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2.04

Федеральное агентство по 
управлению государствен-
ным имуществом (Росимуще-
ство) передало в 2011 – начале 
2012 года религиозным органи-
зациям около 60 объектов иму-
щества, еще по 20 готовятся 
поручения. По данным Росиму-
щества, большая часть объек-
тов передавалась православной 
церкви (РПЦ). Всего после вы-
хода закона «О передаче рели-
гиозным организациям имуще-
ства религиозного назначения, 
находящегося в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности» 30 ноября 2010 
года в Росимущество поступи-
ло порядка 200 предложений от 
религиозных организаций о пе-
редаче имущества. Передача 
имущества из госсобственно-
сти религиозным организациям 
производилась и до принятия 
соответствующего закона око-
ло 200 объектов были переда-
ны в 2009-2010 годах. Закон был 
призван унифицировать про-
цедуру.

Недвижимость 
особого 
назначения

3.04

Депутаты предложили при-
нять дополнения в закон «О целе-
вой программе Санкт-Петербурга 
"Расселение коммунальных квар-
тир в Санкт-Петербурге"». Они 
предлагают убрать из требований 
для включения в целевую про-
грамму решение уполномоченно-
го исполнительного органа госу-
дарственной власти города, что 
позволит сократить количество 
представляемых гражданами до-
кументов. Кроме того, установ-
лена возможность привлечения к 
расселению коммунальных квар-
тир средств не только юридиче-
ских, но и физических лиц – по-
тенциальных покупателей жилья. 
Парламентарии рекомендовали 
также принять за основу проект 
закона «О внесении дополнений 
и изменений в Закон "О целе-
вой программе Санкт-Петербурга 
«Молодежи – доступное жилье»"». 
В эту программу предлагается 
ввести еще один инструмент – 
целевой займ, предоставляемый 
на оплату части стоимости при-
обретаемого на рынке жилого по-
мещения сроком до 10 лет на бес-
процентной основе в размере до 
70% от расчетной стоимости жи-
лого помещения.

Расселение  
коммунальных 
квартир  
упростят

4.04

Депутаты поинтересовались у 
губернатора о возможном пере-
езде Военно-медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова из центра 
Петербурга в поселок Горская 
(Курортный район). В настоя-
щее время Минобороны РФ и 
ООО «ЛСР-Строй» подписано со-
глашение на проектирование в 
пригороде многофункциональ-
ного комплекса, включающе-
го как лечебные здания, научно-
исследовательские объекты, 
вертолетные площадки, так и 
жилье для сотрудников. При 
этом даже члены Ученого совета 
ВМА не обладают информацией 
об этом проекте. Перевод ВМА в 
пригород повлечет за собой не-
избежные потери, так как часть 
персонала предпочтет уволить-
ся и трудоустроиться во вну-
тренних районах города, а не ез-
дить на работу за 30 километров 
от центральной части Петербур-
га. Члены ученого совета счи-
тают перевод нецелесообраз-
ным. Есть серьезные опасения, 
что единственной целью доро-
гостоящего переезда являет-
ся коммерческое использование 
занимаемых сегодня академией 
участков: 45 га на Пироговской 
набережной и 25 га на Загород-
ном проспекте. Депутаты просят 
сообщить, когда, кем и на каком 
основании принято решение о 
переводе ВМА, согласовывался 
ли вопрос с руководством горо-
да. Кроме того, они спрашивают, 
не считает ли губернатор необ-
ходимым обратиться в МО РФ и 
к премьер-министру с просьбой 
об отмене этого решения.

Зачем строят 
медцентр ВМА  
в Горской?

5.04

Комитет по вопросам собствен-
ности Государственной Думы ре-
комендовал парламенту откло-
нить изменения в Жилищный 
кодекс, внесенные как законо-
дательная инициатива Москов-
ской городской думой. Проектом 
предусматривалось разре-
шить индивидуальным инвесто-
рам выбирать способ управле-
ния многоквартирным домом 
(или принимать иные решения 
по управлению) до момента сда-
чи дома в эксплуатацию на осно-
вании документов, подтвержда-
ющих основание возникновения 
права собственности на помеще-
ния в строящемся доме (договор, 
предметом которого является 
финансирование строительства 
многоквартирного дома). Таким 
образом, по замыслу авторов 
инициативы, дольщики получили 
бы право на создание и органи-
зацию деятельности товарище-
ства собственников жилья в та-
ких домах. «Однако полномочия 
товарищества по управлению 
общим имуществом собственни-
ков не могут быть реализованы 
до момента ввода многоквартир-
ного дома в эксплуатацию. В от-
ношении обязанности собствен-
ников жилых помещений по 
внесению платы за помещение и 
коммунальные услуги необходи-
мо учесть, что такая обязанность 
согласно части 2 статьи 153 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации возникает с момента 
возникновения права собствен-
ности на указанное помещение. 
Обязанности товарищества так-
же не могут быть реализованы 
в период строительства дома», – 
говорится в отрицательном за-
ключении на законодательную 
инициативу. 

У дольщиков  
не будет права 
создавать ТСЖ

6.04

Депутаты ЗакСа отклонили по-
правки в Градостроительный ко-
декс РФ о развитии застроенных 
территорий. Они единогласно вы-
несли решение не поддерживать 
документ и предложили пленар-
ному заседанию парламента об-
ратиться к федералам с прось-
бой не принимать этот закон. 
Смысл нового закона сводится к 
тому, что основанием для вклю-
чения территории в перечень 
«развиваемых» становится, на-
ряду с прочими, наличие на ней 
объектов капитального строи-
тельства, вид разрешенного ис-
пользования и предельные пара-
метры которых не соответствуют 
градостроительному регламенту. 
На практике это открывает поч-
ти неограниченные возможности 
по включению в реновацию лю-
бого квартала. Еще более ради-
кальная инициатива из того же 
законопроекта – право изымать 
по выкупной цене на территори-
ях, которые попадают под «разви-
тие», жилые помещения в жилых 
домах, иные объекты капиталь-
ного строительства, а также зе-
мельные участки, на которых они 
расположены, в собственность 
муниципальных образований в 
принудительном порядке. Реше-
ние сделать этот шаг предлагает-
ся дать органам местного само-
управления.

Депутаты нашли 
опасность  
в законопроекте 
о застроенных 
территориях

Чиновники обсуждают воз-
можность переноса начала ка-
питального ремонта станции 
«Петроградская» на нача-
ло зимы. По плану ее должны 
были закрыть в июне 2012 года, 
но одновременно проводится 
реконструкция сразу несколь-
ких транспортных объектов 
в этом районе, то велик риск 
создать пассажирский коллапс. 
Так, с 1 апреля по 1 декабря бу-
дет перекрыта Пироговская на-
бережная; с 23 апреля по 4 мая 
и с 10 мая по 28 мая вестибюль 
станции метро «Горьковская» 
будет временами закрыт; до 
конца 2012 года закрыт «Нев-
ский проспект-2». «На сегод-
няшний день прорабатывается 
возможность, которая, я ду-
маю, будет реализована, по пе-
реносам сроков закрытия стан-
ции метро "Петроградская" на 
декабрь», – делится замглавы 
комитета по транспорту Ан-
дрей Лызин. 

Напомним, на станции метро 
«Петроградская» планируется 
выполнить капитальный ремонт 
эскалаторов и подземного пе-
рехода, реконструкцию касс по 
продаже жетонов, а также заме-
ну входных и выходных групп 
вестибюльных дверей.

Ремонт станции 
метро «Петро-
градская» могут  
перенести 

На заседании городского пра-
вительства рассмотрен про-
ект закона «О внесении измене-
ний в Закон Санкт-Петербурга 
"О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2012 год и на плановый пери-
од 2013 и 2014 годов"». Поправки 
в закон вносятся в связи с уточ-
нением прогноза доходов бюд-
жета по причине изменений фе-
дерального законодательства, 
касающихся платы налога на 
прибыль предприятий нефтегазо-
вой отрасли. Собственные нало-
ги Санкт-Петербурга в 2012 году 
уменьшаются на 10,472 млрд ру-
блей. Расходы городского бюдже-
та возрастут на 12 млрд рублей 
за счет федеральных поступле-
ний и остатков средств бюджета, 
сформировавшихся в 2011 году. 
Таким образом, расходы бюдже-
та составят 430,4 млрд рублей. Де-
фицит бюджета – 51,5 млрд ру-
блей. Бюджет города сохранит 
свою социальную направлен-
ность. Запланированы расходы на 
строительство и реконструкцию 
тепловых сетей, развитие улично-
дорожной сети, приобретение но-
вых вагонов для петербургско-
го метрополитена, строительство 
спортивных объектов. 

Бюджет города  
на 2012 год 
скорректи-
ровали

КУГИ Санкт-Петербурга по-
дал в суд на ООО «Норманн-
Восток» (ГК «Норманн»). КУГИ в 
интересах города требует взы-
скать задолженность по аренд-
ной плате за 6 лет и пени на об-
щую сумму 89,49 млн рублей, 
расторгнуть договор аренды и 
выселить застройщика с участ-
ка. В 2008 году застройщик при-
обрел участок чуть менее 0,9 
га в 2008 году по так называе-
мому «короткому пакету». Зем-
ля находится в Невском райо-
не (Зольная улица, участок 1, 
северо-восточнее пересечения с 
Дальневосточным проспектом). 
Оплата должна была осущест-
вляться в течение шести лет, 
причем за первые три года упла-
тить следовало 90% суммы, но 
фактически деньги в бюджет не 
поступали. 

КУГИ выселяет 
«Норманн-
Восток»  
за неуплату

По данным комитета по стро-
ительству, в прошлом месяце 
в разных районах города было 
построено семь жилых домов 
на 2286 квартир общей площа-
дью 130 540,90 кв. м. Кроме того, 
март стал показательным в сфе-
ре индивидуального строитель-
ства: было возведено 33 дома 
общей площадью 6 250,90 кв. м. 
Среди районов тройку лидеров 
составили Колпинский (11 объ-
ектов), Курортный (7 объектов) 
и Петродворцовый район (6 объ-
ектов). Таким образом, в марте 
2012 года введено в эксплуата-
цию 136 791,80 кв. м жилья. 

В I квартале  
петербургскими 
строителями  
построено 
258 134,80 кв. м 
жилья

В рамках реализации проек-
та развития территории остро-
ва Новая Голландия завершены 
консервационные и противоава-
рийные работы в корпусе № 12. 
Ранее инвестор завершил кон-
сервационные процедуры 17-
го корпуса. В настоящее вре-
мя продолжается выполнение 
строительно-монтажных работ 
по проекту «Противоаварийные 
и консервационные меропри-
ятия» в 16-м корпусе, в здани-
ях Кузни и Арестантской башни. 
Проекты консервации согласо-
ваны по всем объектам культур-
ного наследия, расположенным 
на территории острова. Консер-
вация объектов предполагает 
научно-исследовательские, изы-
скательские, проектные и про-
изводственные работы (в том 
числе противоаварийные ра-
боты), которые позволяют за-
щитить объекты культурного 
наследия от последующих раз-
рушений и обеспечивают сохра-
нение их подлинности.

Новую 
Голландию 
продолжают 
консервировать

Нам один год!
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Уважаемые друзья!
От лица правительства Санкт-Петербурга 

я рад поздравить редакцию и всех читате-
лей газеты «Кто строит» с первым юбилеем. 
Появление издания, которое стало основной 
трибуной общения профессионалов строи-
тельной отрасли, было вызвано самой жиз-
нью. Необходимость публичных дискуссий 

руководителей и экспертов отрасли в условиях изменения 
требований законодательства, внедрения передовых техно-
логий, новых подходов при высоких темпах и объемах строи-
тельства предопределили рождение газеты «Кто строит».

За минувший год редакцией проделана огромная работа, 
и сегодня газета уверенно соперничает со своими конкурен-
тами. Актуальность освещаемых событий, компетентность 
экспертов, аналитический подход при подготовке статей – вот 
отличительные качества этого молодого издания. Отдельно 
хочется выделить и то, что издание является официальным 
публикатором правительства Санкт-Петербурга в области 
строительства, что не может не влиять на востребованность 
среди самого широкого круга читателей.

Желаю газете «Кто строит» отметить еще не один деся-
ток юбилеев, сохранив взятую при старте проекта высокую 
планку.

Ваш читатель, Игорь МеТельСКИй

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю коллектив газеты 

«Кто строит в Петербурге» с годом работы 
в медийной сфере нашего города!

С одной стороны, год – это только нача-
ло большого пути. С другой – за этот пер-
вый год вами проделана огромная работа, 
которая позволила «Кто строит в Петербур-

ге» стать одним из лучших профильных изданий. На страни-
цах газеты и на портале полно и объективно освещаются во-
просы строительства не только в Санкт-Петербурге, но теперь 
и в Ленинградской области. Материалы о самых актуальных 
проблемах отрасли, аналитические и информационные ста-
тьи, интервью и оперативные комментарии – все это дает чи-
тателям возможность составить объективное мнение о по-
ложении дел в строительной отрасли. Хотелось бы особенно 
отметить работу корреспондентов издания: запросы, посту-
пающие в Комитет по строительству, всегда демонстрируют 
их профессионализм и компетентность.

От всей души желаю всему коллективу редакции новых 
творческих успехов, стабильности, процветания, перспектив-
ных проектов, интересных открытий и новых читателей!

Вячеслав СеМеНеНКо,  
председатель Комитета по строительству

Дорогие друзья!
От имени НП «Объединение строителей 

Санкт-Петербурга» сердечно поздравляю 
коллектив редакции «Кто строит в Петер-
бурге» с первым юбилеем!

За сравнительно небольшой период, в те-
чение которого выходит газета «Кто строит 
в Петербурге», она приобрела своего чита-

теля и заняла достойное место в строительном сообществе 
и в медиа-пространстве города.

Газета оперативно информирует о событиях, происходя-
щих в сфере строительства, о достижениях и проблемах от-
расли, изменениях законодательства, о саморегулировании 
и инновациях. Благодаря высокому профессионализму жур-
налистов и актуальности аналитических материалов мож-
но с уверенностью говорить о значительном вкладе изда-
ния в формирование имиджа инвестиционно-строительного 
комплекса.

Желаю газете «Кто строит в Петербурге» активного творче-
ского долголетия, интересных и содержательных публикаций, 
развития и процветания.

Максим ШУБАРеВ, президент  
НП «объединение строителей Санкт-Петербурга» 

Сердечно поздравлем 
вас от себя лично и от 
имени «Союзпетростроя» 
с первой годовщиной га-
зеты «Кто строит в Петер-
бурге».

«Союзпетрострой» при-
нимал активное участие в 

создании портала «КтоСтроит.ру». Наши организации связы-
вает крепкая дружба, взаимное уважение и успешные дело-
вые контакты.

От всей души желаем всему вашему коллективу энергии и 
оптимизма, успешных проектов, активной и плодотворной ра-
боты и многочисленных надежных партнеров!

В.М. ГольМАН, президент Санкт-Петербургского  
Союза строительных компаний

л.М. КАПлАН, вице-президент, директор  
Санкт-Петербургского Союза строительных компаний

Поздравляю газету «Кто строит в Петер-
бурге» с первым днем рождения! Вы успеш-
но преодолели очень важный отрезок вре-
мени, за который смогли от первых робких 
шагов перейти на уверенную четкую по-
ступь. Газета завоевала читательскую ауди-
торию своим профессиональным подходом 
к подаче информации, оперативным реаги-

рованием на актуальные события строительной отрасли, тща-
тельной проработкой каждой темы. Желаю журналистскому 
коллективу во главе с директором и идейным вдохновителем 
издания Алексеем Кентлером новых благодарных читателей, 
дальнейшего динамичного развития и неисчерпаемой энер-
гии для покорения новых высот!!!

С уважением, Сергей ЯРоШеНКо,  
генеральный директор ооо «КВС» 

Дорогие коллеги!
Поздравляю газету «Кто строит в Петер-

бурге» с годовщиной. Уверен, что достиг-
нутые за год результаты и высокий про-
фессионализм сотрудников редакции 
станут залогом успешного развития Объ-
единенной редакции. Хотел бы особо от-
метить специальное приложение «Кто 

строит в Ленинградской области», за короткий срок пре-
вратившееся в самостоятельный информационный источ-

ник. Интересные интервью ведущих строителей, офици-
альные и бизнес-новости, аналитические обзоры выгодно 
отличают газету и ее приложения от конкурентов. Возмож-
ность ежедневного использования ресурсов Единого стро-
ительного портала ktostroit.ru увеличивает интерес к СМИ, 
способствует увеличению числа читателей и узнаваемо-
сти бренда.

От лица ГАУ «Леноблгосэкспертиза» благодарю коллектив 
Объединенной редакции «Кто строит» за профессиональ-
ную работу и оперативность, рассчитываю на дальнейшее 
сотрудничество с именинником.

Виталий САНАРоВ,  
начальник ГАУ «леноблГосЭкспертиза»

Дорогие коллеги!
От имени компании ПРИМЭКСПО и от меня 

лично примите самые искренние поздравле-
ния с вашим Днем рождения!

Мы рады, что ваш успешный старт совпал 
с нашими мероприятиями и за первый год 
вы успели достигнуть значительных высот, 
завоевать авторитет на строительном рын-

ке нашего города. Среди профессиональной аудитории ваше 
издание зарекомендовало себя как компетентное, со своим 
взглядом на развитие отрасли, актуальной и интересной по-
дачей материала. Во многом этот успех – результат слажен-
ной работы коллектива профессионалов.

От всей души желаем вам успехов, новых идей, достижений, 
претворения в жизнь самых масштабных и грандиозных пла-
нов. Пусть газета «Кто строит в Петербурге» всегда остается 
актуальной и интересной аудитории читателей и рекламода-
телей и впереди ее ожидают еще многие юбилеи!

С уважением,
Ирина люБИНА и коллектив ПРИМЭКСПо

Ведущие строительные выставки России!

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю газету «Кто строит в 

Петербурге» с праздником!
Благодаря профессионализму и опера-

тивности в работе вашего коллектива мы 
получаем со страниц газеты не только ин-
тересные и полезные статьи, но и самые ак-
туальные информационные и аналитические 

материалы в строительной сфере. Уверен, что ваша плодот-
ворная работа будет и  впредь радовать нас информационной 
насыщенностью, достоверностью и своевременностью.

За время своего существования ваше издание совершен-
ствовалось, модернизировало рубрики и разделы, осваивало 
новые темы, уделяло повышенное внимание взаимодействию 
участников строительного комплекса с органами исполни-
тельной и законодательной власти.

Желаю всему коллективу редакции здоровья, благополу-
чия, новых достижений в профессиональной деятельности, 
интересных проектов, творческих успехов и отличного на-
строения! 

Уверен, что впереди нас ждет еще много интересных ма-
териалов. 

Александр ПеРМИНоВ,  
генеральный директор ооо «ПАРИТеТ ГРУПП»

Нам один год!
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На последнем заседании городского пра-
вительства глава комитета по строитель-
ству Вячеслав Семененко отчитался о реа-
лизации национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России» 
до 2012 года и озвучил план мероприятий 
региональной программы «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Санкт-
Петербурге» на 2011–2015 годы. По словам гла-
вы комитета, в этом году планируется обес- 
печить ввод 466,5 тыс. кв. м жилья для госу-
дарственных нужд города.

По итогам года в Санкт-Петербурге введе-
но в эксплуатацию 2 705 726 кв. м жилья, что 
на 17,6 % больше установленного Минрегио-
ном показателя. На 2012 год планка для горо-
да составляет 2,35 млн кв. м. «Мы планируем 
ввести в эксплуатацию жилья не меньше, чем 
в 2011 году», – подчеркнул Вячеслав Семе-
ненко. В докладе главы комитета прозвучало 
немало цифр и положительных показателей: 
проекты комплексного освоения составили 
53 % от объема годового ввода жилья, про-
должаются работы по инженерной подго-
товке территорий, в этом году планируется 
к рассмотрению вопрос вовлечения в хозяй-
ственный оборот порядка 840 га земель фе-
деральной собственности. И наконец, город 
к 2015 году должен перешагнуть трехмилли-
онную планку ввода жилья, что обеспечит 
баланс спроса и предложения и предотвра-
тит неоправданные скачки цен. О доступно-
сти и качестве жилья для льготных категорий 
граждан докладывал председатель Жилищ-
ного комитета Валерий Шиян. О развитии 
систем коммунальной инфраструктуры – 
заместитель председателя комитета по энер-

гетике Владимир Кукушкин. У губернатора 
и членов правительства возникло к доклад-
чикам несколько вопросов.

Доступ в сеть дорого стоит
«Какой сегодня тариф на присоединение 

к сетям?» – задал вопрос губернатор Георгий 
Полтавченко. Выяснилось, что около 10 тыс. 
EUR за 1 кВ. На вопрос о том, сколько в сред-
нем потребляет многоквартирный дом, заме-
ститель главы комитета по энергетике сразу 
ответить не смог, сославшись на то, что циф-
ра зависит от категории объекта. «Нет. Да-
вайте в целом», – отказался вникать в тон-
кости губернатор и обратился к Вячеславу 
Семененко. «В целом около 500 киловольт», – 
среагировал чиновник. «500 умножим на 10 – 
получается 5 миллионов евро, – посчитал 
Георгий Полтавченко. – Из-за этого цены 
на квадратный метр и повышаются. Вот тебе 
и доступное жилье!»

На вопрос о том, что пытались сделать для 
снижения стоимости, губернатору сообщи-
ли, что этим вопросом занимается рабочая 
группа во главе с председателем комитета 
по энергетике, который сейчас в отпуске.

«Когда вернется, поработайте вместе с ко-
митетом по тарифам и посмотрите, откуда 
такие цифры, – отчитывал подчиненных гла-
ва города. – Я понимаю, что все это связа-
но с большими инвестициями. Но подумать 
над снижением цен вполне возможно». Геор-
гий Полтавченко распорядился, чтобы кон-
кретные предложения были озвучены через 
месяц.

Кроме того, губернатора не устроили сро-
ки получения разрешения на подключение 

к газовым сетям техпостроек частных домов. 
«Человек, вместо того чтобы жизни радо-
ваться – газ к нему пришел! – ходит неделя-
ми, а то и месяцами, по инстанциям за вся-
кого рода разрешениями. Давайте подумаем, 
как максимально упростить эту схему. Это же 
стандартная постройка, техническое соору-
жение», – недоумевал губернатор из-за коли-
чества сложностей.

Валерию Шияну задали более простой 
по форме вопрос: устраивает ли его лично 
качество возводимого жилья. Глава жилищ-
ного комитета не растерялся и сказал, что все 
в порядке и единственной проблемой, с кото-
рой он столкнулся, являются жалобы на запах 
аммиака в квартирах.

Генплан терпит изменения
Другое мнение высказала Юлия Киселе-

ва, глава комитета по градостроительству 
и архитектуре: «Мы хотим вывести Санкт-
Петербург на среднеевропейский уровень 
по количеству квадратных метров на чело-
века. Целесообразно в рамках строительных 
нормативов установить норму минималь-
ной площади квартиры на уровне 25 квадрат-
ных метров». Г-жа Киселева уделила внима-
ние количеству замечаний по документации, 
предоставляемой застройщиками. «Вот при-
мер: требуется территория для размещения 
социального объекта. Инвестор соглашает-
ся с необходимостью выделения участка. 
Но при этом увеличивает этажность, чтобы 
не потерять квадратный метр жилья. Или, 
для обеспечения нормативного количества 
зелени на человека, ее размещают на кры-
шах и прочих неподходящих площадках, где 

она вряд ли когда-нибудь вырастет. Поэто-
му проекты отправляются на доработку», – 
заявила она.

Затронула глава комитета и поправки в ген-
план, давно тревожащие умы строительного 
сообщества. Изменения, которые готовятся 
в генплан, должны быть минимальны, счита-
ет Юлия Киселева, поскольку баланс терри-
торий позволяет возвести количество жилья, 
установленное Минрегионом. Кроме того, ко-
митетом по энергетике в 2013–2014 годах бу-
дут корректироваться отраслевые схемы раз-
мещения инженерных объектов, и до этого 
момента говорить о кардинальных измене-
ниях генплана не стоит.

Глава КГА предложила пересмотреть и при-
ложение к региональной программе о необ-
ходимости изменения зон рекреации на вы-
сокоэтажную жилую застройку. «На тех 
территориях, которые сегодня находятся 
в разработке, необходимо пересмотреть нор-
матив по увеличению зеленых насаждений 
в расчете на человека. Такие предложения 
мы будем готовить в рамках изменения ген-
плана», – отметила г-жа Киселева. Это мне-
ние губернатор разделил полностью: «Надо 
думать о том, как рекреационные зоны рас-
ширять и эффективно использовать, а не на-
оборот».

