паний на 11-м Петербургском международном энергетическом форуме. 

Строительные риски: прогнозы и расчеты

Владимир Литвак, исполни
тельный директор департамен
та финансирования инфра
структуры «ВТБ Капитал»:

– любые риски нужно рацио-
нально просчитывать и распре-
делять. опасности подстерега-
ют как управляющие компании, 
так и подрядные организации, 
и единственный выход – 
научиться смягчать эти риски. 
В первую очередь необходимы 
профессиональные консультан-
ты и качественный мониторинг 
строительного рынка.

мнение

Вадим Малык, генеральный 
директор ОАО «ЛОЭСК»:

– сейчас мы имеем четырех-
кратный рост заявок на под-
ключение к электросетям 
от физических лиц, не говоря 
уже о юридических. При этом 
выходят все новые законо-
дательные акты, диктующие 
крайне жесткие требования 
по срокам исполнения всех 
обязательств перед потре-
бителями. однако компания 
на сегодняшний день не в со-
стоянии соблюсти эти жесткие 
сроки, с учетом все возрас-
тающего количества потреби-
телей. и это негативно влияет 
на нашу работу, поскольку 
подключение растягивает-
ся на длительное время, мы 
не получаем денег, а потреби-
тели – электроэнергии.

мнение

ВАжно соЗдАть интеГРиРоВАннУЮ систе-
МУ УПРАВления ПРоеКтАМи КАПитАльноГо 
стРоительстВА

Законодатель
ное собрание Пе
тербурга приняло 
ряд запросов к гу
бернатору, затра
гивающих строи
тельную отрасль 

Запрос Андрея Черных – о строи-
тельстве в Калининском районе ав-
тоцентра. Депутат ссылается на то, 
что автоцентр возведут на ул. Руста-
вели, 27, на месте сквера. Кроме того, 
он перекроит удобный проход к ж/д 
платформе Ручьи. Депутат просит 
губернатора рассмотреть вопрос 
о переносе строительства.

Алексей Тимофеев спрашивает, 
как идет проектирование спрямле-
ния проспекта Косыгина на участ-
ке ул. Передовиков – Заневский пр. 
Проблема в том, что на данной тер-

ритории необходимо ликвидировать 
золоотвал. Депутат в мае 2011 г. об-
ращался с аналогичным запросом 
к Валентине Матвиенко. Прежний 
губернатор ответила, что проектиро-
вание работ намечено на 2011–12 гг., 
а строительно-монтажные работы 
должны быть проведены в 2012–13 гг.

Сергей Малков написал запрос 
о доме на Марата, 9, который име-
ет статус вновь выявленного объек-
та культурного наследия и где жили 
композитор Д. Шостакович и режис-
сер С. Юткевич. Дом стал разрушать-
ся после строительства на прилегаю-
щем участке многофункционального 
центра «Олимпик Плаза» (Стремян-
ная, 21/5). Депутат спрашивает, уста-
новлен ли факт связи между дефор-
мацией объекта наследия и новым 
строительством, а также предусмо-
трены ли в бюджете средства на ре-
монт исторического здания. Кроме 
того, понесут ли ответственность ви-

новные в произошедшем лица?
Этот же депутат, ссылаясь на раз-

решение ситуации вокруг Митро-
фаньевского кладбища, поднима-
ет вопрос о территории бывшего 
Покровского кладбища в Рыбац-
ком. Там планируется строитель-
ство элитного яхт-клуба. Хотя ра-
дикальная общественность требует 
не допустить реализации проекта, 
депутат Малков считает, что юри-
дически для этого нет оснований. 
Но надо хотя бы исследовать тер-
риторию и достойно перезахоро-
нить останки.

Алексей Ковалев интересуется 
судьбой территории у Ладожско-
го вокзала, между ул. Ворошило-
ва, Латышских Стрелков, Зольной 
и р. Оккервиль. Первоначально го-
род планировал использовать ее 
для строительства станции метро 
«Ладожская-2» и объектов транс-
портной инфраструктуры. В 1993 г. 

участок был сдан в аренду ЗАО 
«Асфальтобетонный завод «Маги-
страль», однако с запретом вести 
на нем строительство, что позво-
ляло городу в дальнейшем изъять 
территорию у арендатора без ком-
пенсаций. В 2010 г. арендный дого-
вор стал долгосрочным на 49 лет, 
участок был разделен и частич-
но уже приватизирован заводом, 
причем выкуп земли произошел 
по нормативной цене. По оценке, 
на которую ссылается депутат, ры-
ночная цена земли завода составля-
ет 4 млрд руб., и городу для строи-
тельства намеченных транспортных 
объектов потребуется их заплатить. 
Правда, есть еще вариант – исполь-
зовать территорию расположенной 
по соседству исправительной коло-
нии. Но для этого надо перебазиро-
вать в Ленинградскую область дан-
ное пенитенциарное учреждение, 
а это обойдется примерно в 2 млрд 

руб. Депутат спрашивает, отвеча-
ет ли интересам города такая ситу-
ация и как получилось, что под раз-
мещение склада в 430 кв. м завод 
получил 2,4 га земли.

Депутаты фракции КПРФ подгото-
вили коллективный запрос о судь-
бе Апраксина двора. Они обраща-
ют внимание на то, что территория 
превращается в депрессивную, 
а интересы законно работающих 
там предпринимателей игнориру-
ются в угоду стратегическому инве-
стору – «Главстрою-СПб».

По предложению Олега Нилова, 
принят запрос о судьбе Удельного 
парка, в котором хотят расширить 
базу футбольного клуба «Зенит», 
а это означает – сократить рекреа-
ционную зону для всех горожан.

Борис Киселев спрашивает, поче-
му новое строительство в поселке 
Александовская приводит к пере-
боям в работе инженерных сетей.
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Организаторами нового турнира высту-
пили администрация Соснового Бора, ру-
ководство Ленинградской атомной элек-
тростанции и деловые круги города 
атомщиков. Футбольные соревнования 
прошли на недавно открытом стадионе с 
искусственным покрытием. В них приняли 
участие четыре команды: ФК «Сосновый 
Бор», ФК «Зенит» (ветераны 84-99), «Народ-
ный фронт» и ФК «Энергия». Главным ар-
битром соревнований стал Борис Жуков, 
менеджер по спорту Союза строительных 
объединений и организаций.

В результате серии захватывающих мат-
чей в финал вышли команда ветеранов «Зе-
нита» и команда «Народный фронт». Зени-
товцы под руководством капитана Юрия 
Желудкова не смогли пробить защиту со-
перников, и в результате чемпионский ку-
бок футбольного турнира по праву завоевал 
«Народный фронт». Капитан команды Сер-
гей Петров стал обладателем приза за самый 
красивый гол чемпионата. Приз ему вручил 

глава администрации Соснового Бора Вла-
дислав Голиков. Призы и памятные подарки 
участникам футбольного турнира  и главно-
му организатору соревнований – директору 
ЛАЭС Владимиру Перегуде – от имени вице-
губернатора Санкт-Петербурга, президента 
ССОО и Почетного главного судьи спартаки-
ады Союза Романа Филимонова вручил ис-
полнительный директор Олег Бритов. 

Первый футбольный турнир строителей 
в Сосновом Бору собрал большое количе-
ство зрителей и прошел с большим успе-
хом. Организаторами принято решение о 
регулярном его проведении. Сосновобор-
ские соревнования, имеющие перспективу 
перерасти в масштабную спартакиаду, бу-
дут проходить ежегодно при партнерской 
поддержке Союза строительных объеди-
нений и организаций, имеющего большой 
опыт в организации спортивных меропри-
ятий – в этом году Союз уже в девятый раз 
проводит в Петербурге спартакиаду стро-
ителей «За труд и долголетие». 

Футбол строителей в городе атомщиков
В городе сосновый бор при поддержке союза строительных объединений и организаций про-
шел первый строительный футбольный турнир. чемпионский титул завоевала команда «народ-
ный фронт», капитан которой – депутат Госдумы РФ, заместитель председателя думского коми-
тета по строительству и земельным отношениям, член совета ностРой сергей Петров.

Просветительский проект реали-
зуется совместно с правительством 
города, профильными комитетами 
и службами, а также СРО НП «Стро-
ители Петербурга», президентом 
которого является депутат Законо-
дательного собрания Северной сто-
лицы Анатолий Костерев.

Цикл семинаров стартовал два 
года назад по поручению Алексан-
дра Вахмистрова, президента Обще-
ственного совета по координации 
деятельности саморегулируемых 
организаций в Санкт-Петербурге 
в сфере строительства при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга. Эта об-
щественная структура, созданная 
в 2009 году, выполнила поставлен-
ные перед ней задачи: подготовить 
строительное сообщество к безбо-
лезненному переходу на рельсы са-
морегулирования, создать его ал-

горитм, организовать диалог всех 
участников строительного сообще-
ства, и в конечном итоге стала коор-
динационным центром системы са-
морегулирования.

В рамках семинаров, которые про-
водились на первом этапе, шла речь 
о вопросах внедрения системы само-
регулирования в Санкт-Петербурге. 
Сейчас можно говорить о том, что 
переход строительного сообще-
ства на новые основы деятельности 
успешно завершился. Однако про-
светительский проект не потерял 
своей актуальности. «Строительное 
законодательство претерпело ряд из-
менений, появились новые нюансы 
в системе саморегулирования, на ры-
нок пришли новые игроки, а значит, 
существует необходимость в возоб-
новлении семинаров. Тем более что 
членами Общественного совета на-

коплен большой массив аналитиче-
ских данных и практических знаний 
по этой теме. Мы можем и должны 
делиться информацией со строитель-
ным сообществом, а также структу-
рами и службами, регулирующими 
его деятельность», – говорит прези-
дент СРО НП «Строители Петербур-
га», депутат петербургского ЗакСа 
Анатолий Костерев.

Таким семинаром из цикла вто-
рой волны стало мероприятие, 
проведенное 12 октября совмест-
но со Службой государственного 
строительного надзора и экспер-
тизы Санкт-Петербурга. В рамках 
выступления исполнительного ди-
ректора Союза строительных объе-
динений и организаций Олега Бри-
това были подняты практические 
вопросы, связанные с функциони-
рованием системы саморегулирова-

ния, и даны рекомендации, которые 
позволят вести эффективную и обо-
юдополезную работу с представите-
лями строительной отрасли. Кроме 
того, Олег Бритов передал участни-
кам семинара новое справочное по-
собие «Законодательство в области 
саморегулирования и его реализа-
ция в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области», подготовленное 
Управлением саморегулирования 
ССОО. Издание аккумулирует све-
дения обо всех изменениях, про-
изошедших в течение последнего 
времени в профильном законода-
тельстве. Это пособие и аналогич-
ные ему справочники, без сомнения, 
имеют высокую ценность для нала-
живания конструктивного диалога 
между всеми участниками рынка.

