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Денис Кириллов:  
«Землю застройщикам 
нужно раздавать 
бесплатно»
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АОЗТ «АСПОР» построило жи‑
лой дом в Гатчинском районе, 
поселок Новый Свет, 37‑Б. Зда‑
ние подключено к централизо‑
ванному водоснабжению, водо‑
отведению и теплоснабжению 
и заселено. По сведениям об‑
служивающей организации, 
МУП «ЖКХ «Сиверский», заселе‑
ны 24 из 30 квартир многоквар‑
тирного дома.

При этом застройщик уже 
несколько лет не обращает‑
ся за получением разреше‑
ния на ввод в эксплуатацию, 
в связи с чем гатчинским го‑
родским прокурором в отно‑
шении АОЗТ «АСПОР» и в отно‑
шении генерального директора 
организации Шамиля Утякае‑
ва возбуждены дела об адми‑
нистративном правонарушении 
по части 5 статьи 9.5 КоАП РФ 
(эксплуатация объекта капи‑
тального строительства без раз‑
решения на ввод его в эксплу‑
атацию). Сведения направлены 
для рассмотрения в комитет го‑
сударственного строительно‑
го надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской об‑
ласти.
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Законопроект о внесении из‑
менения в статью 23 закона 
№ 214‑ФЗ «Об участии в доле‑
вом строительстве многоквар‑
тирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении из‑
менений в некоторые законода‑
тельные акты Российской Феде‑
рации» внес в Государственную 
Думу депутат Александр Хин‑
штейн.

По проекту уполномоченный 
орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федера‑
ции должен будет координиро‑
вать деятельность федеральных 
органов исполнительной вла‑
сти в области долевого стро‑
ительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов 
недвижимости. Этот же орган 
утвердит критерии, по которым 
граждан, чьи права нарушены, 
будут относить к числу постра‑
давших.

Контролирующий орган ис‑
полнительной власти региона 
будет вести реестр таких граж‑
дан.

Регионы будут 
вести учет  
обманутых 
дольщиков

28.05

Проект федерального зако‑
на о введении уведомительного 
порядка начала строительства 
предложил депутат Государ‑
ственной Думы Александр 
Некрасов. Приступать к рабо‑
там по этой схеме возможно, 
если необходимый для полу‑
чения разрешения на строи‑
тельство перечень документов 
представлен в уполномоченный 
орган, но разрешение на строи‑
тельство в установленный срок 
не выдано. Кроме того, проек‑
том оговаривается, что если 
начало строительства объек‑
та капитального строительства 
в уведомительном порядке по‑
влекло нарушение установ‑
ленных обязательных требова‑
ний либо ущемление законных 
интересов третьих лиц, то ви‑
новное лицо подлежит ответ‑
ственности. Официально про‑
ект называется «О внесении 
изменений в Градкодекс РФ 
и Кодекс об административных 
правонарушениях».

Строительство 
начнут по уве-
домлению

29.05 30.05

«Очевидно, что механизмы 
для поддержки инвесторов 
успешно работают в районах, 
прилегающих к Петербургу. 
По новому закону о господ‑
держке инвестиционной де‑
ятельности при вложени‑
ях от 300 миллионов рублей 
инвесторы в течение 35 ра‑
бочих дней могут получить 
существенную льготу – 0 про‑
центов по налогу на имуще‑
ство и 13,5 процентов по на‑
логу на прибыль. В восточных 
районах области крупных ин‑
вестпроектов немного, в то же 
время есть предпринимате‑
ли, которые инвестируют 50–
70 миллионов рублей. Поэтому 
нами было принято реше‑
ние внести изменения в закон 
и снизить порог по объему ин‑
вестиций до 50 миллионов ру‑
блей для инвесторов из вос‑
точных районов», – пояснил 
вице‑губернатор региона Дми‑
трий Ялов.

Муниципальные власти Луж‑
ского района попросили обра‑
тить внимание и на их район, 
поскольку он наиболее дота‑
ционный в области, и также 
понизить порог инвестиций. 
«Мне кажется, что мы недо‑
оцениваем потенциал терри‑
тории Лужского района, учи‑
тывая южное направление, 
наличие федеральной трас‑
сы, инфраструктурные изме‑
нения, которые мы будем де‑
лать в Луге, – строительство 
и капитальный ремонт инже‑
нерных сетей, дорожное стро‑
ительство. В Луге больше по‑
тенциал развития, чем у трех 
восточных районов», – сказал 
губернатор Ленинградской об‑
ласти Александр Дрозденко.

По итогам обсуждения было 
принято решение в течение 
года проследить, насколько 
активно будут приходить ин‑
весторы с небольшими вложе‑
ниями объемом в 50–60 млн 
рублей в Лужский район. Если 
такие появятся, то и лужским 
инвесторам тоже могут предо‑
ставляться налоговые льготы 
с пониженным порогом вло‑
жений.

Областной закон № 113 
«О режиме государственной 
поддержки организаций, осу‑
ществляющих инвестици‑
онную деятельность на тер‑
ритории Ленинградской 
области» был принят в дека‑
бре 2012 года. Закон устанав‑
ливает меры государственной 
поддержки в виде налого‑
вых льгот для инвесторов, ре‑
ализующих проекты на терри‑
тории Ленинградской области.

Ленобласть 
поддержит  
инвесторов

31.05

Министр регионального  
развития РФ Игорь Слюняев 
выступил на заседании Прави‑
тельства Российской Федера‑
ции по вопросу обеспечения 
жильем военнослужащих. Он 
напомнил, что граждане, про‑
служившие более 10 лет и уво‑
ленные с военной службы 
по возрасту, состоянию здоро‑
вья или в связи с организаци‑
онно‑штатными мероприятия‑
ми, имеют право на получение 
жилого помещения (в собствен‑
ность бесплатно или по дого‑
вору социального найма) либо 
единовременную денежную 
выплату на приобретение или 
строительство жилья. «Объем 
средств на указанные цели со‑
ставил 17,57 миллиарда рублей 
в 2011 году и 18,56 миллиарда 
рублей в 2012 году. В 2013 году 
подтверждено наличие потреб‑
ности в использовании остат‑
ка средств в объеме 5,98 милли‑
арда рублей», – приводит слова 
Игоря Слюняева пресс‑служба 
Минрегиона.

Денежные  
выплаты 
на жилье  
военнослужа-
щим составят 
6 млрд рублей

Первая в Петербурге марина 
при жилом комплексе появится 
в составе строящегося на Пе‑
троградской стороне элитно‑
го ЖК «Леонтьевский мыс». 
Она будет рассчитана на 50 яхт. 
Строительство объекта пла‑
нируется завершить летом 
2014 года. Инвестиции девело‑
перской компании «Леонтьев‑
ский мыс» в проект составят 
не менее 50 млн рублей.

Девелопер уже приступил 
к детальной разработке проек‑
та. Получить все необходимые 
разрешительные документы 
и приступить к строительству 
марины планируется летом это‑
го года. По словам Игоря Оно‑
кова, генерального директо‑
ра девелоперской компании 
«Леонтьевский мыс», на сегод‑
няшний день городом утверж‑
дена концепция набережной, 
в составе которой должна поя‑
виться марина. «Обустройство 
набережной предполагается 
по схеме государственно‑част‑
ного партнерства. Наша ком‑
пания возведет объект, после 
чего на протяжении 8 лет город 
будет инвестировать средства 
в эксплуатацию.

На Леонтьев-
ском мысу поя-
вится марина

На месте бывшего мор‑
га в центре Петербурга может 
появиться гостиница класса 
4 звезды на 150 номеров. Фонд 
РЖС выставил на аукцион зе‑
мельный участок площадью 
3,8 тыс. кв. м.

Федеральный фонд содей‑
ствия развитию жилищного 
строительства выставил  
на торги земельный участок 
площадью 3,8 тыс. кв. м  
на 2‑й Советской, 4 а, лит. Б, 
В и И с расположенными здесь 
строениями. Начальная цена 
аукциона составит 101 млн ру‑
блей без учета НДС. Торги на‑
значены на 17 июня 2013 года. 
Оценку объекта осуществила 
консалтинговая группа «ЛАИР».

Полуразрушенные здания, за‑
нимающие сейчас участок, 
ранее использовались как 
больничные корпуса Северо‑
Западного научного центра ги‑
гиены и общественного здоро‑
вья (лабораторный корпус, морг 
и проходная). Их можно снести.

Квартал, в котором находится 
объект на продажу, ограничен 
Греческим и Суворовским про‑
спектами, 2‑й и 3‑й Советскими 
улицами, примыкает к скверу, 
выходящему к детской город‑
ской больнице им. К. А. Раухфуса 
(объект культурного наследия).

На месте морга 
может появиться 
четырехзвездоч-
ная гостиница

В Гатчинском 
районе найден 
дом, которого 
нет

Компания «ВАД» возьмется 
за строительство и реконструк‑
цию участка автодороги от Пе‑
тербурга до Петрозаводска че‑
рез Приозерск и Сортавалу. 
Подрядчик выиграл открытый 
конкурс, по условиям которо‑
го он должен завершить работы 
через 5 лет. Объем финансиро‑
вания проекта – почти 16 млрд 
рублей.

В тендере участвовало также 
ОАО «Корпорация «Трансстрой», 
предложившее выполнить ра‑
боту за 13,907 млрд рублей при 
аналогичном сроке строитель‑
ства. Эта компания намерена 
подать жалобу в Федеральную 
антимонопольную службу и, ве‑
роятно, направить материалы 
в прокуратуру.

Дорогу  
от Петербурга  
до Петрозавод-
ска построит 
ЗАО «ВАД»

«Нужно стимулировать 
спрос на жилье экономклас‑
са. Оно должно быть доступ‑
но для самых широких кате‑
горий граждан. Я думаю, что 
можно продлить срок програм‑
мы по стимуляции спроса на до‑
ступное жилье Внешэкономбан‑
ка до конца 2014 года», – сказал 
Дмитрий Медведев на заседании 
наблюдательного совета ВЭБа.

Он отметил, что програм‑
ма инвестиций ВЭБа в проекты 
строительства доступного жи‑
лья выполнена почти на 95 %: 
выдано около 88 тыс. ипотеч‑
ных кредитов на сумму более 
140 млрд рублей, приобретено 
примерно 3,3 млн кв. м жилой 
площади. Г‑н Медведев напом‑
нил, что программа охватывает 
почти все регионы, с момента 
ее действия (с 2010 года) в сред‑
нем процентные ставки снижа‑
лись до почти 13 %. Глава пра‑
вительства добавил, что такая 
процентная ставка все равно 
является высокой и в будущем 
необходимо ее снижать. 

Премьер-ми-
нистр предло-
жил программу 
по стимуляции 
спроса на до-
ступное жилье
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Вице‑губернатор Петербурга Марат Огане‑
сян пояснил, что работа по выявлению стро‑
ек‑нелегалов шла с привлечением районных 
администраций. «Список строек, которые ве‑
лись без разрешения, еще не закрыт и будет 
уточняться в июне», – сказал чиновник.

Сейчас в перечень включено 40 объектов, 
большинство из которых (24 позиции) – жи‑
лые дома. Незаконно возводятся также офис‑
ные объекты, гостиницы, АЗС, автоцентры, 
склады, цеха, торговые ряды и др.

Среди владельцев объектов – ЗАО «ССМО 
«ЛенСпецСМУ» (ГК «Эталон»), строящее без 
разрешения восемь жилых комплексов, в том 
числе семь очередей «Ласточкиного гнезда». 
Два жилых объекта («Колумб» и «Грей») неза‑
конно возводит одно из подразделений «Ли‑
дер Групп» – ЗАО «Медведь». Еще два дома 
числятся за  ООО «СК «Дальпитерстрой»: 
участок южнее дома 85 по проспекту Про‑
свещения и дом 38‑А по Пушкинской улице 
в поселке Шушары. Претензии госстройнад‑
зор предъявляет и двум юрлицам из группы 
«Л1» в отношении домов 43‑А по проспекту 
Просвещения («Лондон Парк») и 50 по Пи‑
онерской улице («Премьер Палас»). Среди 
нежилых объектов – две АЗС ЗАО «Газпром‑
нефть‑Северо‑Запад» в Шушарах (подроб‑
нее см. стр. 15).

До конца июня 2013  года собственники 
неучтенного самостроя добровольно долж‑
ны обратиться в Службу госстройнадзора 
и зарегистрироваться. Так, по словам вице‑гу‑
бернатора, в действующем списке 40 % объ‑
ектов внесены по заявкам их владельцев.

Всем застройщикам, зарегистрировавшимся 
к 1 июля, будет объявлена «амнистия» до мая 
2014 года – за это время компаниям смогут ле‑
гализовать объекты. Правда, для этого необ‑
ходимо приостановить строительные работы, 
собрать и предоставить необходимую доку‑
ментацию для получения разрешения на стро‑
ительство. В этом случае Служба госстройнад‑
зора выдаст разрешение на строительство, 
но потребуется еще пройти экспертизу работ, 
сделанных на нелегальном этапе.