Еще одним пунктом, на котором чиновница 
заострила внимание, стали условия подклю-
чения к инженерным сетям и выдача разре-
шения на строительство. «Зачастую бывает 
так, что сроки подключения больше, чем воз-
можный срок действия разрешения на стро-
ительство. Целесообразно рассмотреть во-
прос о выдаче разрешений в том случае, если 
срок действия по подключению больше сро-
ка действия разрешения по строительству», – 
продолжала перечислять проблемы глава 
градостроительного комитета. В заверше-
ние выступления Юлия Киселева напомни-
ла коллегам, что с проектами по перепрофи-
лированию предприятий в центре на жилую 
застройку (еще одна постоянная тема для 
обсуждения строителями и архитекторами) 
нужно быть очень аккуратными. «По пальцам 
можно пересчитать примеры, когда произ-
водственные предприятия выводятся на дру-
гие площадки. Как правило, это прекраще-
ние действия промышленных предприятий 
и сплошная жилая застройка», – предупреди-
ла г-жа Киселева. Кроме того, участки в цен-
тре обычно находятся в собственности, и ре-
шать вопрос с размещением социальных 
объектов там крайне сложно.

По мнению губернатора, идти навстречу 
строительному сообществу несомненно надо: 
все, что можно упростить, надо упрощать; во-
просы согласования не должны растягиваться 
надолго – двух месяцев должно хватать. «Воз-
можно, следует делать два "захода". В пер-
вый указать застройщику, что именно он де-
лает неправильно, а если он не исправляется 
ко второму рассмотрению проекта – отказы-
вать», – сказал Георгий Полтавченко.

Программный сбой
Валерия битюцкая. В санкт-Петербурге перевыполнена норма Минрегиона по вводу жилой 
недвижимости. Однако ее доступность и качество еще вызывают вопросы.

итоги

В ЭтОМ ГОдУ ПлАниРУется ОбесПечить ВВОд 466,5 тыс. КВ. М  
жилья для ГОсУдАРстВенных нУжд ГОРОдА

новости компаний
n РАД продает имущество столицы. В 
начале лета Российский аукционный дом 
проведет аукцион по продаже четырех 
объектов, находящихся в собственности 
Москвы, оцененных в 1,191 млрд рублей. 
Аукцион пройдет по поручению Департа-
мента имущества города Москвы (ДИГМ). 
На аукцион выставлены ОАО «Банно-
оздоровительного комплекса на Дуб-
нинской» (начальная цена – 314 119 000 
рублей), 75% акций ОАО «Производствен-
ное объединение «Тонкий органический 
синтез» (802 млн рублей), ОАО «Русский 
ювелир» (72,54 млн рублей), ОАО «Юго-
Восток-Сервис» (2,002 млн рублей). Основ-
ной актив банно-оздоровительного ком-
плекса расположен на Дубнинской, 6, 
общая площадь здания – 3 681,4 кв. м, а 
земельных участков (на праве аренды) – 

4258 кв. м. Комплекс, возведенный в 2004 
году, оснащен всеми необходимыми инже-
нерными коммуникациями и находится в 
отличном состоянии. Вдоль здания распо-
ложена надземная парковка, имеется ви-
деонаблюдение по периметру здания и 
круглосуточная охрана. ОАО «Производ-
ственное объединение «Тонкий органиче-
ский синтез» (ОАО «ПО «ТОС») включает 
производственный комплекс и пожарное 
депо в городе Долгопрудный площадью 
33 054,5 кв. м. Площадь земельных участ-
ков, занятых производственными мощно-
стями, – 184 200 кв. м. Среди непрофиль-
ных активов: 20 квартир площадью 30-40 
кв. м; водно-спортивная база «Химик»; зе-
мельный участок под размещение пио-
нерского лагеря. Общая площадь земель-
ных участков – 81 120 кв. м. ОАО «Русский 

ювелир» принадлежат нежилые поме-
щения и оборудование общей площа-
дью 1 454,1 кв. м на Бауманской улице, 20, 
стр. 7. Земельный участок общей площа-
дью 1400 кв. м принадлежит обществу на 
праве аренды.

n «КВС» начала продажи квартир в но-
вом корпусе ЖК «Gusi-лебеди». Компа-
ния «КВС» начала продажи квартир в кор-
пусе Д2 жилого комплекса «Gusi-Лебеди» 
на Ярмарке недвижимости, проходившей в 
конце прошлой недели. 

Монолитный каркас 27-этажного корпу-
са Д2 сейчас активно строится – возведе-
но семь этажей. Корпус будет сдан в экс-
плуатацию второй очередью в июне 2014 
года. Все квартиры в Д2, как и жилой ком-
плекс «Gusi-Лебеди» в целом, будут сданы 

с отделкой. В настоящее время квартиры в 
корпусах Д1 и Д3, сдача которых состоится 
первой очередью во II квартале 2013 года, 
распроданы на 98% и 60% соответственно. 

nНа Шкапина-Розенштейна началась 
стройка. В конце прошлой недели ком-
пания «Главстрой-СПб» начала строи-
тельные работы в квартале между улица-
ми Шкапина-Розенштейна. Напомним, что 
разрешение на строительство компания 
получила в декабре прошлого года. Рабо-
ты ведутся на нулевом цикле. Заявленный 
объем инвестиций – около 400 млн USD. 
По данным «Главстроя-СПб», на месте сне-
сенных строений будет возведено 60 тыс. 
кв. м жилья, два бизнес-центра и гостини-
ца. Согласно планам инвестора, объект за-
кончат к 2013 году.
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Комплекс Конюшенного двора, 
построенный рядом с Екатеринин-
ским парком в середине XVIII века, 
является объектом культурного 
наследия федерального значения. 
Его территория ограничена Садо-
вой, Конюшенной, Средней и Набе-

режной улицами. Ансамбль состоит 
из длинных одноэтажных корпу-
сов, давно нуждающихся в рестав-
рации.

На торгах Фонда имущества 
Санкт-Петербурга были проданы 
шесть зданий и два участка, распо-
ложенные на Конюшенной улице, 
1/18, лит. А, Б, В, Д, Е и на Садовой 
улице, 20/2, лит. А. Общая площадь 
зданий – 4 437,5 кв. м. Общая пло-
щадь участков – 13 057 кв. м.

На приобретение объекта претен-
довали 15 участников торгов, чет-
веро из которых во время аукциона 
до последнего не хотели уступать 
свои позиции. По данным Фонда 
имущества, среди них были пред-
ставители УК «Колвэй», бизнес-
отеля «Карелия», компании «Цар-
скосельский рынок».

Начальная цена лота составля-
ла 30 млн рублей. Шаг аукциона – 
500 тыс. рублей. В результате аук-
циона Нижние Конюшни достались 
представителю компании «Корф» 
за 68,5 млн рублей. В Фонде имуще-

ства эти торги считают более чем 
успешными. Особенно если учи-
тывать аварийное состояние объ-
екта. «В сегодняшнем виде Коню-
шенный двор не может приносить 
доход городу, – говорит генераль-
ный директор ОАО «Фонд имуще-
ства Санкт-Петербурга» Андрей 
Степаненко. – Уверен, что объект 
достался добросовестному инве-
стору, который имеет опыт работы 
с объектами культурного наследия 
в Пушкине».

Ансамбль Нижних Конюшен назы-
вают уникальным образцом дворо-
вых хозяйственных построек в сти-
ле барокко, благодаря которому 
сформирован исторический облик 
Садовой улицы и границы Екатери-
нинского парка.

Конюшенный двор в разные пе-
риоды использовали в различных 
целях. После освобождения го-
рода Пушкина с 1944 по 1947 год 
в них находился лагерь для 
немцев-военнопленных. Затем, 
в 1947–1950 годах, здания приспо-

собили под общежитие и профи-
лакторий сельскохозяйственного 
института (Санкт-Петербургский 
аграрный университет).

Конюшни оставались общежити-
ем более 50 лет. За это время в них 
ни разу не проводился комплекс-
ный ремонт. Компании «Корф», 
по условиям комитета по государ-
ственному контролю, использова-
нию и охране памятников истории 
и культуры (КГИОП), в ближайшие 
3,5 года предстоит полностью вос-
становить памятник архитектуры.

В Фонде имущества полагают, 
что в дальнейшем проданный ан-
самбль может быть приспособлен 
под гостиницу. Именно потому он 
и привлекателен для инвесторов. 
Андрей Степаненко считает, что 
объект интересен бизнесу благо-
даря трем важным факторам. Это, 
во-первых, удачное местоположе-
ние; во-вторых, в конюшнях преду-
смотрены и жилая, и нежилая функ-
ции; в-третьих, памятник занимает 
большой участок земли.

торги

Марина Голокова. исторический ансамбль Конюшенного двора  
(нижние Конюшни) в Пушкине продан на торгах за цену, превышающую 
начальную более чем в два раза. Аварийные здания рядом 
с екатерининским парком выкупила компания, известная на рынке 
реставрации и реконструкции объектов культурного наследия.

«Корф» добрался 
до конюшен

Ре
К

л
А

М
А

ольга Морозова,  
коммерческий директор  
компании  
«Центр согласований»:

– При оценке данного проекта 
необходимо учитывать, что 
в отношении зданий Коню-
шенного двора и территории 
земельных участков действует 
режим территории объекта 
культурного наследия, в соот-
ветствии с которым запрещено 
проводить строительные рабо-
ты и снос построек. на настоя-
щий момент существует способ 
преобразования существую-
щих строений – это проведе-
ние работ по приспособлению 
памятника для современного 
использования. Фактически это 
может означать и реконструк-
цию, и новое строительство, 
если по результатам историко-
культурной экспертизы будет 
доказано отсутствие вреда 
для памятника от таких работ. 
также можно отметить, что 
в настоящий момент в грани-
цах участка существует объект, 
не имеющий статуса памятни-
ка (Конюшенная улица, 1/18, 
литера е), и, следовательно, 
существует вероятность того, 
что данную постройку можно 
будет снести и на ее месте воз-
вести новое здание. Учитывая 
позицию уполномоченных 
органов по таким вопросам, 
инвестору, возможно, придется 
довольствоваться мансардны-
ми этажами.

мнение

Принадлежавшие некогда 
крупнейшей в России строи-
тельной компании «бсК» 
Посадские бани выставлены на 
продажу. на здании появился 
баннер, извещающий, что оно 
продается; там же указана пло-
щадь объекта – 3,37 тыс.  
кв. м. При этом баннер повеси-
ли уже после того, как губер-
натор поручил проработать 
вопрос возвращения здания в 
собственность города. Выяснить 
подробности пока не удалось, 
так как общаться с корреспон-
дентами по телефону, указан-
ному в объявлении, отказались.

кстати

Компания «Старт Девелопмент» не мо-
жет начать строительство МФЦ на Бога-
тырском. Владельцы гаражей продолжа-
ют препятствовать началу работ, несмотря 
на то что права инвестора подтвержде-
ны судами, в том числе Высшим арбитраж-
ным.

В то же время губернатор Петербурга Ге-
оргий Полтавченко заявил, что власти 
должны выплатить компенсации за снос га-
ражей, и поручил не затягивать с соответ-
ствующим законопроектом, который уже 
подготовлен комитетом по управлению го-
родским имуществом.

Напомним, что ЗАО «Старт», входя-
щее в группу «Старт Девелопмент», около 
двух лет назад получило в аренду участок 
на углу Богатырского и Елагина проспек-
тов под строительство многофункциональ-
ного комплекса. Надел площадью 9 га вы-
дан на 5 лет. По проекту МФЦ включает 
молодежный досуговый центр, гипермар-
кет и многоярусный паркинг. Общая пло-
щадь всего комплекса составит 15 тыс. 
кв. м. По ПЗЗ территория относится к зоне 
ТД1-2-2 – общественно-деловой подзоне 
периферийных и пригородных районов, 
что соответствует данным целям. Соглас-
но инвестдоговору, сумма арендной пла-
ты на весь период составляет 269,5 млн ру-
блей.

Гаражники из кооператива ПО-6 «Океан» 
отказались освобождать участок, несмо-
тря на окончание сроков аренды земли. Ав-
томобилисты считают действия инвестора 
незаконными, несмотря на судебные реше-
ния. Компания должна была начать стро-
ительство еще в сентябре, но пока лишь 
ведет переговоры с КУГИ. Глава КУГИ Дми-
трий Куракин предложил законопроект, со-
гласно которому город выплатит компенса-
ции автомобилистам.

Земельный участок на Богатырском про-
спекте, юго-восточнее пересечения с Ях-
тенной улицей, на момент заключения 
договора аренды на инвестиционных усло-

виях был свободен от прав третьих лиц. 
Осуществляемое владельцами гаражных 
строений фактическое пользование участ-
ком законодательству не соответствует. 
Действие постановления правительства 
Санкт-Петербурга № 732 о мерах по обес-
печению и защите прав владельцев гаражей 
на собственников боксов в ПО-6 «Океан» 
не распространяются.

Обременения в виде обеспечения их ин-
тересов, например в выплате компенсаций, 
договором с инвестором не предусмотрена. 
Выселение с земельного участка происхо-
дит по вступившему в силу решению Арби-
тражного суда Санкт-Петербурга и Лено-
бласти.

Так прокомментировал проблему вице-
губернатор Игорь Метельский в ответе 
на коллективный запрос депутатов Законо-
дательного собрания.

Губернатор Петербурга отметил, что бюд-
жет города не сможет осуществить выпла-
ты всем гаражникам сразу. «Нам придется 
немного продлить эту акцию, но провести 
ее придется, нужно компенсировать лю-
дям потери», – сказал Георгий Полтавчен-
ко. Он поручил доработать законопроект 
и как можно скорее внести его в Законода-
тельное собрание северной столицы. В кон-
це марта на согласование в Смольный был 
направлен законопроект, в котором рас-
сматривается вопрос о том, чтобы при вы-
нужденном сносе гаражей выплачивать их 
владельцам компенсации из городского 
бюджета, вне зависимости от того, за счет 
инвестиционных или бюджетных денег ре-
ализуются строительные проекты. Размер 
компенсации будут определять по форму-
ле, которая учитывает степень износа, тип 
и расположение гаража. В среднем она со-
ставит от 17 до 70 тыс. рублей. Компенса-
ции планируют выплатить и тем гражданам, 
чей гараж был снесен не позднее трех лет 
до даты вступления соответствующего за-
кона № 585-115, датированного 21 октября 
2011 года.

Гаражники мешают строить МФЦ
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Девелоперы и архитекторы по-
разному смотрят на новое лицо Пе-
тербурга. Для бизнесменов это оку-
пившие себя проекты, благодаря 
которым выстраивается иной уро-
вень жизни. Для зодчих – прежде 
всего внешний облик города.

ленинградские 
правила

Строительный бизнес в послед-
ние десять лет, несмотря на «кри-
зисную» паузу, развивался весьма 
активно. До 2008 года инвесторы 
могли себе позволить воплощать 
скорее собственные желания, чем 
архитектурные замыслы. Этому 
способствовала, в частности, зако-
нодательная база того времени – 
вернее, пробелы в ней. Именно 
в то время и появились объекты, 
общепризнанные впоследствии 
«градостроительными ошибка-
ми». В их числе жилые комплексы 
«Монблан» (пересечение Финлянд-
ского и Большого Сампсониевско-
го проспектов), «Аврора» (Пирогов-
ская набережная, 7 А), «Финансист» 
и бизнес-центр «Биржа» на Васи-
льевском острове. Авторам этих 
зданий удалось использовать все 
возможности, чтобы получить нуж-
ное количество площадей. Прав-
да, поплатился за «ошибку» толь-
ко застройщик «Биржи»: холдингу 
«ЛенСпецСМУ» после показатель-
ной критики экс-губернатора Ва-
лентины Матвиенко пришлось рас-
статься с двумя верхними этажами 
бизнес-центра.

Все вехи в изменении облика Пе-
тербурга напрямую связаны с по-
литикой власти. Сегодня, когда 
губернатор Георгий Полтавчен-
ко взял курс на сохранение куль-
турного наследия, инвесторы ста-
ли с грустью оглядываться назад. 
При Валентине Матвиенко просто-
ра было больше. Состояние эконо-
мики в стране, лояльность чинов-
ников и законодателей в то время 

позволяли застраивать историче-
ский центр, пока это было возмож-
но. Так, на Владимирской площади 
появился торгово-офисный ком-
плекс Renaissance Hall, на площади 
Островского – гостиница компании 
«Ренессанс», на площади Восста-
ния – торговый центр «Стокманн», 
на Лиговском проспекте – «Гале-
рея» и др.

Новые здания постепенно стали 
формировать и новое лицо горо-
да. Причем, по мнению архитектора 
Евгения Герасимова, лицо не Петер-
бурга, а Ленинграда. Евгений Гера-
симов проводит четкую грань меж-
ду тем, что было до и после прихода 
советской власти. Петербург изна-
чально строился как европейский 

город, его лицо сложилось еще при 
Петре I. Последние десятилетия се-
верная столица развивается «по со-
ветским законам».

Подобной точки зрения относи-
тельно центра города придержи-
вается и архитектор Владимир 
Григорьев. «Там, где применимо по-
нятие "Петербург", то есть в исто-
рически сложившихся районах, ар-
хитектурные изменения пока еще 
не катастрофичны, – считает он. – 
За редким исключением это изме-
нения не в лучшую сторону. Нару-
шена "небесная линия", незыблемая 
даже в советское время, есть ди-
кие включения в перспективы улиц, 
например, дом на Охте в перспек-
тиве Шпалерной, дом на площади 

Конституции в перспективе Воз-
несенского проспекта, дома в пер-
спективе улицы Рылеева от Пре-
ображенского собора. Есть здания, 
явно диссонирующие по качеству 
архитектуры, что является разру-
шительным для городской среды, 
например, дом на углу Белинского 
и Фонтанки, пресловутый дом на-
против Владимирского собора».

Сила градозащиты
Из современной архитектуры лю-

дям чаще запоминаются примеры 
скорее отрицательные, чем поло-
жительные. Во-первых, так устро-
ен человек. Во-вторых, в этом боль-
шую роль сыграли градозащитные 
организации, за последние годы 

значительно «выросшие» в глазах 
власти. Популяризируя ошибки гра-
достроителей, они серьезно повли-
яли на общественное мнение о со-
временной архитектуре в целом. 
Сегодня у горожан сохраняется 
твердое убеждение в том, что вся 
новая архитектура – зло для Петер-
бурга. Интересные, продуманные 
проекты в глазах общественности 
скрылись за «монбланами», «авро-
рами» и «биржами».

В архитектурной среде не отри-
цают, что в последнее время было 
сделано много ошибок. Архитек-
тор Анатолий Столярчук объясняет 
это «капиталистическими отноше-
ниями в стране». В его понимании, 
именно с их установлением в Пе-

обзор

Марина Голокова. сомнения городской власти в ряде новых масштабных проектов привели 
в замешательство представителей строительного бизнеса. сегодня архитектуре северной столицы 
правила диктуют не зодчие, а рынок и политика смольного, который ныне приветствует старые 
традиции. Петербургские архитекторы считают, что при таких тенденциях в ближайшие годы 
серьезных прорывов в облике города не предвидится.

Архитектура без излишков

Андрей Косарев, заместитель 
директора отдела стратегиче-
ского консалтинга Jones Lang 
LaSalle:
– Петербург разительно отлича-
ется от того, каким он был еще 
в 90-е. Красивые подсвеченные 
фасады, набережные и мосты 
в центре, благоустроенные парки 
и скверы, современные здания 
в районах новой застройки. хотя, 
по большому счету, лицо города 
не поменялось: для многих Пе-
тербург – это его центр, где втор-
жение нового крайне ограниче-
но. я бы сказал, что лицо города 
просто умыли и сделали макияж. 
теперь центр одного из самых 
красивых городов европы (и са-
мого красивого города России) 
выглядит не таким мрачным 
и унылым. хотя, конечно, про-
блем по-прежнему очень много, 
в том числе с архитектурой.

мнение

лАдОжсКий ВОКЗАл ПРиЗнАн ОдниМ  
иЗ ВыдАЮщихся ОбъеКтОВ В ПетеРбУРГе

новости компаний
n ТЦ «Чкаловский» общественные слу-
шания не нужны. ООО «Центр строитель-
ного бизнеса» проводит реконструкцию 
здания торгового центра «Чкаловский» 
(Большая Разночинная улица, 14-б, корп. 9)  
на законных основаниях. Градостроитель-
ный план утвержден распоряжением КГА. 
Проектная документация, разработан-
ная ООО «Экостройпроект+», получила по-
ложительное заключение госэкспертизы 
Санкт-Петербурга. Высотные параметры 
реконструируемого здания (до верха па-
рапета лестничной клетки 22,2 м) соот-
ветствуют режиму зоны регулирования 
застройки ЗРЗ-2. Действующее законода-
тельство не предусматривает публичных 
слушаний при проведении реконструкции 
зданий. Такой ответ дал вице-губернатор 
Игорь Метельский в ответ на запрос де-
путатов Законодательного собрания, ко-
торых интересовали правовые аспекты 
стройки. 

n «лСР» увеличила чистую прибыль на 
39,6%. «Группа ЛСР» в 2011 году получила 
чистую прибыль по МСФО в размере 2,432 
млрд рублей. В 2010 году этот показатель 
составил 1,742 млрд рублей. Таким образом, 
чистая прибыль выросла на 39,6%. Выручка 
выросла на 4% и достигла 51,91 млрд рублей, 
валовая прибыль подросла на 12% и соста-
вила 14,662 млрд рублей. Показатель EBITDA 
увеличился на 17% – до 10,135 млрд рублей, 
операционная прибыль – на 25% и увеличи-
лась до 7,855 млрд рублей.

n «НДВ СПб» предлагает срочный выкуп 
квартир. Программа срочного выкупа жи-
лья предполагает быстрый и максимально 
выгодный для собственника вариант про-
дажи его квартиры. Весь процесс занимает 
минимум времени и позволяет гарантиро-
ванно и в кратчайшие сроки провести сдел-
ку и получить деньги. По программе срочно-
го выкупа «НДВ СПб» осуществляет оплату 

до 90% рыночной стоимости недвижимости. 
Срочный выкуп состоит из первичной оцен-
ки квартиры по телефону, осмотра кварти-
ры, юридической экспертизы предостав-
ленных документов (два-три рабочих дня), 
закладки денег в банковскую ячейку, под-
писания договора купли-продажи квартиры, 
государственной регистрации, получения 
денег из банковской ячейки.

nВ технопарке «Ингрия» заявлено 
еще 14 проектов. Новые проекты бизнес-
инкубатора «Ингрия» заявлены в I квартале 
2012 года. Среди новых резидентов «Ингрии» 
победитель конкурса Web Ready в номина-
ции «Лучший стартап» в 2011 году проект 
ResumUP, а также участники фонда «Скол-
ково» – компании «Меводэна» и Speereo. По-
следняя является, кроме того, участником 
«РИИ-Борд» (площадка ММВБ). Также новы-
ми резидентами стали проекты Cluborama, 
Buzzlook, Livetex, i-Буки, «Автопартизан», 

«Спектралазер», Единая служба немедленно-
го юридического реагирования, Конструк-
тор голосовых подарков TeleSmile, серви-
сы «Департамент логистики» и «Электронная 
приемная», проект разработки мобильных 
приложений для реализации функционала 
NFC-технологий. Бизнес-инкубатор «Ингрия» 
является структурным подразделением ОАО 
«Технопарк Санкт-Петербурга». Он размещен 
на территории общей площадью 2325 кв. м. 
Резидентами инкубатора являются 76 компа-
ний, в 2011 году в проекты резидентов было 
привлечено 378 млн рублей инвестиций.

n «Тетре-инвест» продлили сроки строи-
тельства. Продлены сроки проектирования 
и реконструкции здания по адресу: Петро-
градский район, проспект Динамо, 6а, лит. А,  
расположенного на земельном участке пло-
щадью 2010 кв. м, под жилые и нежилые 
цели. Инвестор – ООО «Тетра-Инвест». Сро-
ки продлят со штрафами до декабря 2013 
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тербурге закончилось градострои-
тельство. «Рыночные отношения по-
родили ту архитектуру, которую мы 
получили в последние годы, – гово-
рит Анатолий Столярчук. – В Пе-
тербурге как строилось ранее, так 
и сейчас строится по два миллио-
на квадратных метров жилья в год, 
построены невиданные ранее сети 
продовольственных и строительных 
гипермаркетов, крупные универма-
ги. Наблюдался бум строительства 
в историческом центре. Интегриро-
вались в мировую экономику – по-
лучили финансово-экономический 
кризис. Остановились. Оглянулись. 
Увидели много негативного в том, 
что наделали. Стали прислуши-
ваться к голосам тех, кто выступал 
против бездумного строительства 
в историческом центре, против без-
умных высоток, намывов, искаже-
ний исторически сформированных 
городских панорам».