«На семинаре был затронут боль-
шой круг вопросов, актуальных для 

современного взаимодействия орга-
нов надзора и СРО. В частности, мы 
систематизировали сам подход к про-
верке допусков, поняли, как правиль-
но определять легитимность пред-
ставленных документов, на что нужно 
обращать внимание при их провер-
ке и многое другое. Это, безусловно, 
очень полезные встречи, как для на-
ших инспекторов, так и для экспертов, 
позволяющие наладить и ускорить ра-
боту», – такую оценку дал состоявше-
муся мероприятию начальник Служ-
бы госстройнадзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга Александр Орт.

«Обмен опытом и информаци-
ей между городскими ведомства-
ми и регулирующими органами СРО 
очень полезен. Принимая на рассмо-
трение проекты, мы обязаны прове-
рить наличие и легитимность всех 
допусков СРО. Создание единой 
базы СРО, выявление недобросо-
вестных участников рынка позво-
лит упростить и ускорить процесс 
согласований в строительном ком-
плексе города», – подчеркнул дирек-
тор Центра государственной экспер-
тизы Станислав Логунов.

Ранее аналогичные консультации 
прошли в профильных комитетах 
правительства Санкт-Петербурга, 
силовых структурах и контролиру-
ющих органах. Все слушатели се-
минаров отмечают высокий уровень 
подготовки лекторов и актуальность 
освещаемых ими вопросов.

Получить подробную информа-
цию о цикле семинаров по вопро-
сам саморегулирования и оставить 
заявку на их проведение можно 
в дирекции Союза по телефону:  
+7 (812) 570-30-63.

Общественный совет возобновляет 
консультации по саморегулированию 
союз строительных объединений и организаций, возглавляемый вице-губернатором санкт-
Петербурга Романом Филимоновым, возобновил цикл семинаров по функционированию си-
стемы саморегулирования в строительной отрасли санкт-Петербурга. 
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В том числе определена дата Об-
щего собрания членов саморегули-
руемой организации, где состоят-
ся выборы председателя и состава 
Совета СРО НП «Строители Петер-
бурга», – собрание состоится 18 но-
ября.

Первым вопросом повестки дня 
Совета Партнерства стало обсуж-
дение изменений в российском за-
конодательстве, регулирующих де-
ятельность строительной отрасли. 
Серьезную дискуссию участни-
ков заседания вызвал законопро-
ект о негосударственной экспертизе 
проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, уже 
прошедший первое чтение в Госду-
ме РФ. По решению совета, этот нор-
мативный акт будет вынесен на об-

суждение Общего собрания членов 
СРО НП «Строители Петербурга».

Директор СРО НП «Строители Пе-
тербурга» Олег Бритов представил 
совету отчет о деятельности пар-
тнерства, подчеркнув, что Партнер-
ство является одним из самых ста-
бильных в Северо-Западном регионе, 
имеет солидный вес в строитель-
ном сообществе. Партнерство поль-
зуется поддержкой органов власти 
Санкт-Петербурга, президент СРО 
НП «Строители Петербурга» Анато-
лий Костерев, депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, 
представляет интересы Партнер-
ства не только на городском уровне, 
но и в Государственной Думе России. 
При участии Партнерства проходят 
авторитетные профильные меропри-

ятия, в том числе Конференция по 
саморегулированию, Международ-
ный строительный форум «Интер-
стройэкспо». Партнерство принима-
ло активное участие в подготовке 
и проведении ряда мероприятий, 
приуроченных к 55-му Всероссий-
скому профессиональному праздни-
ку – Дню строителя, широко отмечав-
шемуся в Санкт-Петербурге в августе 
нынешнего года.

СРО НП «Строители Петербурга» 
имеет крупное представительство 
в Российском союзе строителей: ди-
ректор СРО Олег Бритов возглавил 
вновь созданный в структуре РСС Ко-
митет по взаимодействию с регио-
нальными союзами, общественными 
организациями и некоммерческими 
партнерствами, а технический дирек-
тор Сергей Фролов включен в состав 
Комитета по совершенствованию 
нормативно-правовой базы и тех-
ническому регулированию. Сегодня 
в составе Партнерства более двух-
сот компаний и организаций. На засе-
дании Совета было рассмотрено еще 
несколько заявлений от строитель-
ных компаний и сообществ о вклю-
чении в состав СРО НП «Строители 
Петербурга».

Совет определил дату Общего со-
брания членов Партнерства – оно 
пройдет 18 ноября в отеле «Азимут». 
Одной из ключевых тем повестки дня 
станет избрание председателя Пар-

тнерства и состава Совета. Участники 
заседания сформулировали свои ре-
комендации по персональному соста-
ву и кандидатуре председателя для 
представления на общее собрание. 
В частности, с точки зрения совета, 
Александру Дадченко целесообраз-
но продолжить работу в должности 
председателя Совета СРО НП «Строи-
тели Петербурга», однако члены Пар-
тнерства вправе представить свои 
кандидатуры на эту позицию.

Кроме того, Совет рекомендовал 
СРО, входящим в Партнерство, при-
соединиться к Единому третейскому 
суду СРО, функционирующему при 
Союзе строительных организаций 
и объединений под руководством 
первого заместителя председателя 
Комитета по строительству прави-
тельства Санкт-Петербурга Николая 
Крутова. Это необходимо для обеспе-
чения своевременного и качествен-
ного рассмотрения споров между 
представителями профессионально-
го сообщества.

СРО НП «Строители Петербур-
га» станет соинвестором разработ-
ки уникального национального стан-
дарта России, регулирующего вопрос 
устройства систем безопасности 
крыш для обслуживающего персо-
нала и третьих лиц. Такое решение 
также было принято на заседании 
Совета. Эту работу сейчас выполня-
ет по заказу Национального объеди-

нения строителей и общественных 
организаций член ССОО – Нацио-
нальный кровельный союз. Можно 
надеяться, что при финансовой под-
держке СРО НП «Строители Петер-
бурга» эти новые для России норма-
тивы будут внедрены уже в начале 
следующего года.

Еще одной темой повестки дня 
заседания Совета стали прибли-
жающиеся новогодние праздники. 
В прошлом году по инициативе СРО 
НП «Строители Петербурга» и Союза 
строительных объединений и орга-
низаций в Санкт-Петербурге появи-
лась новая праздничная традиция – 
в петербургском «Мюзик-холле» 
прошла первая Новогодняя елка 
строителей. Союз и Партнерство вы-
купили билеты на один из детских 
спектаклей «Мюзик-Холла» и пода-
рили праздник полутора тысячам 
детей. Приглашения на елку получи-
ли строительные компании города, 
некоммерческие партнерства, об-
щественные организации, государ-
ственные органы управления стро-
ительного комплекса. В этом году 
инициаторы Новогодней елки стро-
ителей решили придать начинанию 
больший масштаб и предлагают 
коллегам присоединиться к тради-
ции, чтобы как можно больше де-
тей смогли побывать на празднике 
в одном из лучших концертных за-
лов Санкт-Петербурга.

Совет СРО НП «Строители Петербурга»: 
общее собрание, ЕТС СРО и Елка строителей
7 октября состоялось заседание совета нП сРо «строители Петербурга», где были утверждены 
планы деятельности Партнерства до конца нынешнего года. 

Форум прошел при поддержке го-
родского правительства и нацио-
нального объединения саморегули-
руемых организаций, управляющих 
недвижимостью (НОСО УН).

«Первый съезд управляющих ком-
паний – значимое событие для от-
расли ЖКХ, – подчеркнул модератор 
форума, председатель Совета НП 
«Объединение управляющих ком-
паний» Алексей Белоусов. – Профес-
сиональное сообщество жилищно-
коммунального хозяйства готово к 
открытому обсуждению актуаль-
ных вопросов развития отрасли на 
ближайшую перспективу, совмест-
ной выработке решений и налажи-
ванию крепких деловых контактов. 
В этой связи своевременность Съез-
да не вызывает сомнения. Жилищ-
ная отрасль сильно изменилась за 
последнее время, поэтому управле-
нием многоквартирными домами 
должны заниматься исключитель-
но профессионалы».

Лиха беда начало
Начальник Управления по работе 

с УК, ТСЖ и ЖСК Жилищного коми-
тета Денис Шабуров в своем высту-
плении, рассмотрев основные мо-
менты законодательных изменений 
в сфере ЖКХ, в том числе и переход 
к саморегулированию, заключил, 
что окончательное формирование 
правовых норм будет осуществлено 
Государственной думой нового со-

зыва. Сегодня, по мнению чиновни-
ка, необходимо усиление контроля 
деятельности ТСЖ и УК со стороны 
контролирующих органов государ-
ственной власти. Управляющая ор-
ганизация обязана предоставлять 
жильцам всю необходимую инфор-
мацию, размещать ее на сайтах. Не-
предоставление информации или 
ложная информация должны нака-
зываться дисквалификацией УК. 

Член совета Национального объ-
единения саморегулируемых орга-
низаций, управляющих недвижимо-
стью (НОСО УН), Михаил Дамешек 
коснулся правоприменительной 
практики в сфере ЖКХ: «Мы приш-
ли к выводу: почти каждая управля-
ющая компания нарушает жилищ-
ное законодательство. Ряд пунктов 
Жилищного кодекса и поправок к 
нему на практике невыполнимы». 

По мнению эксперта, в настоящее 
время собственники не готовы ни 
морально, ни юридически управлять 
своими домами. Нужны изменения в 
федеральное законодательство, где 
необходимо четко прописать «рас-
щепление» платежей. Федеральный 
центр должен внести поправки в та-
рификационные справочники. Необ-
ходим комплексный подход в раз-
работке всей нормативной базы. 
Важно возродить и такую форму 
работы, как управдом. Фактически 
у исполнительной власти нет рыча-
гов воздействия на Управляющие 

компании, в силу несовершенства 
федеральных законов. Не развит ин-
ститут собственников жилья, кото-
рые бы самостоятельно контроли-
ровали работу УК.

Конечная задача – 
качество клиентского 
сервиса

Генеральный директор группы УК 
«Уютный дом» Ольга Мартыновская 
в своем выступлении рассмотре-
ла, в частности, такой вопрос, как 
нормативно-правовое обеспечение 
деятельности УК. По ее мнению, сюда 
следует включить такие направле-
ния, как разработка законодательной 
инициативы установления правового 
статуса УК, разработка предложений 
в проекты нормативных правовых 
актов Минрегиона, а также анализ 
практики применения Правил пре-
доставления коммунальных услуг 
(Постановление Правительства РФ 
№ 354) и разработка предложений 
по их совершенствованию. 