Начальник Управления государственно‑
го строительного надзора, заместитель на‑
чальника Службы госстройнадзора Вячес‑
лав Захаров отметил, что опубликованный 
перечень – это результат планомерной еже‑
дневной работы. «Важно, чтобы компании по‑
няли: главное зависит от них. Чем быстрее за‑
стройщик к нам обратится, тем проще будет 
решить проблему», – сказал он.

По мнению чиновников, за  4–6  месяцев 
можно подготовить документы, получить все 

разрешения, так что срок, отведенный для 
амнистии, вполне приемлемый.

«К  объектам капитального строитель‑
ства, которые не будут включены в реестр 
до 1 июля, органы исполнительной власти 
будут применять меры, установленные зако‑
нодательством РФ, вплоть до приостановки 
деятельности юридического лица», – предо‑
стерег вице‑губернатор.

Он пояснил журналистам, что «амнистия» – 
это компромисс, на который необходимо пой‑
ти исходя из социальной значимости строек. 
«Есть опасность получить новых обманутых 
дольщиков, но есть и большая опасность, что 
люди вселятся в дома, которые начнут ру‑
шиться из‑за качества нелегального строи‑
тельства, которое никто не контролирует», – 
отметил он.

«Капитальное строительство без разреше‑
ния в городе велось и ведется из‑за пороч‑
ной и неэффективной системы согласований, 
заточенной на вымогательство», – говорит 
руководитель аналитической инвестицион‑
но‑девелоперской компании «Рюрик Менедж‑
мент» Вячеслав Балабаев.

В пресс‑службе ГК «Эталон» отметили, что 
компания делает все возможное для бы‑
стрейшего получения разрешения на стро‑
ительство объектов. При этом, как подчерк‑
нул представитель «ЛенСпецСМУ», продаж 
без разрешения на строительство компа‑
ния не открывала и дольщиков по назван‑
ным адресам нет.

Директор по  развитию группы «Строи‑
тельная компания Л1» Надежда Калашнико‑
ва сообщила, что получение разрешитель‑
ной документации по двум объектам (вторая 
и третья очереди «Лондон Парка» и вторая 
очередь «Премьер Паласа») ожидается уже 
летом.

«Мы активно работаем над этим вопросом. 
"Лондон Парк" после ухода совладельца "Л1" 
потребовал реконцепции и дополнительно‑
го времени на согласование. "Премьер Па‑
лас", как любой проект редевелопмента (он 
возводится на Петроградской стороне на ме‑
сте бывшего завода "Вулкан". – прим. ред.), 
сложен и требует большего числа согласова‑
ний», – сказала г‑жа Калашникова.

В городе, действительно, достаточно при‑
меров, когда проекты создания жилья на ме‑
сте бывших промышленных территорий со‑
гласовывались по пять лет.

Вице‑губернатор Оганесян также совето‑
вал не уповать на упрощение законодатель‑
ства. В конце мая в Государственную Думу 
законопроект о введении уведомительно‑
го порядка начала строительства внес депу‑
тат Александр Некрасов. Но пока есть дей‑
ствующий закон, считает вице‑губернатор, 
по нему экспертиза и разрешение на строи‑
тельство обязательны. Да и для того, чтобы 
воспользоваться уведомительным порядком, 
застройщик должен собрать пакет докумен‑
тов, а ни один из тех, кто попал в майский 
список, им не владеет.

сОбытия недели
тенденции

алексей миронов. служба государственного строительного надзора 
и экспертизы санкт-Петербурга обнародовала перечень объектов, 
которые строились без разрешения на строительство. с реестром 
компаний можно ознакомиться на сайте ведомства.

Застройщики 
выйдут из тени

ПОНеДеЛьНик,  
03 июНя

l�День рождения 
Владимира Васильевича 
АбРАмеНкО, 
председателя комитета  
по благоустройству

ВтОРНик, 
04 июНя

l�День рождения  
Дмитрия Владимировича 
куРДюкОВА, 
председателя  
Северо-Западного банка 
ОАО «Сбербанк России»

СРеДА, 
05 июНя

l�всемирный день охраны 
окружающей среды

l�День рождения 
Александра Сергеевича 
миРОНОВА, 
руководителя  
ООО «уиОН»

ПятНицА,  
07 июНя

l�День рождения марины 
Геннадьевны ОРЛОВОй, 
первого заместителя 
председателя жилищного 
комитета

СуббОтА,  
08 июНя

l�в 1832 году  
в санкт-Петербурге 
напротив здания 
академии художеств 
установлены гранитные 
сфинксы из фив (египет)

ВОСкРеСеНье,  
09 июНя

l�День рождения  
Сергея Николаевича 
еЗеРСкОГО, 
руководителя  
ООО «Неватехноком»

анОнсы
ре
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заО «ссмО «ленсПецсму» стрОит 
без разрешения 8 жилых ОбъеКтОв
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открытие

валерия битюцкая. К дню городу автомобилисты получили особый 
подарок: на Пироговской набережной открыли транспортную развязку.

Развязались 
с Пироговской

Сквозное движение по новой ма‑
гистрали началось с самого утра. 
Движение по Сампсониевскому мо‑
сту открыл петербургский трам‑
вай. Правда, до этого администра‑
ции Выборгского района пришлось 
обратиться к автовладельцам, от‑
выкшим, видимо, от интенсивного 
движения и паркующим машины 
на проезжей части и трамвайных 
линиях Финляндского проспекта 
от Большого Сампсониевского про‑
спекта до Сампсониевского моста. 
Это немного затруднило пускона‑
ладочные работы на трамвайных 
линиях.

Однако 27 мая, в день 310‑летнего 
юбилея Санкт‑Петербурга, новая 
транспортная развязка на право‑
бережном съезде с Сампсониевско‑
го и Пироговской набережной была 
торжественно открыта. Таким об‑
разом, стало возможным сквозное 
движение по набережной и съездам 

с Сампсониевского моста в сторону 
Арсенальной набережной и с Фин‑
ляндского проспекта в сторону Вы‑
боргской набережной. Оставшиеся 
два съезда – с Пироговской набе‑
режной на Сампсониевский мост 
и на Финляндский проспект – пла‑
нируют открыть 26 июля.

Сейчас транспортная развязка 
включает в себя путепровод тон‑
нельного типа с рамповыми участ‑
ками общей длиной 398 м. Длина 
перекрытого участка тоннеля со‑
ставляет 40 м. Тоннель имеет три 
полосы движения в сторону Вы‑
боргской набережной и две в сто‑
рону Арсенальной.

Помимо строительства тоннеля, 
в рамках проекта была расширена 
на 40 м и сама Пироговская набе‑
режная, переустроены сети водо‑
снабжения и канализации, кабель‑
ные и  оптико‑волоконные сети 
связи, электроснабжения и наруж‑

ного освещения. Реконструирован 
павильон охраны Сампсониевского 
моста, построена канализационная 
насосная станция, установлена ав‑
томатическая система обеспечения 
противогололедной защиты тонне‑
ля, переустроены трамвайные пути 
и контактная сеть, а также шахты 
городского канализационного кол‑
лектора.

В торжественной церемонии от‑
крытия развязки приняли участие 
губернатор Георгий Полтавченко 
и председатель Законодательного 
собрания Санкт‑Петербурга Вячес‑
лав Макаров.

Губернатор сообщил, что в бли‑
жайших планах открытие над‑
земного пешеходного перехода 
на Таллинском шоссе. Кроме того, 
начинается строительство развязки 
на пересечении Пискаревского про‑
спекта и проспекта Непокоренных.

Приступает город и к строитель‑

ству развязки на Московском шос‑
се в Колпине. Будет отремонтиро‑
вано дорожное полотно на главной 
магистрали города – Невском про‑
спекте. Здесь следует напомнить, 
что Петербург станет местом про‑
ведения саммита G20, для участни‑
ков которого Невский станет одним 
из основных маршрутов передвиже‑
ния. Губернатор заверил, что работы 
по ремонту и строительству город‑
ских дорог будут продолжаться. Как 
ранее сообщали в комитете по раз‑
витию транспортной инфраструкту‑
ры, в этом году на ремонт дорог пла‑
нируют потратить 3,4 млрд рублей.

Георгий Полтавченко отдельно 
поблагодарил подрядчика, про‑
ектировщиков и строителей Пи‑
роговской набережной. Генераль‑
ным подрядчиком выступило ЗАО 
«ПО «Возрождение», а генеральным 
проектировщиком развязки – ЗАО 
«Институт «Стройпроект».

срОКи 
завершения 
рабОт 
ПеренОсились  
не Один раз

В начале недели в Кировске после частич‑
ной реконструкции открылся детский сад 
«Солнышко» на Молодежной улице. Теперь 
он сможет принять дополнительно 80 детей. 
Одна часть здания была отремонтирована 
еще в 2008 году, в этом году завершили ре‑
монт второй. Работы были выполнены в рам‑
ках долгосрочной программы «Дети Ленин‑
градской области».

В тот же день была открыта после рекон‑
струкции Шлиссельбургская больница, ко‑
торая является структурным подразделени‑
ем Кировской ЦРБ. Ремонт в четырехэтажном 
здании сделали за год. Все это время больни‑
ца работала в условиях дневного стационара. 
После ремонта в Шлиссельбургской больни‑

це будут работать хирургическое, травма‑
тологическое и гинекологическое отделе‑
ния. Работы проводились в рамках областной 
программы «Модернизация здравоохране‑
ния». Общий объем финансирования соста‑
вил около 48 млн рублей. Как отметил вице‑
губернатор Ленинградской области Николай 
Емельянов, программа модернизации здраво‑
охранения в 47‑м регионе будет продолжена.

30 мая начала свою работу новая пожарная 
часть в Приозерске. Ее строительство велось 
за счет средств областного бюджета. Заказ‑
чиком работ выступило государственное уч‑
реждение «Леноблпожспас», подведомствен‑
ное комитету правопорядка и безопасности 
Ленинградской области.

Также в конце недели вице‑губернатор Ге‑
оргий Богачев решил провести выездной 
осмотр строящихся социальных объектов 
в Подпорожском и Лодейнопольском рай‑
онах.

В плане осмотра – два 48‑квартирных жи‑
лых дома в Вознесенском сельском посе‑
лении. Здания строятся на деньги региона 
по программе переселения из аварийного 
жилья – на завершение строительства пред‑
усмотрены денежные средства в  объеме 
120  млн рублей. Застройщиком является 
«Фирма Консент», ввод объектов в эксплу‑
атацию будет осуществлен в  IV квартале 
2013 года. Сроки строительства и докумен‑
тация в недавнем прошлом вызвали вопро‑
сы и у областных властей, и у прокуратуры. 
Губернатор области на пресс‑конференции 
28 мая рассказал, что два дома в Вознесе‑
нье – пример того, как власти области реша‑
ют проблемные вопросы в строительной от‑
расли путем механизмов «ручного контроля» 
за ситуацией. Александр Дрозденко пообе‑
щал в конце лета приехать на открытие до‑
страиваемых домов.

Также комиссия проинспектирует строи‑
тельство средней общеобразовательной шко‑
лы на 500 мест в городе Подпорожье. Образо‑
вательное учреждение возводится по заказу 
администрации Подпорожского муниципаль‑
ного района Ленинградской области подряд‑
чиком ОАО «ПО «Баррикада».

В Лодейном Поле вице‑губернатор посе‑
тит строительные площадки жилого дома 
на улице Карла Маркса, 41 (готовность со‑
ставляет порядка 99 % – сейчас устраняют‑
ся замечания по  системе газоснабжения 
и системе вентиляции, завершается благо‑
устройство), крытой хоккейной площадки 
с искусственным льдом (сейчас здесь про‑
должаются работы по устройству вентиля‑
ционной системы здания, электромонтаж‑
ные работы, благоустройство проездов, 
тротуаров и площадок) и поликлиники (уже 
полностью закончена кладка стен, возведе‑
ние перекрытий, установлены оконные бло‑
ки, смонтированы системы отопления, водо‑
снабжения и канализации). Строительство 
всех этих объектов должно быть заверше‑
но в 2013 году.

соцобъект

nкЭПиСП корректирует 
программу развития коню-
шенной и Новой Голландии. 
Корректировки в програм‑
му вносят согласно результа‑
там синхронизации работ ко‑
митетов и поступившим от них 
предложениям. В частности, 
принято решение о внесении 
в программу дополнительных 
мероприятий, направленных 
на создание единого городско‑
го парковочного пространства 
в историческом центре. Также, 
по решению комитета, часть 
средств на реализацию про‑
граммы перенесут с 2013 года 
на 2014‑й. Решено, что при ре‑
конструкции будет скорректи‑
рована мощность (в сторону 
увеличения) главной водопро‑
водной станции. Технические 
правки ждут еще ряд объек‑
тов инженерно‑энергетическо‑
го обеспечения на территориях 
«Конюшенная» и «Северная Ко‑
ломна – Новая Голландия».
n Служба госстройнадзора  
утвердила план рейдовых 
проверок на 2013 год. С июня 
2013 года Служба госстройнад‑
зора будет регулярно прове‑
рять строительные площадки 
на наличие постов для мой‑
ки колес с системой оборот‑
ного водоснабжения. В период 
с 14 по 28 июня 2013 года будут 
осуществлены проверки на тер‑
ритории Приморского, Курорт‑
ного, Кронштадтского и Вы‑
боргского районов города.