Влияние градозащитников на мне-
ние горожан обрело такую силу, что 
критике теперь подвергается прак-
тически любой проект в историче-
ской части Петербурга. На этом фоне 
архитектор Святослав Гайкович со-
жалеет о проектах, которые могли 
бы, на его взгляд, преобразить го-
род. «Проезжая мимо Михайловско-
го сада по Садовой улице, всегда об-
ращаю внимание на романтическую 
разруху за Музеем этнографии, – де-
лится Святослав Гайкович. – Круп-
ный инвестор Василий Сопромадзе, 
организовав представительный ар-
хитектурный конкурс на усовершен-
ствование этого места, так и не смог 
преодолеть косности псевдозащит-
ников Петербурга. Почему не реали-
зован проект? Потому что в то время 
набирала силу группировка деятелей, 
которая, если бы зародилась веком 
раньше, не дала бы пикнуть Сюзору 
и Барановскому, Лялевичу и Василье-
ву, Бубырю и Зазерскому, прикрыва-
ясь идеей защиты великих Росси, Во-
ронихина и Растрелли».

Расхождения 
во взглядах

Помимо борьбы с проектами, 
представляющими потенциальную 
угрозу для Петербурга, архитекто-
ры советуют градозащитникам на-
ходить и положительные примеры 
в современном градостроитель-
стве. Возможно, на самые удачные 
из них и нужно будет равняться ар-
хитектурному сообществу. Хотя 
в данном вопросе единого мне-
ния нет. В числе современных по-
строек, признанных в среде архи-
текторов наиболее выдающимися, 
жилой дом на набережной Фон-
танки, 3 (архитектор – Юрий Зем-
цов), «Дом у моря» на Крестовском 
острове (архитектор – Евгений Ге-
расимов), Ладожский вокзал (ар-
хитектор – Никита Явейн), жилой 
дом на проспекте Чернышевского 
(архитектор – Михаил Мамошин). 
Последний, по мнению Святос-
лава Гайковича, обладает такими 
качествами, что, «кажется, может 
переубедить непредвзятых градо-
защитников в ошибочности идей 

о моратории на строительство 
в центре города».

В список удачных проектов мно-
гие включают и торговый комплекс 
«Галерея» на Лиговском проспек-
те (архитектор – Владимир Григо-
рьев). С точки зрения девелоперов, 
этот проект не только избавил го-
род от многолетней «ямы» у Мо-
сковского вокзала, но и органично 
вписался в окружающую застрой-
ку. Хотя историки архитектуры так 
не думают. Своими безграничными 
масштабами «Галерея» перекрыла 
вид на Смольный собор.

Похожее отношение у историков 
и градозащитников почти ко всем 
проектам воссоздания. Так, под 
удар попал торговый центр «Сток-
манн», которому общественная ор-
ганизация «Живой город» буквально 
объявила бойкот. За уничтоженные 
дома, на месте которых он постро-
ен, и за предельную высоту зданий 
внутри квартала. Между тем деве-
лоперы считают этот проект весь-
ма удачным.

Недавно историки архитекту-
ры подвергли критике проект 
«У Красного моста» на набереж-
ной реки Мойки (заказчик – «БТК-
девелопмент»). Не умаляя его досто-
инств, глава Санкт-Петербургского 
союза архитекторов Владимир По-
пов указал на то, что воссозданный 
купол со шпилем теперь сбивает 
уникальную перспективу, выстро-
енную благодаря Адмиралтейской 
игле. Архитектор считает, что гра-
достроительные ошибки в целом 
были характерны для «буржуазно-
го» времени. Часть ошибок, в чис-
ле которых и купол торгового дома 
на набережной Мойки, 73, как отме-
чает Владимир Попов, была устра-
нена большевиками. Историки 
архитектуры рекомендуют инве-
сторам, решающимся на воссозда-
ние объектов, учитывать ситуацию 
не только сегодняшнюю, но и про-
шлого времени.

Простота в приоритете
Не выбиваться из контекста – 

главное правило, следуя которому, 
архитекторы могут спокойно рабо-
тать в Петербурге. Оно продикто-
вано рынком и политикой города. 
Меньше вычурности в архитектур-
ных решениях, больше классиче-
ских мотивов. Чем сильнее проект 
отличается неординарными иде-
ями, тем меньше у него шансов 
на жизнь. Яркие примеры – вторая 
сцена Мариинского театра в испол-
нении французского архитектора 
Доминика Перро, реконструкция 
острова Новая Голландия по замыс-
лу британского архитектора Норма-
на Фостера, жилой дом на набереж-
ной Мойки, 102, спроектированный 
голландцем Эриком ван Эгераатом. 
Каждому из этих проектов нашли 
замену «попроще» и подешевле. Вот 
только в памяти останутся скорее 
нереализованные варианты.

«По странной закономерности 
нереализованные проекты кажутся 
лучшего качества, чем реализован-
ные и реализуемые, – признает Вла-
димир Григорьев. – Проект Мари-
инского театра Перро был намного 
выразительней и образней реали-
зуемого. Досадно, что не состоится 
проект Фостера для Новой Голлан-
дии. Менялся как бы по чуть-чуть, 
а в итоге кардинально изменился 
проект стадиона покойного Куро-
кавы. Непонятна судьба Центра ис-
кусств на Васильевском острове. 
Мне жалко, что не будут реализо-
ваны наши проекты реконструкции 
гостиницы на Карповке и нового 
Морского вокзала».

Такие проблемы, по мнению Влади-
мира Григорьева, возникают в двух 
случаях: когда нет реального заказ-
чика или когда у заказчика не хвата-
ет воли и желания реализовать то, 
что предлагает архитектор.

Управляющий партнер NAI Becar 
Projects Владимир Андреев сожале-
ет, что лицо Петербурга не меняет-
ся в лучшую сторону. «Большинство 
масштабных проектов, которые 
могли украсить город, были заяв-
лены до кризиса, но их реализация 
была приостановлена либо отмене-
на, – говорит он. – Сегодняшние же 
проекты реализуются в рамках 
ограниченных бюджетов».

Скептическое отношение власти 
к современной архитектуре ставит 
под сомнение реализацию проек-
тов, которые находятся на началь-
ной стадии, например, строитель-
ство нового зоопарка или Театра 
песни Аллы Пугачевой. Если и со-
стоится прорыв в ближайшие годы, 
то это будет завершение двух глав-
ных долгостроев – новой сцены 
Мариинского театра и футбольно-
го стадиона на Крестовском остро-
ве. При удачных обстоятельствах 
этот список продолжит проект «На-
бережная Европы».

года. «Инвестор надежный, – отметил глава 
комитета по строительству Вячеслав Семе-
ненко. – Но из-за того, что здание пришлось 
расселять, сроки затянулись. Расселение – 
длительный процесс». 

n «Главстрой» меняет структуру. Груп-
па «Базовый элемент» завершила реоргани-
зацию своего строительного сектора. Хол-
динг намерен обеспечить «лидерство в 
сфере производства строительных матери-
алов, войти в тройку крупнейших девелопе-
ров в сегменте гражданского строительства 
и стать одним из ведущих игроков в инфра-
структурном строительстве». Об этом сооб-
щает пресс-служба группы компаний. «Базо-
вый элемент» рассчитывает, что благодаря 
реорганизации объем выручки строитель-
ного сектора вырастет в 2012 году более чем 
до 90 млрд рублей.

В результате реорганизации к 2017 году 
строительный сектор «Базового элемен-

та» должен превратиться в крупнейшую в 
России строительную группу с широко ди-
версифицированным портфелем заказов. 
В итоге реорганизацией функции страте-
гического управления активами строи-
тельного сектора будет заниматься ОАО 
«Главстрой» – головная компания секто-
ра, которая объединила четыре дивизио-
на: жилищно-гражданское строительство, 
производство строительных материалов 
и конструкций, проектирование граждан-
ских и промышленных объектов (Корпо-
рация «Главмосстрой»); девелопмент (ОАО 
«Главстрой-девелопмент»); инфраструктур-
ное строительство (ПСК «Трансстрой»); про-
изводство цемента (ООО «БазэлЦемент»). 
Дальнейшее развитие сектора предусма-
тривает сотрудничество с такими лидерами 
строительной отрасли Европы, как Strabag, 
Hochtief и другими компаниями, что позво-
лит получить передовые технологии и усо-
вершенствовать методы ведения бизнеса.

Рафаэль Даянов, директор 
архитектурного бюро «литейная 
часть-91»:
– Город меняется ежеми-
нутно, ежесекундно, только 
замечаем ли мы это? Важно ли 
обратить внимание на то, что 
изменилась крышка люка, по ко-
торой мы ходили 20 лет, вывеска 
на булочной, которая теперь 
английская пекарня (разве 
в Англии умеют печь хлеб?), та-
бличка на трамвайной останов-
ке, фонарь, аптека, освещение? 
так же и город в целом, под-
растающий на наших глазах… 
лицо города меняется в деталях, 
и вдруг однажды мы осознаем, 
что это другой город. и меняем 
его мы, всем обществом.
Разве мы строим, чтобы 
украсить? Петербург не надо 
украшать. его надо любить и от-
носиться корректно ко всему, 
что окружает твою постройку.

мнение

Святослав Гайкович, руководи-
тель архитектурной мастерской 
«Студия-17»:
– Петербург, безусловно, 
меняется, только нам трудно это 
заметить. Это все равно что сле-
дить за сменой облика брата, се-
стры, матери или отца. Пожалуй, 
у Петербурга нет нового лица, 
и слава богу. три года назад уже 
совсем было сподобились к ны-
нешнему лицу приделать новый 
гоголевский нос длиной четыре-
ста метров с целью обновления, 
да не получилось. тем временем 
скромные подвижки происходят. 
неожиданно мощный и поло-
жительный театральный эффект 
придает городу новое тотальное 
освещение фасадов, развившее-
ся при Матвиенко. серьезная 
архитектура только готовится 
к новому прорыву. скоро уви-
дим новую сцену Мариинского 
театра, футбольную арену 
на Крестовском, а затем и набе-
режную европы с театром Эйф-
мана. существенно обновляют 
лицо города инфраструктурные 
проекты. Опоры Западного ско-
ростного диаметра напоминают 
о римских акведуках и заманчи-
вых имперских амбициях нашей 
страны.

мнение

Ре
К

л
А

М
А

Десять лучших проектов нашего времени*
1.  торговый комплекс «Галерея» (лиговский пр., 30а, Аб «Григорьев  

и партнеры»).
2. ладожский вокзал (АМ «студия 44»).
3.  Апартамент-отель «дом на Фонтанке» (наб. реки Фонтанки, 1, Аб 

«Земцов, Кондиайн и партнеры»).
4.  жилой комплекс «дом у моря» (Крестовский остров, наб. 

Мартынова, 74, АМ «евгений Герасимов и партнеры»).
5.  жилой дом со встроенной автостоянкой на Малом проспекте П. с., 30 

(АМ Олега Романова «АМР»).
6.  торговый центр Vanity Opera (Казанская ул., 3, АМ «Рейнберг и 

Шаров»).
7.  бизнес-центр «лангензипен» (свердловская наб., 38, лит. е,  

NPS Tchoban Voss (Германия)).
8.  жилой комплекс «Ориенталь» (барочная ул., 12, Аб «студия 17»).
9.  жилой дом «таврический» (пр. чернышевского, 6, ООО 

«Архитектурная мастерская Мамошина»).
10.  Элитарный жилой дом «Венеция» (Крестовский остров,  

ул. депутатская, 34, АМ «евгений Герасимов и партнеры»).

*  По результатам опроса, проведенного еженедельником «Кто строит  
в Петербурге» среди архитекторов и девелоперов

АРхитеКтОРы нАЗыВАЮт 
RENaiSSaNcE Hall АнОМАлией
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Все опрошенные «Кто строит 
в Петербурге» эксперты единодуш-
ны во мнении, что сегодня в Се-
верной Венеции совсем немного 
роскошных новостроек. «В Петер-
бурге роскошное или эксклюзивное 
жилье реализуют всего несколько 
застройщиков, и их число сопоста-
вимо с количеством уникальных 
объектов, находящихся в прода-
же. Для перечисления тех и других 
хватит пальцев одной руки», – кон-
статирует коммерческий дирек-
тор бизнес-единицы Группы ЛСР 
«ЛСР. Недвижимость. Северо-Запад» 
Денис Бабаков.

Возведением действительно ро-
скошного жилья в нашем горо-
де занимаются только три ком-
пании: строительная корпорация 
«Возрождение Санкт-Петербурга» 
(входит в «Группу ЛСР»), ЗАО 
«ВТБ Девелопмент» и ЗАО «ПАН». 
По мнению Дениса Бабакова, эта 
ситуация определяется уникаль-
ностью объектов – объем продаж 
элитного жилья традиционно со-
ставляет от 5 до 7 % общего числа 
сделок на рынке недвижимости, 
а эксклюзивных объектов в рам-
ках премиального сегмента – еди-
ницы. В 2011 году, например, объ-
ем продаж квадратных метров 
эксклюзивных объектов составил 
всего 8 % от общего объема про-
даж в сегменте de luxe, или около 
8 тыс. кв. м.

Учитывая, что роскошные квар-
тиры малогабаритными не бывают 
(минимум 250 «квадратов»), легко 
подсчитать, что в течение прошло-
го года было реализовано чуть бо-
лее десятка объектов класса luxury. 
Однако эксперты считают такой ре-
зультат более чем успешным. «По-
сле кризиса этот сегмент вообще 
не вызывал никакого интереса, 
и только сейчас спрос немного ожи-
вился, – объясняет генеральный ди-
ректор АН «Невский простор» Алек-
сандр Гиновкер. – Впрочем, даже 

когда рынок на подъеме, роскош-
ные квартиры могут продавать-
ся годами. Два-три года для таких 
объектов – абсолютно нормаль-
ный срок».

Было бы странно, если бы подоб-
ные объекты «улетали» так же, как 
однокомнатные хрущевки за 3 млн 
рублей. По словам г-на Бабакова, 
цены на роскошное жилье почти 
в 2,5 раза превышают среднюю сто-
имость элитного «квадрата» и со-
ставляют сегодня около 500 тыс. 
рублей. Впрочем, это – нижняя 
планка. Эксперты говорят, что верх-
ней не бывает. Однако на сегодняш-
ний день в рейтинге самых дорогих 
квартир города первая строчка до-
сталась еще не достроенному жи-

лому дому в Зоологическом пе-
реулке, 2–4, который возводит СК 
«Возрождение Санкт-Петербурга». 
Максимальная стоимость квадрат-
ного метра на верхних этажах зда-
ния с видом на Эрмитаж и Мыт-
нинскую набережную составляет 
1,5 млн рублей.

У богатых  
свои причуды

Между тем запредельно высокая 
стоимость – не основная причи-
на длительного срока экспозиции 
объектов сегмента luxury. «То, что 
существует в одном экземпляре, 
всегда сложно продавать, – объяс-
няет Леонид Сандалов. – Квартира 
может не понравиться покупате-

лю только потому, что, например, 
стразы Swarovski в люстре малова-
ты. Или он нос воротит, посколь-
ку ему не пришлась по вкусу экс-
клюзивная встроенная техника 
на кухне – даже если она самая до-
рогая в мире».

Да, любители роскоши – народ ка-
призный, и чтобы удовлетворить их 
потребности, застройщики изощря-
ются, как могут. По словам Алек-
сандра Гиновкера, где-то уже есть 
специальный лифт для собачек, 
в одном из зданий luxury установ-
лена холодильная камера для лет-
него хранения шуб, а одна из стро-
ительных компаний делает в доме 
«черный» лифт для обслуживающе-
го персонала. Но это все нюансы, 

татьяна елекоева. По данным аналитиков, в настоящее время предложение 
жилья высокого ценового диапазона оценивается на уровне 420 тыс. кв. м, 
однако его большая часть приходится на жилье бизнес-класса. Объектов, 
относящихся к сегменту премиум, в Петербурге немного. еще меньше 
в городе роскошного жилья класса de luxe.

тенденции

АПАРтАМенты В КлУбнОМ дОМе  
У тАВРичесКОГО сАдА нА ЗАхАРьеВсКОй, 41

Петербург  
роскошью небогат

Вопросы о предназначении 
общественно-делового комплек-
са «Невская ратуша», строящегося 
на территории бывшего трамвайно-
го парка площадью 6 га между Дег-
тярным переулком, улицами Мои-
сеенко и Новгородской, возникли 
в марте. Вице-губернатор Санкт-
Петербурга Василий Кичеджи нео-
жиданно предложил разместить 
в «Невской ратуше» не резиденцию 
Смольного, как предполагалось из-

начально, а Дворец науки и техни-
ки школьников. Чиновник считает, 
что комплекс мог бы превратиться 
«в современный город-мечту буду-
щих ученых».

Такой поворот событий поставил 
практически в тупиковую ситуа-
цию инвестора (ЗАО «М», подкон-
трольное «ВТБ»), для которого важ-
но понимать цели строительства 
объекта. Окончательное решение 
по поводу предназначения рату-

ши еще не принято, соответствен-
но, деньги в городском бюджете 
на приобретение зданий не преду-
смотрены.

По сведениям вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Игоря Метель-
ского, данным в ответе на запрос 
депутата Законодательного со-
брания Максима Резника, «раз-
мер площади, которая будет при-
обретаться городом в результате 
реализации инвестиционного про-

екта "Невская ратуша", а также 
размер денежных средств, под-
лежащих выплате городом, будут 
уточняться».

По условиям инвестиционно-
го договора, в собственность Пе-
тербурга должно быть передано 
недвижимое имущество в объек-
те на сумму более 155 млн рублей 
(в ценах 2000 года), но «не выше се-
бестоимости строительства». Кро-
ме того, как отмечается в письме 
Игоря Метельского, инвестор дол-
жен продать в собственность горо-
да объекты общей площадью не ме-
нее 50 тыс. кв. м и не более 100 тыс. 

кв. м, а также не более трети от об-
щей площади подземной автосто-
янки.

Вице-губернатор также напом-
нил, что инвестор уже передал го-
роду не менее 2323 кв. м жилых 
площадей. Они потребовались для 
расселения жильцов общежития 
бывшего Трамвайного парка № 4, 
территория которого стала строй-
площадкой проекта.

Комплекс «Невская ратуша» стро-
ится по проекту архитектурных 
бюро «Евгений Герасимов и партне-
ры» и NPS Tchoban Voss CbR (Герма-
ния). Он предусматривает разно-
высотные здания (3-8-10 этажей), 
площадь которых в общей сложно-
сти составляет 350 тыс. кв. м. Инве-
стор изначально планировал реали-
зовать этот проект до 2014 года.

деньги

Смольный решил повременить с приобретением площадей в «Невской ратуше». Средства на эти цели 
не предусмотрены в бюджете Петербурга на 2012 год. Чиновники сомневаются, что им вообще нужен  
этот проект.

Бюджет не для ратуши

новости
n Сбербанк решил не менять 
ипотечные ставки. 
Сбербанк изменил условия 
кредита «Ипотека с государ-
ственной поддержкой», вы-
даваемого на приобретение 
строящегося или построенно-
го жилого помещения у юри-
дического лица (застройщи-
ка, инвестора и т. д.) под залог 
приобретаемого или иного жи-
лого помещения. 

По данным банка, ранее до 
регистрации ипотеки действо-
вала ставка от 12,9 до 14,75%, 
а после регистрации она сни-
жалась до 10,7-11% годовых. В 
рамках указанных диапазонов 
ставка варьировалась в зави-
симости от размера первона-
чального взноса и срока кре-
дита.

Теперь по кредиту устанав-
ливаются единые ставки на 
уровне 12% годовых до реги-
страции ипотеки и 11% – по-
сле регистрации. Кредит выда-
ется на срок до 30 лет в сумме 
до 8 млн рублей на приобрете-
ние недвижимости в Москве и 
Санкт-Петербурге и до 3 млн 
рублей на покупку недвижи-
мости в других регионах РФ, 
но не более 80% от стоимости 
залога.

nВодоканал инвестирует 
более 3 млрд рублей в ре-
конструкцию комплекса  
обработки осадка. 
ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» займется выра-
боткой биогаза из сточных 
вод. В рамках программы по 
повышению энергоэффектив-
ности производства, специа-
листы проведут реконструк-
цию комплекса обработки 
осадка на Центральной стан-
ции аэрации. По словам гене-
рального директора ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга» 
Евгения Мельника, проек-
том предусмотрено строи-
тельство специальных соору-
жений – метантенков, где в 
процессе сбраживания осад-
ка сточных вод будут полу-
чать биогаз с содержанием 
метана около 70%. Затем его 
будут сжигать на собствен-
ных мини-электростанциях, 
которые и обеспечат объ-
ем генерации в 50% от общей 
потребности Центральной 
станции аэрации в электро-
энергии, что уменьшит за-
висимость предприятий от 
внешних поставщиков. На 
данный момент объем энер-
гопотребления станции со-
ставляет около 140 млн кВт·ч 
в год. Объем инвестиций  
в проект может превысить  
3 млрд рублей.
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четких критериев для роскошного 
жилья до сих пор нет.

«Да, действительно, строгого 
определения термина "эксклюзив" 
не существует, – говорит Денис Ба-
баков. – Но мы в нашей компании 
руководствуемся несколькими па-
раметрами. Во-первых, это уникаль-
ные видовые характеристики – вид 
на городскую достопримечатель-
ность или на целое их созвездие. 
Во-вторых, архитектурное реше-
ние такого дома должно быть раз-
работано ведущими мастерскими 
или бюро, соответствовать выдаю-
щемуся историческому окружению 
и идеально вписываться в сложив-
шуюся городскую панораму».

Эксперт также считает, что в экс-
клюзивном объекте обязательны 
и расширенные конструктивно-
технологические опции – от пред-
усмотренной свободы планиро-
вочных решений использования 
ценных материалов в оформле-
нии фасадов и внутренних поме-
щений до повышенной мощности 
инженерных сетей, системы «умно-
го дома» и особых требований к си-
стеме охраны.

Александр Гиновкер полагает, 
что понятие роскоши непременно 
должно включать в себя нечто нео-
бязательное, без чего вполне мож-
но было бы обойтись. «Роскошь 
я бы определил как некое излише-
ство, – говорит Александр Гинов-
кер. – Статуи, ковка, фонтаны, ка-
мины, сады во входной зоне – это, 
наверное, обязательные атрибуты 
такого жилья. Все это в большей 
степени присуще реконструирован-
ным историческим домам. В новых 
зданиях подобная пышность – ред-
кость, они, как правило, выполнены 
в стиле хай-тек или минимализм».

С таким мнением совершенно 
не согласен заместитель директо-
ра АН «Бекар» Леонид Сандалов. 
«Роскошная квартира – это квар-
тира, которая производит впе-
чатление. И это никак не связано 
с каким-то определенным стилем. 
Я вполне могу себе представить ро-
скошную трехсот- или пятисотме-
тровую квартиру в стиле хай-тек, 
украшенную подлинными карти-
нами Матисса и обставленную экс-
клюзивной мебелью лучших евро-
пейских дизайнеров. Я думаю, что 
универсальный критерий для ро-
скошного жилья – это его высокая 
стоимость. Роскошно то, что доро-
го», – делает вывод г-н Сандалов.

Генеральный директор компании 
Hansa SPb Development Олег Барков 
тоже убежден, что стиль роскошно-
го дома может быть любым. «Там 
может быть все что угодно – вплоть 
до комнаты, инкрустированной су-
сальным золотом, или в букваль-
ном смысле золотой сантехники. 
Но класс luxury – это еще и обслу-
живание. Например, хороший обед 

в постель в любое время суток, ма-
жордом».

Предметом давнего спора экспер-
тов является также вопрос о том, 
может ли отдельно взятая кварти-
ра считаться роскошной, если она 
находится в доме, который нель-
зя отнести к классу luxury. Напри-
мер, на крыше одной из многоквар-
тирных высоток жилого комплекса 
«Морской фасад» на Кораблестро-
ителей, 34, который по всем пара-
метрам является бизнес-классом, 
расположен 270-метровый пентхаус 
с террасой аналогичной площади. 
«По моим понятиям, эта квартира 
по-настоящему роскошная, – го-
ворит Леонид Сандалов. – Един-
ственная на этаже, с панорамными 
окнами, из которых открывается 
вид на Финский залив, с потолками 
около шести метров, с двумя яруса-
ми в главном зале и дизайнерским 
камином. При этом сам дом даже 
к элитному сегменту нельзя отне-
сти».