Дебаты между участниками Съез-
да вызвал доклад заместителя пред-
седателя Комитета по тарифам СПб 
Ирины Бугославской, которая подня-
ла вопрос об использовании управ-
ляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК 
тарифов для нанимателей, установ-
ленных комитетом. «Плата для на-
нимателей – это некая усреднен-
ная величина. Каждая управляющая 
компания должна самостоятельно 

определить объемы платежей, ис-
ходя из степени благоустроенности 
дома, комплекса работ по содержа-
нию дома и пр.», – заключила Ирина 
Бугославская. Кроме того, замести-
тель председателя комитета сообщи-
ла, что с июля 2012 года произойдет 
изменение тарифов, которые, пред-
положительно, возрастут на основ-
ные виды ресурсов на 6%. Также, по 
ее словам, возможен второй этап по-
вышения тарифов с сентября теку-
щего года. Более того, изменения мо-
гут охватить нормативы и расчеты 
за тепловую энергию: оплата за ото-
пление будет производиться только 
в отопительный период.

Начальник службы эксплуатации 
ЗАО «Строительный трест» Михаил 
Замула  рассказал об опыте приме-
нения стандартов качества в сфере 
жилищных и коммунальных услуг. По 
его словам, «Стандарты, которые се-
годня создают управляющие компа-
нии, представляют собой соединение 
ГОСТов СНиПов, методических ука-
заний. И это необходимо как руково-
дителям, так и техническим работни-
кам, занимающимся практической 
эксплуатацией объектов недвижимо-
сти. Конечная задача – качество кли-
ентского сервиса,  удовлетворение 
потребностей жильцов», – заключил  
Михаил Замула.  

По итогам Съезда управляющих 
компаний Санкт-Петербурга была 
принята резолюция, наметившая 

дальнейшие шаги по взаимодей-
ствию между профессиональным 
сообществом управляющих мно-
гоквартирными домами и государ-
ственной властью в целях реализа-
ции №123-ФЗ.

Управляющие объединились 
для решения проблем
сергей Васильев. В Петербурге прошел первый съезд управляющих компаний, организатором 
которого стала сРо нП «объединение управляющих компаний». 

Алексей Белоусов, депутат 
Законодательного собра
ния, председатель Совета НП 
«Объединение управляющих 
компаний»:

— Первый съезд управляющих 
компаний показал, что пред-
ставители сферы жсК готовы к 
открытому диалогу, к обсужде-
нию проблем качества предо-
ставляемых услуг и  совершен-
ствования своей деятельности. 
считаю, что это уже большой 
шаг вперед в решении пробле-
мы жилищно-коммунального 
хозяйства. Переход всей от-
расли на саморегулирование 
позволит более оперативно и 
результативно устранить пре-
пятствия, мешающие управ-
ляющим компания работать 
максимально эффективно.

мнение
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Документ по тарифам является 
«пусковым», без него не мог рабо-
тать ФЗ № 255 «Об обязательном 
страховании ответственности вла-
дельца опасного объекта». Закон 
вступает в силу с 1 января 2012 года, 
штрафы за отсутствие полиса будут 
налагаться с 1 апреля. Сколько при-
мерно составит полис ОПО, какие 
работы и объекты затронет, како-

ва его специфика, проблематика? 
Как это скажется на строительных 
компаниях? Что изменится в работе 
страховщиков? Об этом «Кто стро-
ит в Петербурге» расспросил стра-
ховщиков, юристов и других пред-
ставителей отрасли.

«Полис распространяется толь-
ко на опасные объекты и не затра-
гивает выполнение работ. Что ка-
сается строительных организаций, 
то по ОПО они страхуют граждан-
скую ответственность при эксплу-
атации грузоподъемных механиз-
мов, лифтов (если они являются 
собственниками зданий, котель-
ных и т. п.). Стоимость полиса для 

грузоподъемных механизмов со-
ставит 5–6 тыс. рублей. Для ко-
тельных сумма, в зависимости 
от опасного вещества, варьируется 
от 20 до 50 тыс. рублей. Но органи-
заций, именно строительных, имею-
щих в собственности здания и соо-
ружения, немного», – комментирует 
ситуацию Анна Врублевская, заме-
ститель территориального дирек-
тора по СЗФО СГ«СОГАЗ».

Первый заместитель директора 
филиала САО «ГЕФЕСТ» в Санкт-
Петербурге Анатолий Кузнецов 
рассказал, что впервые законопро-
ект о страховании гражданской от-
ветственности владельцев ОПО был 
направлен на рассмотрение в Гос-
думу 2 ноября 2005 года. После это-
го он неоднократно откладывал-
ся и возвращался на доработку. 
К сожалению, толчком к приня-
тию стали аварии, произошедшие 
на Саяно-Шушенской ГЭС и шахте 
Распадская, и в июле 2010 года Дума 
приняла закон № 225. Тогда же его 
одобрил Совет Федерации, а в кон-
це июля подписал президент.

«Промышленники выступали про-
тив принятия закона, поскольку су-
щественно увеличивалась стоимость 
полиса страхования. Если вспомните, 

при введении ОСАГО тоже большин-
ство автомобилистов было против. 
Как показывает опыт введения обя-
зательных видов страхования, у них 
никогда не бывает абсолютной под-
держки», – добавляет эксперт.

Новый закон в отличие от ФЗ 
«О промышленной безопасности 
опасных объектов» и «О безопасно-
сти гидротехнических сооружений», 

относит к потер-
певшим не толь-
ко третьи лица, 
но и сотрудников 
опасного объекта. 
Кроме того, в до-
кументе значи-
тельно увеличены 
страховые сум-
мы: максимальная 
по договору дости-
гает 6,5 млрд руб., 
а минимальная – 
2 млн руб. Законом 
об ОПО предусмо-
трена страховая 
выплата по риску 
жизни и здоровья 
граждан в преде-

лах 2 млн руб., за вред имуществу 
каждого пострадавшего физлица – 
360 тыс. руб. «Я думаю, самое боль-
шое преимущество для владельцев 
ОПО состоит в том, что теперь рас-
ходы из разряда непрогнозируемых 
перейдут в планируемые», – коммен-
тирует г-н Кузнецов.

Последние месяцы вокруг та-
рифов и правил страхования шла 
очень оживленная дискуссия: 
то методики расчетов Минфина 
и НССО сильно расходятся, то та-
рифы из Правительства возвраща-
лись на доработку Минфину. Не-
смотря на это, данный документ 
все-таки был принят. Сейчас ры-
нок ожидает утверждение второго 
важного документа – правил стра-
хования, скорее всего, это произой-
дет в октябре.

Поскольку закон обязательный, 
тарифы были приняты конкрет-
ные, они утверждены в диапазо-
не от 0,05% до 4,94% от страховой 
суммы и будут одинаковыми у всех 
страховщиков. Самые высокие 
ставки действуют для шахт, самые 
низкие – для гидротехнических со-
оружений. По расчетам Минфина, 
средняя стоимость по одному дого-
вору страхования составит в зави-

симости от объекта и его характе-
ристик от 5 тыс. рублей до 25,35 млн 
рублей, в среднем – 100 тыс. рублей. 
При расчете тарифов будут приме-
няться поправочные коэффициен-
ты в зависимости от уровня безо-
пасности опасного объекта.

Антон Агабабаев, юрисконсульт 
ЗАО «Северо-Западный Юридиче-
ский центр», считает, что данное со-
бытие важно не только для компаний, 
чья деятельность связана с опасны-
ми производственными объектами 
(ОПО), но и для простых граждан. 
Само по себе страхование ОПО на-
зрело по причине участившихся слу-
чаев аварийных ситуаций. Страхо-
вой полис ОПО позволит в будущем 
упростить вопрос выплат компенса-
ций пострадавшим и усилит уровень 
безопасности ОПО.

ОПО подстелят соломки
наталья бурковская. на прошлой неделе Правительство РФ приняло тарифы по обязательно-
му страхованию оПо. новый, обязательный вид страхования затронет половину строительных 
компаний страны. К фактически обязательному полису сРо им еще понадобится полис оПо.

Средняя стоимость полиса страхования для 
производственных объектов добычи и переработки 
сырья строительных материалов составит 94 тыс. руб., 
для стационарно установленных грузоподъемных 
механизмов – от 6 до 95 тыс. руб. в зависимости 
от количества технических устройств на одном объекте. 
Для ОПО, использующих оборудование, работающее под 
давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева 
воды более 115 °C – около 22 тыс. руб., объекты, связанные 
с транспортировкой опасных грузов, – от 120 тыс. до 7,8 млн 
руб., стоимость будет зависеть от количества населенных 
пунктов, где будет проходить перевозка, маршрута 
и так далее. Около 94 тыс. руб. будет стоить полис для 
строительства подземных гидротехнических, транспортных 
и специальных сооружений. Окончательная стоимость для 
каждого конкретного предприятия будет рассчитываться 
индивидуально.

Анатолий Кузнецов, первый 
заместитель директора фи
лиала САО «ГЕФЕСТ» в Санкт
Петербурге:

– По нашим оценкам, порядка 
50% всех строительных ком-
паний страны должны будут 
страховать свою ответствен-
ность в рамках оПо. Этот вид 
страхования затронет строи-
тельные компании, у которых 
есть опасные производствен-
ные объекты добычи и пере-
работки сырья строительных 
материалов (карьеры, участки 
подготовки строительного 
сырья и др.), стационарно уста-
новленные грузоподъемные ме-
ханизмы (портальные и козло-
вые краны, лебедки, лифтовые 
подъемники), использующие 
оборудование, работающее 
под давлением более 0,07 МПа 
или при температуре нагрева 
воды более 115 °C (котельные), 
объекты, связанные с транс-
портировкой опасных грузов. 
страхованию также подлежат 
объекты строительства под-
земных гидротехнических, 
транспортных и специальных 
сооружений.

мнение

Антон Агабабаев, юрисконсульт 
ЗАО «СевероЗападный Юри
дический центр»:

– Уверен, что страховые 
компании при заключении до-
говора страхования оПо будут 
проверять всю документацию 
и фактические обстоятельства 
тщательным образом. одной 
из причин такой заинтересован-
ности станет размер страхо-
вого возмещения, который 
будет находиться в диапазо-
не от 10 миллионов рублей 
до 6,5 миллиардов рублей. 
что же касается стоимости 
полиса, то он, по информации, 
полученной от страховщиков, 
составит сумму от 20 тысяч 
рублей до 5 миллионов рублей 
в зависимости от объекта. 
для крупных строительных 
компаний данные изменения 
увеличат расходы, что повлечет 
за собой увеличение стоимо-
сти их услуг, а для маленьких 
компаний может привести 
и к краху. так сказать, очеред-
ная чистка рядов. страховые же 
компании получат дополни-
тельную статью доходов и, воз-
можно, организуют обособлен-
ные подразделения по данному 
виду страхования.