После проведения рейдовых 
мероприятий в апреле 2013 года 
количество нарушений зна‑
чительно снизилось. Службой 
было принято решение регу‑
лярно отслеживать содержа‑
ние территорий строительных 
площадок Санкт‑Петербурга. 
Служба напоминает органи‑
зациям строительного ком‑
плекса Санкт‑Петербурга, что 
наличие оборудования объек‑
тов капитального строитель‑
ства постами (пунктами) мойки 
колес с системой оборотно‑
го водоснабжения обязатель‑
но, а захламление территории 
строительной площадки и при‑
легающей территории отхода‑
ми производства и потребле‑
ния исключено. При выявлении 
нарушений виновные юриди‑
ческие лица будут привлече‑
ны к административной от‑
ветственности в соответствии 
с частью 1 статьи 9.4 Кодекса 
РФ об административных пра‑
вонарушениях. Сумма админи‑
стративного штрафа составляет 
от 100 000 до 300 000 рублей.

новости 

Высокий сезон
Александра таирова. В Ленобласти на минувшей неделе открыли детский сад, 
больницу и пожарную часть. Строительство еще нескольких соцобъектов решили 
проинспектировать.
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На минувшей неделе на расши‑
ренном заседании постоянной ко‑
миссии по городскому хозяйству, 
градостроительству и земельным 
вопросам ЗакСа обсуждались во‑
просы строительства велотрасс 
с перспективой до 2015 года.

Начальник отдела перспектив‑
ного развития комитета по разви‑
тию транспортной инфраструктуры 
правительства Санкт‑Петербурга 
Олег Новиков сообщил, что завер‑
шена подготовка проекта постанов‑
ления правительства о развитии 
велосипедного движения в горо‑
де. Проект проходит согласование, 
и постановление планируется ут‑
вердить в III квартале 2013 года.

По словам чиновника, работа над 
документом была начата два года 
назад в рамках Плана мероприятий 
на 2011–2015 годы по реализации 
Транспортной стратегии Санкт‑
Петербурга до 2025 года. Однако 
реорганизация транспортного бло‑
ка городского правительства за‑
медлила процесс.

По словам Олега Новикова, 
принятие постановления прави‑
тельства позволит определить 
механизмы бюджетного финан‑
сирования программы. Пока от‑
дельной строки «развитие вело‑
сипедного движения» в городском 
бюджете нет, а  деньги на  обу‑
стройство дорожек идут из коми‑
тета по развитию транспортной 
инфраструктуры, если их прокла‑
дывают вдоль улиц, или по линии 
районных администраций – в рам‑
ках благоустройства территорий.

В настоящее время в  техниче‑
ских заданиях на новое проектиро‑
вание и реконструкцию дорожной 
сети Санкт‑Петербурга уже учи‑

тывается необходимость строи‑
тельства велодорожек. В 2012 году 
построено 10 км таких трасс, в пла‑
нах на 2013 год – 7 км. Проблема 
в том, что велосипедные дорожки 
в районах исторического центра 
прокладывать просто негде. Но вот 
маршруты типа «от спального рай‑
она до центра» или «от пригоро‑
да до пригорода (или до метро)» – 
вполне реальны.

В материалах к заседанию была 
представлена схема развития ве‑
ломаршрутов в Санкт‑Петербурге 

(международные, федеральные, 
региональные) с велостанциями 
(12 объектов), пересадочными уз‑
лами, пунктами проката (схема 
подготовлена в 2012 году ЗАО «Пе‑
тербургский НИПИГрад» и  ООО 
«Лаборатория Градпланирования»).

Чиновники и  активисты отме‑
чают, что веломаршруты надо 
изначально предусмотреть при 
комплексном освоении районов 
нового жилищного строительства, 
например, в городе‑спутнике Юж‑
ный и «Балтийской жемчужине». 

Прокладывать их, когда сеть зда‑
ний и дорог сформирована, намно‑
го дороже и не всегда реально.

В апреле‑мае 2013 года комитет 
по  развитию транспортной ин‑
фраструктуры провел ряд коор‑
динационных мероприятий с ад‑
министрациями районов с целью 
обустройства велопарковок у же‑
лезнодорожных вокзалов и стан‑
ций метрополитена.  Сегодня 
в нашем городе действует 73 ве‑
лопарковки, в  планах районных 
властей создать около 400 мест, 

кроме того, на девяти перехваты‑
вающих автопарковках выделены 
места, где можно оставить велоси‑
педы. Однако они, по мнению вла‑
дельцев железных коней, неудоб‑
ны и опасны для колес.

Зампред комиссии по горхозяй‑
ству Борис Вишневский предло‑
жил дополнить функции местной 
власти Санкт‑Петербурга полно‑
мочиями по устройству и содер‑
жанию велодорожек и стоянок для 
педальных аппаратов. Однако ко‑
ординирующий на общественных 
началах местные органы совет му‑
ниципальных образований Санкт‑
Петербурга представил отрица‑
тельный отзыв на этот проект.

Дело в  том, что муниципалы 
в городе заняты дворовыми тер‑
риториями. Прокладывать в  их 
пределах дорожки для байков бес‑
смысленно, а вот мест для парков‑
ки машин станет меньше.

Иное дело  – проектирование 
и  строительство дорог общего 
пользования, пишет председатель 
совета муниципальных образова‑
ний Всеволод Беликов.

Еще одна проблема – парки. На‑
чальник отдела ландшафтной ар‑
хитектуры и гидротехнических со‑
оружений КГИОП Ирина Левина 
пояснила, что если в парке есть ас‑
фальтовая дорожка, то по ней ка‑
таться можно, а вот для дорожек 
с набивным покрытием велосипед 
вреден.

Социолог, научный сотрудник 
Центра независимых социологи‑
ческих исследований Олег Пачен‑
ков посетовал, что нам бесконеч‑
но далеко до Копенгагена, где 37 % 
жителей ездят на работу на вело‑
сипедах.

алексей миронов. Петербург остается городом, где велосипед – это не удобное транспортное 
средство, а лишь элемент активного отдыха и здорового образа жизни. между тем энтузиасты 
надеются, что самый экологичный способ передвижения станет альтернативным видом 
транспорта.

Педальный вопрос
транспорт

Дело возбуждено по  факту, 
и  в  нем пока нет обвиняемых, 
но уже известно, что приказ о про‑
даже участка был подписан экс‑
министром обороны Анатолием 
Сердюковым, а занималась сдел‑
кой бывший руководитель Депар‑
тамента имущественных отноше‑
ний Евгения Васильева.

На прошлой неделе военное 
следственное управление по За‑
падному военному округу воз‑
будило уголовное дело по части 
3 статьи 286 УК РФ по факту неза‑
конной реализации имуществен‑
ного комплекса Минобороны.

«Установлено, что в  сентябре 
2010  года Министерство оборо‑
ны в  лице руководителя Депар‑
тамента имущественных отноше‑
ний военного ведомства Евгении 
Васильевой заключило с  ООО 
"ТрансСтрой" договор купли‑про‑
дажи имущественного комплекса, 
расположенного на Васильевском 

острове по адресу: Шкиперский 
проток, 12а. Согласно контракту, 
за 525 миллионов рублей из феде‑
ральной в частную собственность 
перешли шесть нежилых зданий, 
а также земельный участок общей 
площадью более 48 тысяч квадрат‑
ных метров», – сообщает след‑
ственное управление.

Летом 2011 года имущество было 
перепродано ООО «Новый дом» 
за 603 млн рублей. Вместе с тем, 
по результатам экспертного иссле‑
дования, рыночная стоимость иму‑
щества на момент его реализации 
составляла более 1 млрд рублей.

В соответствии с  вступившим 
в законную силу решением Арби‑
тражного суда Санкт‑Петербурга 
и Ленинградской области, часть зе‑
мель, отчужденных у государства, 
служит береговой полосой водно‑
го объекта ковш Галерного фарва‑
тера реки Большая Нева и не под‑
лежит реализации.  На   этом 

основании суд истребовал у ООО 
«Новый Дом» в пользу Федераль‑
ного агентства по управлению го‑
сударственным имуществом этот 
земельный участок общей площа‑
дью более 11 тыс. кв. м.

В свою очередь, источник в воен‑
ном следствии сообщил, что спи‑
сок передаваемого на реализацию 
имущества утверждался мини‑
стром обороны России Анатоли‑

ем Сердюковым. «Однако все пара‑
метры сделки, включая стоимость 
реализуемого имущества, утверж‑
дались исполнителями», – пояснил 
источник.

Напомним, что сама г‑жа Ва‑
сильева была помещена под до‑
машний арест 23  ноября про‑
ш л о г о  г о д а ,  о н а  п р о х о д и т 
обвиняемой по уголовному делу 
Оборонсервиса. Оно было возбуж‑

дено в отношении должностных 
лиц Минобороны, выполнявших 
управленческие функции в  хол‑
динге, а также сотрудников ком‑
мерческих организаций, действи‑
ями которых был причинен ущерб 
при продаже недвижимости и ак‑
ций, принадлежащих государству. 
Всего возбуждено 18 уголовных 
дел, которые объединены в одно 
производство.

скандал

Евгения Васильева замешана в незаконной 
продаже недвижимости на Васильевском

велОсиПед в Петербурге дОлжен стать  
видОм траснПОрта

Любовь Андреева. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное 
дело в связи с продажей участка на берегу Финского залива 
по заниженной в два раза цене. Надел площадью 11 тыс. кв. м 
и строения принадлежали ранее минобороны.
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В соответствии с этим докумен‑
том муниципальные образова‑
ния получат субсидии на ремонт 
и реконструкцию местных авто‑
дорог и  дворовых территорий. 
Всего в 2013 году на эти цели об‑
ластным бюджетом выделено бо‑
лее 874 млн рублей. За счет дан‑

ных средств будет выполняться 
проектирование, строительство, 
реконструкция (50  млн рублей), 
капитальный ремонт, ремонт ав‑
тодорог, находящихся в собствен‑
ности муниципальных образо‑
ваний (412 млн рублей), а также 
ремонт дворовых территорий мно‑

гоквартирных домов в поселениях 
(412 млн рублей).

С 2013  года изменилась систе‑
ма предоставления субсидий му‑
ниципальным образованиям. Если 
в прошлом году критерием была 
численность населения (причем 
подавать соответствующий па‑

кет документов могло каждое 
из 211 МО Ленинградской обла‑
сти), то в текущем году муници‑
пальные районы подавали сводные 
заявки, предварительно обсудив 
планы с поселениями, определив 
приоритеты и сформировав пере‑
чень первоочередных объектов. 
Критерием для распределения суб‑
сидий на ремонт дорог выбрана их 
протяженность, на ремонт дворо‑
вых территорий – количество мно‑
гоквартирных домов.

В 2013 году субсидии выделены 
на строительство двух мостовых 
переходов, реконструкцию двух 
мостов и одного мостового пере‑
хода, реконструкцию четырех ав‑
тодорог при подъездах к посел‑
кам Клеверное, Маслово, Луговое, 
Мехбаза. Существующие подъез‑
ды не имеют твердого покрытия 
и не отвечают требованиям без‑
опасности дорожного движения. 
Реконструкция этих автодорог по‑
зволит обеспечить круглогодич‑
ную связь населенных пунктов 
с сетью автодорог общего поль‑
зования.

Впрочем, не  всегда и  не  везде 
новые дороги вызывают позитив‑
ные эмоции. Так, жители деревни 
Старая Всеволожского района Ле‑
нинградской области обратились 

– Небоскреб Leader Tower 
на площади конституции, по-
строенный холдингом «Лидер 
Групп», стал самым высоким 
бизнес-центром в Петербур-
ге. Насколько сложно дался этот 
проект?

– Главная сложность состоя‑
ла в сроках согласования. На эту 
процедуру и получение разреше‑
ния на строительство ушло ров‑
но полтора года. Бизнес‑центр 
мы построили в рамках высотно‑
го регламента – до 150 метров. Те‑
перь это самое высокое здание се‑
верной столицы, мне кажется, мы 
даже по праву можем назвать его 
самым северным высотным здани‑
ем в мире.

– Власти Петербурга плани-
руют ограничить высоту зданий 
рядом с кольцевой автодорогой 
до 40 метров. Насколько оправ-
дан такой шаг?

– Не вижу в этом никакой необхо‑
димости. Тем более в такой ситуа‑
ции, когда наши чиновники посто‑
янно меняют цифры. На мой взгляд, 
есть четко ограниченный центр 
города, в радиусе 9 километров, 
и не надо строить в этой зоне ниче‑
го выше норм, определенных градо‑
строительным регламентом Санкт‑
Петербурга. Когда  же речь идет 
о территориях рядом с КАД, так, 
на мой взгляд, пусть хоть 300 ме‑
тров. Лишь бы строили. Инвесто‑

ров нужно привлекать, а не оттал‑
кивать. Наш город входит в список 
объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО, а  многие люди в  нем 
живут в серых коммуналках. Ведь 
ни в бюджете города, ни в бюджете 
России денег на расселение комму‑
налок нет. Этим должны заниматься 
бизнесмены. Я за высотное строи‑
тельство, потому что оно хоть как‑
то нивелирует те суммы, которые 
тратятся на приобретение участ‑
ков и подготовку инфраструктуры. 
У нас безумно дорогая земля. От‑
куда такие цены на землю в такой 
огромной стране? Когда в Англии 
продают землю дорого, я понимаю: 
там остров. Но ведь у нас же не так. 
Мое мнение: землю здесь надо раз‑
давать бесплатно при условии, что 
на ней будет что‑то построено.