Руководитель же отдела элит-
ной жилой недвижимости Astera 
в альянсе с BNP Paribas Real Estate 
Анна Брун убеждена, что в разряд 
роскошного жилья могут попасть 
только единичные объекты с огра-
ниченным числом квартир, распо-
ложенные в Центральном районе, 
но с некоторой обособленностью, 
которая гарантирует однородный 
социальный состав в окружении 
дома. Так же, как и Александр Ги-
новкер, она склонна считать, что 
реализация проектов роскошного 
жилья возможна только в рамках 
реконструкции домов в центре Пе-
тербурга.

Воплощенный de luxe
Апартаменты в клубном доме 

у Таврического сада на Захарьев-
ской, 41, реконструкцией которой 
занимается ЗАО «ПАН», безуслов-
но, являются роскошным жильем. 
Это одно из немногих историче-

ских зданий в Петербурге, полно-
стью воссозданное в соответствии 
с его оригинальным проектом на-
чала XX века. В доме всего 19 апар-
таментов, как изначально и было 
запланировано архитектором Виль-
гельмом ван дер Гюхтом. Площадь 
квартир – от 320 до 350 кв. м, в каж-
дой – от 5 до 8 комнат. Апартамен-
ты, расположенные на мансардном 
этаже дома, украшают террасы 
и зимние сады. Проектом предусмо-
трены просторные холлы и входная 
группа, подземный паркинг, а так-
же отдельные помещения для об-
служивающего персонала и служб 
охраны.

Жилой комплекс из шести отдель-
но стоящих зданий на 2-й Березо-
вой аллее, 13–15, реконструкция 
и строительство которого было за-
вершено в 2004 году СК «Возрож-
дение Санкт-Петербурга», также 
безо всяких натяжек можно отне-
сти к категории роскошных ново-
строек. В данном случае проекти-
ровщики из компании «Евгений 
Герасимов и партнеры» старались 
восстановить не только историче-
ский облик двух зданий бывшей 
усадьбы, но и первоначальный вид 
окружающего ландшафта. В част-
ности, был реконструирован боль-
шой Безымянный канал, соединя-
ющий Большую Невку с прудом, 
засыпанным в ХIХ веке. Архитек-
турный ансамбль, насчитывающий 
более 60 квартир, получил бронзо-
вый диплом международного фе-
стиваля «Зодчество 2006» в номи-
нации «Постройки». В комплексе 
имеется 37 четырехкомнатных, пять 
пятикомнатных, столько же семи-
комнатных и одна девятикомнат-
ная квартира. Однако некоторые 
жильцы пожелали купить несколь-
ко соседних квартир, поэтому ко-
личество комнат и общей площади 
у них, естественно, больше. Плани-
ровка и отделка каждой из квартир 
выполнена по желанию жильцов.

К категории эксклюзивного жилья 
можно отнести и два объекта из те-
кущего предложения СК «Возрож-
дение Санкт-Петербурга». Первый – 
уже практически реализованный 
элитарный дом «Венеция» на Кре-
стовском острове, который стро-
ится в стиле венецианских палаццо 
эпохи Возрождения. Главный фа-
сад ориентирован на набережную 
Средней Невки и Елагин остров, 
всю территорию которого занима-
ет уникальный дворцово-парковый 
ансамбль, созданный в XIX веке ар-
хитектором Карло Росси. Проект 
семиэтажного дома на 79 квартир 
выполнен архитектурной мастер-
ской «Евгений Герасимов и партне-
ры». Вторым является комплекс 
зданий второй очереди «Смольного 
парка», состоящий из 13 небольших 
зданий на Смольной набережной 
и улице Смольного. Архитектур-
ное проектирование, выполненное 
бюро «Земцов, Кондиайн и партне-
ры», было осуществлено с учетом 
максимального сохранения зеле-
ного ожерелья вокруг новых домов. 
Поэтому, по словам Дениса Бабако-
ва, их обитатели будут наслаждать-
ся, казалось бы, несовместимыми 
вещами: жизнью в самом центре, 
в двух шагах от ключевых власт-
ных структур города, великолеп-
ной панорамой Смольного собора 
и одновременно – уединенностью 
и тишиной старинного парка на бе-
регу Невы.

Первыми в продажу поступят два 
восьмиэтажных дома. Каждый со-
стоит из двух корпусов, объединен-
ных на уровне первого этажа, под 
ними разместится паркинг. В одном 
доме будет 69, в другом – 61 квар-
тира. Диапазон квартир позволяет 
выбрать респектабельную семей-
ную трехкомнатную резиденцию 
или роскошный шестикомнатный 
пентхаус площадью более 260 кв. м,  
из окон которого открывается ве-
ликолепный вид на созданный Рас-
трелли барочный ансамбль. Разу-
меется, каждый дом будет оснащен 
самой современной инженерией, 
передовыми системами вентиля-
ции, кондиционирования, водо- 
и электроснабжения, безопас-
ности. В конце следующего года 
планируется сдать два, а летом 
2014-го – третий особняк второй 
очереди «Смольного парка». Окон-
чание строительства второй очере-
ди и сдача комплекса целиком на-
мечены на 2016 год.

Из будущих проектов к сегменту 
de luxe эксперты единодушно от-
несли дом в Зоологическом пере-
улке, 2–4 и жилой комплекс пло-
щадью 140 тыс. кв. м на берегу реки 
Малая Нева, который к 2017 году 
«ВТБ-девелопмент» планирует ре-
ализовать в составе многофункци-
онального комплекса «Набережная 
Европы».

город

nЦДС получил разреше-
ние на строительство жило-
го дома. 
Новый жилой дом располо-
жится на проспекте Луна-
чарского, 40 в Выборгском 
районе. На участке площа-
дью 0,12 га будет построен 
15-этажный жилой дом клас-
са «базовый комфорт» общей 
площадью 5400 кв. м. Вывод 
квартир в продажу заплани-
рован на 6 апреля 2012 года. 
Согласно концепции застрой-
ки, компания «ЦДС» возведет 
кирпично-монолитный жилой 
дом по индивидуальному про-
екту. Одноподъездное здание 
из четырех секций высотой 
7-15 этажей рассчитано все-
го на 112 квартир, причем на 
верхних этажах расположат-
ся квартиры с большими от-
крытыми террасами. В проек-
те предусмотрен подземный 
паркинг с лифтом для подъ-
ема на жилые этажи. Строи-
тельство будет завершено в 
2014 году.

nПроект реновации в Пе-
сочном продолжается.
Строительству объектов со-
циальной инфраструктуры в 
поселке Песочный в рамках 
инвестиционного проекта 
компании «СПб Реновация» 
было посвящено очеред-
ное заседание районной ко-
миссии по застроенным тер-
риториям. Согласно закону 
Санкт-Петербурга в програм-
му, реализуемую компанией, 
вошел военно-морской го-
родок (ВМГ). Это 219 одно-
этажных двухквартирных до-
мов без удобств – без газа, 
отопления и канализации, в 
большинстве случаев – и без 
водоснабжения. В 50-х го-
дах они были построены как 
временное жилье для моря-
ков и членов их семей. На 
месте ВМГ планируется соз-
дать новый центр поселка 
с объектами соцкультбыта, 
таунхаусами и коттеджа-
ми. Большинство нанимате-
лей ветхих квартир ВМГ пе-
реселятся в благоустроенные 
среднеэтажные дома в квар-
тале за 437-й школой. С соб-
ственниками домов и участ-
ков представители компании 
намерены решать вопро-
сы в индивидуальном по-
рядке. Инвесторы предпо-
лагают, что большинство из 
них не откажется переехать 
в коттеджи в северной ча-
сти ВМГ. Директор проек-
тов ООО «СПб Реновация» 
Роман Львов подтвердил на-
мерения компании постро-
ить школу и детский садик 
в рамках государственно-
частного партнерства на тер-
ритории бывшего ВМГ. Кро-
ме того, за счет бюджета 
будет построен детский сад 
на территории существую-
щей сегодня начальной 437-й 
школы. Инвестор также пла-
нирует разместить в центре 
поселка музыкальную шко-
лу, она, скорее всего, будет 
пристроена к одному из но-
вых зданий. Инициатором со-
вещания выступил комитет 
по строительству, для того 
чтобы своевременно вклю-
чить планируемые объекты 
в адресно-инвестиционные 
программы. Уже в III кварта-
ле инвестор приступит к про-
ектированию новых сред-
неэтажных микрорайонов, 
строительство планируется 
начать в 2013 году.

новости компаний

n Бюджет возвращает убытки. СПб ГБУ 
«Центр повышения эффективности использо-
вания государственного имущества» в судеб-
ном порядке взыскивает с «незаконных аренда-
торов» убытки, понесенные в 2011 году в связи 
с освобождением объектов государственной 
собственности. На прошлой неделе Арбитраж-
ным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области было удовлетворено исковое заяв-
ление учреждения к ООО «Фемида» о взыска-
нии убытков и процентов за пользование чу-
жими денежными средствами. Сумма иска 
составила 159 014 рублей, из них убытки в раз-
мере 157 000 рублей и проценты за пользова-
ние чужими денежными средствами в разме-
ре 2014 рублей. Согласно судебному решению 
ответчик обязан возместить ущерб, нанесен-
ный учреждению при осуществлении им своей 
уставной деятельности. В соответствии с рос-
сийским законодательством, предприниматели, 
незаконно занимающие земельные участки, на-

ходящиеся в собственности Санкт-Петербурга, 
обязаны добровольно освобождать такие 
участки от своего имущества. Сотрудника-
ми СПб ГБУ «Центр повышения эффективно-
сти использования государственного имуще-
ства» недобросовестным предпринимателям 
вручается уведомление с требованием в уста-
новленный срок самостоятельно освободить 
незаконно занимаемый земельный участок, 
в противном случае объект освобождается 
в принудительном порядке. Для этого учрежде-
ние на конкурсной и договорной основе при-
влекает сторонние строительные организации 
для проведения демонтажных, строительных 
и иных работ согласно локальному сметному 
расчету. Оплата таких услуг происходит за счет 
бюджета учреждения, а значит, за счет бюдже-
та Санкт-Петербурга. Убытки, которые город 
несет, восстанавливая свои нарушенные пра-
ва, согласно части 1 статьи 15 ГК РФ подлежат 
полному возмещению. Согласно статье 395 ГК 

РФ возмещению подлежат и проценты за поль-
зование чужими денежными средствами. В слу-
чае если недобросовестные предприниматели 
не возмещают нанесенный ущерб доброволь-
но, тогда Центр повышения эффективности ис-
пользования государственного имущества взы-
скивает убытки в судебном порядке. Сейчас 
в суд подготовлено еще 15 исковых заявлений 
о взыскании убытков и процентов за пользова-
ние чужими денежными средствами на общую 
сумму более 1,5 млн рублей.
n Город планирует расселить 27 домов. Об 
этом рассказал председатель жилищного коми-
тета Валерий Шиян. В настоящее время в ста-
дии расселения находится 256 многоквартир-
ных домов и 359 жилых помещений.

За 2011 год городская очередь сократилась 
на 15 500 семей, 9177 семей улучшили свои жи-
лищные условия. Сейчас на учете – 181 тыс. 
семей. В 2007-м этот показатель составлял 
271 тысячу.

ЭлитАРный дОМ «Венеция» 
стРОится В стиле ЭПОхи  
ВОЗРОждения
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бизнес-интервью

– Каковы основные события 
конгресса?

– Многое на конгрессе будет впер-
вые. Так, впервые работа будет про-
ходить в рамках четырех мировых 
форумов: девелоперов и инвесторов; 
брокеров по недвижимости; управля-
ющих недвижимостью и форума экс-
пертов, который включает все мно-
гочисленные оставшиеся профессии, 
в первую очередь оценщиков, кон-
сультантов и экспертов, юристов 
и так далее. Рабочие языки FIABCI – 
английский, французский, немецкий, 
испанский, японский, но впервые все 
мероприятия будут переводиться 
на русский язык. Это уникальная воз-
можность для российских участников 
получить самую актуальную инфор-
мацию от экспертов мирового уровня. 
15 мая будет подведение итогов Все-
мирного конкурса Prix d’Excellence.

– Заявленная тема конгресса – 
«Сохранение культурного насле-
дия в условиях современного ме-
гаполиса». означает ли это, что 
внимание участников будет скон-
центрировано только на пробле-
мах больших городов?

– Сохранение культурного насле-
дия мегаполиса будет главной темой 
в день открытия конгресса, ей будет 
посвящен первый форум. В этот же 
день пройдут еще два важных фору-
ма. Один – «Мировые рынки в недви-
жимости и финансы» – будет по-
священ анализу причин недавнего 
глобального экономического кризи-

са. На другом форуме – «Маркетинг 
и современные технологии на гло-
бальном рынке недвижимости» – бу-
дут разбирать вопросы, связанные 
с новейшими методиками, техноло-
гиями и инструментами работы про-
фессионалов, позволяющим им быть 
наиболее продуктивными и успеш-
ными. Прозвучат доклады двух гуру 
интернет-технологий Джона Мейн-
филда и Роберта Спайсера. В этот же 
день состоится заседание экспертов 
на круглом столе, посвященном ана-
лизу тенденций на региональных рын-
ках недвижимости в контексте приоб-
ретения зарубежной недвижимости. 
Во второй день состоится заседание 
четырех мировых форумов: «Девелоп-
мент сегодня: возможности и угро-
зы. Анализ региональной специфи-
ки», «Навыки и технологии успешного 
брокера как конкурентное преимуще-
ство», «Глобальные тренды в управле-
нии недвижимостью», «Финансиро-
вание недвижимости: роль в кризисе 
и новые возможности».

– Какой характер делового об-
щения предполагают выбрать ор-
ганизаторы конгресса при зна-
комстве участников с ситуацией 
в сфере недвижимости в России – 
показа успехов или обсуждения 
проблем?

– Основная задача проведения кон-
гресса в нашей стране – это привлече-
ние инвестиций в Россию. Значит, мы 
должны показать, что Россия успеш-
но выходит из кризиса и на сегодняш-

ний день есть достаточно интересные 
предложения для инвесторов в нашей 
стране. И чтобы убедить в этом дело-
вых людей со всего мира, мы должны 
показать объективную картину и ди-
намику положительных изменений, 
которые происходят с точки зрения 
законодательства и защиты инвести-
ций в стране.

– Как бы вы охарактеризовали 
влияние российских госструктур 
на риэлторскую деятельность? Ка-
кой зарубежный опыт в этой сфе-
ре нам стоило бы позаимствовать?

– Риэлтор – это зарегистрирован-
ная торговая марка. Она принадлежит 
Национальной ассоциации риэлто-
ров США. По договору, подписанно-
му между NAR и Российской гильдией 
риэлторов, только последняя может 
ее использовать на территории Рос-
сии. Это в теории. А что на практике? 
Пока у нас риэлтором может назвать-
ся каждый желающий – просто дав 
объявление в газету. В США агенты 
по недвижимости должны проходить 
профессиональное обучение, после 
которого они сдают экзамен и полу-
чают сертификат, дающий им право 
на работу, а потом раз в два года под-
тверждать его. Все они объединены 
в национальную организацию и рабо-
тают в соответствии с жесткими про-
фессиональными стандартами. У нас 
в России масса региональных обще-
ственных профессиональных орга-
низаций. На мой взгляд, необходимо 
привести их в соответствие с требо-

ваниями, предъявляемыми законом 
о СРО, и создать новое националь-
ное объединение саморегулируемых 
профессиональных организаций в об-
ласти недвижимости, а также пред-
принять все усилия для завершения 
работы над созданием закона о ри-
элторской деятельности, чтобы как 
можно быстрее внести его на рассмо-
трение в Государственную Думу.

– Произойдут ли, по ваше-
му мнению, какие-то принци-
пиальные изменения в процес-
сах на рынке недвижимости после 
окончательного вступления Рос-
сии в ВТо?

– Никаких принципиальных измене-
ний после вступления России в ВТО 
не произойдет. Они смогут произой-
ти, только если произойдут измене-
ния в структуре нашей власти.

– В какой мере процессы глоба-
лизации затрагивают сферу не-
движимости с точки зрения пе-
ретока капиталов и трудовых 
ресурсов? Как бы вы оценили го-
товность российских компаний 
в сфере недвижимости работать 
в условиях обостряющейся кон-
куренции с другими отраслями 
за кадры?

– Мы все знаем, что инвесторы при 
оценке возможности инвестиций об-
ращают внимание на два момента. 
Это процент возврата на инвестиции 
и возможные риски. Ввиду того, что 
у нас за последние годы процент воз-

врата на инвестиции снизился, а ри-
ски не уменьшались, то иностранные 
инвесторы стали больше рассматри-
вать варианты вложения в такие ди-
намично развивающиеся страны, как 
Турция, Польша, Вьетнам, Бразилия. 
Так что с точки зрения вложения за-
рубежных инвестиций мы снизили 
свои позиции.

Есть проблема с кадрами, но она 
никак не связана с конкуренцией. 
Проблема большинства крупных ри-
элторских компаний с известными 
торговыми марками, созданных в 90-е 
годы, именно в том, что они вошли 
в стадию зрелости, когда основной 
задачей становится сохранение име-
ющейся доли рынка под своим кон-
тролем, а не за горами «старость» 
и перспектива быть вытесненной кон-
курентами. 

– ощущается четкая нехват-
ка молодых кадров. Почему? Ведь 
профессия уникальна, в ней нет 
границы возможностей заработка.

– Одна из причин – негативный 
имидж профессии, сложившийся 
в результате отсутствия закона о ри-
элторской деятельности и професси-
онального порога на пути в профес-
сию. Замкнутый круг. На этом поле мы 
и должны работать.

В Петербурге пройдет 63-й конгресс FIABCI. Впервые с 1948 года мировой конгресс будет проходить в России.  
В его преддверии мы расспросили Александра Романенко, президента Всемирной федерации профессионалов рынка недвижимости 
(FIABCI), кто готовит конгресс, чем он будет отличаться от предыдущих форумов и каковы дальнейшие планы федерации.

В ожидании FIABCI

реформа

Подготовка документа шла почти четыре 
года с привлечением иностранных специ-
алистов из Австрии, Германии, Нидерлан-
дов и других стран, но «консенсуса» достичь 
не удалось. И наверняка депутаты попробу-
ют что-то исправить.

Заработать документ может уже в кон-
це этого года. Хотя без споров в россий-
ском парламенте не обойтись. В кодекс 
вносят ряд новаций из зарубежного права, 
в том числе не только из континентальной, 
но и из англо-американской системы. Непо-
нятно, как новые формы юридических лиц 
станут сосуществовать со старыми, ведь 
тотальной перерегистрации юридических 
лиц и прав на недвижимость не планирует-
ся. Хотя вроде бы вопрос переходных поло-
жений затронут, но дело, как всегда, в прак-
тике.

Нотариус всегда прав
Ссылка на введение обязательного их ха-

рактера обосновывается европейским кон-
тинентальным правом. «Государственная 
регистрация права в сочетании с нотари-
альным удостоверением сделки наиболее 
полно обеспечивает защиту интересов как 
продавцов, так и покупателей недвижимо-
сти», – отмечается в пояснительной запи-
ске к проекту. При этом нотариусы будут 
участвовать не только в подготовке доку-
ментов, но и в их регистрации. Авторы до-
кумента декларируют, что одновременно 
должны быть приняты меры по усилению 
доверия общества к институту нотариата. 
Что это за меры – неясно, но обязательное 

привлечение нотариусов потребует денег, 
возможно немалых, и платой за страховку 
это не станет.

Авторы проекта говорят о необходимости 
установления экономически оправданных 
тарифов на оформление. Кто и как их будет 
устанавливать и сколько это будет процен-
тов от цены квартиры, неизвестно.

«Введение обязательной нотариальной 
формы сделок с недвижимостью – при со-
хранении имеющегося нотариального тари-
фа (пошлины в размере 0,5 процента от цены 
сделки, но не более 20 тысяч рублей) – при-
ведет, прежде всего, к увеличению опера-
ционных издержек. Скажем, если пошли-
ны не будут пересмотрены, юридическое 
лицо будет платить 20 тысяч рублей нотари-
усу и 15 тысяч рублей пошлины за государ-
ственную регистрацию права. Увеличатся 
и временные издержки, поскольку потребу-
ется проверка сделки нотариусом в допол-
нение к проверке регистратором. Нотариу-
сы же довольно консервативны и довольно 
часто придираются к тексту договоров сто-
рон. Наконец, нотариальная форма потре-
буется и для всех изменений и дополнений 
к договору, что, в свою очередь, может ли-
шить стороны маневра», – подсчитал стар-
ший юрист практики по земельному праву, 
недвижимости и строительству «Пепеляев 
Групп» Юрий Халимовский.

«Нотариусы должны нести ответствен-
ность перед клиентом за совершение сдел-
ки. Нотариальное удостоверение сделки 
будет означать проверку законности содер-
жания сделки, а также права сторон на ее 

совершение», – сообщил председатель ко-
митета Государственной Думы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству Павел 
Крашенинников (цитата с официального 
сайта комитета).

А вот действующий юрист, руководитель 
практики по недвижимости и инвестици-
ям юридической компании «Качкин и парт-
неры» Дмитрий Некрестьянов менее вос-
торжен: «Мне представляется надуманной 
идея о большей защищенности сделок при 
их обязательном нотариальном удостове-
рении. Это правило будет серьезным пре-
пятствием для бизнеса, так как нотариусы 
просто не готовы учитывать в договоре все 
зачастую сложные условия сделок, посколь-
ку размер их вознаграждения от сложности 
сделки не зависит, а риски потери лицензии 
у большинства нотариусов вызывают стой-
кое желание заниматься только простейши-
ми и типовыми договорами».

Нотариальное оформление – это «правиль-
но, поскольку нотариус будет разделять от-
ветственность и риски», считает председа-
тель совета директоров консалтинговой 
группы «О. С.В.» Сергей Осутин. Но при этом 
он сомневается, что нотариусы готовы к но-
вым объемам. «Мы помним, как реагирова-
ла Нотариальная палата на закон о внесе-
нии изменений в учредительные документы 
ООО», – сказал он.

ЗАо закрываются
Законом предполагается отказ от такой 

формы юридических лиц, как закрытые ак-

ционерные общества. ЗАО имеет те же огра-
ничения, что и ООО, при этом некоторые 
вопросы содержания и отчетности в ЗАО 
так же сложны, как и в отрытых обществах.

«Перерегистрации ранее созданных юр-
лиц и переоформления прав на недвижи-
мое имущество, в том числе на земельные 
участки, не потребуется. Однако предпри-
ниматели помнят, как осуществлялся пе-
реход от АОЗТ к ЗАО, когда новое наиме-
нование включалось в устав Общества при 
очередном внесении. Был установлен срок 
5 лет, но все это время предприятия встре-
чали проблемы со "старым" наименовани-
ем при участии в конкурсах, получении ли-
цензий, кредитов и так далее», – вспомнил 
Сергей Осутин.

Зато в проекте появляются «публичные» 
и «непубличные» АО. Акции публичных АО 
обращаются на фондовых биржах. Сей-
час акции многих ОАО ни на каких биржах 
не обращаются. Типичный случай – прива-
тизированный свечной завод, магазин или 
строительный трест. На правовой статус 
компании это никак не влияет. В другом слу-
чае ценные бумаги допускаются до торгов, 
а реальных сделок по ним не происходит. 
Или ОАО внезапно сообщает, что не будет 
поддерживать обращение акций на бир-
же, после чего последней остается толь-
ко снять ценные бумаги с торгов – произ-
вести так называемый делистинг. (Громкие 
прецеденты – ЛОМО, «Силовые машины».) 
Но в этом случае ОАО сегодня автоматиче-
ски не превращается в ЗАО. Как будет по-
новому – непонятно.

Алексей Миронов. Президент России внес в Государственную думу поправки к Гражданскому 
кодексу РФ. так как они охватывают его основные положения, то правоведы отметили,  
что для «экономической конституции» готовится фактически новая редакция.

В России появятся суперфиции
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конфликт

По планам заказчика, Управле-
ния строительства Ленинградской 
области, трехэтажный театр с цо-
колем и техническими этажами 
должен был появиться на проспек-
те 25-го Октября, недалеко от ДК. 
В технической документации зда-
ние описывается как «типично 
классическое с классической сце-
ной и оркестровой ямой, хотя его 
оборудование будет исключитель-
но современным». В конкурсной до-
кументации говорится о том, что 
театр на 617 зрителей займет об-
щую площадь в 4 тыс. кв. м, пло-
щадь участка составит 1,9 га.