мнение

Игорь Лучков, председатель Ко
митета по оценочной деятель
ности Гильдии управляющих 
и девелоперов, Советник NAI 
Becar:

– В большинстве своем оПо – 
это наследство индустриально-
го развития и ударных строек 
сссР, близкое к 100 % износу 
и до последнего времени ви-
севшее грузом на государстве, 
теперь государство перекла-
дывает эту ответственность 
на плечи бизнеса. ответствен-
ность непомерная, и плечи еще 
те… обязательный вид стра-
хования затронет процентов 
20–30 строителей и собственни-
ков опасных объектов. Мак-
симальная стоимость полиса 
оПо – несколько десятков мил-
лионов рублей, будет, скорее 
всего, исключением. Массовая 
цена страховки – несколько сот 
тысяч рублей в год, что, кстати, 
немало для бюджета любой 
компании, но страховое покры-
тие здесь вряд ли компенсирует 
всю сумму возможного ущерба 
крупного объекта (жизни и здо-
ровью людей, материальному 
имуществу, экологии и т. п.). 
Как пример, можно вспомнить 
катастрофу всероссийского 
масштаба на саяно-Шушенской 
ГЭс в 2009 году. есть ощущение, 
что это только верхушка шатаю-
щейся пирамиды, и снежный 
ком потенциальных проблем 
только накапливается. Поли-
тика перекладывания с одних 
плеч на другие слабо оправда-
на, и с точки зрения результата 
это похоже на маскировку про-
блемы. страхование ведь не ре-
шает катастрофичного износа 
основных фондов, оно лишь 
способно частично сгладить 
последствия. А в случае серии 
катастроф система страхова-
ния не выдержит. но до поры 
до времени все очень прилич-
но, власть о проблеме позаботи-
лась, строители включат новые 
затраты в сметы, страховщики 
получат премии.

мнение

К опасным объектам в соответствии с положениями статьи 5 225-ФЗ относятся: 1) опасные производственные объекты, на которых: а) получаются, 
используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества (воспламеняющиеся, окисляющие, 
горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные, а также представляющие опасность для окружающей природной среды), в том числе авто-
заправочные станции с заправкой сжиженными углеводородными газами и (или) жидким моторным топливом; б) используется оборудование, 
работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов цельсия; в) используются стационарно 
установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы (в том числе лифты и эскалаторы в многоквартирных домах, а также на объектах торговли, 
общественного питания, в административных учреждениях и на иных объектах, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан), канатные 
дороги, фуникулеры; г) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов; д) ведутся горные работы, работы 
по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях; 2) гидротехнические сооружения – плотины, здания гидроэлектро-
станций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники, 
сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек, сооружения (дамбы), 
ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций, устройства от размывов на каналах и другие 
сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов.
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ПРАВилА иГРы

Задать вопросы и оставить 
пожелания можно на сайте 
Центра государственной экс
пертизы spbexp.ru в разде
ле «Обратная связь» или по 
еmail: info@gne.gov.spb.ru.

ВОПРОСОТВЕТ

1. Как рассчитать 
стоимость услуги 
по проведению госу-
дарственной экспер-
тизы?
В соответствии с п. 56 По-
ложения об организации 
и проведении государствен-
ной экспертизы проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий, 
утвержденного постанов-
лением Правительства РФ 
от 05.03.2007 № 145, размер 
платы за проведение государ-
ственной экспертизы проект-
ной документации нежилых 
объектов капитального 
строительства и (или) резуль-
татов инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки 
проектной документации, 
определяется по формуле:
РПнж = Спд х П х Кi + Сиж х П х Кi

Где:
спд – стоимость изготовления 
проектной документации, 
представленной на государ-
ственную экспертизу, рас-
считанная в ценах 2001 года 
на основании документов 
в области сметного норми-
рования и ценообразования, 
рекомендованных Министер-
ством регионального развития 
РФ;
сиж – стоимость изготовле-
ния материалов инженерных 
изысканий, представленных 
на государственную экспер-
тизу, рассчитанная в ценах 
2001 года на основании до-
кументов в области сметного 
нормирования и ценообра-
зования, рекомендованных 
Министерством регионально-
го развития РФ.

обращаем внимание на то, 
что вне зависимости от ис-
точника финансирования 
строительства объекта и нали-
чия сметы при заключении до-
говора на проектирование для 
расчета стоимости услуг экс-
пертизы необходимо предо
ставление сметы на проектно
изыскательские работы.

2. сколько экзем-
пляров проектной 
документации надо 
представлять на экс-
пертизу, в т. ч. геоло-
гию, геодезию, эколо-
гию?
для проведения государ-
ственной экспертизы проект-
ной документации и резуль-
татов инженерных изысканий 
предоставляется выполнен-
ная в соответствии с тре-
бованиями действующего 
законодательства РФ проект-
ная документация на объект 
капитального строительства, 
в трех экземплярах. Материа-
лы инженерно-геодезических 
изысканий, инженерно-
геологических изысканий, 
инженерно-экологических 
изысканий достаточно предо-
ставлять в двух экземплярах.

тяжбы

Тринадцатый арбитражный апел-
ляционный суд на днях принял 
решение взыскать с ООО «Жил-
комсервис № 1 Адмиралтейско-
го района» в пользу ООО «Велес» 
22,6 млн рублей основного долга 
плюс 300 тыс. рублей процентов 
за пользование чужими денежны-
ми средствами и расходы по оплате 
государственной пошлины. В пер-
вой инстанции – Арбитражном суде 
СПб и Ленобласти – «Велес» дело 
выиграл, но размер взыскания тог-
да был почти в три раза меньше.

В декабре 2010-го компании за-
ключили договор, по условиям ко-
торого «Велес» обязался выполнить 
работы по очистке кровли много-
квартирных домов от снега, нале-
ди и сосулек, а ЖКС-1 – оплатить 
выполненные работы.

В дальнейшем руководство ЖКС-1 
сообщило, что заявленные объе-
мы выполненных работ завышены, 
а на очищенные по документам 
крыши верхолазы даже не подни-
мались. «Велес» ссылался на подпи-
санные наряд-заказы, на основании 
которых должны были быть состав-
лены акты приемки работ.

В итоге апелляционный суд ре-
шил, что акты ЖКС-1 не могут слу-
жить доказательством невыполне-
ния работ «Велесом», так как эти 
акты были составлены в односто-
роннем порядке.

Уборка наледи: 
по 30 рублей 
за «квадрат»

Генеральный директор ООО «Ве-
лес» Андрей Голубев говорит, что 
его компания пала жертвой «эко-
номии». Конфликт был для него 
неожиданностью: «Я занимаюсь 
организацией работ по ремонту 
и уборке крыш семь лет. Понят-
но, что бывают задержки с опла-
той, но в Адмиралтейском районе 
это ощущается особенно остро. 
По сути, за большую часть ра-
бот прошедшей зимы нам реши-
ли просто не заплатить. При этом 
там крыши чистило по 80 человек, 
а в сильный снегопад до 120 чело-
век. Мы принципиально принима-
ем на работу петербуржцев, имею-
щих специальную альпинистскую 
подготовку. Все трагедии с падени-
ями рабочих с крыш связаны имен-
но с выходами непрофессионалов 
на работы. Кроме того, мы работа-
ем скребками и не портим кровлю. 
А случайные люди бьют ломами, 
пробивают ее.

Когда 16 декабря 2010 года мы 
подписали договор с ООО «Жилком-
сервис № 1 Адмиралтейского райо-
на» (ЖКС-1), там не были оговорены 
объемы работ, потому что заранее 
они не известны. Цена очистки ква-
дратного метра крыши от наледи – 
30 рублей. Прошел сильный снего-
пад – нам выписали заказ-наряд, мы 
работу сделали, нам его подписали 
представители ЖКС (домоуправы, 
начальники ЖЭС и т. д.), которые 
непосредственно тут же и приняли 
работу у альпинистов за истекший 
день. Никаким другим способом 
принять и зафиксировать такую 
работу невозможно – только ве-
чером того же дня, ведь снег шел 
почти каждый день! А уже на осно-

вании заказ-нарядов должен быть 
оформлен акт о выполненных ра-
ботах между нами и ЖКС.

Мы выполнили с декабря по фев-
раль работ на 28 миллионов рублей, 
убрали практически 1 миллион ква-
дратных метров. Один акт на осно-
вании заказ-нарядов в ЖКС-1 нам 
подписали, 5,7 миллиона рублей мы 
получили. Но затем руководство 
ЖКС-1 стало уклоняться от под-
писания актов, а в конце февраля 
и вовсе начало составлять одно-
сторонние документы о том, что 
выполненные нами объемы, ука-
занные в заказ-нарядах, якобы за-
вышены. Составление таких актов 
без уведомления и привлечения 
нас, как подрядчика, не имеет юри-
дической силы, ведь «проверка» 
объемов очищенного снега произ-
водилась спустя неделю, а то и две 
после очистки снега. Так, в акте 
проверки от 23 февраля указано, 
что представителями ЖКС-1 про-
изводится проверка крыш, которые 
чистились нами 9 февраля. А то, что 
в течение всего февраля были силь-
нейшие снегопады и крыши покры-
валась сугробами за два-три дня, 
составителей актов не смутило.

«Отдельного внимания заслужи-
вает тот удивительный факт, что 
в конце февраля ЖКС-1 предъя-
вило нам претензии о завышении 
объема выполненных работ лишь 
в пяти процентах заказ-нарядов, од-
нако в мае, когда мы уже вынуж-
дены были обратиться в суд, ЖКС 
неожиданно «обнаружило», что, 
оказывается, объем был завышен 
нами во всех заказ-нарядах едва ли 
не в три раза. К нашему изумле-
нию в суде нам была предъявле-
на огромная кипа точно таких же 
односторонних актов, только уже 
составленных в отношении всех 
заказ-нарядов. Если верить этим 
актам, каждый день комиссия ЖКС 
проверяла до сорока крыш, но это 
физически невозможно сделать, по-
скольку осмотр и замер одной кры-
ши занимает не менее получаса», – 
рассказывают в компании «Велес».

«В Адмиралтейском районе я ра-
ботал с конца января до середины 
марта, вместе со мной трудились 
еще около 20 человек. Мы чисти-
ли кровли домов по Галерной и По-
чтамтской, в Замятином переул-
ке и на Английской набережной. 