– участники рынка много го-
ворят о полицентризме в Пе-
тербурге. какой, по-вашему, 
должна быть схема развития 
агломераций?

– Об этом должны думать власти.

– Хорошо, но ведь у вас боль-
шие жилые проекты. В Девятки-
не, например (жилой комплекс 
«Девятый вал». – прим. ред.). ка-
кие вы обеспечиваете условия 
для жителей?

– Комплекс в Девяткине строит‑
ся не в чистом поле. Там будут по‑
строены садик и школа. Задейство‑

ваны все коммерческие площади 
на первых этажах жилых зданий. 
Жители микрорайона получат га‑
рантированный комплекс услуг. Де‑
вяткино – динамично развиваю‑
щийся район. Еще три года, и там 
все будет.

– и рабочие места для жите-
лей?

– Жить за  городом, а  рабо‑
тать в городе – мировая практи‑
ка. В США поездка каждый день 
по 70 километров на работу и с ра‑
боты домой – норма. Не могут же 
все иметь удовольствие добирать‑
ся до работы лишь за 15 минут. Это 
просто невозможно.

– Детский сад и школу в Де-
вяткине вы строите за свой счет?

– По‑другому нам разрешения 
на строительство комплекса не да‑
дут. Вообще в разных случаях раз‑
ные условия: если не детский сад 
построить, так коммуникации под‑
вести. Мне кажется, нам во многом 
нужно сохранять опыт Советско‑
го Союза, когда проектировали го‑
рода, строили целые микрорайо‑
ны. Купчино, например. Там ведь 
все было изначально спланировано.

– На Васильевском острове, 
на намывных территориях, воз-
можно, тоже будет отдельный 
микрорайон, и холдинг «Лидер 
Групп» играет в этом не послед-

нюю роль. Расскажите о проек-
те на намыве (жилой квартал «Га‑
вань капитанов». – прим. ред.).

– Это не совсем наш проект. Есть 
конкретные собственники этой тер‑
ритории. Однако могу сказать, что 
его реализация идет по графику. 
Уже готов каркас здания «Капитан 
Немо». Там тоже будет построена 
школа, планируется строительство 
спортивно‑досугового центра. Его 
площадь составит почти 3 тысячи 
квадратных метров.

– Что планируете построить 
в ближайшее время помимо за-
явленных жилых домов?

– После того как мы построили 
башню Leader Tower, мы начали 
планировать строительство двух 
бизнес‑центров. Они у  нас пока 
в стадии проектирования.

– тоже высотные?
– В рамках градостроительно‑

го плана. Ниже, чем Leader Tower. 
Такие высокие башни, как на пло‑
щади Конституции, в ближайшее 
время мы строить не собираемся. 
Однако в перспективе у нас есть 
два проекта, которые сейчас пока 
только в эскизах. Вот они, может, 
достигнут высоты 150 метров.

– Где будут построены очеред-
ные бизнес-центры?

– У нас есть два пятна на юге го‑
рода, в Московском районе. Юг го‑

рода нам ближе с точки зрения раз‑
вития территорий. Он еще дышит. 
Там сейчас расширяют аэропорт, 
там большие магистрали: Таллин‑
ское, Мурманское, Киевское шос‑
се. На севере же – дорога только 
в Скандинавию. Поэтому, на мой 
взгляд, стратегически город бу‑
дет развиваться в  большей сте‑
пени в сторону юга. Там объявле‑
ны грандиозные проекты. Скоро 
сдадут «Экспофорум» (выставоч‑
ный комплекс ЗАО «Экспофорум», 
аффилированного со структурами  
ОАО «Газпром». – прим. ред.). 
На  юге развиваются огромные 
промышленные территории. Взять, 
к примеру, Шушары. Но главное – 
сейчас заявлен огромный проект 
по  жилой застройке южной ча‑
сти города. Он охватывает земли 
по 300–400 гектаров и предусма‑
тривает жилье разного класса. Если 
речь идет о миллионах квадратных 
метров, там ведь могут жить 150–
200 тысяч человек.

– Насколько вам интересны 
проекты малоэтажных домов?

– Мы их не  строим. Есть один 
проект в Пушкине: пятиэтажные 
дома бизнес‑класса. Не знаю, что 
из этого получится. Малоэтажка – 
не наш конек. Другое дело – вы‑
сотное строительство. Этому при‑
шлось долго и  упорно учиться. 
Однако это то, что мы умеем де‑
лать очень хорошо. Мы на рынке 

интервью

марина голокова. управляющий партнер заО «управляющая компания «лидер»,  
входящего в холдинг «лидер групп», денис Кириллов убежден, что расходы на приобретение 
земли и соответствующую инфраструктуру инвесторы могут покрыть только при строительстве 
высотных домов. Он поделился своим видением рынка недвижимости в Петербурге, опроверг 
негативные слухи о проекте на васильевском острове и поведал о планах  
нового строительства.

инфраструктура

Денис Кириллов:  
«Землю застройщикам 
нужно раздавать бесплатно»

Ленобласть ремонтирует дороги 
и корректирует планы
Варвара Гарина. На прошлой неделе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
подписал постановление правительства Ленинградской области о выделении субсидий муниципальным 
образованиям на реализацию мероприятий ДцП «Совершенствование и развитие автодорог 
Ленинградской области на 2009–2020 годы».
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с 1992 года. Соответственно, мы 
научились строить высокие зда‑
ния. Для нас 25–27 этажей – норма. 
За годы работы у нас появились 
надежные подрядчики, партнеры. 
Сейчас, например, мы сотрудни‑
чаем с петербургским производи‑
телем лифтов, качество которых 
не уступает иностранным анало‑
гам. Такие вещи позволяют до‑
стигать высокого уровня сервиса. 
Мы все время учимся и работа‑
ем над ошибками. Ошибки есть 
у всех. Но не все их исправляют. 
Мы же постоянно оглядываемся 
назад. Так появились проекты, ко‑
торыми мы можем гордиться. В по‑
следних проектах жилых домов, 
например, предусмотрены лифты, 
которые опускаются на нулевой 
этаж, в подземный паркинг. Жите‑
ли могут прямо из паркинга под‑
няться сразу к себе домой.

– каким должно быть жилье 
в новых домах? На рынке есть 
компании, которые предлага-
ют свои «фишки», например, 
в планировке квартир. какие 
«фишки» у вас?

– В «Лидер Групп» есть про‑
ектно‑конструкторское бюро, 
которое разрабатывает про‑
екты домов. Так, его специа‑
листы придумали оптималь‑
ную квартирограмму 

для двух проектов в Москве. Там 
предусмотрена расстановка квар‑
тир в максимально выгодном плане. 
Проектировщикам удалось оптими‑
зировать вентиляционные шахты, 
которые, как правило, «съедают» 
порядка двух квадратных метров 
в квартире. Это наше ноу‑хау.

– Вам как управляющему 
сложно приходится в общении 
с жителями домов, построенных 
«Лидер Групп»?

– По‑всякому бывает. Приходит‑
ся сталкиваться с разными людьми 
разного уровня. Люди могут спо‑
рить и доводить дело до суда бук‑
вально из‑за одной копейки. Иногда 
суть спора не в деньгах. Например, 
в последних проектах мы отказа‑
лись от промежуточных входных 

дверей в квартиры. Сразу будем 
ставить качественные металличе‑
ские двери, и все они будут выдер‑
жаны в едином стиле. Если кто‑то 
захочет поменять двери, мы не смо‑
жем им запретить, но соблюдать 
стилистику обяжем. Такие вопросы 
часто бывают связаны с остеклени‑
ем балконов и лоджий. Конечно, бу‑
дем по возможности регулировать 
такие моменты. Со многим прихо‑
дится бороться и о многом дого‑
вариваться. У людей должна быть 
здравая логика.

– какие коммерческие поме-
щения востребованы на рынке 
аренды и продажи?

– Любые. Встроенные коммерче‑
ские помещения в  жилых домах 
продаются очень быстро. Средняя 
городская цена – 120 тысяч рублей 
за квадратный метр голой площа‑
ди. Аренда начинается от тысячи 
рублей за квадратный метр.

– Планируете ли вы развивать 
производственные территории?

– У нас есть свой завод в деревне 
Янино. Завод уже построен, вскоре 
будет введен в эксплуатацию. Ду‑
маю, скоро будем выдавать свою 
продукцию.

– какую?
– Будем производить отделочный 

материал для нужд холдинга: обли‑
цовочные блоки, которые будут 

использоваться в монолитном 
строительстве. Кроме того, 
у нас есть завод по производ‑
ству бетона. Есть огромный 
парк кранов, специализиро‑
ванной техники.

– каковы ваши впе-
чатления от рынка не-

движимости сегодня?
– Мои впечатления при‑

водят к мысли о том, что государ‑
ство должно бесплатно отдавать 
землю инвесторам. Если все оста‑
вить так, как есть, большого разви‑
тия не будет.

– Насколько вам интересны 
проекты редевелопмента в исто-
рической части Петербурга?

– Это очень сложные проекты. Мы 
этим не занимаемся, хотя у нас есть 
огромное желание что‑нибудь та‑
кое придумать в виде дома с атлан‑
тами.

– Построить или отреставри-
ровать?

– Построить. Хотя можно и от‑
реставрировать. Мне кажется, 
в этом плане очень хорошие при‑
меры – отель «Талион» (Дом Ели‑
сеевых на Невском проспекте, 15. 
Здание отреставрировано компа‑
нией «Талион». – прим. ред.) и Дом 
Зингера (отреставрирован ЗАО 
«ПАН». – прим. ред.). Когда есть 
такие проекты – это здорово! Мо‑
лодцы. Правда, непонятна эконо‑
мическая составляющая… Подоб‑
ные вещи себе могут позволить 
очень богатые люди. Наверное, ме‑
ценаты. Ведь большинство проек‑
тов реставрации – это благотвори‑
тельность. На реконструкцию или 
реставрацию требуется в два раза 
больше денег, чем на строитель‑
ство с нуля. Это очень дорогое удо‑
вольствие. Всегда проще сломать 
и все возвести заново. Если дома 
не представляют никакой истори‑
ческой ценности, их надо рушить 
и воссоздавать только внешнюю 
часть фасада. А внутренняя начин‑
ка при этом должна быть новой.

– так и делают.
– Да. Но ту же Лиговку, например, 

вроде привели в порядок, однако 
зайди в подворотню – и ты уви‑
дишь, что там происходит на са‑
мом деле.

– Чем вы интересуетесь поми-
мо работы? у вас есть хобби?

– У меня нет хобби. Бизнес не по‑
зволяет.

– Значит, вы нечасто выбирае-
тесь на отдых?

– К сожалению, нет. Мир огром‑
ный, и есть много мест, которые 
мне  бы хотелось увидеть. Даже 
в Европе, которая рядом с нами, 
есть такие места, где русских 
в глаза не видели. Я бы поездил, 
но у меня нет возможности отды‑
хать месяцами. Только на короткое 
время.

Когда речь идет о территориях рядом с Кад, так, на мой взгляд,  
пусть там строят дома высотой хоть под 300 метров. лишь бы строили.

денис Кириллов, управляющий партнер заО «управляющая компания «лидер»

кириллов  
Денис борисович
родился 13 декабря 
1970 года в ленин-
граде. 
имеет большой 
стаж работы на рын-

ке недвижимости. 
является управляю-

щим партнером 
уК «лидер» 

с момента 
основания 
компании – 
с 16 ноября 
2007 года.

досье

к губернатору области Алексан‑
дру Дрозденко с просьбой не до‑
пустить строительства автодоро‑
ги, прилегающей к региональной 
трассе. В конце прошлой недели 
во Всеволожском районе состо‑
ялось выездное совещание с по‑
весткой дня «В связи с обращени‑
ем граждан по поводу состояния 
автодороги Санкт‑Петербург  – 
Колтуши».

«На прилегающем участке в де‑
ревне Старая через ручей само‑
вольно строится дорога. Мы кате‑
горически против этого, так как 
из‑за большого транспортного по‑
тока наша жизнь станет невыно‑
симой. Дорога нарушит привыч‑
ные для нас условия проживания, 
осложнит и без того неблагопо‑
лучную экологическую ситуацию 

в нашей деревне», – рассказала жи‑
тельница деревни Старая.

Выездная проверка руководства 
комитета по  дорожному хозяй‑
ству выявила, что работы ведутся 
незаконно. Эту информацию также 
подтвердили представители адми‑
нистрации муниципального образо‑
вания Колтушское сельское поселе‑
ние, присутствовавшие на встрече.

«В комитет по дорожному хозяй‑
ству не поступало обращений от‑
носительно согласования техни‑
ческих условий на съезд данной 
дороги. Если такие письма посту‑
пят, мы будем их рассматривать 
в строгом соответствии с норма‑
тивными документами. На первый 
взгляд, с учетом сложившихся до‑
рожных условий и ограниченной 
видимости, я со скептицизмом от‑

ношусь к возможности согласо‑
вания этого объекта», – пояснил 
председатель комитета по дорож‑
ному хозяйству Алексей Львов.