Битва за Черное озеро
Противостояние между властя-

ми и общественниками длится 
с 2008 года – именно тогда впервые 
зашла речь о строительстве театра 
в центре дворцово-паркового ан-
самбля Гатчины, в долине Черного 
и Белого озер. В 2009 году проект 
«заморозили» и страсти поутихли, 
но вспыхнули с новой силой, ког-
да в марте 2012 года Управлением 
строительства Ленобласти была 
размещена заявка об аукционе. 
По мнению защитников Приорат-
ского парка, строительство совре-
менного здания из стекла и бетона 
в окружении памятников архитекту-
ры и паркового искусства XVIII века 

безвозвратно разрушит историче-
ский ландшафт и нанесет непопра-
вимый ущерб Гатчине как объекту 
всемирного культурного наследия. 
Напомним, с 1990 года город вклю-
чен в список ЮНЕСКО. Член Сою-
за ландшафтной архитектуры Рос-
сии Борис Удальцов считает, что 
за такое самоуправство Гатчину 
могут из списков ЮНЕСКО исклю-
чить. «Проект здания театра пом-
пезный и похож на Адмиралтейские 
ворота, напротив которых его со-
брались возводить, – рассказывает 
Борис Удальцов. – Из-за "новодела" 
пострадают Приоратский и Двор-
цовый парки, ансамбль площади 
Коннетабль и моста с кордегардия-
ми. Застройка участка невозможна 
по причине нарушения визуальных 
связей между памятниками».

Еще один подводный камень на-
прямую связан с гидрогеологиче-
скими особенностями. «Мы хотим, 
чтобы власти более реально смо-
трели на ситуацию с Приоратским 
парком, – возмущается секретарь 
Гатчинского районного отделения 
ВООПИиК Наталья Пугачева. – Гат-
чинский дворцово-парковый ан-
самбль – это единая геодезическая 
система, объединяющая несколько 
озер. На глубине 5 метров находят-
ся плавуны, это нестабильные грун-
ты. В этом месте ни в коем случае 

нельзя строить, вода Черного озе-
ра может просто уйти в более глу-
бокие слои, об этом говорят и ис-
следования ученых».

Еще в 1932 году известным архе-
ологом Владиславом Равдоника-
сом на побережье Черного озера 
были обнаружены древнерусские 
могильники XIII–XV веков. Тогда 
исследованию подверглась лишь 
небольшая часть могильника, ко-
торой грозило разрушение. Рабо-
ты на памятнике не производились 
вплоть до 2008 года, когда в свя-
зи со строительством областного 
драматического театра разведоч-
ный отряд Северо-Западной архео-
логической экспедиции при СПбГУ 
провел свою экспертизу. Ее целью 
было выявление современного со-
стояния и границ могильника – со-
гласно федеральному закону 73-ФЗ 
(Закон об объектах культурного на-
следия) раскопки на всей площади 
распространения археологических 
памятников необходимо произве-
сти до начала строительных работ.

В поисках границы
2 апреля Управление строитель-

ства Ленинградской области кон-
курс на строительство областно-
го театра в Гатчине, объявленный 
в марте 2012 года, отменило. Как 
поясняет заказчик, он был объ-

явлен преждевременно: «По ре-
шению комитета по культуре 
на месте предполагаемого строи-
тельства нам необходимо прове-
сти историко-культурную экспер-
тизу», – сообщает председатель 
комитета по строительству Лено-
бласти Анатолий Каталевич. Кроме 
того, на строительство потребуется 
около 1,5 млрд рублей. «Пока они 
не выделены из федерального бюд-
жета – строительства не будет», – 
прокомментировал председатель 
комитета по культуре Ленобласти 
Владимир Богуш.

Однако ограничиться исключи-
тельно археологическими и инве-
стиционными изысканиями област-
ным властям навряд ли удастся. 
Дело в том, что по поставлению 
правительства об охранных зо-
нах объектов культурного насле-
дия народов РФ, границы терри-
торий памятников должны быть 
определены. В нашем распоряже-
нии оказались документы, предо-
ставленные Гатчинским район-
ным отделением ВООПИиК. Так, 
Управление Федеральной служ-
бы по надзору за соблюдением за-
конодательства в области охраны 
культурного наследия по СЗФО еще 
9 апреля 2010 года прислало градо-
защитникам официальный ответ: 
«В ходе изучения указанных доку-

ментов было выявлено, что в на-
стоящее время зоны охраны объек-
тов культурного наследия Гатчины 
не установлены». В этом же доку-
менте Росохранкультура сообщает 
о том, что обратилась к губернато-
ру Ленинградской области Вале-
рию Сердюкову с требованием при-
остановить строительство театра 
на указанном месте до приведения 
градостроительной документации 
Гатчины в соответствие с требова-
ниями законодательства. Комитет 
по культуре Ленобласти 16 марта 
2012 года официально уведомил, 
что «в настоящее время проекты 
границ территорий объектов куль-
турного наследия Приоратский 
парк находятся на рассмотрении 
в департаменте государственной 
охраны, сохранения и использова-
ния объектов культурного насле-
дия». А 2 ноября 2011 года комитет 
по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области в от-
вет на претензии сообщал: «Вопрос 
с размещением и строительством 
здания областного драматического 
театра решен в соответствии с по-
ложениями Земельного, Градостро-
ительного кодексов РФ, а также 
законодательства об охране объек-
тов культурного наследия». В бли-
жайшее время комитетам придет-
ся договориться.

Мария безух. скандал, разразившийся на прошлой неделе между чиновниками ленобласти 
и градозащитниками, сорвал аукцион стоимостью почти 1,5 млрд рублей. Электронные торги 
на право проведения подрядных работ по строительству областного драматического театра 
в городе Гатчине должны были состояться 9 апреля.

Театр начинается с раскопок

Собственники земли 
и зданий

В ГК вводится понятие «единый объ-
ект недвижимости». Это земельный объ-
ект и стоящее на нем здание. «По меньшей 
мере – в тех случаях, когда они принадле-
жат одному лицу», – говорит пояснительная 
записка. (Но автоматического объедине-
ния не произойдет – например, если здание 
стоит на неприватизированном участке.) 
Несколько зданий, расположенных на еди-
ном участке, также представляют все вме-
сте единый объект. Более того, несколь-
ко технологически и физически связанных 
зданий, даже стоящих на разных земель-
ных участках, могут (в порядке исключе-
ния) образовать единый объект. Вводится 
залог недвижимости – одновременно и зем-
ли, и стоящего на ней здания.

Владелец здания, возведенного на чужом 
земельном участке, получает преимуще-
ственное право приобрести этот участок 
в случае его отчуждения. «Собственник 
соседского (не обязательно смежного) 
участка обязан претерпевать нормальные 
воздействия, возникающие при обычной 
эксплуатации другого участка (шум, дым, 
свет, тень и прочее). Но зато ему предо-
ставлено и право требовать устранения 
чрезмерного воздействия или различных 
угроз. К примеру, он сможет добиться за-
прета на возведение слишком большого 
здания или даже обязать соседа провести 
ремонт своего здания, если оно угрожает 
обрушиться на участок. Важным и, навер-
ное, наиболее очевидно употребимым со-
седским правом будет право доступа на чу-
жой участок для проведения необходимых 
работ», – отметил Юрий Халимовский.

Конкретизированы права государства 
и муниципалитетов на выкуп земли у соб-
ственников. Закрепляются взаимные преи-

мущественные права собственника здания 
и собственника участка под ним приобре-
сти соответствующий объект при его про-
даже. Это правило позволит естественным 
образом разрешать относительно нередко 
встречающиеся ситуации несовпадения ти-
тула на здание и участок за одним лицом. 
Понятно, что сохраняется и принцип един-
ства судьбы: участок и здание нельзя от-
чуждать раздельно. При этом за собствен-
ником здания, расположенного на чужом 
участке, при отсутствии у него каких-либо 
прав на этот участок законом признает-
ся право ограниченного владения в объ-
емах, обеспечивающих доступ к зданию 
и его эксплуатацию. Это право сформули-
ровано настолько широко, что позволит 
собственнику здания даже реконструиро-
вать его или восстановить в течение неко-
торого времени после полного разрушения, 
когда право на само здание уже прекратит-
ся. Собственник здания в любой момент 
сможет потребовать установления друго-
го, специального, права на участок (пра-
ва застройки или аренды). И собственник 
участка не будет вправе ему отказать. «Та-
ким образом, законодатель последователь-
но ограничивает права собственников зем-
ли в пользу собственников недвижимости, 
расположенной на этой земле. Исключение 
составляют только самовольные построй-
ки: тут уже право на постройку может быть 
признано за правообладателем земельного 
участка», – сказал Юрий Халимовский.

Появляется понятие «право застройки». Это 
право владения и пользования чужим земель-
ным участком с целью возведения на нем зда-
ния (сооружения) и его последующей эксплу-
атации. Право застройки является срочным 
и платным. Минимальный срок его дей-
ствия – 50 лет, максимальный – 100 лет. Право 
застройки может переходить от одного лица 

к другому, в том числе и на основании пере-
продажи. В течение действия этого права его 
владелец может не только строить, но и сно-
сить, реконструировать объекты недвижимо-
сти, создавать новые на их месте.

Немного по-латыни
Для того чтобы разобраться в новинках 

российского законодательства, помимо 
британского будут использованы институ-
ты римского частного права, изобретенные 
около двух тысяч лет назад.

Так что даже не юристам теперь полезно 

выучить и правильно применять такие сло-
ва, как эмфитевзис, суперфиций и узуф-
рукт. Первое означает «постоянное земле-
владение» – бессрочное или длительностью 
не менее 50 лет право использовать участок 
для ведения сельского, лесного, охотничье-
го и т. п. хозяйства. Суперфиций – это право 
застройки земельного участка (см. выше). 
Узуфрукт – право личного пользовладе-
ния – предполагает социальные, алимен-
тарные или благотворительные цели. На-
пример, узуфрукт может быть установлен 
на жилище родителя в пользу детей.

и корпорации
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ПРеЗидент ПРедлОжил иЗМенения 
В ПРОеКт «ЭКОнОМичесКОй  
КОнститУции» стРАны
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Продвижение торгового цен-
тра нужно начинать задолго 
до того момента, когда он соби-
рается открыться. И чем рань-
ше это сделать – тем больше 
шансов укрепить на рынке свой 
имидж. «В идеале, первые шаги 
в продвижении делаются на эта-
пе утверждения концепции, ког-
да создан проект и девелопер 
выходит на стройплощадку», – 
говорит председатель комитета 
по торговой недвижимости Гиль-
дии управляющих и девелопе-
ров, управляющий партнер LCMC 
Дмитрий Золин. При этом фак-
тически продвижение начинает-
ся позже, в лучшем случае за год 
до введения объекта в эксплуа-
тацию, в худшем – за 3–4 месяца, 
на том этапе, когда проект почти 
построен и собственник «понял», 
что объект еще не заполнен арен-
даторами.

При выборе арендаторов сле-
дует ориентироваться в первую 
очередь на «якорей» и наличие 
уникальной развлекательной 
функции. Так, катки, боулинг, 
кинотеатр уже давно перестали 
удивлять покупателей. А вот на-
личие океанариума, дельфина-
рия и парка детских развлече-
ний (например, город профессий 
«КидБург» в ТРК «Гранд Каньон») 
все еще привлекают посетите-
лей. Но как найти и заинтересо-
вать таких арендаторов? Для этих 
целей используют все возмож-
ные способы: персональные рас-
сылки, встречи, добавление объ-
екта в базы данных, упоминание 
в СМИ, интернет-реклама и т. д.

Приглашаем 
на открытие

«С помощью PR-технологий 
имидж объекта  формирует -
ся постепенно. Он упоминает-
ся во мнениях экспертов рынка, 
его приводят в пример на конфе-
ренциях, объект участвует в про-
фессиональных конкурсах – и вот 
о нем уже говорят все. Нередко 
девелоперы фокусируются сна-
чала на привлечении якорного 
арендатора, к которому в даль-
нейшем подтягиваются и все 
остальные», – рассказывает ди-
ректор по развитию PR-агентства 
«Фабрика новостей» Оксана Бе-
лянская.

Директор по развитию NAI 
Becar Валентина Антипова отме-
чает, что торжественное откры-
тие ТЦ всегда готовится заранее. 
Например, «Мега/Икеа» при от-
крытии своего комплекса в но-
вом городе начинают подготовку 
за полгода, для того чтобы сфор-
мировать новую нишу потребле-
ния. Для районных торговых цен-
тров (площадью около 30 тыс. кв. 
м) подготовка к открытию начи-
нается за 2–3 месяца, создается 
определенная интрига, «фишка». 
Зачастую затраты на подготовку 
и проведение открытия равны го-
довому бюджету на продвижение. 
«Якорные арендаторы тоже начи-

нают процесс продвижения при-
мерно за месяц до открытия», – 
подчеркивает эксперт.

«После открытия начинается 
так называемая стадия "музей-
ного посещения". Люди иногда 
даже из других районов города 
приезжают просто посмотреть 
на новый ТЦ. В этот период важ-
но, чтобы такое посещение пе-
реросло в постоянное, – делится 
своим опытом Валентина Антипо-
ва. – На протяжении всей после-
дующей работы ТЦ происходит 
процесс оперативного маркетин-
га: проводятся различные ме-
роприятия, акции, распродажи. 
Это непрекращающийся процесс, 
в котором есть пики и спады».

Немного фантазии
Одним из распространенных 

способов продвижения торго-
вых центров по-прежнему оста-
ется реклама. «Реклама внутри 
офисных и торговых центров тра-
диционно является источником 
дохода для управляющих компа-
ний и собственников комплек-
сов. Основные рекламодатели 
в торговых центрах – арендаторы 
и торговые марки, представлен-
ные в этих центрах; оставшиеся 
рекламные площадки продают-
ся на открытом рынке всем же-
лающим, за исключением прямых 
конкурентов», – считает руково-

дитель отдела маркетинга и PR 
консалтинговой компании Knight 
Frank St. Petersburg Галина Чер-
кашина.

Но иногда даже маркетинговая 
компания с огромным бюдже-
том может не сработать так, как 
того ожидал собственник. Этому 
может быть много причин, одна 
из которых состоит в неправиль-
ном позиционировании. Девело-
пер должен четко представлять, 
кто его аудитория, как ее при-
влечь и не «смазать» имидж.

К примерам успешных акций 
можно отнести открытие «Сток-
манна». «Осенью 2010 года перед 
открытием ТЦ "Невский центр" 
мы организовали промо-акцию 
по распространению карт посто-
янных покупателей "Стокманн". 
В бизнес-центрах размещалась 
фирменная стойка, и промоуте-
ры предлагали карту постоянного 
клиента бесплатно, в обмен на за-
полненную анкету. Бизнес-центры 
выбирались в 15-минутной шаго-
вой доступности от ТЦ "Невский 
центр". В среднем за день запол-
нялось около 150 анкет», – рас-
сказывает генеральный директор 
коммуникационного агентства 
«Репутация» Наталья Суслова. 
Формировался пул потенциаль-
ных покупателей в локальном 
окружении объекта, а отдел мар-
кетинга универмага получал кон-

такты потенциальных клиентов 
для последующего информиро-
вания о новых акциях.

«Можно сыграть и на сотрудни-
честве с фондами и организация-
ми. Так, в гипермаркетах "Лента" 
уже прошли две акции "Открой 
сердце" совместно с движением 
WUFF по сбору средств и кормов 
для бездомных животных. Акция 
широко анонсировалась в прес-
се, и это привлекло не только по-
купателей, которые традицион-
но приходят в эти гипермаркеты, 
но и тех, кто специально прие-
хал из центральных районов го-
рода», – добавляет Оксана Белян-
ская.

Все на флешмоб
На вопрос о креативных мето-

дах продвижения эксперты сра-
зу же называют флешмоб: боль-
шая группа людей появляется 
в общественном месте, выполня-
ет заранее оговоренные действия 
и затем расходится. Такие акции 
вызывают восторг и удивление 
проходящих мимо людей, поэто-
му снятые на мобильные телефо-
ны ролики еще долго «гуляют» 
в Интернете. Так, Наталья Сус-
лова вспоминает прошлогоднюю 
акцию в ТРЦ «Галерея», где был 
устроен танцевальный флешмоб. 
Принять участие в нем мог лю-
бой желающий, видео с движе-
ниями танца распространялось 
в соцсетях за пару недель до ме-
роприятия.

Эксперты считают, что в даль-
нейшем к продвижению торго-
вой недвижимости придется 
подходить еще более тщатель-
но. Простой рекламы будет недо-
статочно,  поэтому наиболее 
востребованными будут новые 
«нераскрученные» инструменты, 
а также более сознательная рабо-
та с социальными сетями.

тенденции

Анастасия лепехина. Конкуренция на рынке торговой недвижимости 
с каждым годом усиливается; чтобы привлечь арендаторов, владельцы 
используют самые разные маркетинговые уловки. Как не переборщить – 
рассказывают эксперты.

Торговая недвижимость: 
специфика продвижения

город
n Разрабатывается 
Концепция-2020. Губерна-
тор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко дал поруче-
ние КЭРППиТу разработать 
концепцию развития города 
до 2020 года с учетом предло-
жений населения.

Комитет определил принци-
пы формирования, которые 
сделают новый документ по-
нятным для населения. Было 
принято решение ограничить 
количество стратегических це-
лей тремя-пятью единицами, 
сократить количество целевых 
ориентиров, ограничить ис-
пользование специальных тер-
минов, а также сделать доку-
мент коротким.

Концепция до 2020 года вы-
полняет функцию социаль-
ного контракта между на-
селением и правительством 
Санкт-Петербурга, в котором 
изложены ожидания населе-
ния относительно будущего 
развития города и связанные 
с этими ожиданиями направле-
ния деятельности правитель-
ства Санкт-Петербурга. С це-
лью определения ожиданий 
населения, начиная с октября 
2010 года правительством го-
рода были организованы об-
ширные общественные об-
суждения, в которых приняло 
участие более 10 тыс. человек.

Население высказывало 
предложения по дальнейше-
му развитию города, кото-
рые были обобщены и пред-
ставлены для голосования 
по адресу www.спб2020.рф. Го-
рожанам предлагалось прого-
лосовать по видению будуще-
го развития Санкт-Петербурга, 
а также важнейшим направле-
ниям деятельности правитель-
ства Санкт-Петербурга. В ре-
зультате проведенных опросов 
большинство населения вы-
брало вариант развития го-
рода как глобального центра 
современной промышленно-
сти. Предложения по важней-
шим направлениям деятельно-
сти правительства, набравшие 
наибольшее количество голо-
сов, были объединены в следу-
ющие группы: городская среда 
и транспорт; культура; образо-
вание; здравоохранение; бла-
гоустройство.

Практические мероприя-
тия по реализации положе-
ний Концепции-2020 со срока-
ми исполнения, показателями 
и объемами финансирования 
будут изложены в Стратегии 
развития Санкт-Петербурга 
до 2020 года.

nВоеннослужащих обеспе-
чат жильем. С января по март 
2012 года 6 тыс. семей военно-
служащих Западного воен-
ного округа получили 5 тыс. 
квартир в Осиновой Роще 
в Петербурге и в Шушарах Ле-
нобласти; кроме того, к засе-
лению готовы еще 3 тыс. квар-
тир. Все предоставленные 
жилые площади сдаются с пол-
ной отделкой; в них установ-
лены стеклопакеты, счетчики 
электричества и водоснабже-
ния, домофоны и сантехника.

В 2011 году военнослужащие 
ЗВО получили более 11 тыс. 
квартир. По сообщению пресс-
службы Западного военного 
округа, количество выделяе-
мого Министерством обороны 
жилья для войск ЗВО позво-
ляет обеспечить постоянными 
квартирами всех военнослужа-
щих, которые уволятся из ар-
мии в 2012 году.

Анна Сабинина,  
руководитель департамента  
маркетинга компании 
Colliers International SPb:

– Активность – это залог успе-
ха на всех стадиях реализации 
проекта. но, как правило, самая 
активная стадия начинается 
на этапе привлечения якорных 
арендаторов, когда важно ярко 
анонсировать проект среди 
профессиональной аудитории, 
и примерно за 6–8 месяцев 
до открытия торгового цен-
тра – когда формируются 
мероприятия по продвижению 
среди потребителей (рекла-
ма, торжественное открытие, 
промо-акции, программы 
лояльности после открытия объ-
екта и прочее).

мнение
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Правый берег Невы – естествен-
ная магистраль, соединяющая юж-
ный и северный районы города 
в обход центра. Свободному движе-
нию препятствуют несколько точек, 
где постоянно собираются проб-
ки. В 2012 году планируется ввести 
новые развязки на въезде в город 
с Приморского шоссе и на пере-
сечении Приморского проспекта 
с улицей Савушкина для обеспе-
чения магистрального движения 
по набережной Большой Невки 
и Невы. «Пироговская развязка 
и транспортная развязка на право-
бережном съезде с Сампсониевско-
го моста – наиболее проблемные 
участки, препятствующие сквозно-
му движению по набережной. Наше 
проектное решение – это тоннель 
открытого типа; основной ход бу-
дет осуществляться по набережной 
в двух направлениях. От Литейно-
го моста к Гренадерскому по трем 
полосам движения, в обратном на-
правлении – по двум, – делится пла-
нами председатель совета директо-
ров ЗАО «Институт «Стройпроект» 
Алексей Суровцев. – На сегодняш-
ний день развязка строится, сей-

час мы обсуждаем, как ускорить 
реализацию проекта и завершить 
его в этом году». С Сампсониевско-
го моста на Финляндский проспект 
движение будет осуществляться 
поверху, для чего будет построено 
специальное перекрытие для этой 
части тоннеля. Также проектиров-
щиками предусмотрены правосто-
ронние съезды с Сампсониевского 
моста в сторону Литейного, с Гре-
надерского – на Сампсониевский 
и съезды в обратном направлении 
с Финляндского проспекта.

Строительство Западного ско-
ростного диаметра планируют за-
вершить к 2015 году, но уже в те-
кущем году сдадут участок второй 
очереди в районе Кировского заво-
да. Дорога здесь будет «двухэтаж-
ной», со сложной конфигурацией: 
четыре полосы движения в одном 
направлении пойдут по первому 
ярусу, столько же – в обратную 
сторону на втором. В 2012 году сда-
дут участок от Благодатной ули-
цы до набережной Екатерингофки 
и завершат строительство третьей 
очереди ЗСД от Богатырского 
проспекта до трассы «Скандина-

вия» и приступят к пятой очереди. 
«В этом году мы планируем присту-
пить к центральному участку ЗСД, – 
рассказывает Алексей Журбин, ге-
неральный директор ЗАО «Институт 
«Стройпроект». – Трасса ЗСД пе-
ресекает Морской канал, главные 
фарватеры Невы, а под устьем Смо-
ленки проходит транспортный тон-
нель. Поэтому с технической точ-
ки зрения участок является самым 
сложным на трассе ЗСД».

Дворцовый мост – ключевой эле-
мент транспортной сети и давно 
требует капитального ремонта: из-
ношены стационарные строения, 
а разводной пролет и механизмы 
коррозия практически съела. Кро-
ме того, реконструкции подлежат 
и устои моста, которые наклонены 
в стороны Невы на 16 см. По пред-
варительным подсчетам, работы 
по восстановлению займут около 
18 месяцев – выключить мост на та-
кой период из жизни города про-
сто невозможно, это ввергнет Пе-
тербург в автомобильный коллапс. 
Проектировщики разработали ща-
дящий для центра города вариант 
реконструкции. «Для обеспечения 

непрерывного движения по мосту 
мы планируем использование за-
мещающих временных пролетов, – 
рассказывает Татьяна Кузнецова, 
заместитель технического директо-
ра ЗАО «Институт «Стройпроект». – 
Идея в том, чтобы на Румянцев-
ском спуске, расположенном ниже 
по течению, было собрано времен-
ное разводное пролетное строение. 
На плавсистеме его подадут к Двор-
цовому мосту, произведут демон-
таж существующего пролетного 
строения и на его место поставят 

замещающий. Оригинал на барже 
доставят на Румянцевский спуск 
для ремонта». Таким образом, пе-
рерыв в движении будет ограничен 
только на время подвоза металло-
конструкции и монтажа. Специа-
листы «Стройпроекта» определяют 
этот срок в два-три дня, всего же 
таких перерывов планируют око-
ло пяти. Проект уже прошел тех-
ническую экспертизу, сейчас ее 
проходит сметная стоимость – го-
родские власти обещали дать от-
вет уже в апреле.

Мария безух. дороги и мосты Петербурга подобны 
кровеносной системе – в день по ключевым 
магистралям проносится более миллиона автомобилей. 
При таком потоке коллапс неизбежен.

дороги
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Транспортную сеть  
разгрузят
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Ярмарка недвижимости прохо-
дила с 30 марта по 1 апреля на вы-
ставочной площадке Ленэкспо. 
Организаторы уверены, что это ка-
чественно новая ступень развития 
проекта, подтверждение статуса 
профессионального мероприятия 
международного масштаба. «В Лен-
экспо проводятся все значимые ме-
роприятия города», – говорят пред-
ставители выставки.