В день чистили по 300-400 квадрат-
ных метров, если требовалось за-
виснуть и сбить сосульки с карни-
зов, то это оценивалось как очистка 
50 квадратных метров. Очист-
ка квадратного метра – это 15 ру-
блей зарплаты. За весь этот период 
каждый в бригаде заработал более 
100 тысяч рублей, а получили ты-
сяч по 20, и нет уверенности в том, 
что остальные деньги будут выпла-
чены», – говорит один из сотрудни-
ков «Велеса».

Борьба в судах 
продолжится

Генеральный директор ООО «Жил-
комсервис № 1 Адмиралтейского 
района» Виктор Попов не собира-
ется отказываться от своей пози-
ции, согласно которой заявленные 
как выполненные объемы работ 
«Велесом» завышены более чем 
в два раза. Прошлой зимой, когда 
конфликт с подрядчиком начался, 
ЖКС-1 возглавлял другой человек, 
но Виктор Попов полностью разде-
ляет позицию предшественника.

«Мы воспользуемся правом обра-
титься в кассационную инстанцию», – 
сказал Виктор Попов. Исходя из дат, 
площадей якобы убранной кровли 
сделать столько, сколько приписыва-
ет себе «Велес», невозможно, утверж-
дают в ЖКС-1. «Документально вы-
полнение уборки не подтверждено. 
Наши наряд-заказы, которые демон-
стрируют подрядчики, – это не до-
казательство, что работа сделана. 
Это заявка, чтоб ее сделали. А до-
казательством, что наряд-заказ ис-
полнен, должен быть акт о приемке 
работы. Кроме того, открыт вопрос 
с убытками, причиненными убор-
щиками крыш. После снятия наледи 
и снега кровли многих домов оказа-
лись пробитыми. Квартиры жильцов 
стало заливать. ЖКС готовится об-
ратиться в суд с требованиями воз-
местить ущерб перед третьими ли-
цами – жильцами», – заключил г-н 
Попов.

Надо все фиксировать
Наталья Цветкова, петербург-

ский юрист, специализирующийся 
на вопросах жилищного законода-
тельства, так прокомментирова-
ла ситуацию: «Прежде чем заклю-
чать договоры подряда, нужно 
внимательно читать условия до-

говора и все этапы работы оформ-
лять письменно в порядке и в сро-
ки, согласно условиям договора». 
При заключении договора подря-
да на очистку кровли юрист ре-
комендует составить акт осмотра 
на момент подписания договора 
с фотофиксацией, чтобы потом 
подрядчику не могли приписать 
какие-то дырки и пр. Акт выпол-
нения работ нужно подписывать 
у уполномоченного представителя 
заказчика, если заказчик отказыва-
ется от подписи, то требуются ав-
тографы 2 свидетелей. Акт, состав-
ленный в таком порядке, сдавать 
под входящий номер в канцелярию 
заказчика. Согласно гражданско-
му кодексу РФ, если акт предъяв-
лен заказчику, а заказчик не пре-
доставил мотивированный отказ 
от акта, то по истечении 7 дней та-
кой акт приобретает силу и счита-
ется принятым заказчиком в пол-
ном объеме. После прекращения 
действия договора еще раз необ-
ходимо составить акт осмотра со-
стояния кровли.

В жилищном законодатель-
стве факт выполнения работ мо-
жет быть подтвержден наряд-
заказами без оформления иных 
документов, согласно письму Жи-
лищного комитета правительства 
Санкт-Петербурга от 12.04.2005 
№ 2-981/05 «О рекомендациях 
по определению стоимости и по-
рядка оплаты услуг по содержа-
нию и ремонту жилья, оказывае-
мых населению за дополнительную 
плату».

Кроме того, есть судебная прак-
тика о том, что односторонне со-
ставленные акты не могут при-
меняться судом как надлежащие 
доказательства по делу.

Что касается объемов работ, 
то можно их доказать, используя 
площадь кровель, размеры кото-
рой указываются в техническом 
паспорте на дом. И если кровля 
дома подлежала очистке, то понят-
но, что весь объем кровли очищал-
ся, а не выборочно кусками. Ведь 
альпинист работает на всей пло-
щади кровли. Даже теоретически 
нельзя очистить кровлю местами, 
«заплаточным способом», посколь-
ку снег на скатной крыше имеет 
свойство двигаться, поэтому чи-
стят всю кровлю целиком.

Сосулькины миллионы
Алексей Миронов. Районные администрации рапортуют о подготовке 
к новому зимнему сезону, а в судах продолжаются тяжбы по долгам
за прошлый год.

КРыШУ нА МАстеРсКой Улице чистило 
ооо «Велес»
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Организатор конкурса – Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение «Управление инвестиций» 

Конкурс проводится в целях исполнения Закона Санкт-
Петербурга от 26.05.2004 № 282-43 «О порядке предостав-
ления объектов недвижимости, находящихся в собственно-
сти Санкт-Петербурга, для строительства и реконструкции», 
пункта 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.07.2006 № 841 «О разработке документации для прове-
дения торгов по предоставлению объектов недвижимости, 
находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для стро-
ительства и реконструкции», в соответствии с распоряжени-
ем Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 16.10.2006 
№ 257 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурсов на право заключения договоров на разработку до-
кументации для проведения торгов по предоставлению объ-
ектов недвижимости для строительства и реконструкции», по-
становления Правительства Санкт-Петербурга от 07.03.2007 
№ 244 «О регламенте работы конкурсной комиссии по отбо-
ру лиц, осуществляющих разработку документации, необхо-
димой для предоставления объектов недвижимости, а так-
же подведения итогов торгов на предоставление объектов 
недвижимости в форме конкурса», распоряжения Комите-
та по строительству от 05.09.2006 № 206, от 06.05.2009 № 121, 
от 27.05.2010 № 115, от 13.10.2011 № 283 «Об утверждении пе-
речня земельных участков для проведения конкурса на право 
заключения договора на разработку документации».

Конкурс является открытым по составу участников и за-
крытым по форме подачи предложений по разработке доку-
ментации.

Победитель конкурса получает право на заключение дого-
вора на разработку документации, для предоставления объ-
ектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-
Петербурга, для строительства и реконструкции.

Вознаграждение лицу, подготовившему документацию, про-
изводится по итогам торгов в случае признания торгов со-
стоявшимися либо в случае целевого предоставления объек-
та недвижимости единственному участнику повторных торгов, 
предложившему инвестиционные условия, отвечающие услови-
ям торгов, за счет средств победителя торгов либо лица, которо-
му объект недвижимости предоставлен целевым образом.

Вознаграждение лицу, разработавшему документацию по до-
говору на разработку документации, составляет не более 
10 процентов суммы, выручаемой от предоставления объек-
та недвижимости.

Примерная форма договора на разработку документации, 
необходимой для проведения торгов на предоставление объ-
ектов недвижимости для строительства и реконструкции, 
заключаемого с победителем конкурса, утверждена распо-
ряжением Комитета по строительству Санкт-Петербурга 
от 16.10.2006 № 257 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурсов на право заключения договоров на раз-
работку документации для проведения торгов по предостав-
лению объектов недвижимости для строительства и рекон-
струкции».

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

нятие решения о победителе конкурса осуществляются ко-
миссией по отбору лиц, осуществляющих разработку доку-
ментации.

К участию в конкурсе допускаются юридические и физиче-
ские лица, предприниматели, осуществляющие свою деятель-
ность без образования юридического лица.

Документы, представляемые для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе в двух экземплярах.
2. Нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов либо копия свидетельства о государственной ре-
гистрации индивидуального предпринимателя, либо копия 
паспорта.

3. Нотариально заверенная копия свидетельства о присвое-
нии индивидуального номера налогоплательщика.

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

5. Надлежащим образом оформленные и заверенные доку-
менты, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента.

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

та разработки документации с указанием реквизитов инве-
стиционных проектов.

8. Опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его представителем в двух экземплярах, один 
из которых с указанием номера заявки, даты и времени по-
дачи документов возвращается Организатором конкурса пре-
тенденту.

Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства РФ.

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

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

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в настоящем информационном сообщении, либо 
представленные без необходимых документов, либо подан-
ные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий, Организатором конкурсов не при-
нимаются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимают-
ся представителями Организатора конкурса с 17 октября 
2011 года по адресу Организатора конкурса: Санкт-Петербург, 
пер. Пирогова, д. 5, ком. 359.

Срок окончания приема заявок: 17 ноября 2011 года 
в 17.00 по местному времени.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора на раз-
работку документации, а также сведениями о земельном 
участке, выставленном для проведения конкурса, мож-
но с момента начала приема заявок по адресу Организато-
ра конкурса: Санкт-Петербург, пер. Пирогова, д. 5, ком. 359, 
с 9.00 до 17.00.

Телефоны для справок: 570-32-89, 571-53-71.
Заседание конкурсной комиссии по определению победи-

теля конкурса состоится 25 ноября 2011 года в 11.00 по адре-
су Организатора конкурса: Санкт-Петербург, наб. реки Мой-
ки, д. 76, ком. 217 

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

Победитель конкурса или его полномочный представитель 
обязан подписать протокол о результатах проведения конкур-
са в день его проведения.

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

Организатор конкурса имеет право отказаться от проведе-
ния конкурса не позднее 5 дней до наступления даты переда-
чи необходимой документации конкурсной комиссии.

Участник конкурса имеет право отозвать принятую орга-
низатором конкурса заявку до окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
конкурса.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ПРАВО РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ САНКТПЕТЕРБУРГА, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ 

25 ноября 2011 года 

№ Адрес земельного участка
Функциональное на-
значение результата 
инвестирования

Василеостровский район

1
территория, ограниченная ул. Кораблестрои-
телей, Мичманской ул., Морской наб., внутри-
квартальным проездом вдоль реки смоленки

В соответствии с раз-
решенными видами ис-
пользования

Красносельский район

2
территория, ограниченная продолжением Кол-
лективной ул., границей зоны 1жд, границей 
зоны Р5

В соответствии с раз-
решенными видами ис-
пользования 

Петродворцовый район

3

Г. Петродворец, территория, ограниченная Коо-
перативной улицей, продолжением Ректорско-
го проезда на север, улицей Первого Мая, гра-
ницей функциональной зоны 1жд

В соответствии с раз-
решенными видами ис-
пользования

Пушкинский район

4
Г. Пушкин (участок, ограниченный Парковой 
ул., ул. Радищева, ул. Красной Звезды, Кадет-
ским бульваром)

В соответствии с раз-
решенными видами ис-
пользования

5 Г. Пушкин, квартал, ограниченный улицами: 
Конюшенная, Малая, набережная, средняя

В соответствии с раз-
решенными видами ис-
пользования

Земельные участки для подготовки 
документации для проведения торгов

Уважаемые  читатели! 
согласно постановлению Правительства 
санкт-Петербурга 
от 01.06.2011 № 702 

«о внесении изменения в постановление  Пра-
вительства 
санкт-Петербурга  от 30.12.2003 № 173»  офи-
циальным  опубликованием  правового акта  
Губернатора  санкт-Петербурга, Правитель-
ства 
санкт-Петербурга, иного исполнительного 
органа в области 
проектирования, реконструкции,  строитель-
ства, капитального 
ремонта  считается первая  публикация его  
полного текста в газете 
«Кто строит в Петербурге».