Г‑н Львов также поручил пред‑
ставить предложения по возмож‑
ности ограничения транзитного 
движения грузового транспорта 
в Колтушах и проанализировать 
возможность установки дорож‑
ных знаков, ограничивающих ско‑
рость движения на этом опасном 
участке. Председатель комитета 
по дорожному хозяйству также по‑
обещал, что в 2014 году пешеход‑
ный переход на пересечении Кол‑
тушского шоссе и Верхней улицы 
вблизи новых многоквартирных 
домов в Колтушах оснастят свето‑
форами: сейчас ведутся проектно‑
изыскательские работы.

n Руководство Газпрома под-
писало программу развития 
газоснабжения Ленинград-
ской области. До 2015 года ин‑
вестиции Газпрома составят 
более 8 млрд рублей. Софинан‑
сирование регионального бюд‑
жета предусмотрено в объ‑
еме 5,3 млрд рублей. За счет 
средств газового холдинга осу‑
ществляется строительство 
межпоселковых газопроводов, 
а средства областного бюдже‑
та обеспечивают строитель‑
ство газораспределительной 
структуры внутри населенных 
пунктов, газификацию квар‑
тир и домовладений, перевод 
котельных на природный газ. 
В программу включено 33 объ‑
екта, благодаря строительству 
которых будет улучшено га‑
зоснабжение 82 населенных 
пунктов с населением более 
110 тыс. человек.
n Сбербанк России и Ассоци-
ация риэлторов создают экс-
пертный совет. Северо‑За‑
падный банк ОАО «Сбербанк 
России» и Ассоциация риэлто‑
ров развивают сотрудничество 
в области ипотечного кредито‑
вания. Стороны договорились 
о создании экспертного сове‑
та по развитию партнерско‑
го взаимодействия. Возглавила 
экспертный совет замести‑
тель председателя Северо‑За‑
падного банка ОАО «Сбербанк 
России» Марина Чубрина. Ос‑
новной целью совета являет‑
ся повышение эффективности 
оперативного взаимодействия 
сторон и развитие основных 
направлений стратегического 
сотрудничества.
nОбъем иностранных инве-
стиций в строительство вырос 
в 2,2 раза. В целом объем ино‑
странных инвестиций в эко‑
номику Санкт‑Петербурга, со‑
гласно официальным данным 
Петростата за период с янва‑
ря по март 2013 года, увели‑
чился в 1,6 раза по сравнению 
с прошлым годом и составил 
2,55 млрд USD. Инвестиции 
в ключевые отрасли показали 
положительную динамику. Так, 
инвестиции в строительство 
выросли в 2,2 раза и составили 
4,9 млрд рублей. Рост в 2,7 раза 
показали инвестиции в произ‑
водство транспортных средств 
и оборудования, объем кото‑
рых составил 3,3 млрд рублей.

новости

Перечень объектов проектирования, 
строительства и реконструкции:
n  реконструкция мостового перехода через р. саба в д. малый 

сабск (волосовский район)
n  строительство мостового перехода через староладожский канал 

в д. загубье (волховский район)
n  реконструкция автодороги «Подъезд к пос. Клеверное» 

(выборгский район)
n  реконструкция автодороги «Подъезд к пос. маслово» 

(выборгский район)
n  строительство мостового перехода через р. долгуша  

в д. долговка (лужский район)
n  реконструкция автодороги «Подъезд к пос. луговое» 

(Приозерский район)
n  реконструкция моста через р. Кушелка по дороге на шахту 

ленинградская в г. сланцы (сланцевский район)
n  реконструкция моста через р. Кушелка в створе ул. гагарина  

в г. сланцы (сланцевский район)
n  реконструкция автодороги «Подъезд к пос. мехбаза» 

(тихвинский район)
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классы играют 
на повышение

Общий объем ввода офис‑
ных площадей в первом кварта‑
ле 2013 года составил чуть менее 
30 тыс. кв. м, что в 2,5 раза боль‑
ше аналогичного показателя про‑
шлого года, подсчитали аналити‑
ки Jones Lang LaSalle.

Всего с января по март было вве‑
дено в эксплуатацию четыре биз‑
нес‑центра, крупнейшие из кото‑
рых  – «Мегапарк» (13  тыс. кв. м) 
и «Синоп» (12 тыс. кв. м), бизнес‑
центр класса А «Осень» в составе 
делового квартала «Полюстрово» 
(расположен на улице Жукова, 2, 
арендная площадь – 6700 кв. м).

В настоящее время на разных эта‑
пах активного строительства на‑
ходится около 40 бизнес‑центров 
суммарной арендуемой площа‑
дью около 0,5 млн кв. м. Несмотря 
на то что по срокам ввода эти про‑
екты распределены на  три года, 
ввод чуть более половины из них 
запланирован на 2013 год.

Всего в  текущем году к  вводу 
заявлено порядка 285 тыс. кв. м 
офисных площадей, что в два раза 
больше аналогичного показателя 
2012 года. Среди крупнейших про‑
ектов 2013 года – БЦ «Лидер Тау‑
эр» (арендуемая площадь – 38 тыс. 
кв. м), БЦ «Невская ратуша», пер‑
вая очередь (37,9  тыс. кв. м без 
учета центрального администра‑
тивного корпуса), БЦ «Ренессанс 
Правда» (19,3 тыс. кв. м), «Техно‑
полис Пулково», вторая очередь 
(18,8 тыс. кв. м), БЦ «Преображен‑
ский» (20  тыс. кв. м), БЦ «Сена‑
тор» на улице Профессора Попо‑
ва (18,4 тыс. кв. м) и БЦ «Ренессанс 
Премиум» (13,6 тыс. кв. м).

По данным исследований Astera 
в альянсе с BNP Paribas Real Estate, 
к классу А сегодня относится 23,7 % 
от  всего объема предложения, 
к классам В и В+ – 42,5 % и 33,8 % 
соответственно.

«За первый квартал 2013 года доля 
БЦ класса А в Санкт‑Петербурге 
продолжила расти, а уровень ва‑

кансий БЦ класса В и В+ умень‑
шился. Ситуация обострится после 
ввода большого объема площадей 
класса А», – комментирует дирек‑
тор департамента брокериджа NAI 
Becar в Санкт‑Петербурге Алексан‑
дра Смирнова.

В 2013  году заявлено к  вводу 
в эксплуатацию порядка 230 тыс. 
кв. м арендопригодных офисных 
площадей. Общий объем рынка, 
по состоянию на конец 2013 года, 
прогнозируется специалиста‑
ми компании NAI Becar на уровне 
2  млн кв. м, прирост к  уровню 
2012 года составит около 13 %.

Основной объем нового предло‑
жения в 2013 году придется на сег‑
мент бизнес‑центров класса А. Зна‑
чительный объем новых офисных 
центров придется на набережные, 
а также на центральную часть го‑
рода и прилегающие к ней терри‑
тории. Значительная часть офис‑
ных объектов, заявленных к вводу 
в IV квартале 2012 года, будет вве‑
дена в 2013 году.

Спрос активизируется 
в центральном районе

По данным компании Astera, 
спрос на  рынке качественных 
офисных помещений продолжа‑
ет концентрироваться в Москов‑
ском, Адмиралтейском, Централь‑
ном и  Петроградском районах. 
Во  втором  – четвертом кварта‑
лах 2013 года ожидается открытие 
16 бизнес‑центров суммарной арен‑
допригодной площадью 235,6 тыс. 
кв. м, при этом высока вероятность, 
что часть из них будет перенесена 
на 2014‑й. В общем объеме будуще‑
го предложения проекты, относя‑
щиеся к классу A, занимают около 
80 %. В объеме нового предложения 
превалируют Московский и Цен‑
тральный районы. К  концу года 
ожидается увеличение уровня ва‑
кансии при условии, что в течение 
года будут введены все заявленные 
бизнес‑центры.

Александра Смирнова говорит, 
что наибольшим спросом пользу‑
ются помещения площадью менее 

обзор

Офисный передел
любовь андреева. По итогам первого квартала рынок качественных офисов Петербурга 
насчитывает 1,81 млн кв. м арендопригодных площадей. за это время в городе введен лишь один 
качественный бизнес-центр, а запланированное открытие еще пяти проектов было перенесено.

бц чКалОвсКий, Класса B+ ОтКрыт на чКалОвсКОм, 7  
в ПервОм Квартале 2013

Александра Смирнова, директор 
департамента брокериджа NAI 
Becar в Санкт-Петербурге:
– Положительной тенденци-
ей развития рынка офисной 
недвижимости можно назвать 
продолжение строительства 
сетевых проектов. в частности, 
фК «империя» (бизнес-центры 
«сенатор») ведет строительство 
двух объектов на Профессора 
Попова, 37 общей площадью 
33,6 тысячи квадратных метров 
и на большой Пушкарской, 22  
площадью 8,6 тысячи квадрат-
ных метров. на стадии проек-
тирования находятся объекты 
класса а на Кропоткина, 1 
(10 740 квадратов) и на улице 
чапаева, 15 (33 тысяч квадра-
тов). также наблюдается увели-
чение объема высококлассных 
бизнес-центров за счет строи-
тельства крупных офисных объ-
ектов площадью более 20 тысяч 
квадратных метров.

мнение

Основные сделки, заключенные в I квартале 2013 г.

Наименование  
компании

Размер 
сделки, 
кв. м

Название объекта Адрес объекта

Конфиденциально 3913 Конфиденциально Конфиденциально

Mail.Ru Group 2100 «ренессанс Правда» херсонская ул., 12–14

«мейнтекс» 1200 «технополис Пулково» 
(2-я очередь)

Пулковское ш., 40

SGS Vostok 1140 «аэроплаза» стартовая ул., 8

«газпром марин бункер» 1120 «сенатор» 7-я линия в. О, 76

Конфиденциально 918 Конфиденциально Конфиденциально

Forum Media 728 «афонская, 2» афонская ул., 2

«Энергоинвест» 685 «вант» Пр. Обуховской Обороны, 120

Конфиденциально 392 «греческий» лиговский пр., 13–15

источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2013

Основные показатели офисной недвижимости

Основные показатели. Динамика класс А класс В

Общий объем качественных площадей, тыс. кв. м 1822,1

в том числе, тыс. кв. м 437,2 1384,9

изменения с конца 2012 г., % + 0% + 1%

введено в эксплуатацию в I квартале 2013 г., тыс. кв. м 11,8

в том числе, тыс. кв. м 0 11,8

доля свободных площадей на конец I квартала 2013 г., % 6,2 6,0

изменения с конца 2012 г., % – 0,6 п.п. + 0,6 п.п.

запрашиваемые арендные ставки*, USD за 1 кв. м в год 300–795 200–695

изменения арендных ставок в долларовом эквиваленте  
с конца 2012 г., %

0 – 2 %

* не включая ндс (18%), с учетом операционных расходов, 1 USD = 31,1 руб.

источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2013

марина Пузанова, руководитель 
направления офисной  
недвижимости Knight Frank  
St. Petersburg:
– начало года было активным 
с точки зрения как спроса, 
так и предложения. несмо-
тря на то что формально был 
введен в эксплуатацию только 
один объект, объем новых до-
ступных для аренды площадей 
пополнился за счет выхода 
крупных офисных проектов, 
ввод которых запланирован 
на второй и третий кварталы те-
кущего года, в активную стадию 
маркетинга. за прошедшие три 
месяца были проведены или на-
ходятся на завершающем этапе 
несколько крупных сделок 
по аренде как в готовых бизнес-
центрах, так и в строящихся. 
надо отметить, что сделки 
по аренде помещений в строя-
щихся объектах очень редки для 
нашего рынка, и поэтому хо-
чется надеяться, что данная тен-
денция в течение года только 
укрепится: девелоперы будут 
соблюдать заявленные сроки 
строительства, а арендаторы 
не станут опасаться арендовать 
такие помещения.
Кроме того, за прошедший 
период нами был отмечен отток 
арендаторов из бизнес-центров 
класса в. Объем вакантных 
площадей в этом сегменте не-
много увеличился. арендаторы 
предпочитают новые бизнес-
центры более высокого класса, 
арендная ставка в которых 
на данный момент сопоста-
вима с той, по которой пред-
лагаются площади в объектах 
класса в, а уровень комфорта 
значительно выше. наиболее 
востребованными остаются 
помещения высокого качества 
с арендной ставкой до 465 дол-
ларов за квадратный метр 
в год (включая операционные 
расходы и ндс) нецентральной 
локации и до 580 долларов 
за квадратный метр в год (вклю-
чая операционные расходы 
и ндс) для офисных объектов 
в центральной части города.