В своем приветственном сло-
ве участникам и гостям выставки 
председатель комитета по строи-
тельству Вячеслав Семененко от-
метил значимость мероприятия. 
«У жителей Петербурга есть уни-
кальная возможность получить весь 
спектр услуг по рынку недвижимо-
сти: консультации по ипотечным 
программам, специальные предло-
жения от строительных компаний, 
юридическое сопровождение сде-
лок. Выставка также является пло-
щадкой, где застройщики и риэлто-
ры могут предложить свои услуги. 
Желаю выставке процветания, а по-
сетителям – выгодных сделок!» – 
сказал Вячеслав Семененко.

Выставка традиционно вклю-
чала три блока: городская недви-
жимость, коттеджи и загородное 
строительство, квартиры и дома 
за рубежом.

На Ярмарке городской недви-

жимости были представлены пер-
вичный и вторичный рынок, юри-
дические услуги и консультации 
по федеральным и городским жи-
лищным программам, презентации 
новых объектов и скидки от за-
стройщиков на время выставки. 
Большинство компаний-участников 
разрабатывают для посетителей 
специальные предложения и ак-
ции, которые анонсируют помо-
щью программ «Галерея предложе-
ний» и «Три дня скидок».

«Альтернатива городу» – самая 
крупная в Петербурге выставка за-
городной недвижимости. Организа-
торы собрали к весне все актуаль-
ные предложения по обустройству 
жизни вне города: земельные участ-
ки, загородное жилье, малоэтажное 
и коттеджное строительство, гото-
вые дома и проекты, строительные 
материалы и технологии, дизайн 
и благоустройство.

В рамках Салона зарубежной 
недвижимости посетителей ждали 
предложения в 40 странах мира.

По данным, предоставленным ор-
ганизаторами Ярмарки, 80 % пе-
тербуржцев приходят туда, чтобы 
собрать информацию для покуп-
ки квартиры, причем большинство 
рассчитывает решить жилищный 
вопрос в течение ближайших двух-
трех лет. Согласно проведенным 

опросам, абсолютное большинство 
посетителей (89 %) хочет приобре-
сти недвижимость на первичном 
рынке. Посетители Ярмарки недви-
жимости все больше интересуются 
двухкомнатными квартирами, хотя 
еще несколько лет назад предпо-
чтения были на стороне однушек. 
Треть посетителей готовы купить 
квартиру в любом районе Санкт-
Петербурга, еще треть опрошен-
ных хотели бы приобрести недви-
жимость в том районе, где они 
живут сейчас.

Больше половины посетителей рас-
сматривают возможность приобре-
тения жилья в пригородах, самыми 
популярными среди которых являют-
ся Всеволожск, Пушкин и Гатчина.

Треть  опрошенных готовы 
к 100-процентной оплате стоимо-
сти квартиры, 27 % рассчитывают 
на ипотеку.

Средняя сумма, которую готовы 
потратить на приобретение кварти-
ры, – не более 4 млн рублей, причем 
большинство планирует уложиться 
и в меньшую сумму.

По мнению генерального дирек-
тора выставки Ольги Шульдинер, 
петербуржцы ходят на выставки 
чаще и больше, чем, например, мо-
сквичи. Проект «Ярмарка недвижи-
мости», считает г-жа Шульдинер, 
стал крупнейшим именно потому, 
что в Петербурге относятся к вы-
ставкам с большим вниманием 
и интересом. «Ярмарку стабиль-
но посещает 30 тысяч человек, 
в ней принимает участие более 
400 компаний, независимо от спа-
дов и подъемов на рынке недви-
жимости», – рассказала директор 
Ярмарки.

За то время, что выставка ве-
дет свою деятельность, в России 
и за рубежом стали появляться ме-
роприятия с таким же названием. 
Теперь они есть Перми, Астрахани, 
Хабаровске, Владивостоке и еще 
ряде российских городов. За грани-
цей Ярмарки недвижимости мож-
но посетить в Турции, Монголии, 
Финляндии и Испании. «Видя успех 
петербургских мероприятий, наш 
опыт перенимают выставки в ре-
гионах, – говорит Ольга Шульди-
нер. – По России можно насчитать 
около 20 ярмарок недвижимости. 
Мы надеемся, что грамотная орга-
низация позволит и в дальнейшем 
привлекать большое количество 
посетителей».

Ответы на жилищные вопросы
Александра таирова. В санкт-Петербурге прошла XXiV ярмарка недвижимости.  
В выставке приняли участие более 400 крупнейших компаний – лидеров строительного 
рынка. деловая программа включала семинары и консультации профессионалов 
по вопросам рынка недвижимости.

выставка
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Проект соответствующего зако-
на предложен губернатором Геор-
гием Полтавченко и уже одобрен 
бюджетно-финансовым комитетом 
и постоянной комиссией по соци-
альной политике и здравоохране-
нию ЗакСа.

Документ вводит изменения в го-
родской закон «О целевой про-
грамме Санкт-Петербурга "Моло-
дежи – доступное жилье"». Целевой 
жилищный займ предоставляется 
участнику программы на оплату 
части стоимости приобретаемого 
на рынке жилого помещения сро-
ком до 10 лет на беспроцентной 
основе в размере до 70 % от рас-
четной стоимости жилого поме-
щения.

Как пояснила зампредседателя 
жилищного комитета Марина Ор-
лова, сейчас в городе предусмо-
трено два механизма поддержки: 
социальные выплаты в размере 
не менее 30 % стоимости жилья или 
рассрочка при приобретении квар-
тир до 10 лет. Реализация нового за-
кона не потребует дополнительно-

го финансирования, просто часть 
семей вместо рассрочки получит 
займ. Выигрыш тех, кто решит вос-
пользоваться этим способом под-
держки, в том, что им не придется 
быть привязанным к строительству 
жилья по городскому заказу. Участ-
ники программы, выбравшие займ, 
сами подберут себе подходящий ва-
риант.

Однако необходимо учесть, что 
при расчете суммы займа стои-
мость квадратного метра будет 
приниматься по оценке Мини-
стерства регионального развития 
РФ (для Санкт-Петербурга на се-
годня – 48,55 тыс. рублей). Кроме 
того, субсидироваться будут толь-
ко 33 кв. м – для одиноких граждан, 
42 кв. м – в семье из двух человек, 
18 кв. м на человека – в более круп-
ных семьях. Правда, с учетом квар-
тирографии данная норма может 
быть превышена, а субсидия соот-
ветственно увеличена, но не более 
чем на 18 кв. м. Покупать значитель-
но более дорогое или простор-
ное жилье с помощью программы 

не запрещается, но платить за до-
полнительный простор или ком-
форт придется из своего кармана 
и по рыночной цене.

Как пояснила «Кто строит» Мари-
на Орлова, по прикидкам жилищ-
ного комитета, из 5 тысяч молодых 
семей, стоящих на очереди, только 
10 % выберут займ. Это новая услу-
га, и к ней предстоит привыкнуть.

« Ч а с т ь  д е н е г,  п о л у ч е н н ы х 
в виде льготного займа, пойдет 
и на строительный рынок. Если го-
товность здания не менее 70 про-
центов и дом строится по 214-му 
закону, то можно использовать мо-
лодежный займ на покупку жилья 
в строящемся доме. Важно и то, 
что ограничения вводятся не по ме-
трам, а по деньгам: это дает участ-
никам программы дополнительную 
свободу», – сказала она.

Опрошенные корреспондентом 
участники рынка положительно 
отзывались об инициативе. Хотя 
были сдержанны – возможно, по-
тому, что не накопили соответству-
ющего опыта. «В принципе, иници-

атива губернатора укладывается 
в обещания первых лиц государства 
разработать инструмент для покуп-
ки недвижимости теми, кому недо-
ступен кредит на общих условиях. 
Пока ипотека может охватить око-
ло 20 процентов населения, и опре-
деленная альтернатива ей сегодня 
крайне востребована», – отметил 

руководитель департамента ипоте-
ки «НДВ СПб» Сергей Гребенюк.

Директор департамента долево-
го строительства агентства недви-
жимости Home estate Галина Са-
намян говорит: «Мы за появление 
новых программ и расширение уже 
существующих, поскольку сейчас 
подавляющая часть сделок по по-
купке жилья осуществляется при 
помощи ипотеки, рассрочки и раз-
ных программ, а количество сделок 
со 100-процентной оплатой посто-
янно уменьшается».

Для оценки эффективности пред-
ложения о беспроцентном жилищ-
ном займе нужно обратить внима-
ние на ряд деталей: например, что 
будет в случае неуплаты, в чью соб-
ственность оформляется квартира 
и т. д. Пока вопросов больше, чем от-
ветов, и риэлторы этого опасаются.

«Схема молодежного займа 
вряд ли заработает быстро, ведь ее 
нужно интегрировать с остальны-
ми программами, например, мате-
ринским капиталом», – предупре-
ждает Сергей Гребнюк.

Молодым дадут займ на квартиру
Алексей Миронов. депутаты Законодательного собрания санкт-Петербурга планируют 
предоставить молодежи еще один эффективный инструмент решения жилищных проблем. 
Молодые люди, стоящие на городской очереди, смогут воспользоваться целевым займом.

ноу-хау

– Станислав Игоревич, мы 
встречались с вами год назад, 
когда готовился к выходу пер-
вый выпуск газеты. Среди тем, 
которые мы обсуждали тогда, 
были вопросы перевода госуслуг 
в электронный вид, развития ин-
ститута негосударственной экс-
пертизы. Что изменилось за по-
следний год?

– В первую очередь, хочу по-
здравить редакцию газеты с пер-
вым юбилеем! Газета «Кто строит 
в Петербурге» стала одним из глав-
ных информационных событий 
2011 года, успехи были отмечены 
профильным вице-губернатором 
Санкт-Петербурга, руководителя-
ми ведущих строительных органи-
заций города и области. Я уже при-
вык каждый понедельник смотреть 
на фотографии тех, кто строит в Пе-
тербурге, на обложках вашей газеты, 
читать профессиональные интер-
вью ведущих строителей и анали-
тические обзоры рынка. Как ваш 
постоянный читатель, желаю даль-
нейших успехов Объединенной ре-
дакции «Кто строит»!

– Спасибо за поздравления!
– Этот год внес существенные из-

менения в деятельность экспертных 
организаций. Теперь государствен-
ные и частные экспертные органи-
зации уравнены в правах. То есть 
на основании заключений негосу-
дарственных экспертиз также мож-
но получать разрешение на стро-
ительство. Сейчас идет процесс 
формирования рынка услуг по про-
ведению экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженер-
ных изысканий.

В настоящее премя Росаккреди-
тация приостановила действие вы-
данных ранее свидетельств об ак-
кредитации на право проведения 
негосударственной экспертизы 

и проверяет все заявленные орга-
низации на соответствие новым тре-
бованиям законодательства.

Что касается государственных 
экспертиз, то благодаря вступив-
шим в силу изменениям в Градко-
декс наши полномочия существенно 
расширились. Мы получили возмож-
ность смотреть любую проектную 
документацию, в том числе по объ-
ектам, проведение экспертизы для 
которых необязательно и не требу-
ется получение разрешения на стро-
ительство.

– То есть в Центре госэксперти-
зы теперь можно провести экс-
пертизу и проекта большого мно-
гоэтажного дома, и одноэтажного 
коттеджа?

– Да, по желанию заказчика мы мо-
жем ее провести.

– Бюджетные проекты: они 
также могут проходить эксперти-
зу в частных организациях?

– Объекты, проектирование и 
строительство которых будет про-
изводиться с привлечением бюд-
жетных средств, должны проходить 
обязательную госэкспертизу. Это ка-
сается также объектов культурного 
наследия регионального и местного 
значения, автомобильных дорог об-
щего пользования.

Но при реализации частных проек-
тов заказчик вправе выбрать любую 
экспертную организацию.

– любая демонополизация 
рынка предполагает появле-
ние конкурентной борьбы среди 
участников. В вашей отрасли она 
уже началась?

– Началась, и многие моменты, 
честно говоря, вызывают опасения. 
Я искренне считаю, что честная кон-
курентная борьба – это положитель-
ный фактор для развития рынка, по-

вышения качества услуг. И здесь 
я делаю ударение на слове честная. 
Если организация привлекает кли-
ентов за счет качества услуг, внедре-
ния современных технологий, ведет 
грамотную маркетинговую страте-
гию – честь ей и хвала. У таких орга-
низаций есть чему поучиться, с ними 
интересно конкурировать. К сожа-
лению, не все участники рынка при-
держиваются такого мнения.

– есть какие-то конкретные 
примеры?

– Мы уже столкнулись с тем, что 
некоторые организации указыва-
ют среди своих сотрудников наших 
аттестованных экспертов. И, воз-
можно, пытаются таким способом 
получить или подтвердить аккре-
дитацию.

Удивляют и рекламные сообщения 
наших конкурентов, в которых они 
прямым текстом говорят, что гото-
вы согласовать любой проект.

А как же качество экспертизы? 
«Любой каприз за ваши деньги» – 
такой подход в экспертном деле 
недопустим. Главное – это оценка 
проекта с точки зрения безопас-
ности реализации. Эксперт может 
подсказать инвестору, как дорабо-
тать проект, привести его в соответ-
ствие с нормами и требованиями, 
но ни в коем случае не должен идти 
у заказчика на поводу. Ведь от каче-
ства экспертизы напрямую зависит 
и качество строительства в целом.

– Сейчас на федеральном и ре-
гиональных уровнях говорит-
ся о необходимости повышения 
качества строительства, сниже-
нии административных барье-
ров для инвесторов, примене-
нии современных технологий. 
Экспертиза – важный этап 
в инвестиционно-строительном 
процессе. Что, по вашему мне-
нию, возможно сделать для ре-

ализации этих задач в плане 
экспертизы проектной докумен-
тации?

– Получение согласований в раз-
личных инстанциях отнимает у ин-
весторов большое количество вре-
мени и сил. Иногда этот процесс 
может занимать более года. Безу-
словно, это не способствует разви-
тию отрасли.

Оптимальный вариант – единое 
электронное госокно, при помощи 
которого можно получить все со-
гласования, пройти экспертизу, по-
лучить разрешение на строитель-
ство и так далее.

Приятно отметить, что в Петер-
бурге многие ведомства уже нача-
ли вести работу с заказчиками, ис-
пользуя электронные ресурсы своих 
порталов.

Центр госэкспертизы уже более 
двух лет предоставляет клиентам ряд 
электронных сервисов. Мы разрабо-
тали и постоянно обновляем инфор-
мационную систему, которой пользу-
ются наши сотрудники и заказчики. 
Сейчас мы развиваем сервисы для ор-
ганизации взаимодействия экспертов 
и клиентов по устранению замеча-
ний в режиме онлайн. Это не толь-
ко пересылка замечаний в виде фай-
ла, но и возможность отслеживать 
список снятых/неснятых замечаний, 
отвечать на некоторые из них пря-
мо в «Личном кабинете» на нашем 
портале. В этом месяце мы изучаем 
возможность работы с проектиров-
щиками на удаленном расстоянии по-
средством видеоконференций. Это 
существенно сократит количество 
личных визитов и даст нашим заказ-
чикам дополнительное время для до-
работки проектной документации.

Уверен, что электронные серви-
сы являются одним из наших кон-
курентных преимуществ на рынке 
наряду с качеством и сроками экс-
пертизы.

бизнес-интервью

Экспертиза в 2012 году: 
честная конкуренция, борьба за качество и сроки

целевая программа «Молоде-
жи – доступное жилье» рас-
считана на граждан в возрасте 
от 18 до 35 лет, стоящих на оче-
реди. Право на первоочередное 
участие в ней имеют молодые 
семьи, изъявившие желание 
получить социальную выплату, 
являющиеся нанимателями 
и (или) собственниками комнат 
в коммунальной квартире, в слу-
чае возможности приобретения 
комнат у других собственников 
и превращения квартиры в от-
дельную, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей.

справка

ПРАВилА иГРы
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Дорожные споры – 
последнее дело
любовь Андреева. Комитет по экономической политике, инновационному развитию 
и предпринимательству Госдумы рекомендовал принять во втором чтении поправки в законы 
«О концессионных соглашениях» и «О Государственной компании "Российские автомобильные 
дороги"».

законопроект

Принятие поправок позволит го-
сударству заключать с инвесто-
рами так называемые контракты 
жизненного цикла, которые вклю-
чают в себя все виды работ от про-
ектирования до эксплуатации ав-
томобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры. За-
ключение таких контрактов снизит 
стоимость строительства объектов, 
улучшит их качество и надежность, 
объяснил председатель комитета 
Госдумы Игорь Руденский.

В законопроекте уточняются по-
ложения, согласно которым госу-
дарство (концедент) в течение дей-
ствия контракта жизненного цикла 
возмещает инвестору (концессио-
неру) расходы, связанные со стро-
ительством, реконструкцией и экс-
плуатацией автомобильных дорог 
и объектов транспортной инфра-
структуры.

«Заключение комплексных кон-
трактов будет способствовать раз-
витию государственно-частного 
партнерства. И это очень важный 
момент, так как повышение эф-
фективности взаимодействия госу-
дарства и бизнеса является одним 
из приоритетных условий разви-
тия российской экономики», – зая-
вил Игорь Руденский.

Напомним, что изменения в закон 
«О концессионных соглашениях» 
вносятся на протяжении несколь-
ких лет. Так, сегодня закон действу-
ет уже в девятой редакции. Все эти 
изменения направлены так или 
иначе на развитие механизмов эф-
фективного взаимодействия госу-
дарства, частного партнера (концес-

сионера) и кредитных организаций, 
средства которых привлекаются 
для реализации проектов.

По мнению управляющего парт-
нера юридической компании «Кач-
кин и партнеры» Дениса Качкина, 
этот закон жизненно необходим. 
Он легализует одну из наибо-
лее распространенных форм 
государственно-частного партнер-
ства, используемых сегодня повсе-
местно в мировой практике. «Речь 
идет о так называемых контрак-
тах жизненного цикла или плате 
за доступность. Основное отличие 
от концессии заключается в том, 
что частный партнер не участвует 
в процессе сбора платежей от поль-
зователей созданного (реконструи-
руемого) объекта. И это полностью 
устраняет так называемый риск 
спроса: этот риск берет на себя пу-
бличный субъект, соответственно, 
уменьшается цена проекта. А каче-
ство остается по-прежнему высо-
ким: ведь частный партнер остает-
ся ответственным за эксплуатацию 
объекта (например, дороги) в тече-
ние всего его жизненного цикла», – 
поясняет он.

По такой модели были построены 
объекты социальной инфраструк-
туры в Пушкинском районе Санкт-
Петербурга – школы и детские 
сады. Это безусловный прогресс 
в нормативном регулировании, 
поскольку расширяет возможно-
сти публичных субъектов в разви-
тии инфраструктуры – фактически 
развязывает им руки. Ведь можно 
привлечь внешнее финансирова-
ние и тем самым переложить бремя 
платежей на реальных пользовате-
лей инфраструктуры – будущие по-
коления, для которых эти объекты 
и создаются.

Любовь Николаева, ведущий 
юрист ЗАО «Северо-Западный юри-
дический центр», говорит, что из-
менения, предлагаемые в проекте 
федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
"О концессионных соглашениях" 
и статью 16 Федерального закона 
"О Государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги»" 
и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – за-
конопроект) – это очередной этап 
по «налаживанию» таких механиз-
мов в сфере транспортной инфра-
структуры.

Эксперты полагают, что законо-
проект примут в существующей 
редакции, о чем свидетельствуют 
обоснования отклонения или при-
нятия тех или иных поправок в за-
конопроект с момента его внесе-
ния в Госдуму.

«Как представляется, основные 
мотивы по включению положе-
ний в законопроект – это повы-
шение ответственности концеден-
та, коим выступает государство, 
за качество объектов транспорт-
ной инфраструктуры, их эксплуа-
тации; рост привлечения частных 
инвестиций в объекты транспорт-

ной инфраструктуры; результатив-
ность и финансовая эффективность 
проектов, снижение итоговой сто-
имости проектов», – полагает г-жа 
Николаева.

Важной новеллой законопроекта 
является положение о возможно-
сти возмещения концедентом кон-
цессионеру расходов, связанных 
со строительством, реконструкци-
ей и эксплуатацией объекта кон-
цессионного соглашения (так назы-
ваемая «плата концедента»).

Это, несомненно, положительное 
изменение для концессионеров 
по сравнению с действующим за-
конодательством. Сегодня концес-
сионер финансирует проект, несет 
соответствующие расходы и в за-
висимости от условий концесси-
онного соглашения и платит кон-
цеденту за использование объекта 
соглашения.

«Авторы законопроекта исполь-
зуют формулировку "концедент 
вправе выплачивать концессионе-
ру плату". Это означает, что вопрос 
о возмещении расходов концесси-
онера будет решаться каждый раз 
при принятии решения о заключе-
нии соглашения, при определении 
условий соглашения», – поясняет 
Любовь Николаева.

Новая редакция документа пред-
полагает возмещение расходов кон-
цессионеру в зависимости от вы-
полнения требований к качеству 
и потребительским свойствам 
объекта, что также, по мнению 
эксперта, должно стимулировать 
концессионера к качественному 
выполнению работ.

Законопроект защитит и интере-
сы кредиторов. «Изменения будут 
способствовать росту банковского 
финансирования в концессионные 
проекты, снижению "стоимости" 
привлекаемых денежных средств 
для концессионера и в конечном 
итоге – финансовой эффективно-
сти реализуемых проектов», – пола-
гает ведущий юрист ЗАО «Северо-
Западный юридический центр».

Так, действующее законода-
тельство запрещает уступать пра-
ва и перевод долга концессионе-
ра по концессионному соглашению 
до ввода объекта в эксплуата-
цию. В новой редакции предлага-
ется сделать возможной уступку 
прав и перевод долга концессио-
нера и до ввода объекта в эксплуа-
тацию, но лишь в исключительных 
случаях, перечисленных в согла-
шении и конкурсной документа-
ции; при этом перечень таких слу-
чаев утверждается Правительством 
России. Это обеспечит кредиторам 
дополнительные гарантии по воз-
врату денежных средств. «Однако 
законопроект пока не снял запрета 
на передачу концессионером в за-
лог своих прав по концессионному 
соглашению, что также могло бы 
быть действенным обеспечитель-
ным инструментом», – сетует Лю-
бовь Николаева.

Новый проект закона позволит 
заменить концессионера без про-

ведения конкурса в случае, если 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств влечет 
за собой изменение срока ввода 
в эксплуатацию объекта, а также 
угрозу жизни или здоровью людей.

«Новеллу законопроекта относи-
тельно возможности "замены" кон-
цессионера без конкурса не стоит 
рассматривать как негативное из-
менение для концессионеров, по-
скольку законодатель все-таки 
исходит из презумпции, что концес-
сионер будет надлежащим обра-
зом выполнять свои обязательства 
и не допустит нарушений, влеку-
щих достаточно серьезные по-
следствия. Авторы законопроекта 
объясняют возможность "замены" 
концессионера тем, что и концеден-
ту, и кредиторам важно сохранить 
концессионное соглашение и заме-
нить концессионера, неэффективно 
управляющего привлеченными фи-
нансовыми ресурсами и нарушаю-
щего условия соглашения, на кон-
цессионера, способного обеспечить 
выполнение соглашения», – расска-
зывает г-жа Николаева.

Елена Валента, юрист юридиче-
ской фирмы «Дювернуа Лигал», счи-
тает, что принятие описанных по-
правок главным образом позволит 
установить прямую зависимость 
между платой концедента по кон-
цессионному соглашению и выпол-
нением концессионером определен-
ных концессионным соглашением 
требований к качеству и потре-
бительским свойствам объекта. 
«Данное положение дел обяжет 
концессионера возводить инфра-
структурные объекты качественно, 
в противном случае он не только 
утратит право на получение пла-
ты со стороны партнера, но и будет 
за свой счет нести расходы на ре-
монт, а также выплачивать неустой-
ку за несоответствие возведенно-
го объекта требованиям качества. 
При этом, по замыслу разработчи-
ков, такие вопросы, как определе-
ние размера принимаемых на себя 
концедентом расходов, решение, 
какая из сторон концессионного 
соглашения производит сбор платы 
за эксплуатацию объекта комплекс-
ного контракта, а также принятие 
на себя концедентом риска доход-
ности объекта, будут рассматри-
ваться в каждом конкретном слу-
чае на этапе подготовки проекта 
решения о заключении концессион-
ного соглашения и в последующем 
будут отражаться в конкурсной до-
кументации и в концессионном со-
глашении. На наш взгляд, подобная 
форма концессионного соглаше-
ния будет выгодна как опытным 
участникам рынка по строитель-
ству крупных инфраструктурных 
объектов, так и государству, если 
при подготовке к заключению тако-
го концессионного соглашения го-
сударство сможет спрогнозировать 
экономическую успешность проек-
та и заинтересовать инвесторов», – 
говорит эксперт.