Прием заявок на публикацию официальных 
документов производится  по тел. 8 (812) 2420640, 
partners@ktostroit.ru

Ре
К

л
А

М
А



22

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 2
8  

 (
30

) 1
7 

ок
тя

бр
я 

20
11

 г
.

оФициАльнАя ПУблиКАция

Полное наименование проекта доку-
ментации: Проект планировки и Проект 
межевания территории квартала 17 Б-В 
нежилой зоны «Коломяги» в Приморском 
районе Санкт-Петербурга.

Организатор подготовки документа
ции: Комитет по градостроительству 
и архитектуре 

Перечень поступивших письменных 
обращений физических и юридических 
лиц:

– вх. № 01–35/1022 от 28.09.2011-ОАО 
«Асфальтобетонный завод № 1» 

В период публичных слушаний по доку-
ментации  с 15 августа 2011 г. по 29 сентя-
бря 2011 г. проведено:

1. Информирование заинтересован-
ных лиц:

1.1 Публикация в газете «Кто строит 
в Петербурге» № 19 (20) от 15.08.2011.

1.2 Адресная рассылка информацион-
ного сообщения.

1.3 Размещение информационного со-
общения на официальном сайте адми-
нистрации Приморского района www.
rprim.spb.ru.

2. Организация экспозиции докумен-
тации:

– с 02 сентября 2011 г. по 23 сентября 
2011 г. по адресу: ул. Савушкина, д. 83, 
фойе 1-го этажа.

3. Обсуждение документации:
– 26 сентября 2011 г., ул. Савушкина, д. 

83, зеленый зал. 
В ходе публичных слушаний по доку-

ментации по обобщенным материалам 
могут быть приняты к рассмотрению сле-
дующие аргументированные замечания 
и предложения:

– не поступили.
Перечень отклоненных замечаний 

и предложений:
1. Рыжикова Т. В.: Попадает ли террито-

рия ОАО «Асфальтобетонный завод № 1» 
в границы проектирования?

Основание для отклонения: границы 
проектирования обсуждаемого проекта 
планировки откорректированы по грани-
цам документации по планировке терри-
тории нежилой зоны «Коломяги», утверж-
денной постановлением Правительства 
СПб от 22.03.2011 № 339, смежной с рас-
сматриваемой по Шуваловскому пр. 
Часть территории ОАО «Асфальтобетон-
ный завод № 1» находится в указанных 
границах проектирования.

2. Пригара П. С.: В какой территориаль-
ной зоне находится земельный участок 
ОАО «АБЗ-1»?

Основание для отклонения: земельный 
участок «АБЗ-1» находится в двух терри-
ториальных зонах:

– в зоне рекреационного назначения – 
объектов отдыха, спорта, досуга и раз-
влечений, с включением объектов инже-
нерной инфраструктуры (ТР3–1);

– в зоне улично-дорожной сети го-
рода – городских скоростных дорог, 
магистралей непрерывного движе-
ния, магистралей городского значения 
и основных магистралей районного зна-
чения, с включением объектов инже-
нерной и транспортной инфраструк-
тур, а также объектов основных видов 
разрешенного использования прилега-
ющих территориальных зон с учетом 
санитарно-гигиенических и экологиче-
ских требований (ТУ).

В соответствии с градостроительны-
ми регламентами Правил землепользо-
вания и застройки вид разрешенного ис-
пользования земельного участка «АБЗ-1» 
«для размещения промышленных объек-
тов» не является разрешенным видом для 
указанных территориальных зон.

3. Песчаскина С. В.: Возражения ОАО 
«АБЗ-1» по предлагаемым решениям 
красных линий пробивки Шуваловского 
проспекта: Предлагаемые решения про-
бивки Шуваловского проспекта проти-
воречат Генеральному плану и Правилам 
землепользования и застройки, красные 
линии планируемой пробивки Шувалов-
ского пр. находятся не в зоне ТУ. Что ме-
шает запроектировать их выше, в зоне 
ТУ и не затрагивать земельный участок, 
находящийся в собственности ОАО «АБЗ 
№ 1»?

Основание для отклонения: выше (се-
вернее) планируемой пробивки Шувалов-
ского пр. находится Орловский карьер – 

водоем, входящий в Перечень водоемов, 
расположенных на территории Санкт-
Петербурга и подлежащих регионально-
му государственному контролю и надзо-
ру за использованием и охраной водных 
объектов. Генеральным планом преду-
смотрена организация до 2015 г. ООПТ 
«Новоорловский лесопарк», включающей 
Орловский карьер.

4. Рыжикова Т. В.: Входе разработки 
проекта планировки территории оце-
нивалось ли воздействие асфальтобе-
тонного завода на размещение инсти-
тута им. Поленова, а также влияние 
санитарно-защитной зоны ОАО «АБЗ 
№ 1»?

Основание для отклонения: в соответ-
ствии с письмом УФС по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека от 19.05.2009 № 78-00-06/40-
5702-09 от границ земельного участка 
ОАО «АБЗ-1» установлен окончательный 
размер СЗЗ: 90 м в юго-восточном на-
правлении, 150 м в северо-восточном на-
правлении и 210 м в остальных направле-
ниях. Таким образом, участок института 
им. Поленова находится вне СЗЗ от ас-
фальтобетонного завода.

5. Пригара П. С.: Какие возможности 
прорабатывались для выноса высоко-
вольтной линии с земельного участка, 
предназначенного для размещения ин-
ститута им. Поленова?

Основание для отклонения: в ходе раз-
работки ППТ после получения отказа 
МЭС ФСК каблирования участка ВЛ-220 
кВ проработано три варианта выноса 
ВЛ-220 кВ с территории застройки в воз-
душном варианте.

1. Вариант выноса ВЛ западнее Запо-
ведной улицы приводил к расселению 
двух жилых индивидуальных жилых до-
мов.

2. Вариант выноса ВЛ-220 по западной 
границе рассматриваемой территории 
не устраивал институт Поленова по тех-
нологическим причинам (возможный от-
каз оборудования от электромагнитного 
излучения ВЛ).

3. Вынос ВЛ за границы квартала с вос-
точной стороны приводил к вырубке 
просеки в лесопарковой зоне шириной 
65 м.

При повторном обращении в МЭС ФСК 
были получены технические условия 
на возможность каблирования участка 
линии ВЛ-220 кВ.

6. Пригара П. С.: Какова ширина проез-
да между садоводствами, где планиру-
ется прокладка высоковольтной линии? 
Разработан ли проект выноса высоко-
вольтной линии? Кто будет финансиро-
вать этот проект?

Основание для отклонения: ширина 
проезда между садоводствами состав-
ляет 3 м, что не позволяет открытым спо-
собом выполнить прокладку кабельных 
линий 220 кВ, не нарушив ограждения са-
доводств. Учитывая данное обстоятель-
ство, прокладка КЛ-220 под проездом 
между садоводствами предусматрива-
ется методом горизонтально-наклонного 
бурения (ГНБ), с прохождением проекти-
руемых кабелей в трубах. Размер охран-
ной зоны кабельной линии составляет 
1 м, что не накладывает обременения 
на участки для садоводства.

По заказу института Поленова институ-
том «Энергопроект» выполнен проект ка-
бельных линий 220 кВ на стадии «Проект».

Проект выноса ВЛ-220 кВ разработан 
и согласован в установленном порядке. 
Вопрос финансирования проекта выно-
са ВЛ-220 кВ не рассматривался при раз-
работке документации по планировке 
территории.

7. Рыжикова Т. В.: Каков статус земель-
ных участков, на которых расположены 
складские объекты? Какое транспортное 
обеспечение предусматривается к квар-
талу?

Основание для отклонения: ЗУ 
78:34:4265:360 для размещения складских 
объектов находится в собственности 
ООО «НордСтройКомплект». ЗУ, распо-
ложенный по адресу: СПб, Заповедная ул, 
уч. 6 (напротив д. 29), по заявлению ОАО 
«Прядильно-ниточный комбинат «Крас-
ная нить» прошел приемку натурных зем-
леустроительных работ с идентифика-
ционным номером 4265/41_18144/1 для 
оформления участка на условиях крат-

косрочной аренды (без права возведе-
ния капитальных строений).

Транспортное обеспечение кварта-
ла предусматривается по окаймляю-
щей улично-дорожной сети. Движение 
пассажирского транспорта планируется 
по следующим магистралям и улицам:

– автобусное движение – проектное 
продолжение Шуваловского пр., Запо-
ведной ул., проезд № 48.

– трамвайная линия предусматривает-
ся по проектному продолжению Шува-
ловского пр. (магистраль № 30).

8. Разуленко В. В.: Попадает ли в водоо-
хранную зону проезд № 48? Статус тер-
ритории ОАО «Резервхлеб»? Где преду-
смотрены места сбора бытового мусора 
с территории сквера и береговой зоны?

Основание для отклонения: водным ко-
дексом РФ водоохранная зона для обвод-
ненного карьера не предусмотрена.

Территория ОАО «Резервхлеб» нахо-
дится в составе нескольких земельных 
участков, вид права на которые не заре-
гистрирован.

Схема сбора мусора с территории, за-
нятой зелеными насаждениями общего 
пользования, разрабатывается в соста-
ве проекта благоустройства данной тер-
ритории, а не в составе документации 
по планировке территории.

В 2003 г. КГА по заявке Администрации 
Приморского района было выдано раз-
решительное письмо на разработку про-
екта очистки, дноуглубления Орловского 
карьера и благоустройства прилегающей 
территории. Данный проект был выпол-
нен и согласован установленным поряд-
ком с природоохранными и санитарны-
ми органами.

9. Быхов В. Ю.: Рассмотреть возмож-
ность выноса высоковольтной линии 
из зоны Орловского карьера и зоны са-
доводств.

Основание для отклонения: данный ва-
риант рассматривался при разработке 
ППТ. При данном варианте портал для 
перехода ВЛ-220 кВ в кабельную ли-
нию необходимо было бы устанавливать 
в разделительной полосе ул. Маршала 
Новикова, где отсутствует площадка не-
обходимого размера. Данный вариант 
в два раза удлиняет кабельные линии, 
а соответственно, удорожает рекон-
струкцию ВЛ. Трасса ВЛ-220 над Орло-
вским карьером практически сохранена 
существующей.