мнение
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50 кв. м, далее по уровню спроса 
следуют помещения площадью 
50–100 кв. м, наименьшим спросом 
пользуются помещения площа‑
дью от 700 кв. м. «В пятерку лиде‑
ров по объему офисных площадей 
входят Центральный администра‑
тивный район, на него приходит‑
ся 15,2  процента всех офисных 
площадей Санкт‑Петербурга; да‑
лее следуют Московский админи‑
стративный район – 14,4 процента, 
Петроградский – 13,5 процентов, 
Приморский – 12,3 процента и Ва‑
силеостровский – 10,9 процента. 
Недостаток качественных офис‑
ных площадей наиболее остро 
ощущается в Приморском и Ад‑
миралтейском районах и  вбли‑
зи метро "Купчино", на границе 
с Московским районом, что при‑
влекает внимание потенциальных 
арендаторов», – констатирует ди‑
ректор департамента брокериджа 
NAI Becar.

Спрос в сегменте аренды офис‑
ных площадей в первом квартале 
оставался умеренным – основны‑
ми игроками рынка по‑прежнему 
являются компании, работающие 
в  IT‑сфере, а также в сфере раз‑
работки недр. Объем чистого по‑
глощения офисных площадей 
за квартал составил 26,3 тыс. кв. м. 
По  итогам первых трех месяцев 
количество свободных площадей 
немного увеличилось – с 168,5 тыс. 
(7,8 %) до 173,5 тыс. кв. м (7,9 %). При 
этом основной рост произошел 
в сегменте бизнес‑центров класса 
А (с 10,7 % до 11,7 %) (данные Jones 
Lang LaSalle).

Ставки сделаны
Согласно статистике от  Astera 

в  альянсе с  BNP Paribas Real 
Estate, средние арендные ставки 
без НДС, включая эксплуатаци‑
онные расходы, по итогам перво‑
го квартала 2013 года составили: 
1378 рублей за квадратный метр 
в месяц в классе А, 1090 рублей – 
в классе В+, 889 рублей – в клас‑
се В.

«Ставки остались на  уровне 
последнего квартала 2012  года. 
По  оценкам специалистов ком‑
пании NAI Becar, их средний уро‑
вень в  бизнес‑центрах класса 
А составляет 1540 рублей за ква‑
дратный метр в месяц, в классе 
B+ – 1350 рублей за квадратный 
метр в месяц, в классе В – 1075 ру‑
блей за квадратный метр в месяц, 
включая НДС и  операционные 
расходы», – делится наблюдения‑
ми Александра Смирнова.

« П о   и т о г а м  п е р в о г о  к в а р ‑
тала 2013  года мы наблюда‑
ли небольшое увеличение сред‑
них арендных ставок в  классах 
А и В – в среднем на 2–3 процен‑
та в рублевом или 4–5 процентов 
в долларовом выражении. Уровень 
ставок составляет 350–430 дол‑
ларов за квадратный метр в год 
в бизнес‑центрах класса А и 270–
350 долларов – в бизнес‑центрах 
класса В. При этом крупные арен‑
даторы, которые готовы арендо‑
вать более 500 квадратов, могут 
претендовать на  определенную 
скидку со стороны собственника 
помещения», – сообщают анали‑
тики Jones Lang LaSalle.

Арендные ставки и доля свободных офисных площадей в Санкт-Петербурге

источник: Jones Lang LaSalle
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Офисные центры, веденные в эксплуатацию  
в I квартале 2013 г.

Название Адрес класс Арендуемая 
площадь, кв. м

«Осень» ул. жукова, 2, лит. а а 6700

«Континент» на бухарестской 
(в составе трц)

бухарестская ул. / ул. салова в 4000

«альпийский» альпийский пер., 29, лит. а в 3400

«москва», 4-я очередь Пл. александра невского, 2 а в 3000

итОгО 17 100

источник: Colliers International

индикаторы рынка офисной недвижимости по итогам  
I квартала 2013 года

Показатель Значение

Общее положение 1,78 млн кв. м

Поглощение 30 тыс. кв. м

доля свободных площадей 8,7%

арендная ставка (класс а) 498 USD за 1 кв. м в год

арендная ставка (класс в) 387 USD за 1 кв. м в год

источник: Colliers International

Географическое распределение существующих и строящихся офисных площадей  
в Санкт-Петербурге

источник: Jones Lang LaSalle
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Динамика объема офисных площадей в Санкт-Петербурге

источник: Jones Lang LaSalle
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события первого квартала
nкомпания «С.Э.Р.» анонсировала проект Ingria 
Tower, представляющий собой многофункциональ-
ный комплекс, состоящий из двух корпусов, объеди-
ненных одним стилобатом. В состав комплекса вой-
дут бизнес-центр и апарт-отель. Заявленная площадь 
офисных помещений составляет около 11 тыс. кв. м. 

Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 
2017 год. 
n Гк «Энерго» получила разрешение на строительство 
бизнес-центра на месте бадаевских складов. Общая пло-
щадь объекта (класс B+) составит 21 500 кв. м. Проект 
включает также строительство гостиницы. Согласно пла-

нам Гк «Энерго», реализация проекта займет два года. 
nОткрылись продажи площадей в мФк Sky City (деве-
лопер проекта – корпорация «матрикс»). Общая пло-
щадь комплекса составляет 109,4 тыс. кв. м, 52 тыс. кв. м 
из которых отведено под офисы. Предполагаемый срок 
ввода в эксплуатацию – 2016 год.

Setl Group открыл в северо-западном региональном центре банка 
«втб» кредитную линию в рамках проекта по строительству бизнес-
центра Setl Center в московском районе санкт-Петербурга. сумма 
финансирования составит 600 млн рублей, при этом общий объем 
инвестиций в проект оценивается в 1,8 млрд рублей. срок окончатель-
ного погашения кредитной линии установлен до марта 2018 года.
новый 11-этажный бизнес-центр класса б с пристроенной многоэтаж-
ной автостоянкой на 290 машиномест возводится Setl City (входит в 
Setl Group) на ленинском проспекте, 153, лит. а. в здании разместятся 
295 офисов суммарной площадью 21,1 тыс. кв. м. Порядка 7 тыс. кв. м 
помещений компания планирует использовать для собственных нужд. 
Остальные площади находятся в продаже, причем около 60% продава-
емых офисов уже реализовано.
Отметим, что на данный момент совместно с сзрц «втб» компании 
холдинга продолжают реализацию ряда проектов, среди которых 
строительство второй очереди жК More и реконструкция комплекса 
дворцово-паркового ансамбля «михайловская дача», реализуемая в 
рамках госконтракта.

кстати
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марина голокова. масштабная жилая застройка за пределами центра Петербурга и на его 
приграничных территориях уже обернулась постоянными транспортными пробками. решение 
этой проблемы эксперты видят в создании полицентричной модели развития северной 
столицы. в смольном о такой схеме знают, но применять ее не спешат.

Неизбежность 
полицентризма

перспективы

Возможность развития полицен‑
тризма в Петербурге участники рын‑
ка обсуждают не первый год. Город 
должен развиваться в разных на‑
правлениях, а новые проекты жи‑
лой застройки не должны ограни‑
чиваться только жильем. Причем 
одно из главных условий создания 
новых жилых кварталов – обеспе‑
чение не  только социальной ин‑
фраструктуры, но и рабочих мест. 
Только таким образом могут быть 
сформированы агломерации и новая 
городская среда. В Петербурге есть 
вполне обособленные места со сво‑
ей средой проживания: Сестрорецк, 
Зеленогорск, Выборг, Пушкин, Пав‑
ловск, Гатчина. По мнению дирек‑
тора центра прикладных исследо‑
ваний Европейского университета 
Олега Паченкова, нужно менять «од‑
нонаправленное движение рабочей 
силы из этих центров в Петербург». 
Эксперт предлагает развивать за‑
нятость в других центрах агломе‑
рации и делать там более привле‑
кательную городскую среду. «Наши 
исследования в Ленобласти пока‑
зывают, что основные причины по‑
токов из агломерации в город – это 
занятость и времяпрепровождение. 
Также нужно усилить транспорт‑
ную и функциональную связанность 
агломерации – территорий вокруг 
Петербурга – между собой», – гово‑
рит Олег Паченков.

Примеры Парижа 
и москвы

В решении транспортных проблем 
аналитики рекомендуют опирать‑
ся на зарубежный опыт. Ярким при‑
мером для подражания может стать 
проект «Большой Париж». В его ос‑
нове лежит идея реорганизации 
транспортной сети и объединение 
столицы с ее пригородами. По сло‑
вам одного из участников проек‑
та, директора архитектурного бюро 
L’Auc Джамеля Клуша, на создание 
200 км транспортных путей и 70 же‑
лезнодорожных станций для связи 
периферийных районов Парижа по‑
трачено 7 млрд EUR.

Авторы проекта «Большой Париж» 
предусмотрели развитие француз‑
ской столицы от частного к обще‑

му: сначала – создание точек ак‑
тивности, которыми могут быть 
градообразующие предприятия, де‑
ловые центры и др., затем – обеспе‑
чение оптимальной транспортной 
схемы и только после этого – стро‑
ительство жилья. Сформированные 
центры будут обрастать жилыми 
кварталами – и таким образом бу‑
дут созданы агломерации.

Подобный принцип архитекто‑
ры «Большого Парижа» попытались 
использовать и в российском про‑
екте «Большая Москва». На взгляд 
Олега Паченкова, эти проекты су‑
щественно отличаются друг от дру‑
га, поскольку изначально были по‑
ставлены разные задачи. В случае 
«Большого Парижа» авторам было 
предложено детально проанализи‑
ровать ситуацию региона и потреб‑
ности города, соотнести их со стра‑
тегическими задачами. В  случае 
с Большой Москвой было иначе: ав‑
торам была дана готовая установ‑
ка, в какую сторону должна расти 
Москва. Г‑н Паченков объясняет, 
что при таких условиях единствен‑
ное, что могли сделать архитекто‑

ры, – это «попытаться упорядочить 
хаотичные процессы роста города 
вовне». По его мнению, было бы иде‑
ально, если бы власти идентифици‑
ровали потребности города в страте‑
гической перспективе (на 20–50 лет) 
и определили, какие именно функ‑
ции могла бы взять на себя агломе‑
рация.

Двойное лицо 
Петербурга

Джамель Клуш подчеркивает, что 
Москва ограничена ролью столи‑
цы, и это многое объясняет в уста‑
новке власти. Петербург же может 
развиваться как европейский город 
и одновременно иметь лицо круп‑
ной метрополии с несколькими агло‑
мерациями на его окраинах. Правда, 
их создание за пределами истори‑
ческого центра предполагает объ‑
единенную транспортную инфра‑
структуру, создание зон зеленых 
насаждений и грамотное использо‑
вание промышленных территорий 
под застройку.

Французский архитектор убежден, 
что было бы неверно при развитии 

полицентризма в Петербурге повто‑
рять опыт Парижа и Москвы. «В се‑
верной столице важно продвинуть 
экономику, сохранив культурное на‑
следие. Для того чтобы сохранить 
такое двойное лицо, нужна масштаб‑
ная стратегия», – говорит француз‑
ский архитектор.

Сегодня стратегия Смольного 
предполагает лишь одну ясную зада‑
чу – сохранить исторический центр. 
По определению Олега Паченкова, 
это задача, обращенная в прошлое, 
а не в будущее. «Но и к ее решению 
развитие агломерации имеет отно‑
шение: в альтернативные центры 
могут и должны переместиться биз‑
нес‑функции, которые сегодня пере‑
гружают центр и его инфраструкту‑
ру и служат их изнашиванию. Когда 
заработают в полный рост "Лахта‑
Центр", "Пулково 3" и их окружение, 
будет построен город‑спутник "Юж‑
ный", станет понятно, какие функции 
и в каком объеме они на себя "оття‑
нут" из центра. Возникающие аль‑
тернативные центры должны также 
создавать новые, привлекать новых 
глобальных инвесторов. Если возни‑

кающим центрам удастся привлечь 
штаб‑квартиры крупных глобаль‑
ных компаний или хотя бы их бэк‑
офисы – это будет частью решения 
данной задачи», – считает Олег Па‑
ченков.

Планы без документов
Как будут развиваться иные на‑

правления, помимо сохранения 
исторического центра, власти пока 
не определили. Генеральный дирек‑
тор Северо‑Западной строительной 
корпорации Михаил Голубев напо‑
минает, что город по‑прежнему раз‑
вивается по планам, которые были  
утверждены лет 15–20 назад. Созда‑
ние агломераций не отражено в до‑
кументах территориального пла‑
нирования, поэтому и обсуждать 
какие‑либо механизмы по разви‑
тию полицентризма, как считает со‑
ветник губернатора Петербурга Вя‑
чеслав Семененко, преждевременно. 
Тем не менее власти не отрицают, 
что вносить изменения в Генераль‑
ный план с учетом полицентричной 
модели развития нужно. В против‑
ном случае облик Петербурга будет 
окончательно испорчен хаотичной 
застройкой. До последнего времени 
на приграничных территориях, ря‑
дом с кольцевой автодорогой, ин‑
весторы строили жилые кварталы, 
преследуя прежде всего собствен‑
ные финансовые интересы, после 
чего власти задумывались над во‑
просами создания инфраструктуры 
и мест приложения труда. Если про‑
блема обеспечения социальных объ‑
ектов и инженерных сетей как‑то ре‑
шена, то о рабочих местах пока речь 
не ведется.