любовь Николаева, ведущий 
юрист ЗАо «Северо-Западный 
юридический центр»:

– Законопроект предоставля-
ет сторонам концессионного 
соглашения больше возможно-
стей «договориться» об услови-
ях концессионного соглашения 
по сравнению с действующим 
законодательством.
сейчас заключение концесси-
онных соглашений проходит 
в соответствии с типовыми 
соглашениями, утверждаемыми 
Правительством РФ. В за-
конопроекте предлагается 
не применять это требование 
к концессионным соглашениям, 
заключаемым в отношении 
объектов транспортной инфра-
структуры в части объектов 
федеральной собственности. 
более того, законопроект 
предусматривает возможность 
до заключения концессионного 
соглашения изменить такие его 
условия, которые сейчас по за-
кону изменению не подлежат.

мнение

елена Валента, юрист юридиче-
ской фирмы «Дювернуа лигал»:

– По нашим оценкам, указан-
ные поправки в концессион-
ное законодательство будут 
приняты и в целом могут быть 
оценены как положительные. 
Модель контрактов жизненного 
цикла широко используется 
в западных странах. Подобные 
соглашения предполагают, что 
инвестор за свой счет возво-
дит объект инфраструктуры 
и осуществляет его эксплуата-
цию (в том числе капитальный 
ремонт), а государственный 
партнер выплачивает в пользу 
инвестора денежные средства. 
Как правило, плата за поль-
зование такими объектами 
взимается непосредственно 
государственным партнером. 
такое положение дел позволяет 
увеличить качество возводи-
мого объекта инфраструктуры, 
поскольку бремя расходов 
по содержанию полностью 
ложится на плечи инвестора. 
с другой стороны, такая модель 
удобна и государству, посколь-
ку позволяет подключиться 
к финансированию проекта по-
сле его ввода в эксплуатацию, 
а также сложить с себя бремя 
содержания.

мнение

Денис Качкин, управляющий 
партнер юридической компании 
«Качкин и партнеры»:

– Очень важно, чтобы данный 
законопроект включал в себя 
изменения в бюджетное за-
конодательство, в противном 
случае он не будет работать. 
сегодняшний горизонт бюджет-
ного планирования ограничен 
трехлетним сроком. если он 
не будет изменен соразмерно 
срокам жизненного цикла соз-
даваемого объекта инфраструк-
туры, у публичных субъектов 
будут возникать серьезные 
сложности с принятием и ис-
полнением соответствующих 
бюджетных обязательств. на-
сколько мне известно, подоб-
ные поправки также разрабо-
таны, однако по непонятным 
причинам не попали в итоговый 
пакет, представленный на рас-
смотрение депутатам осенью 
прошлого года. надеюсь,  
на сей раз этой фатальной 
ошибки удастся избежать.

мнение
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11 марта 2012 года Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской области устано-
вил, что заказчик строительства КАД – Дирек-
ция по строительству транспортного обхода 
города Санкт-Петербурга (ДСТО) – не несет 
ответственности за нарушение санитар-
ных правил в отношении шума в зоне доро-
ги и причиняемые местным жителям неудоб-
ства. Экспертиза Роспотребнадзора показала 
превышение шумового воздействия, и, по сло-
вам Николая Боровкова, заместителя началь-
ника отдела надзора за условиями прожива-
ния населения Управления Роспотребнадзора 
по Санкт-Петербургу, решение суда необо-
снованно, оно обжаловано и будет пересма-
триваться. «В связи с введением Градостро-
ительного кодекса и внесением изменений 
в ряд законодательных документов, надзор 
за проектированием, строительством и вво-
дом в эксплуатацию выведен из-под контроля 
Управления Роспотребнадзора, – поясняет г-н 
Боровков. – Теперь это функции госэксперти-
зы. Тем не менее, когда наше ведомство кон-
статирует нарушения, мы поэтапно применя-
ем все регламентированные процедуры для 
соблюдения тех санитарных требований, ко-
торые установлены законодательством».

Однако процесс оформления подоб-
ной жалобы для рядового жителя не пока-
жется простым. Для того чтобы определить 
уровень шума, надо заказать исследование 
у санитарно-эпидемиологической станции, по-
сле этого с заключением о нарушениях мож-
но обращаться в суд, предъявляя иск либо 
в адрес администрации, либо – конкретной 
организации. Затем возникает следующая 
сложность – установить, кто отвечает за кон-
кретный участок дороги и сооружения на нем. 
«Дорожные знаки и шумозащитные экраны от-
носятся к разным комитетам, – говорит инже-
нер Бюро территориальных информационных 
систем и градостроительного моделирования 
ЗАО «Петербургский НИПИГрад» Андрей Ко-
стюченко, – это неправильно». Среди коми-

тетов, считает г-н Костюченко, должен быть 
создан штаб, в который войдут представители 
профильных структур. Комитет будет регули-
ровать и назначать ответственных за конкрет-
ные действия. Процесс идет, но медленно, го-
ворят эксперты. На данный момент в состав 
градостроительного комитета включили груп-
пу ответственных за этот вопрос. Но в целом 
механизм оказания помощи жителям «шум-
ных» участков не проработан.

В идеале, если защита от шума не куриру-
ется какой-либо организацией, право на эко-
логическую безопасность должно обеспе-
чивать государство. Но, так как на данный 
момент нет конкретного органа, ответствен-
ного за подобные нарушения, обращаться 
придется напрямую к губернатору. «Гражда-
нин не должен искать виновных в нарушении 
его прав – это приоритет органов власти, – 
считает эксперт Центра экспертиз «ЭКОМ» 
Дмитрий Афиногенов. – А правительство мо-

жет и должно искать ответственных, предъ-
являть иски и требовать компенсации». Если 
дом будет признан непригодным для про-
живания – ответственность за расселение 
возложат на руководителей тех предприя-
тий, которые оказывают негативное воздей-
ствие. А за дома в санитарно-защитной зоне, 
которые не находятся под чьей-либо ответ-
ственностью, должно отвечать государство. 
Однако это потребует разработки целевой 
программы, где будет прописан механизм 
всех необходимых действий, в том числе шу-
мозащитных.

Если жителям домов вдоль КАД остается на-
деяться на активность властей, в новом стро-
ительстве есть шансы избежать допущен-
ных ошибок. «Если ситуация складывается 
так, что снизить уровень шума не получает-
ся, строители обязаны обеспечить кондици-
онирование воздуха в помещениях (чтобы 
часто не открывать окна) либо расположить 

здание таким образом, чтобы на трассу выхо-
дили служебные помещения, – говорит пре-
зидент Восточно-Европейской ассоциации 
акустиков Андрей Ахматов. – Это должно из-
менить подход к проектированию».

Шумозащитные меры, применяемые сегод-
ня, могут быть различными: это шумозащит-
ное озеленение, дополнительное остекление, 
акустические экраны, шумозащитный вал 
из грунта. Каждый из методов сталкивается 
с определенными сложностями при воплоще-
нии. Шумозащитное озеленение в нашем кли-
мате будет эффективным с мая по сентябрь. 
Кроме того, полоса формируется из несколь-
ких рядов посадок, по ширине она может за-
нимать от 10 до 50 м, а чтобы деревья в ее 
центральной части выросли, потребуется 
около 20 лет. Дополнительное остекление за-
частую не приживается: система вентиляции 
не позволяет держать окно все время закры-
тым. Эффективность акустических экранов 
зачастую бывает меньше той, которая заяв-
лена: чтобы обеспечить защиту, экран дол-
жен стоять в 2,5 м от кромки дороги.

В мегаполисах часто прокладывают маги-
страли в тоннелях. Такая система существу-
ет, например, в Париже. Однако в Петербурге 
в застроенной части города слишком мно-
го коммуникаций. Чтобы их вынести и по-
строить тоннель, придется вложить немало 
средств. А если вспомнить о подземных во-
дах – идея покажется и вовсе неудачной.

На Западе используют шумозащитный 
вал из грунта. У нас этот метод тоже нахо-
дит применение, но пока это единичные слу-
чаи. Одним из решений могли бы стать за-
крытые тоннели на опорах. Возможно, такая 
технология еще будет рассматриваться в бу-
дущем. Специалистам в любом случае при-
дется искать подобные решения, потому что 
КАД – не единственная магистраль Петер-
бурга, а с нынешними темпами строитель-
ства жилые зоны и дорога вполне могут ока-
заться рядом.

Шумовые эффекты КАД
Валерия битюцкая. Кольцевая автомагистраль – одна из самых необходимых санкт-
Петербургу транспортных артерий, однако шум вдоль нее нередко становится причиной 
многочисленных жалоб и претензий от жителей прилегающих территорий. Виновных найти 
непросто, а механизмы регулирования данного вопроса требуют серьезной доработки.

дороги

ПРАВИТельСТВо САНКТ-ПеТеРБУРГА
ПоСТАНоВлеНИе

№ 118 от 07.02.2012

О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.03.2007 
№ 227

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2004 № 282–43 «О порядке предостав-
ления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строи-
тельства и реконструкции» и с учетом обращения православной местной религиозной органи-
зации Приход храма святого праведного Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площади 
г. Санкт-Петербурга (ранее – православная местная религиозная организация «Приход церк-
ви святого праведного Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площади») (далее – Инве-
стор) Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести изменения в инвестиционные условия, установленные распоряжением губернато-
ра Санкт-Петербурга от 19.05.1997 № 436-р «О строительстве комплекса храма Святого Пра-
ведного Иоанна Кронштадтского в квартале 10, Дачное», распоряжением Администрации 
Санкт-Петербурга от 10.05.2001 № 170-ра «О внесении изменений в распоряжение губернатора 
Санкт-Петербурга от 19.05.1997 № 436-р», распоряжением Администрации Санкт-Петербурга 
от 28.10.2002 № 2015-ра «О завершении строительства комплекса храма святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского по адресу: Кировский административный район, Дачное, квартал 
10», распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 01.10.2003 № 2301-ра «О внесении 
изменений в распоряжение Администрации Санкт-Петербурга oт 10.05.2001 № 170-ра», по-
становлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.03.2007 № 227 «О внесении изменения 
в распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 01.10.2003 № 2301-ра», постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.2009 № 115 «О внесении изменения в постанов-
ление Правительства Санкт-Петербурга от 06.03.2007 № 227», в соответствии с настоящим по-
становлением.

2. Комитету по управлению городским имуществом:
2.1. В месячный срок в установленном порядке внести изменения в договор об инвестици-

онной деятельности от 16.07.1997 № 00-(И)003348(05) (далее – Договор) в соответствии с на-
стоящим постановлением.

2.2. В случае уклонения Инвестора от внесения изменений в Договор в течение месяца по-
сле окончания срока, указанного в пункте 2.1 постановления, подготовить проект постанов-
ления Правительства Санкт-Петербурга о признании настоящего постановления утратив-
шим силу.

3. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.03.2007 № 227 
«О внесении изменения в распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 01.10.2003 

№ 2301-ра», заменив в приложении к постановлению слова «декабрь 2011 года» словами «де-
кабрь 2014 года».

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.2009 
№ 115 «О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.03.2007 
№ 227».

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опублико-
вания.

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

Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко

ПРАВИТельСТВо САНКТ-ПеТеРБУРГА
КоМИТеТ По СТРоИТельСТВУ
РАСПоРЯЖеНИе

№ 38 от 04.04.2012

О необходимости продления срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Петро-
градский район, угол Малого пр., Рыбацкой ул. и Ижорской ул. (восточнее пересечения Ма-
лого пр. и Рыбацкой ул.)

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о предоставле-
нии объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для совре-
менного использования, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «РЕДИ» и в соответ-
ствии с решением Совещания по вопросу подготовки и принятия решений о предоставлении 
объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для современ-
ного использования, протокол № 378 от 29.03.2012, продлить срок реализации инвестицион-
ного проекта – строительство торгового центра и ресторана быстрого питания до 30.06.2013.

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

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

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

Председатель Комитета по строительству В. В. Семененко

официальная публикация
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Номинантами конкурса «Строитель года – 
2011» стали:
1. лучшая компания-застройщик
ООО «Отделстрой», ЗАО «Специализирован-
ное строительно-монтажное объединение 
«ЛенСпецСМУ», ООО «Строительная компа-
ния «ДМ»
2. лучшая компания по производству 
строительных материалов, изделий и кон-
струкций
ЗАО «ДСК Блок», ОАО «Производственное 
объединение «Баррикада», ЗАО «ЛСР-Базовые 
материалы Северо-Запад»
3. лучшая финансово-кредитная органи-
зация на строительном рынке
ОАО «Банк Санкт-Петербург», Северо-Западный 
региональный центр ОАО «Банк ВТБ», Северо-
Западный банк Сбербанка России
4. лучшая компания в сфере дорожно-
транспортного строительства
ЗАО «Производственное объединение «Воз-
рождение», ОАО «Генеральная Строительная 
Корпорация», ОАО «Мостострой № 6»
5. лучшая компания в сфере проектиро-
вания
ООО «ИНТАРСИЯ», ООО «Архитектурное 
бюро-ГС», ГУП «Ленгипроинжпроект»
6. лучшая компания в сфере инженерных 
изысканий
ООО «НПП «ШЕЛЬФ», ЗАО «Геострой», ООО 
«Строительная компания «Империал»
7. лучшая компания в сфере жилищного 
строительства
ЗАО «Строительный трест», ЗАО «Ленстрой-
трест», ЗАО «ЦДС»
8. лучшая компания в сфере коттеджного 
строительства
ООО «Хонка-парк», ООО «Строй Проект Сити», 
ЗАО «47 Трест»
9. лучшая компания в сфере реставрации
ООО «ИНТАРСИЯ», ЗАО «РЕМФАСАД», ООО 
«Профиль»

10. лучшая компания в сфере 
промышленно-гражданского строитель-
ства
ОАО «Генеральная Строительная Корпора-
ция», ЗАО «ЭталонПромстрой», ООО «Адамант-
Строй»
11. лучшая компания в сфере инженер-
ного обеспечения строительства
ООО «Электротехническая группа», ЗАО «Во-
долей», ООО «Строительная компания «Им-
периал»
12. лучшая компания в сфере благо- 
устройства
ООО СК «Сады и Парки», ООО «ЛАНДШАФТ-
ВОЗРОЖДЕНИЕ», ООО «Строй Проект Сити»
13. лучшая компания в сфере выполне-
ния функции госзаказа
ОАО «МОНОЛИТСТРОЙ», ЗАО «ДСК «Блок», 
ООО «Стройремонт»
14. лучшее высшее учебное заведение 
в сфере подготовки кадров для строитель-
ной отрасли
Петербургский государственный универси-
тет путей сообщения, ГОУ ВПО «СПб ГАСУ», 
Инженерно-строительный факультет Санкт-
Петербургского государственного политех-
нического университета
15. лучшее среднее учебное заведение 
в сфере подготовки кадров для строитель-
ной отрасли
Колледж строительной индустрии и город-
ского хозяйства, ГБОУ НПО Профессиональ-
ный лицей метростроя Санкт-Петербурга, 
ГБОУ НПО Индустриально-судостроительный 
Профессиональный лицей № 116 Санкт-
Петербурга
16. лучшая компания по соблюдению 
правил техники безопасности в строи-
тельстве и обеспечению условий охра-
ны труда
ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург», ООО «Термина-
тор», ЗАО «Фирма «Петротрест»

Экспертный совет «Строителя года – 2011» определил номинантов конкурса. 
На участие в конкурсе в той или иной номинации было подано более 170 заявок 
от компаний, работающих на строительном рынке Санкт-Петербурга, а также 
от городских финансовых и учебных учреждений.

определены номинанты на звание  
лучшего строителя
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Заседание под председатель-
ством почетного президента Со-
юза, первого вице-президента 
Национального объединения стро-
ителей, члена совета Российско-
го Союза строителей Александра 
Вахмистрова прошло в Контакт-
ном центре строителей по адресу 
Лермонтовский проспект, 13. Пре-
зидиум – главный коллегиальный 
орган управления Союза утвер-
дил регламент проведения обще-
го собрания членов ССОО – съез-
да строителей.

По решению президиума регла-
мент съезда включает два блока. 
В рамках первого блока запланиро-
ваны выступления представителей 
городских и федеральных органов 

исполнительной власти, Нацио-
нального объединения строителей, 
Российского Союза строителей, де-
путатов российского парламента, 
занимающихся в Госдуме вопроса-
ми строительства и депутатов го-
родского ЗакСа. В рамках съезда 
ожидается выступление губернато-
ра Санкт-Петербурга Георгия Пол-
тавченко, а также вице-губернатора 
Игоря Метельского, курирующе-
го строительную отрасль северной 
столицы. Приглашения принять 
участие в работе съезда направле-
ны в адрес руководителей профиль-
ных комитетов и служб.

В рамках докладов и выступлений 
будут освещаться вопросы нынеш-
него состояния и перспектив раз-
вития отрасли. Это – профильное 
законодательство, в том числе го-

родские нормативные акты, регу-
лирующие работу петербургского 
строительного комплекса, техни-
ческое регулирование, кадровые 
вопросы. Важной составляющей 
работы съезда станет тема взаи-
модействия строительного сообще-
ства с депутатским корпусом Зако-
нодательного собрания Петербурга 
и Государственной Думы России.

Второй блок общего собрания 
членов ССОО – съезда строите-
лей посвящен обсуждению вопро-
сов деятельности Союза. Членам 
ССОО будет представлен отчет 

о работе крупнейшей на Северо-
Западе профильной общественной 
организации, которой в 2012 году 
исполняется 10 лет.

Подготовка к проведению обще-
го собрания членов ССОО – съез-
да строителей получила широкий 
резонанс в строительном сообще-
стве. О своем намерении принять 
участие в работе одного из клю-
чевых мероприятий отрасли зая-
вили представители крупнейших 
строительных компаний, ведущих 
СРО и строительных обществен-
ных организаций.

Генеральным спонсором съез-
да строителей является СРО НП 
«Строительный ресурс». Поддерж-
ку съезду оказали СРО НП «Стро-
ители Петербурга», Ассоциация 
«ДОРМОСТ», Институт современ-
ного строительства, ОАО «ЛЕННИИ-
ПРОЕКТ», группа компаний «ГРАНД» 
и другие предприятия и организа-
ции строительного рынка.

сОЮЗные нОВОсти

– Нина Николаевна, как скла-
дывается взаимодействие Союза 
строительных объединений и ор-
ганизаций и Союза реставрато-
ров Санкт-Петербурга? Какие 
преимущества дает вашему Со-
юзу членство в ССоо?

– Союз реставраторов Санкт-
Петербурга является членом ССОО 
на протяжении 5 лет. Для нас чрез-
вычайно важны те связи с профес-
сиональным сообществом строи-
телей, которые обеспечивает нам 
членство в этой организации.

Мы, реставраторы, находимся 
в непростой ситуации. Не явля-
ясь формально отдельной отрас-
лью российской экономики, рестав-
рация вынуждена существовать 
по строительным законам, которые 
зачастую не в полной мере отвеча-
ют тем целям и ценностям, которые 

являются для нас краеугольными. 
В то же время нельзя отрицать, что 
профессии реставратора и строите-
ля очень близки, у нас общие про-
блемы, и мы сообща быстрее нахо-
дим пути их решения.

Объекты строительства утилитар-
ны, они должны быть функциональ-
ными и практичными; строитель-
ство – это та сфера, где есть место 
самым смелым инновациям, посто-
янному технологическому поиску. 
Реставрация, казалось бы, по опре-
делению консервативна и нацелена 
лишь на сохранение старинной ар-
хитектуры. Но тем не менее стро-
ителям и реставраторам просто 
необходимо постоянное тесное со-
трудничество. Потому что все мы 
стремимся к долговечности ре-
зультатов своего труда; потому что 
строительные инновации, пройдя 
определенную модификацию, мо-
гут быть успешно применены в ре-
ставрации, и наоборот, тщательно 
восстанавливаемые реставратора-
ми исторические технологии стро-
ительства оказываются способны-
ми решить множество современных 
актуальных задач.

В конечном итоге мы сообща фор-
мируем архитектурный облик на-
шего прекрасного города, и по-
стоянные мероприятия по обмену 
опытом, организация плодотворно-
го взаимодействия между рестав-

рацией и строительством необхо-
димы. Эту огромную миссию взял 
на себя Союз строительных объе-
динений и организаций, и мы бла-
годарны ему за это.

– Какие направления работы 
ССоо, на ваш взгляд, наиболее 
важны?

– Как я уже сказала, огромную 
ценность для развития строитель-
ства и реставрации представляют 
мероприятия, обеспечивающие 
обмен научным и технологиче-
ским опытом между строительны-
ми и реставрационными органи-
зациями.

Кроме того, строительные органи-
зации и объединения сталкиваются 
в своей деятельности с однотипны-
ми экономическими и организаци-
онными проблемами, и в этой свя-
зи очень важны совместные поиски 
их решения. В первую очередь это, 
конечно, поиски путей развития са-
морегулирования в отрасли. Неслу-
чайно масштабные конференции 
на эту тему уже который год не те-
ряют актуальности, а только стано-
вятся все содержательнее.

Кстати, с 2012 года на базе Союза 
реставраторов возникла реставра-
ционная СРО «Гильдия реставрато-
ров». В организации ее работы нам 
очень помогает опыт наших коллег-
строителей.

– Какова роль ССоо в стро-
ительном сообществе Санкт-
Петербурга и ленинградской об-
ласти, его функционировании 
и развитии?

– ССОО – самая значительная 
на сегодня организация, объеди-
няющая профессиональные силы 
этих регионов. В большой степени 
благодаря именно ей строитель-
ный рынок Петербурга и области 
на протяжении последних лет так 
стабильно развивается. Мы жи-
вем в такое время, когда процес-
сы консолидации приобретают все 
большее значение. Сегодня уже 
невозможно и нецелесообразно су-
ществовать на строительном рын-
ке в одиночку. Только совместны-
ми усилиями мы можем добиваться 
результатов, которые устроят стро-
ителей, потребителей их услуг, го-
род, страну. Я думаю, руководство 
ССОО в полной мере отдает себе 
отчет в той ответственности, кото-
рую взяла на себя.

– Каким вы видите Союз в бу-
дущем? Должно ли что-то ме-
няться в деятельности ССоо?

– Возможно, мои слова прозву-
чат банально, но, по-моему, бу-
дущее ССОО – в расширении все 
тех же принципов саморегулирова-
ния. Неслучайно такое количество 
мероприятий Союза посвящено 

именно этой теме. Бизнес должен 
контролировать себя сам. Бизнес 
должен нести социальную ответ-
ственность, обеспечивать высо-
кое качество работ, плодотворное 
взаимодействие с представителя-
ми других отраслей государствен-
ной экономики. В конечном ито-
ге саморегулируемая организация 
не должна и не может замыкать-
ся в себе – различные СРО долж-
ны объединять свои усилия, чтобы 
совместно обеспечивать разви-
тие отрасли и экономики в целом. 
Я убеждена, что развитие ССОО 
будет происходить именно в этом 
направлении: от простого обмена 
опытом, от обсуждения конкрет-
ных проблем – к обеспечению ра-
боты всей отрасли, к решению го-
сударственных задач.

– В 2012 году ССоо – 10 лет. 
Что бы вы сказали по этому по-
воду вашим коллегам по ССоо?

– Я бы сказала, что это – серьез-
ная дата, и пожелала бы коллегам, 
подводя итоги и анализируя столь 
очевидные успехи, все-таки основ-
ное внимание направлять в буду-
щее. Строить смелые планы, стре-
миться к достижению глобальных 
целей. Тем более, что, как показали 
эти десять лет, возможности такого 
крупного объединения профессио-
налов почти безграничны.

ССОО: возможности крупного 
объединения профессионалов 
почти безграничны

В 2012 году союзу строительных объединений и организаций исполняется 
10 лет. О союзе сегодняшнего дня и дня завтрашнего – в интервью  
с ниной Шангиной, председателем совета союза реставраторов  
санкт-Петербурга, членом президиума ссОО.

Общее собрание членов союза строительных объединений 
и организаций – съезд строителей состоится 20 апреля в 7-м павильоне 
ВК «ленэкспо». начало работы в 10.00, регистрация – с 9.00.  
дирекция ссОО принимает заявки на участие по телефонам  
(812) 570-30-63, 571-31-12, по электронной почте ssoo@stroysoyuz.ru. 
также возможна регистрация на сайте www.stroysoyuz.ru.  
Окончание приема заявок – 17 апреля.

Президиум ССОО: регламент 
Съезда строителей определен
5 апреля состоялось очередное заседание президиума Союза строительных объединений и организаций. Подготовка и проведение общего 
собрания членов ССоо – съезда строителей, который пройдет в Петербурге 20 апреля, стали одним из важнейших вопросов повестки.