Кроме выше перечисленного, про-
кладка кабельной линии при отсут-
ствии пробивки Шуваловского проспек-
та в дальнейшем может привести к его 
повреждению при строительстве маги-
страли.

Проект выноса ВЛ-220 кВ разработан 
и согласован в установленном порядке.

10. Вх. № 01-35/1022 от 28.09.2011 ОАО 
«Асфальтобетонный завод № 1: Открыто-
му акционерному обществу «Асфальтобе-
тонный завод № 1» (далее – ОАО «АБЗ-1», 
Общество) принадлежит на праве частной 
собственности земельный участок площа-
дью 42 115 кв. м, расположенный по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, 
дом 33, литера А, с кадастровым номе-
ром 78:34:4263:2 (далее – «Земельный уча-
сток»), в границах которого расположены 
здания и сооружения, право собствен-
ности на которые возникло у Общества 
на основании Плана приватизации.

Считаем, что в представленном виде 
Проект не соответствует нормам Земель-
ного кодекса Российской Федерации (ЗК 
РФ) и Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (ГрК РФ), а также на-
рушает законные права и интересы ОАО 
«АБЗ-1» по следующим причинам:

10.1. Проектом предусмотрено раз-
деление Земельного участка «красны-
ми линиями» на несколько самостоя-
тельных земельных участков меньшей 
площади, что является нарушением им-
перативного требования, установлен-
ного пунктом 4 статьи 43 ГрК РФ, в со-
ответствии с которым при разработке 
проекта межевания размеры земель-
ных участков в границах застроенных 
территорий устанавливаются с учетом 
фактического землепользования и гра-
достроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки ука-
занных территорий.

Требование о соответствии гра-
ниц и площадей застроенных земель-
ных участков, прошедших кадастровый 
учет, сведениям кадастра недвижи-
мости Санкт-Петербурга содержится 
и в пункте 2.8. Приказа Комитета по зе-
мельным ресурсам и землеустройству 
Санкт-Петербурга от 25.11.2008 № 300 
«О подготовке заключений на проект 
межевания территории» (далее – Приказ 
КЗРиЗ № 300).

В пункте 2.10 этого же Приказа КЗРиЗ 
№ 300 содержится обязательное требова-
ние к проекту межевания, предусматри-
вающему изменение границ и площадей 
застроенных участков, а именно – уста-
новлено, что такой проект должен вклю-
чать письменное согласие собственника 
земельного участка на изменение гра-
ниц объекта недвижимости, содержаще-
го согласие на изъятие части земельного 
участка в связи с утверждением проек-
та межевания.

Запрет на изменение границ сформи-
рованных земельных участков, ранее 
прошедших кадастровый учет, содер-
жится и в пункте 3 раздела 3.2.2. Поста-
новление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 
«Об утверждении Инструкции о поряд-
ке разработки, согласования, эксперти-
зы и утверждения градостроительной 
документации», где прямо указано, что 
границы существующих землепользо-
ваний при разработке плана межевания 
не подлежат изменению, за исключени-
ем случаев изъятия земель для государ-
ственных и общественных нужд в соот-
ветствии с законодательством или при 
согласии землепользователя на измене-
ние границ земельных участков.

Между тем предлагаемым к утверж-
дению Проектом, в нарушении выше-
приведенных норм, предусматривается 
изменение границ Земельного участка 
(существенное уменьшение его площади) 
без письменного согласия ОАО «АБЗ-1» 
на предлагаемые изменения Земельно-
го участка, находящегося в частной соб-
ственности Общества, подразумевающее 
изъятие его частей.

Основание для отклонения: в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации 
при разработке проектов планировки 
размеры земельных участков в границах 
застроенных территорий устанавливают-
ся с учетом фактического землепользо-
вания и градостроительных нормативов 
и правил, действовавших в период за-
стройки указанных территорий.

10.2. Кроме того, проектируемые «крас-
ные линии» планируемой пробивки Шу-
валовского проспекта, предлагаемые 
к утверждению Проектом, пересекают 
границы существующего объекта недви-
жимости (сооружения с кадастровым но-
мером 78:34:4263:2:8 площадью 579,2 кв. 
м), прошедшего государственный када-
стровый учет, право собственности ОАО 
«АБЗ-1» на который зарегистрировано 
в установленном порядке. Данное обсто-
ятельство, при отсутствии письменного 
согласия собственника объекта недвижи-
мости, также противоречит приведенным 
выше нормам законодательства, а также 
требованиям, содержащимся в пункте 
2.12. Приказа КЗРиЗ № 300.

Основание для отклонения: пункт 
2.12 Регламента, на нарушение которого 
указано в пункте 2 замечаний, регулиру-
ет, во-первых, вопросы проектирования 
границ незастроенных (формируемых) 
земельных участков, а во-вторых, указы-
вает недопустимость пересечения гра-
ницами таких земельных участков гра-
ниц зданий, сооружений. Таким образом, 
данный пункт не подлежит применению 
в данном случае.

Согласно пункту 3 раздела 3.2.2. Ин-
струкции о порядке разработки, со-
гласования, экспертизы и утвержде-
ния градостроительной документации, 
утвержденной постановлением Госстроя 
РФ от 29.10.2002 № 150 также допускает-
ся изменение границ существующих зем-
лепользований без согласия землеполь-
зователей в случае изъятия земель для 
государственных и общественных нужд.

Из положений ч. 4 ст. 9, п. 1, 2 ч. 1 ст. 
26 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации утверждение в установ-
ленном порядке документов территори-
ального планирования и документации 
по планировке предшествует и является 
основанием для последующего изъятия 
соответствующих земельных участков для 
государственных (муниципальных) нужд.

10.3. В случае утверждения Проекта 
в представленной редакции в границах 
Земельного участка, принадлежащего 
ОАО «АБЗ-1» на праве частной собствен-
ности, будут находиться территории об-
щего пользования, что противоречит как 
Градостроительному, так и Земельному 
кодексам Российской Федерации, ис-
ключающим возможность нахождения 
в частной собственности территорий об-
щего пользования.

Основание для отклонения: Градостро-
ительным и Земельным кодексами Рос-
сийской Федерации не предусмотрен 
запрет нахождения в частной собствен-
ности территории общего пользования. 

Согласно п. 8 статьи 27 Земельного ко-
декса Российской Федерации запреща-
ется приватизация земельных участков 
в пределах береговой полосы, установ-
ленной в соответствии с Водным кодек-
сом Российской Федерации, а также зе-
мельных участков, на которых находятся 
пруды, обводненные карьеры, в границах 
территорий общего пользования.

10.4. Помимо того, что предлагаемый 
к утверждению Проект нарушает пра-
ва и законные интересы ОАО «АБЗ-1», 
как собственника объектов недвижимо-
сти, границы которых Проектом суще-
ственно изменены, предлагаемые Про-
ектом решения в нарушение требования 
Закона Санкт-Петербурга от 22.12.2005 
№ 728-99 «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга» не соответствуют Генераль-
ному плану Санкт-Петербурга, а также 
Правилам застройки и землепользования 
Санкт-Петербурга, так как предлагаемые 
к утверждению «красные линии» пробив-
ки Шуваловского проспекта значитель-
но выходят за границы зоны «У» – зоны 
городских скоростных дорог, магистра-
лей непрерывного движения и магистра-
лей городского значения с включением 
объектов инженерной инфраструкту-
ры и зоны «ТУ» – зоны улично-дорожной 
сети. (Утверждение разработчиков Про-
екта о том, что указанные границы уста-
новленных законом Санкт-Петербурга 
территориальных зон носят «ориенти-
ровочный» характер, не являются обяза-
тельными при разработке ППТ и проекта 
планировки, якобы может им не соот-
ветствовать и противоречит действую-
щему законодательству (в том числе пп. 
3) п. 3 ст. 8, пп. 1) п. 1 ст. 26, ст. 30, п. 10 ст. 
45 Градостроительного кодекса РФ, ст. 
7 Закона Санкт-Петербурга 24.11.2009 
№ 508-100 «О градостроительной дея-
тельности в Санкт-Петербурге»), делает 
бессмысленным предусмотренное зако-
нами Санкт-Петербурга территориаль-
ное и градостроительное зонирование, 
что неоднократно подтверждено в су-
дебной практике.) 

Основание для отклонения: по вопро-
су несоответствия границ функциональ-
ной зоны «Зона городских скоростных 
дорог, магистралей непрерывного дви-
жения, магистралей городского значе-
ния и основных магистралей районного 
значения с включением объектов инже-
нерной инфраструктуры», определенной 
Законом Санкт-Петербурга от 22.12.2005 
№ 728-99 «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга» границам проектирования 
пробивки Шуваловского проспекта, от-
раженным в проекте планировки и про-
екте межевания поясняем следующее:

– разработка документации по плани-
ровки территории «Проект планировки 
и Проект межевания территории про-
изводственной зоны «Коломяги» в При-
морском районе Санкт-Петербурга» осу-
ществлялась с учетом фактического 
нахождения на территории проектиро-
вания водного объекта общего пользова-
ния, а именно – Орловского карьера;

– в соответствии с пунктом 3.6 Прило-
жения № 1 к Закону Санкт-Петербурга 
от 22.12.2005 № 728-99 предусмотрена 
необходимость обеспечения охраны во-
дных объектов. Так, в силу положений 
статьи 8, главы 2, 3 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации, определяющих пра-
вовой режим водных объектов, запре-
щается использование водных объектов 
общего пользования иными способами, 
чем предусмотрено в указанных право-
вых нормах. Размещение автомобильных 
дорог не является видом водопользова-
ния, не допускается в соответствии с тре-
бованиями статьи 8, главы 2, 3 Водного 
кодекса Российской Федерации;

– при этом согласно подп. «б» п. 1 части 
3 статьи 42 Градостроительного кодекса 
РФ основная часть проекта планиров-
ки территории в обязательном порядке 
включает в себя в том числе линии, обо-
значающие проходы к водным объек-
там общего пользования и их береговым 
полосам. Таким образом, проектирова-
ние Шуваловского проспекта на терри-
тории указанного выше водного объек-
та общего пользования противоречит 
не только положениям Водного кодек-
са РФ, но и подп. «б» п. 1 части 3 статьи 
42 Градостроительного кодекса РФ. Закон 
СПб № 728-99 в данном случае применя-
ется в части, не противоречащей феде-
ральному законодательству.

10.5. Кроме того, сведения представ-
ленного на обсуждение Проекта плани-
ровки о «красных линиях» и границах 
прохождения городских дорог на тер-
ритории Земельного участка не входят 
в территорию, в отношении которой рас-
поряжением КГА Санкт-Петербурга пред-

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель главы администрации Приморского района 

СанктПетербурга
П.С. Пригара
07 октября 2011 г.