Джамель Клуш полагает, что при 
развитии Петербурга нужно соз‑
дать два‑три центра на юге горо‑
да и пять‑шесть центров на севере. 
Все это должно быть окружено зе‑
леным поясом. Директор по оцен‑
ке УК «Магистр» Инна Попова видит 
развитие города в его «округлении» 
и включении части Всеволожского, 
Гатчинского и Ломоносовского рай‑
онов. Она подчеркивает, что приго‑
род становится зоной жилья мас‑
сового спроса и в тех местах, где 
раньше могли бы построить кот‑

для разгрузКи истОричесКОй части 
Петербурга «лахта-центра» недОстатОчнО

мнения

Арсений Васильев,  
генеральный директор  
Гк «уНиСтО Петросталь»:

– Проблема настолько серьезная, 
что поиск решения заслуживает се‑
рьезной исследовательской рабо‑
ты с опорой на научную базу. По‑
пытка решить ее второпях путем 
тыканья пальцем в  карту города 
ни к чему хорошему не может при‑

вести по определению. Есть опас‑
ность, что реализация чужого, не со‑
всем удачного опыта не принесет 
нужного результата. Создание но‑
вого центра  – это не  перспекти‑
ва 3–5 лет, он должен создаваться 
с учетом следующих десятилетий, 
учитывая новые тенденции разви‑
тия транспорта, энергетики, и соче‑
таться со стратегией развития го‑
рода. Непринятие будущих, даже 
фантастических на  сегодняшний 
день перспектив развития всех сто‑
рон общественной жизни приведет 
к тому, что мы будем пытаться до‑
гнать собственный хвост.

Отмечу, что Петербург показыва‑

ет значительный потенциал в раз‑
витии, который упирается в недо‑
статок пространства и тех самых 
центров активности. Это, безус‑
ловно, общественно‑деловая зона 
и зона активного отдыха горожан. 
Но между тем создание таких цен‑
тров без решения самых острых 
проблем невозможно. Например, 
остро стоит транспортная пробле‑
ма, которая включает обществен‑
ный транспорт, парковки и дороги.

Думается, что создание таких 
центров может идти по двум на‑
правлениям: решение острых про‑
блем в качестве обезболивающего 
и вдумчивое строительное плани‑

рование с опорой на науку градо‑
строительства в качестве не только 
лечения, но и оздоровления живо‑
го организма, которым и является 
Санкт‑Петербург.

Виктор Осокин, член совета  
директоров O2 Development:

– Развитие Петербурга по схеме 
полицентризма происходит уже се‑

годня: это естественно и неизбежно 
для мегаполисов. Для создания бла‑
гоприятных условий жизни должны 
появиться альтернативные центры 
экономического, культурного и со‑
циального притяжения, и двигателем 
этого процесса должна стать деловая 
инфраструктура. Пока это точечное 
явление на карте города. Так, на юге 
общественно‑деловым кластером яв‑
ляется зона Пулково, на севере им 
станет «Лахта‑Центр». Для гармо‑
ничного развития города таких то‑
чек должно появиться не менее пяти.

Когда «обживать» новую террито‑
рию начинает жилая инфраструкту‑
ра, возникают транспортные про‑
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Дача, а  точнее, частная лет‑
няя резиденция последнего рос‑
сийского императора Николая II 
была построена в 1880–1890‑х го‑
дах архитектором Антонием То‑
мишко на нижней террасе парка 
Александрия в Петергофе.

Это был комплекс зданий, вклю‑
чавший четырехэтажный летний 
дворец с шестиэтажной башней 
с обзорной площадкой, офицер‑
ский домик, кухню, служебный 
корпус. Дворец был выполнен 
в стиле неоренессанс, внутрен‑
нее убранство – в стиле модерн. 
В годы Великой Отечественной 
войны здание существенно по‑
страдало, но уничтожено было 
в 1960‑е годы, как отмечают исто‑
рики, по идеологическим причи‑
нам. Музейные сотрудники рас‑
сказывают, что здания дачного 
ансамбля были настолько проч‑
ными, что чугунная шар‑баба 
не помогала и корпуса строений 
рвали на  части танками в  бук‑
вальном смысле.

«Для того поколения Ниж‑
няя дача была памятником но‑
вейшей истории, приблизитель‑
но тем же, чем для нас являются 
многоквартирные дома в стиле 
сталинского ампира, – отмечает 
Павел Котляр, специалист по изу‑
чению архитектуры Службы глав‑
ного архитектора Петергофа. – 
К тому же не стоит забывать, что 
в 60‑е годы Петергоф все еще ле‑
жал в руинах, открывались толь‑
ко первые четыре зала Большо‑
го дворца».

Значительная часть обстановки 
дворца, предметов быта царской 
семьи сохранилась, вплоть до об‑
разцов тканей, которыми были 
обтянуты стены в комнатах и за‑
лах. По словам Татьяны Прохо‑
ровой, члена городского совета 

ВООПИиК, большую часть пред‑
метов из Нижней дачи удалось 
собрать лично Вадиму Знамено‑
ву, президенту ГМЗ «Петергоф».

Вместо роскошной император‑
ской дачи до наших дней сохра‑
нился цокольный этаж с аркой, 
соединявшей главный объем 
с детской половиной, фундамен‑
ты кухонного и служебного кор‑
пусов, часть кованой ограды с во‑
ротами, караульный домик.

«Там есть морская круглая га‑
вань, мощенная булыжкой, и за‑ 
иленный ныне канал, с двух сто‑
рон обособленный специаль‑
ными дамбами, – рассказывает 
г‑жа Прохорова. – Этот канал да‑
леко выдается в Финский залив, 
к нему в свое время становилась 
на рейд яхта "Штандарт" – мор‑
ская ставка императора Нико‑
лая II».

Остатки ансамбля, несмотря 
на качество строительных мате‑
риалов, под воздействием вре‑
мени разрушаются, и музейный 
коллектив во главе с директором 
«Петергофа» Еленой Кальницкой 
ищет пути сохранения историче‑
ского наследия. Их, собственно, 
два: полное воссоздание здания 
или консервация руин, например, 
под стеклянным колпаком.

Чтобы решить будущность 
Нижней дачи, ГМЗ «Петергоф» 
в 2012 году провел конкурс «Ре‑
конструкция и воссоздание Ниж‑
ней дачи в  парке Александрия 
ГМЗ "Петергоф". Комплексные 
исследования. Эскизный про‑
ект» стоимостью 38,5 млн рублей. 
Единственным участником и по‑
бедителем этого конкурса стала 
московская организация – ФГУП 
«Институт по реставрации памят‑
ников истории и культуры «Спец‑
проектреставрация».

Архитекторы Спецпроектре‑
ставрации исследуют остатки ан‑
самбля, чтобы понять, насколько 
возможно при текущем состоя‑
нии фундаментов и стен дворца 
полное воссоздание, обоснова‑
ны ли надежды на обретение поч‑
ти утраченного в максимальной 
своей аутентичности. Архитек‑
турная концепция будет подго‑
товлена к концу лета 2013 года.

Нынешнее руководство ГМЗ 
«Петергоф» склонятся к проекту 
консервации остатков объекта 
с воссозданием и последующим 
благоустройством прилегающе‑
го ландшафта. Это связано как 
с отсутствием необходимых для 
проекта сотен миллионов рублей, 
так и с боязнью получить в ка‑
честве построенного здания но‑
водел.

«Однозначного пути здесь 
нет, но с точки зрения методо‑
логии реставрационной рабо‑
ты возникают очень большие 
проблемы, потому что, несмо‑
тря на важность памятника, он 
был полностью утрачен и, вос‑
создавая его, мы получим абсо‑
лютно новый объект», – говорит 
г‑н Котляр. По его словам, вни‑
мания требуют в первую очередь 
погибающие памятники. С ноя‑
бря 2012 года у ГМЗ «Петергоф» 
на балансе находится разруша‑
ющийся Ропшинский дворец, 
от которого уже остались только 
стены. Этот дворец срочно нужно 
спасать, отмечает эксперт.

Часть петербургской обще‑
ственности склоняется к полно‑
му воссозданию Нижней дачи. 
Так, Вадим Знаменов полага‑
ет, что сравнивать Ропшинский 
дворец с Нижней дачей нельзя. 
«Нижняя дача разрушена не пол‑
ностью,  огромные фрагмен‑

ты стен дворца до  сих пор ле‑
жат в Александрии, из них, как 
из пазлов, можно собрать аутен‑
тичные фасады дворца, – отмеча‑
ет г‑н Знаменов. – Восстановить 
ансамбль, который начал строить 
для Николая  II его отец, – дело 
чести музейного комплекса "Пе‑
тергоф"».

Действительно, в Европе нако‑
плен большой опыт по  восста‑
новлению памятников истории, 
полностью разрушенных во вре‑
мя Второй мировой войны, и это‑
му можно поучиться, если соб‑
ственного опыта не  хватает. 
В той же Варшаве большая часть 
культурного наследия, вклю‑
чая Королевский дворец, была 
стерта с лица земли, однако по‑
ляки скрупулезно восстанавли‑
вали исторические строения, 
не брезгуя собирать стены двор‑
цов из колотого «исторического» 
кирпича, – и созданные здания 
они не считают новоделом.

На Нижней даче родились три 
дочери императора  – Татья‑
на, Мария и Анастасия – и дол‑
гожданный наследник Алексей. 
Николай  II провел в Петергофе 
около трети своего царствова‑
ния, на Нижней даче он подписал 
знаменитый манифест 17 октября 
1905 года о даровании граждан‑
ских свобод, находясь здесь же 
он распустил 9 июля 1906  года 
Первую Государственную думу, 
а в 1907 году – Вторую.

С другой стороны, в том, что ре‑
зиденция Нижняя дача повтори‑
ла судьбу семьи Романовых, Рос‑
сийской империи в целом – есть 
свой символизм, а в идее оста‑
вить семейное гнездо самого неу‑
дачливого из всех русских царей 
в  руинированном виде  – свой 
смысл.

яника шафраник. самый посещаемый музей-заповедник россии 
Петергоф ищет пути воссоздания летней резиденции императора 
николая II – нижней дачи. на ключевой вопрос – создавать объект 
заново или законсервировать руины здания конца XIX века – помогут 
ответить московские проектировщики, выигравшие конкурс стоимостью 
38,5 млн рублей.

ГМЗ «Петергоф» 
задумался о даче

наследие

От нижней дачи 
Остались руины

теджный поселок бизнес‑класса, 
сейчас проектируются многоквар‑
тирные дома. «С одной стороны, Ле‑
нинградская область стала прибе‑
жищем для застройщиков в период 
застоя согласовательных процессов 
в Санкт‑Петербурге и получила до‑
полнительное развитие. С другой – 
простота согласований и урегули‑
рования различных отклонений 
(например, увеличения высоты за‑
стройки) в области ведет к безобраз‑
ной и хаотичной застройке. Каждый 
проект рассматривается в отдельно‑
сти, а не как единое целое», – сожа‑
леет Инна Попова.

Развитие 
по принципам

Эксперты выделили наиболее 
важные принципы, которые долж‑
ны быть заложены в  основу раз‑
вития агломераций в Петербурге. 
Во‑первых, это создание обществен‑
но‑деловых и инновационно‑техни‑
ческих зон. Инна Попова полагает, 
что рассчитывать на активное раз‑
витие промышленных предприятий 
не стоит: слишком дорогая земля, 
труд, коммуникации. Перспектив‑
ным выглядит создание на перифе‑
рии бизнес‑парков, технико‑вне‑
дренческих зон, университетских 
городков. «Городу необходимы со‑
временные университеты, интегри‑
рованные с разработками и внедре‑
нием идей. Такие подцентры нужны 
нашей агломерации: наукограды, ин‑
нограды, технограды», – уверен Олег 
Паченков. Основными такими цен‑
трами, по мнению аналитиков, мог‑
ли бы стать намывные территории, 
Сестрорецк, Парголово, Всеволожск, 
Пушкин, Петергоф.

Второй важный принцип разви‑
тия предусматривает освобожде‑
ние исторического центра от офис‑
ной и административной функции.

В‑третьих, участники рынка реко‑
мендуют продумать новые транс‑
портные схемы. Инна Попова обра‑
щает внимание на то, что это самый 
дорогой пункт программы. Разви‑
тие его затрудняется еще и тем, что 
территории в пригородах и обла‑
сти находятся в основном в част‑
ной собственности. Таким образом, 
получить что‑то в виде официаль‑
ных отчислений на инфраструктуру 
уже не представляется возможным. 
Остается способствовать объедине‑
нию застройщиков для реализации 
этих проектов.

Четвертый главный принцип – со‑
хранение и поддержание чистоты 
лесных участков, водоемов. Эко‑
логичности, по мнению экспертов, 
можно достичь при естественном 
выделении районов малоэтажной 
застройки.

Один из первых центров, создаю‑
щих агломерацию, может возникнуть 
на юге Петербурга, когда появится 
город‑спутник Южный. Его масшта‑
бы и местоположение, по оценкам 
участников рынка, вполне соответ‑
ствуют тому, что предусматривает 
модель полицентричного развития 
северной столицы.

блемы. Тем не менее в последнее 
время застройщики все чаще от‑
дают предпочтение комплексному 
освоению территорий, предусма‑
тривают в своих проектах коммер‑
ческую инфраструктуру (офисы, 
магазины), компенсируют недоста‑
ющий функционал.