Владимир Чмырев, президент 
СРо НП «Балтийский строитель-
ный комплекс», член Коорди-
национного совета по развитию 
саморегулирования в строитель-
ной отрасли при полномочном 
представителе Президента РФ 
в СЗФо:
– Общее собрание членов союза 
строительных объединений и орга-
низаций – одно из самых ожидае-
мых событий года для строитель-
ного сообщества. съезд строителей 
будет посвящен актуальной  
на сегодняшний день теме –  
взаимодействию профессиональ-
ного сообщества с представите-
лями органов законодательной 
власти. Активный и постоянный 
диалог сРО, ее членов, обществен-
ных строительных объединений 
и организаций с органами власти 
позволит улучшить ситуацию с 
состоянием нормативно-правовой 
базы в отрасли, ускорить работу 
по разработке и актуализации тех-
нических регламентов и правил, а 
также решить проблему нехватки 
квалифицированных кадров на 
стройке.
надеюсь, что диалог, который 
состоится на съезде, окажется 
продуктивным и полезным для 
всех участников мероприятия и 
подскажет решения по целому 
ряду наболевших вопросов.

мнение

с регламентом общего собрания членов ссОО – съезда строителей 
можно ознакомиться на сайте союза строительных объединений 
и организаций.

для участия в общем 
собрании – съезде 
строителей сформированы 
инвестиционные пакеты. 
Ознакомиться с их 
содержанием можно на сайте 
союза. дополнительная 
информация по телефонам: 
(812) 571-31-12, 336-45-54.
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ОФициАльнАя
ПУблиКАция
ДоГоВоРы НА ПРАВо ПоДГоТоВКИ ДоКУМеНТАЦИИ ДлЯ ПРоВеДеНИЯ ТоРГоВ, ЗАКлюЧеННые НА оСНоВАНИИ 
оБРАщеНИй ЗАИНТеРеСоВАННых лИЦ, БеЗ ПРоВеДеНИЯ КоНКУРСА
(по состоянию на I квартал 2012 г.)

№ п/п Адрес ЗУ Договор

Заключен Срок окончания

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

ООО «Президент Парк» 04.04.2012

2. территория, ограниченная лагерным ш., Южной ул. и проектируемыми проездами ООО «сфера» 28.04.2012

3. территория, ограниченная Кузнецовской ул., Витебским пр., бассейной ул., пр. Космонавтов ООО «Альфа-Омега» 28.05.2012

4. территория, ограниченная проектируемым проездом, границей функциональной зоны «иЗ», проездом южнее территории ОАО «Петрохолод», пр. Маршала блюхера,  
Полюстровским пр.

ООО «Альфа-Омега» 28.05.2012

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

6. территория, ограниченная Приморским ш., бассейной ул., Овражной ул., Экипажной ул., ул. Мичурина, проектным продолжением ул. Мичурина, в г. Зеленогорске ООО «Реста» 07.06.2012

7. территория, ограниченная центральной ул. Петрозаводским ш., Плановой ул., ул. Максима Горького ООО «Веста сПб» 10.06.2012

8. территория, ограниченная пр. стачек, ул. Возрождения, ул. Маршала Говорова, ул. Васи Алексеева ООО «Юр-сервис» 15.06.2012

9. территория, ограниченная береговой линией р. лубья, административной границей санкт-Петербурга и полосой отвода железной дороги ООО «трансавиасервис» 18.06.2012

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

11. территория, ограниченная Пловдивской ул., Загребским бульв., дунайским пр., будапештской ул. ООО «Визит» 07.07.2012

12. территория, ограниченная пр. Энгельса, суздальским пр., пр. художников, Придорожной аллеей ООО «идМ» 27.07.2012

13. территория, ограниченная ул. тамбасова, пр. Ветеранов, ул. Пограничника Гарькавого, новобелецкой ул. ООО «инт девелопмент» 30.07.2012

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

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

16. территория, ограниченная Колобановской ул. (Горелово), продолжением Колобановской ул., береговой линией р. дудергофки, административной границей санкт-Петербурга ООО «Колибри» 07.08.2012

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

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

19. территория, ограниченная Московским пр., Мариинской ул., ул. Решетникова, участок 3 ООО «балтстройпроект» 03.09.2012

20. территория, ограниченная сабировской ул., Заусадебной ул., Полевой сабировской ул. ОАО «РсУ Приморского района» 10.09.2012

21. Ул. ильюшина, участок 2 (западнее д. 3, корп. 1, лит. А по ул. ильюшина) ООО «балтстройПроект» 15.09.2012

22. территория, ограниченная большим пр., ул. Отдыха, Зеленогорским ш., лесным пр., в пос. Комарово ООО «А и В» 15.09.2012

23. территория, ограниченная ул. Олеко дундича, Купчинской ул., Малой балканской ул. ООО «КВс» 21.09.2012

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

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

26. софийская улица, участок 1 (северо-западнее пересечения с пр. Александровской Фермы) ООО «строительная компания «Высота» 08.10.2012

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

28. территории квартала, ограниченного наб. Малой невки, р. Малой невкой, Западной аллеей, боковой аллеей и улицей, соединяющей наб. Малой невки с Крестовким мостом ООО «Панбалтлес» 18.10.2012

29. территория квартала 20 г. Зеленогорска ООО «лэндстройПроект» 26.10.2012

30. территория, ограниченная берегом р. невы вдоль Октябрьской наб., осью р. Утки, границей с ленинградской областью, участок 2 ООО «Ресурс» 12.10.2012

31. территория, ограниченная ул. ильюшина, Гаккелевской ул., Камышовой ул., стародеревенской ул. ООО «стратегия» 15.11.2012

32. территория, ограниченная софийской ул., дунайским пр., Малой бухарестской ул., проектируемым проездом, ул. димитрова ООО «Первая инжиниринговая компания» 07.12.2012

33. территория квартала 2 В района Ульянка, ограниченная ул. солдата Корзуна, пр. Маршала жукова, западной границей парка «Александрино» и проездом от ул. Козлова ООО «Восток» 27.12.2012

34. территория, ограниченная Колхозной ул., Звериницкой ул., Главной ул., административной границей с ленинградской областью ООО «Квартал 17 А» 28.12.2012

35. территория, ограниченная пр. Энергетиков, ул. стасовой, салтыковской дорогой, проектируемым проездом ООО «дом проектов» 28.12.2012

36. территория, ограниченная ул. ивана черных, границей отвода Октябрьской железной дороги, ул. Маршала Говорова, ул. Метростроевцев ООО «сканди» 28.12.2012

37. Квартал 21 района «Коломяги» ООО «сМУ-630» 28.12.2012

38. территория, ограниченная Приморским пр., ул. савушкина, туристской ул. ООО «Рекстон» 28.12.2012

39. территория, ограниченная ул. Аврова, Михайловской ул., никольской ул., Константиновской ул. ООО «Артпроект» 04.02.2013

40. территория, ограниченная пр. буденного, границей функциональных зон «д», «жМР», «Р5», существующим проездом ООО «Первая инжиниринговая компания» 07.02.2013

41. Участок, ограниченный бульв. Алексея толстого, Оранжерейной ул., ленинградской ул., Школьной ул. ЗАО «Асэрп» 04.02.2013

42. Квартал 7 района Восточнее пр. Юрия Гагарина ООО «торговый дом «Южный» 13.03.2013

43. территория квартала 16 района севернее ул. новоселов, ограниченная ул. Коллонтай, дальневосточным пр., перспективной пробивкой ул. еремеева и союзного пр. ЗАО «ярра инжиниринг» 20.03.2013

44. территория, ограниченная народной ул., линией отвода железной дороги, административной границей между санкт-Петербургом и ленинградской областью ЗАО «ярра инжиниринг» 20.03.2013

45. территория, ограниченная осью р. лубья, Камышинской ул., железнодорожной веткой Октябрьской железной дороги ООО «строительное управление» 27.03.2013

46. территория, ограниченная подъездным путем ж. д. от ст. Ржевка, Рябовским ш., сосновой ул. ООО «Юринвестстрой» 15.04.2013

47. территория квартала, ограниченного Швейцарской ул., ул. Федюнинского, ул. Победы, Михайловской ул. ООО «АртПроект» 17.04.2013

48. территория, ограниченная Михайловской ул., ул. Костылева, Владимирской ул., Петровским пер. ООО «АртПроект» 17.04.2013

49. территория части квартала 37 района севернее ул. новоселов, ограниченная пр. большевиков, ул. тельмана, границей отвода Октябрьской железной дороги,  
подъездным железнодорожным путем, участок 1

ООО «Юридическая группа «интРОс» 23.03.2013

50. Квартал 3 Красного села, территория, ограниченная Геологической ул., стрельнинским ш., бронетанковой ул., ул. спирина ООО «стоун» 17.05.2013

51. территория, ограниченная новочеркасским пр., продолжением ул. Помяловского, пр. Шаумяна, Республиканской ул. ООО «Эй-Энд-Эй групп» 07.06.2013

52. территория, ограниченная полосой отвода железной дороги, северо-западной административной границей муниципального образования пос. Комарово, береговой линией  
щучьего озера, береговой линией щучьего ручья, административной границей санкт-Петербурга, юго-восточной границей пос. Комарово, ул. Валиева, саперной ул.

ООО «Альфа-Омега» 29.07.2013

53. территория квартала 8 района Рыбацкое, ограниченная Прибрежной ул., Рыбацким пр., наб. р. славянки, Шлиссельбургским пр. ООО «Валенсия» 03.08.2013

54. территория, ограниченная ириновским пр., ул. Коммуны, пр. Ударников, ул. лазо ООО «стратегия» 03.08.2013

55. территория, ограниченной берегом р. невы вдоль Октябрьской наб., осью р. Утки, границей с ленинградской областью, участок 1 ООО «идМ « 03.08.2013

56. территория, ограниченная Петрозаводским ш., центральной ул., Пионерской ул., садовой ул. ООО «идМ» 03.08.2013

57. территория, ограниченная Московским ш., проездом вдоль железной дороги, границей функциональной зоны «Р2», Пушкинской ул., границей функциональной зоны «ж5»,  
дорогой Шушары – Пулковское шоссе, в пос. Шушары Пушкинского района

ООО «идМ» 03.08.2013

58. территория, ограниченная Замшиной ул., пр. Маршала блюхера, Пискаревским пр., бестужевской ул. ООО «Приморский центр» 03.08.2013

59. территория, ограниченной дорогой на турухтанные острова, проектной магистралью (ул. червонного Казачества), пр. Маршала жукова, железной дорогой,  
проектной магистралью, проездом (на тарную фабрику)

ООО «си-Эф-Эс-терминал» 11.08.2013

60. территория севернее пересечения Глухарской ул. и нижне-Каменской ул. ООО «Компания Юр-сервис» 14.08.2013

61. территория, ограниченная санкт-Петербургским ш., ул. тургенева, ул. Плеханова, Кропоткинской ул., ул. Грибоедова, проектируемой магистралью, Заводской ул., Волхонским ш., 
в пос. стрельна

АнО «свет надежды» 16.09.2013

62. территория, ограниченная нарвской ул., Красногородской ул., Гатчинским ш., Кингисеппским ш. ООО «тиР» 17.09.2013

63. территория, ограниченная Парашютной ул., пр. сизова, пр. испытателей, ул. Маршала новикова ООО «новые ресурсы» 21.09.2013

64. территория, ограниченная с севера красными линиями ул. ижорского батальона, с востока – красными линиями Октябрьской ул., с юга – административной границей города ООО «Компания Крона» 21.09.2013

65. территория, ограниченная ул. Королева, ул. Шаврова, Комендантским пр., Шуваловским пр. ООО «стратегия» 21.09.2013

66. территория, ограниченная участком Пулковского ш. вдоль домов 89 и 107, проектируемыми проездами ООО «тдМ» 21.09.2013

67. Г. Пушкин, территория квартала 11 и 11 А (ул. Архитектора данини, тярлевским ручьем, Павловским ш., сев.-зап. границей земель Витебского направления ж. д., Вокзальной ул., 
ул. ломоносова)

иП «симоненко» 21.03.2014

ООО «Кондоминиум-Проект» 21.03.2014

68. территория, ограниченная ул. Кржижановского, продолжением Российского пр., проектируемым проездом, пр. солидарности ООО «ханза Флекс» 20.04.2014

69. территория базисного квартала 5360 А, ограниченная пр. тореза, ул. Витковского, лиственной ул., ул. жака дюкло ЗАО «строительный трест» 23.09.2014
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Конкур с  пр ов одит с я  в  це-
лях исполнения Закона Санкт-
Петербурга от 26.05.2004 № 282–
43 «О порядке предоставления 
объектов недвижимости, нахо-
дящихся в собственности Санкт-
Петербурга, для строительства 
и реконструкции», пункта 3 поста-
новления Правительства Санкт-
Петербурга от 04.07.2006 № 841 
«О разработке документации 
для проведения торгов по пре-
доставлению объектов недвижи-
мости, находящихся в собствен-
ности Санкт-Петербурга,  для 
строительства и реконструкции», 
в соответствии с распоряжени-
ем Комитета по строительству 
Санкт-Петербурга от 16.10.2006 
№ 257 «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения конкур-
сов на право заключения догово-
ров на разработку документации 
для проведения торгов по предо-
ставлению объектов недвижи-
мости для строительства и ре-
конструкции», постановления 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 07.03.2007 № 244 «О регламен-
те работы конкурсной комис-
сии по отбору лиц, осуществля-
ющих разработку документации, 
необходимой для предоставле-
ния объектов недвижимости, 
а также подведения итогов тор-
гов на предоставление объектов 
недвижимости в форме конкурса», 
распоряжения Комитета по стро-
ительству от 05.09.2006 № 206, 
от 06.05.2009 № 121, от 25.06.2009 
№ 193 ,  от  27 .05 .2010 № 115 , 
от 13.07.2010 № 169 «Об утвержде-
нии перечня земельных участков 
для проведения конкурса на пра-
во заключения договора на разра-
ботку документации».

Конкурс является открытым 
по составу участников и закры-
тым по форме подачи предложе-
ний по разработке документа-
ции.

Победитель конкурса получа-
ет право на заключение договора 
на разработку документации, для 
предоставления объектов недви-
жимости, находящихся в соб-
ственности Санкт-Петербурга, для 
строительства и реконструкции.

Вознаграждение лицу, подгото-
вившему документацию, произ-
водится по итогам торгов в случае 
признания торгов состоявшими-
ся либо в случае целевого предо-
ставления объекта недвижимости 
единственному участнику повтор-
ных торгов, предложившему инве-
стиционные условия, отвечающие 
условиям торгов, за счет средств 
победителя торгов либо лица, ко-
торому объект недвижимости 
предоставлен целевым образом.

Вознаграждение лицу, разрабо-
тавшему документацию по дого-
вору на разработку документации, 
составляет не более 10 процентов 
суммы, выручаемой от предостав-
ления объекта недвижимости.

П р и м е р н а я  ф о р м а  д о г о в о -
ра на разработку документации, 
необходимой для проведения тор-
гов на предоставление объектов 
недвижимости для строитель-
ства и реконструкции, заключа-
емого с победителем конкурса, 
утверждена распоряжением Ко-
митета по строительству Санкт-
Петербурга от 16.10.2006 № 257 
«Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурсов 
на право заключения договоров 
на разработку документации для 
проведения торгов по предостав-
лению объектов недвижимости 
для строительства и реконструк-
ции».

Условиями конкурса являются:
– сроки разработки документа-

ции;
– размер вознаграждения.
Оценка предложений по разра-

ботке документации и принятие 
решения о победителе конкурса 
осуществляются комиссией по от-
бору лиц, осуществляющих разра-
ботку документации.

К участию в конкурсе допуска-
ются юридические и физические 
лица, предприниматели, осущест-
вляющие свою деятельность без 
образования юридического лица.

Документы, представляемые для 
участия в конкурсе:

1. Заявка на участие в конкурсе 
в двух экземплярах.

2. Нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов 

либо копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя, либо 
копия паспорта.

3. Нотариально заверенная ко-
пия свидетельства о присвоении 
индивидуального номера налого-
плательщика.

4. Нотариально заверенная ко-
пия свидетельства о внесении за-
писи в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

5. Надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия ор-
ганов управления и должностных 
лиц претендента.

6. Конкурсное предложение в со-
ставе:

– сроки разработки документа-
ции;

– размер вознаграждения.
7. Сведения о наличии либо от-

сутствии у претендента опыта 
разработки документации с ука-
занием реквизитов инвестицион-
ных проектов.

8. Опись представленных до-
кументов, подписанная претен-
дентом или его представителем 
в двух экземплярах, один из кото-
рых с указанием номера заявки, 
даты и времени подачи докумен-
тов возвращается Организатором 
конкурса претенденту.

Указанные документы в части их 

оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям 
законодательства РФ.

Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на уча-
стие в конкурсе. Количество кон-
курсов, заявки на участие в кото-
рых может подать одно и то же 
лицо, не ограничено.

Документы, содержащие помар-
ки, подчистки, исправления и т. д., 
не рассматриваются.

Заявки, поступившие после ис-
течения срока приема заявок, 
указанного в настоящем инфор-
мационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых до-
кументов, либо поданные лицом, 
не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких дей-
ствий, Организатором конкурсов 
не принимаются.

Заявки с прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются предста-
вителями Организатора конкурса 
с 09 апреля 2012 г. по адресу Органи-
затора конкурса: Санкт-Петербург, 
наб. р. Мойки, 76, ком. 359.

Срок окончания приема заявок: 
17 мая 2012 г. в 17:00 по местно-
му времени.

Ознакомиться с формой заяв-
ки, условиями договора на раз-
работку документации, а также 
сведениями о земельном участ-
ке, выставленном для проведе-
ния конкурса, можно с момента 
начала приема заявок по адресу 
Организатора конкурса: Санкт-

Петербург, наб. р. Мойки, 76, ком. 
359, с 09.00 до 17.00.

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

Заседание конкурсной комиссии 
по определению победителя кон-
курса состоится 25 мая 2012 года 
в 11:00 по адресу Организатора кон-
курса: Санкт-Петербург, наб. р. Мой-
ки, 76, ком. 217.

Присутствие участников конкур-
са или их полномочных предста-
вителей на заседании комиссии 
в день проведения конкурса яв-
ляется обязательным.

Победитель конкурса или его 
полномочный представитель обя-
зан подписать протокол о резуль-
татах проведения конкурса в день 
его проведения.

Договор заключается с победи-
телем конкурса в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня подписания 
протокола. Победитель конкурса 
обязан в течение 5 рабочих дней 
после проведения конкурса при-
быть по адресу организатора кон-
курса для подписания договора.

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

Участник конкурса имеет право 
отозвать принятую организато-
ром конкурса заявку до оконча-
ния срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме 
организатора конкурса.

о ПРоВеДеНИИ КоНКУРСА
НА ПРАВо РАЗРАБоТКИ ДоКУМеНТАЦИИ ДлЯ ПРоВеДеНИЯ ТоРГоВ НА ПРеДоСТАВлеНИе оБЪеКТоВ НеДВИЖИМоСТИ, 
НАхоДЯщИхСЯ В СоБСТВеННоСТИ САНКТ-ПеТеРБУРГА, ДлЯ СТРоИТельСТВА И РеКоНСТРУКЦИИ

25 мая 2012 г.

Земельные участки для подготовки документации  
для проведения торгов

№ 
п/п

Адрес земельного участка Функциональное назначение результата  
инвестирования

Курортный район

1 Г. сестрорецк, территория, ограниченная дубковским ш., ул. токарева, 
Гагаринской наб., ж/д полотном сестрорецкого направления

В соответствии с разрешенными видами использования 

2 Г. Зеленогорск, территория, ограниченная Комсомольской ул., Объездной ул., 
Красноармейской ул., пр. ленина

В соответствии с разрешенными видами использования

Приморский район

3 территория, ограниченная байконурской ул., пр. Королева,  
серебристым бульв., пр. испытателей

В соответствии с разрешенными видами использования

Пушкинский район

4 Г. Пушкин (участок, ограниченный Парковой ул., ул. Радищева,  
ул. Красной Звезды, Кадетским бульв.)

В соответствии с разрешенными видами использования

5 Г. Пушкин, квартал, ограниченный Конюшенной ул., Малой ул.,  
набережной ул., средней ул.

В соответствии с разрешенными видами использования

ДоГоВоРы НА ПРАВо ПоДГоТоВКИ ДоКУМеНТАЦИИ  
ДлЯ ПРоВеДеНИЯ ТоРГоВ,  
ЗАКлюЧеННые По РеЗУльТАТАМ КоНКУРСоВ
(по состоянию на I квартал 2012 г.)

№  
п/п

Адрес ЗУ Договор

Заключен Срок окончания

1. Участок, ограниченный иликовским пр., 
Александровской ул., ул. дегтярева,  
Швейцарской ул.

ООО «инком дсК-3» 30.09.2011

2. Квартал, ограниченный нейшлотским пер., 
лесным пр., б. сампсониевским пр.,  
Выборгской ул.

ООО «инвестстрой корпорация» 30.12.2011

3. территория квартала № 13 г. сестрорецка, 
ограниченная ул. Воскова, ул. Мосина,  
наб. строителей, восточной границей земель 
сестрорецкого направления ж. д.

ООО «Ресурс» 20.03.2012

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

5. Пос. Горелово, территория, ограниченная 
Заречной ул., проездом 24 и границей  
санкт-Петербурга

ООО «Ассистент-инвест» 07.05.2012

6. Г. сестрорецк, Приморское шоссе, участок 1 
(севернее пересечения с Заречной дор.)

ООО «новые инвестиционные технологии» 28.05.2012

7. территория, ограниченная береговой линией 
р. невы, границей зоны тР5–2, советским пр., 
Шлиссельбургским ш.

ООО «сПб Реновация» 28.06.2012

8. территория, ограниченная Ульяновской ул., 
ботанической ул., Пригородной ул.,  
Гостилицким ш., Астрономической ул.

ООО «ЮК «интРОс» 07.08.2012

9. Г. Колпино, территория, расположенная восточнее 
Загородной ул., южнее р..ижоры, западнее 
Колпинской ул., севернее проезда № 2

ЗАО «ярра инжиниринг» 09.09.2012

10. территория, ограниченная ул. Кораблестроителей, 
Мичманской ул., Морской наб., 
внутриквартальным проездом вдоль р. смоленки

ООО «Компания Юр-сервис» 03.12.2012

11. территория, ограниченная южной границей 
земельного участка ж. д. ладожского направления, 
административной границей сПб ново-Ковалево, 
2-й Поперечной ул., 1-й линией

ООО «дом Проектов» 25.03.2013

организатор конкурса – Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Управление инвестиций»

SORRY
В номере 12(59) в материале «согласованная рекуперация» (стр. 4) была допущена 
ошибка. Петр Кузнецов является главой компании «Конфидент», а не «ирисофт»,  
как было указано в материале.

ИНФоРМАЦИЯ
о результатах общественных обсуждений предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду технологии термического обезвреживания отходов, 
используемых ЗАо «Безопасные Технологии», расположенным по адресу:  
197342, Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., 15

Порядок проведения общественных обсуждений – консультации:
Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) технологии 

термического обезвреживания отходов на установках типа КТО представлены для ознакомле-
ния населения в центральном офисе ЗАО «Безопасные Технологии» (197342, Санкт-Петербург, 
Красногвардейский пер., 15) и в местной администрации МО Черная речка по адресу: Санкт-
Петербург, Сестрорецкая ул., 7.

Срок – в течение 10 дней с момента опубликования постановления главы муниципального 
образования муниципальный округ Черная речка от № 2 от 12.03.2012.

Информация о проведении мероприятия опубликована в газете «Кто строит в Петербурге» 
№ 11 (58) от 26 марта 2012 г.

Заказчиком проекта и организатором консультаций является ЗАО «Безопасные Техноло-
гии».

За указанный период с проектом ознакомились 15 человек, проживающих на территории 
муниципального образования муниципальный округ Черная речка. Вопросы ни в письменной, 
ни в устной форме не поступали. Поступило 1 предложение – после утверждения материалы 
ОВОС должны быть доступны общественности.

В результате проведения общественных обсуждений по вопросу предварительной оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) технологии термического обезвреживания отхо-
дов на установках типа КТО, представляемой ЗАО «Безопасные Технологии», проблемных во-
просов по планируемой деятельности не выявлено.

И. п. главы муниципального образования А. В. Демченко
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Единый строительный портал Северо-Запада

www.ktostroit.ru
Все о строительстве из первых рук

 Единый реестр строительных организаций  
Северо-Запада

Эксклюзивные новости строительства

Строительные объекты 

Судебные решения

 Строительные тендеры и вакансии
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