Заключение о результатах публичных слушаний 
Приморский район 
Муниципальный округ № 70 

07.10.2011 
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оФициАльнАя ПУблиКАция

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!

От лица Ассоциации предприятий дорожно-мостового 
комплекса Санкт-Петербурга «ДОРМОСТ» 
и СРО НП «РОССО-ДОРМОСТ» поздравляю Вас с 
нашим профессиональным праздником – Днем 
работников дорожного хозяйства! Вместе мы 
проектируем, строим, ремонтируем, эксплуатируем, 
благоустраиваем дороги, мосты, набережные, улицы, 
дворы нашего замечательного города.

От всей души желаю Вам здоровья, счастья и полной 
реализации творческого и технического потенциала!

С уважением,
Кирилл Ивановwww.energoeffekt21.ru

усматривалась разработка соответству-
ющего ППТ.

Весь Земельный участок нахо-
дится в границах территории, в от-
ношении которой Распоряжением 
КГА Санкт-Петербурга от 07.06.2011 
№ 1565 предусмотрена разработ-
ка силами ОАО «АБЗ-1» (правообла-
дателя земельного участка) в срок 
до 07.06.2012 отдельного проекта плани-
ровки и межевания территории.

Основание для отклонения: приложе-
нием к Распоряжению КГА (схемой гра-
ниц проектирования) устанавливаются 
ориентировочные границы проектиро-
вания территории, в отношении которой 
осуществлялась разработка соответству-
ющего ПП и ПМТ. Планировочным реше-
нием уточнены границы проектирования 
с целью увязки с проектными решени-
ями ранее утвержденного постановле-
нием Правительства СПб от 22.03.2011 
№ 339 ПП и ПМТ.

Проектным решением предусматрива-
ется организация УДС в зоне градостро-
ительных ограничений, установленной 
для данной цели, в границах земельного 
участка ОАО «АБЗ-1».

10.6. Прозвучавший на публичных слу-
шаниях в качестве обоснования пред-
лагаемых проектных решений аргумент 
о наличии на Земельном участке зоны 
градостроительных ограничений и про-
ектировании Шуваловского проспекта 
в границах указанной зоны не является 
основанием для разработки документа-
ции по проектированию и межеванию 
территорий с нарушением требований, 
содержащихся в приведенных выше нор-
мах законодательства. В соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации наличие зоны градо-
строительных ограничений на Земельном 
участке накладывает на собственни-
ка земельного участка только опреде-
ленные градостроительными регламен-
тами ограничения по возведению или 
реконструкции в границах такой зоны 
объектов недвижимости. Действующее 
законодательство не устанавливает тож-
дественности между понятиями «зона 
градостроительных ограничений» и «ре-
шения органов власти о резервировании 
или изъятии». В связи с чем при отсут-
ствии акта органа исполнительной вла-

сти об установлении ограничений прав 
ОАО «АБЗ-1» на Земельный участок, при-
нятого в установленном пунктом 3 статьи 
56 ЗК РФ порядке, а также решения о ре-
зервировании данного Земельного участ-
ка, довод о наличии на Земельном участ-
ке зоны градостроительных ограничений 
не может служить основанием для разра-
ботки проекта межевания, предполага-
ющего существенное изменение границ 
объектов недвижимости, ранее прошед-
ших кадастровый учет, без письменного 
согласия на такие изменения собствен-
ника объектов недвижимости.

Основание для отклонения: в соот-
ветствии с положениями действующе-
го законодательства, указанных в отве-
те на замечания по пункту 1, согласие 
ОАО «АБЗ-1» не требуется для разработ-
ки проекта планировки и проекта меже-
вания территории.

10.7. Представители ГУ «НИПЦ Гене-
рального плана Санкт-Петербурга» (раз-
работчика Проекта), во время проведе-
ния публичных слушаний документации 
по Проекту, не смогли указать причин, 
по которым невозможно расположить 
Шуваловский проспект выше, чем пред-
ложено в Проекте (например, как пред-
ложено в прилагаемой схеме), указав 
в ответе на вопрос, что иные варианты 
пробивки Шуваловского проспекта ими 
не рассматривались. Отсутствует обосно-
вание предлагаемого Проектом размеще-
ния Шуваловского проспекта и в поясни-
тельной записке. Отсюда следует вывод, 
что предлагаемый вариант пробивки Шу-
валовского проспекта не является един-
ственным наиболее оптимальным про-
ектным решением из всех возможных. 
Другие варианты размещения Шува-
ловского проспекта (в том числе исклю-
чающие изъятие Земельного участка), 
разработчиками Проекта не рассма-
тривались и не оценивались, что про-
тиворечит основной цели разработки 
проекта планировки и проекта межева-
ния – предложить наиболее оптималь-
ное размещение планируемого объекта 
из всех возможных проектных решений. 
В данном случае Проектом предлагает-
ся не самое экономичное для бюджета 
Санкт-Петербурга решение, так как для 
его реализации, потребуется нести затра-
ты на изъятие Земельного участка у его 

собственника, обоснованность которых 
не раскрыта ни в пояснительной записке, 
ни во время публичных слушаний.

Кроме того, в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 49 Земельного ко-
декса РФ в целях размещения автомо-
бильных дорог регионального значения 
допускается изъятие у собственников зе-
мельных участков только при отсутствии 
других вариантов возможного размеще-
ния этих объектов. Поскольку решение 
о резервировании и изъятии земельно-
го участка для строительства автомо-
бильной дороги принимается на осно-
вании документации по планировке 
территории, проект планировки и меже-
вания территории, определяющий грани-
цы размещения автомобильной дороги 
(«красные линии»), должен по возможно-
сти предусматривать такое размещение 
автомобильной дороги, которое в мини-
мальной степени затрагивает земельные 
участки и объекты недвижимости, нахо-
дящиеся в частной собственности, либо 
содержать обоснование невозможности 
других вариантов размещения автомо-
бильной дороги. Иные проектные реше-
ния создадут невозможность реализации 
права государства на принудительное 
изъятие затрагиваемых земельных участ-
ков в соответствии с требованиям под-
пункта 2 пункта 1 статьи 49 Земельного 
кодекса РФ.

Основание для отклонения: в ст. 42, 
43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации не содержится требо-
вания включения в проект планировки 
и проект межевания территории под-
тверждения рассмотрения иных вари-
антов возможного размещения соответ-
ствующих объектов.

Подп. 2 пункта 1 статьи 49 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на кото-
рый делается ссылка в замечании, регла-
ментирует вопросы изъятия земельных 
участков, а не разработки и утверждения 
градостроительной документации.

10.8. ОАО «АБЗ-1» с 1979 года исполь-
зует Земельный участок под производ-
ственные цели с соблюдением разрабо-
танного и утвержденного Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия челове-
ка проекта санитарно-защитной зоны 
предприятия.

Таким образом, ОАО «АБЗ-1» исполь-
зует Земельный участок в соответствии 
с требованиями пункта 8 статьи 36 ГрК 
РФ, которым установлено право земле-
пользователей, чьи земельные участки 
по виду разрешенного использования 
не соответствуют градостроительному 
регламенту, использовать такие земель-
ные участки без установления срока при-
ведения их в соответствие с градострои-
тельным регламентом, за исключением 
случаев, если их использование опасно 
для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культур-
ного наследия.

Исходя из вышеизложенного и руко-
водствуясь пунктом 9 статьи 46, про-
сим, учитывая приведенные выше об-
стоятельства при рассмотрении вопроса 
об утверждении Проекта планировки 
и проекта межевания территории квар-
тала 17 Б-В нежилой зоны «Коломяги» 
в Приморском районе Санкт-Петербурга, 
проектными решениями которого, в на-
рушение действующего законодатель-
ства, предусматриваются существенные 
преобразования принадлежащего ОАО 
«АБЗ-1» на праве частной собственности 
Земельного участка по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Новосельковская, дом 
33, литера А, и объекта недвижимости 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ново-
сельковская, дом 33, литера Д, при от-
сутствии согласия собственника – ОАО 
«АБЗ-1», направить Проект на доработку 
в части проработки более оптимального 
проектного решения расположения Шу-
валовского проспекта.

Основание для отклонения: земельный 
участок «АБЗ-1» находится в двух терри-
ториальных зонах:

– в зоне рекреационного назначения – 
объектов отдыха, спорта, досуга и раз-
влечений, с включением объектов инже-
нерной инфраструктуры (ТР3–1);

– в зоне улично-дорожной сети го-
рода – городских скоростных дорог, 
магистралей непрерывного движе-
ния, магистралей городского значения 
и основных магистралей районного зна-
чения, с включением объектов инже-
нерной и транспортной инфраструк-
тур, а также объектов основных видов 
разрешенного использования прилега-
ющих территориальных зон с учетом 

санитарно-гигиенических и экологиче-
ских требований (ТУ).

В соответствии с градостроительны-
ми регламентами Правил землепользо-
вания и застройки вид разрешенного ис-
пользования земельного участка «АБЗ-1» 
«для размещения промышленных объек-
тов» не является разрешенным видом для 
указанных территориальных зон.

Земельные участки или объекты капи-
тального строительства, виды разрешен-
ного использования которых не соответ-
ствуют градостроительному регламенту, 
могут использоваться без установле-
ния срока приведения их в соответствие 
с градостроительным регламентом, за ис-
ключением случаев, когда использование 
таких земельных участков и объектов 
капитального строительства опасно для 
жизни или здоровья человека, для окру-
жающей среды (п. 2 ст. 5 ч. 1 прил. 1 к за-
кону Санкт-Петербурга «О Правилах 
землепользования и застройки Санкт-
Петербурга» от 16.02.2009 № 29-10).

В соответствии с письмом УФС по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 19.05.2009 
№ 78-00-06/40-5702-09 от границ земель-
ного участка ОАО «АБЗ-1» установлен 
окончательный размер СЗЗ: 90 м в юго-
восточном направлении, 150 м в северо-
восточном направлении и 210 м в осталь-
ных направлениях. Таким образом, 
негативное воздействие асфальтобетон-
ного завода распространяется за грани-
цы его земельного участка, в том чис-
ле на территории, предусмотренные для 
размещения рекреационных объектов.

Выводы по результатам публичных 
слушаний: cчитать публичные слуша-
ния по документации Проект планировки 
и Проект межевания территории квар-
тала 17 Б-В нежилой зоны «Коломяги» 
в Приморском районе Санкт-Петербурга 
состоявшимися.

Представитель администрации При-
морского района Санкт-Петербурга, на-
чальник отдела строительства и земле-
пользования Т. В. Рыжикова

Заключение составил главный спе-
циалист сектора строительства отде-
ла строительства и землепользования 
Администрации Приморского района 
А. А. Сеничева 
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