Приграничная территория города 
и области – район метро «Девятки‑
но» – имеет все шансы стать таким 
примером. Скоро здесь появится ло‑
гистический комплекс – автовок‑
зал международного назначения. 
По мере реализации проекта офи‑
сы, гостиницы и рестораны не заста‑
вят долго ждать своего появления.
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алексей миронов. на вопрос, что будет построено на месте снесенного несколько лет назад 
в выборгском районе санкт-Петербурга велотрека «буревестник», ответа до сих пор нет. 
ситуация вокруг участка на краю лесопарка сосновка все более неопределенная.

Виражи вокруг велотрека
конфликт

Как сообщил на встрече с жур‑
н а л и с т а м и  в и ц е ‑ г у б е р н а т о р 
Санкт‑Петербурга Марат Огане‑
сян, на одно из ближайших засе‑
даний правительства города бу‑
дет вынесен проект планировки 
территории (ППТ).

Сегодня по  Генплану Санкт‑
Петербурга на участке возможен 
объект спорта и жилье. Впрочем, 
сам Генплан находится в состо‑
янии корректировки. ППТ инве‑
стором разрабатывается, но бу‑
дет ли он утвержден – большой 
вопрос. «Решение принимаю не я, 
а правительство», – заявил вице‑
губернатор и добавил, что сам он 
негативно относится к появлению 
на участке жилья.

Напомним, что ранее местные 
жители активно выступали на об‑
щественных слушаниях против 
новостройки, собрали около 4 ты‑
сяч подписей за восстановление 
велотрека.

Ранее проект жилого строитель‑
ства на месте велотрека проби‑
вала владевшая землей компания 
«Дом мод плюс девелопмент», од‑
нако она не смогла утвердить ППТ 
ни мирным путем, ни через суд, 
где окончательно проиграла этой 
весной.

В мае Марат Оганесян заяв‑
лял, что «незаконно построен‑
ный на  этом месте до  первого 
этажа жилой дом будет снесен». 
Позже проверка показала, что 
на  части территории бывшего 
велотрека строился физкультур‑
но‑оздоровительный комплекс. 
Еще 19 февраля 2013 года Служ‑
ба госстройнадзора и экспертизы 

Санкт‑Петербурга выдала разре‑
шение на строительство крыто‑
го спорткомплекса без трибун 
по адресу: проспект Тореза, уча‑
сток 1, севернее дома 112‑1‑А.  
Фирмой‑застройщиком значится 
ООО «СтройТрестГалант‑2». Од‑
нако на днях возведение спорт‑
комплекса было приостановлено.

В базе данных судебных дел 
указано, что Арбитраж Санкт‑
Петербурга и  Ленинградской 

области 7  мая 2013  года удов‑
летворил заявление «СтройТрест‑
Галанта‑2». Компания потребова‑
ла признать незаконным отказ КГА 
Санкт‑Петербурга внести измене‑
ние в градплан участка на Тореза, 
112‑1‑А, где на участке 2 площадью 
3,3 тыс. кв. м компания (которой, 
оказывается, теперь принадлежит 
земля) намерена построить мно‑
гоквартирный дом с распредели‑
тельной подстанцией и подземным 

гаражом. Собственник требовал 
указать места размещения объекта 
и отступы от границ участка.

Местные жители считают, что 
отвести 2 тыс. кв. м под спортком‑
плекс, чтобы на оставшейся ча‑
сти земли построить жилье, – это 
компромисс. КГА же утверждает, 
что не может выдать требуемые 
данные, так как проекты плани‑
ровки и межевания территории  
не утверждены.

Когда «СтройТрестГалант‑2» стал 
собственником земли, неизвестно. 
«Дом мод плюс девелопмент» ком‑
ментариев не дает. Но в судебном 
решении указана копия на госре‑
гистрацию права на землю ново‑
го хозяина, датированная июлем 
2012 года.

Принимая решение, первая ин‑
станция арбитража указала, что 
жилищное строительство соот‑
ветствует виду разрешенного ис‑
пользования территории, а отказ 
КГА уточнить расстояния отсту‑
па от  границ участка нарушает 
экономические интересы соб‑
ственника, так как эти параметры 
влияют на будущий объект кап‑
строительства. Арбитраж обязал 
КГА внести изменения в чертеж 
градплана, но 29 мая комитет по‑
дал апелляционную жалобу.

По некоторым косвенным дан‑
ным, «СтройТрестГалант‑2» каким‑
то образом связан с ЗАО «Строи‑
тельный трест». По крайней мере, 
телефон первой фирмы выводит 
на ЗАО. Но там обещают, что пе‑
резвонит подрядчик компании, за‑
писывают телефон журналиста и… 
не перезванивают.

Руководитель «СтройТрестГалан‑
та‑2» – Андрей Евгеньевич Пань‑
ков, человек с такими же именем, 
фамилией и  отчеством  – топ‑
менеджер «Строительного треста».

Ранее ЗАО «Строительный трест» 
не скрывало интереса к проекту 
застройки трека, но  в  прошлом 
году появилась информация, что 
трест выходит из проекта из‑за 
юридических сложностей с  его 
осуществлением.

Территориальное управление Росимуще‑
ства подало в ВАС заявление о пересмотре 
постановления Федерального арбитражно‑
го суда Северо‑Западного округа, согласно 
которому отменены решения нижестоящих 
судов, отказавших Союзу композиторов 
в иске к управлению Росимущества о неза‑
конности расторжения договора довери‑
тельного управления зданием творческо‑
го союза.

Союз композиторов Петербурга с 1948 года 
занимает исторический особняк княгини Га‑
гариной, построенный Огюстом Монферра‑
ном в середине XVIII века в центре города. 
Ранее здание находилось в доверительном 
управлении СКП на основании договора, за‑
ключенного в феврале 1996 года, и творче‑
ская организация сдавала часть помещений 
в аренду.

После того как имущественные пра‑
ва на особняк были закреплены за Росиму‑

ществом, здание перешло в ведение ФГУП 
«Электронные торги и безопасность». Союз 
композиторов продолжает оставаться в нем 
на правах безвозмездного пользования, од‑
нако не имеет возможности сдавать площа‑
ди в аренду.

Принимая дело к производству, ВАС РФ 
признал обоснованными выводы судов пер‑
вой и второй инстанций о том, что управле‑
ние Росимущества имело право расторгнуть 
договор в связи с тем, что в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ общественные 
объединения, к которым относится Союз 
композиторов Петербурга, не могут осущест‑
влять функции доверительного управляю‑
щего. В определении ВАС о передаче дела 
в президиум говорится, что «при таких об‑
стоятельствах оспариваемое постановление 
суда кассационной инстанции нарушает еди‑
нообразие в толковании и применении арби‑
тражными судами норм права».

тяжба

евгений иванов. Президиум Высшего арбитражного суда (ВАС) РФ оставил за Союзом 
композиторов Петербурга право доверительного управления историческим зданием.

Композиторы будут управлять 
особняком Гагариной

ПО генПлану санКт-Петербурга на участКе 
вОзмОжнО стрОительствО ОбъеКта сПОрта и жилье
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реновация

Депутаты хотят свернуть 
расселение  
массовых серий
максим сахно. в последние дни вновь обострились споры вокруг одного из самых значимых 
проектов санкт-Петербурга – реновации кварталов первых массовых серий. депутаты 
потребовали остановить ее и глобально переформатировать.

Юридически программа старто‑
вала после принятия региональ‑
ного закона № 238‑39 «Об адрес‑
ной программе Санкт‑Петербурга 
"Развитие застроенных террито‑
рий в Санкт‑Петербурге"» в апреле 
2008 года. Прошли аукционы, и пра‑
ва на 22 квартала в девяти районах 
получила компания «СПб Ренова‑
ция», на два квартала в Ульянке (Ки‑
ровский район) – фирма «Воин‑В».

Стоп машина!
На практике к реализации про‑

граммы приступила лишь компания 
«Воин‑В», но ни одного дома до сих 
пор не расселили. В первой же но‑
востройке квартала все квартиры 
ушли на продажу.

Кроме того, повсеместно вскры‑
лись юридические проблемы. Так, 
невозможно принудить несоглас‑
ных жителей сносимых домов 
к  участию в  проекте и  непонят‑
но, как быть, если человек требу‑
ет выкупить у него собственность 
по нереально большой цене. В Сочи 
и  при присоединении к  столице 
Новой Москвы подобную ситуа‑
цию решали при помощи спецза‑
кона федерального уровня. Кроме 
того, в части неприватизированных 
квартир прописаны большие семьи, 
а расселять неприватизированный 
фонд должен город, а не инвестор. 
И наконец, в кварталах реновации 
существуют дома, которые сносить 
не будут, и их жителям терпеть неу‑
добства жизни на стройплощадке 
не хочется.

Ситуацию обсудили 27 мая на за‑
седании комиссии по  развитию 
застроенных территорий Санкт‑
Петербурга.

Председатель комиссии по  го‑
родскому хозяйству, градострои‑
тельству и земельным вопросам За‑
конодательного собрания Сергей 
Никешин отметил, что наиболее се‑
рьезные проблемы в ходе реализа‑
ции проекта выявлены в кварталах 
2А‑2Г района Ульянка, 10‑го квар‑
тала города Колпино, 43‑го кварта‑
ла Полюстрова, 1–5 и 7–17 Сосно‑
вой Поляны.

Депутат предложил приоста‑
новить реализацию программы 
по всему городу, ссылаясь на по‑
ток жалоб в Мариинский дворец. 
«Взяв паузу, можно будет исправить 
ошибки или расторгнуть соглаше‑
ния с инвесторами», – считает пар‑
ламентарий. Сергей Никешин на‑
звал кварталы, где, по его мнению, 
придется идти на крайнюю меру: 
Ульянка, где в новостройке не вы‑
делены квартиры для жителей пер‑
вых массовых серий, и 10‑й квартал 
Колпина, расселенный за счет бюд‑
жета города.

Несколько народных избранни‑
ков повторили одну и ту же мысль: 
«Фактически под видом реновации 
осуществляется уплотнительная 
застройка кварталов».

мера за меру
В мае Марат Оганесян, отчитыва‑

ясь перед депутатами за исполне‑
ние Генерального плана, заявил, что 
плотность жителей в кварталах по‑
сле реновации составит 25 кв. м об‑
щей площади на человека. Сергей 
Никешин просил пояснить, на чем 
основана эта цифра, так как офи‑
циально необходимость обеспе‑
ченности социальными объекта‑
ми идет из расчета 33 кв. м, а это 
значит, что в микрорайонах будет 
в 1,4 раза меньше детских садов, 
школ и др.

Отвечая на запрос депутата, вице‑
губернатор сообщил, что коэффи‑
циент использования территорий 
при застройке кварталов определя‑
ется исходя из площади всего квар‑
тала, а не из площади отдельных 
земельных участков, в границах ко‑
торых планируется строительство.

Жительница Ульянки Елена Липо‑
вая замечает: «Все, что сейчас го‑
ворится о проблемах программы 
реконструкции наших кварталов, – 
не новость. Когда два года назад 
в районе проходили общественные 
слушания, то мы высказывали все 
эти замечания. Я считаю, что перво‑
причина бед не ошибки КГА, а жад‑
ность застройщика‑инвестора».

В кварталах для сохраняемых 
зданий сформированы земельные 
участки практически по  обрезу 
фундамента, что не обеспечивает 
эти дома минимально необходимой 
озелененной территорией, парко‑
вочными местами и прочим в соот‑
ветствии с ПЗЗ.

Куйбышевский районный суд 

22 мая признал незаконными градо‑
строительные планы двух земель‑
ных участков в Ульянке и три со‑
гласования главного архитектора 
по проектам строительства на дан‑
ной территории. Если решение 
устоит в городском суде, то будет 
создан прецедент.

Дилемма  
для городской 
администрации

Вице‑губернатор Марат Оганесян 
сообщил, что в течение двух меся‑
цев будет определена схема раз‑
вития реновации. «Сегодня я си‑
туацию изучил, но  решения нет. 
Я приглашаю главу района, спра‑
шиваю – нужна реновация? Он от‑
вечает: "Да!" Затем я спрашиваю: 
"Можем приступать?" В ответ он го‑
ворит: "Социалку не потянем"». Два 
месяца вице‑губернатору нужны, 
чтоб разрешить эти противоречия, 
хотя речь об официальной паузе се‑
годня не идет.

В компании «СПб Реновация» со‑
общили официальную позицию: 
«Депутаты хотят частично отме‑
нить реновацию, а  там, где она, 
по их мнению, возможна, пересмо‑
треть проекты планировки терри‑
торий, что увеличит сроки реализа‑
ции программы. Нам, как и многим 
жителям, которые ждут переезда 
из ветхого жилья, невыгодно за‑
тягивать сроки, и мы крайне заин‑
тересованы в утверждении ново‑
го плана реализации мероприятий 
и надеемся на понимание со сторо‑
ны правительства Петербурга и де‑
путатов».

Генеральный директор ООО 
«Воин‑В» Олег Глущенко в беседе 
с корреспондентом «Кто строит» 
предположил, что депутат Никешин 
своей критикой пытается лоббиро‑
вать интересы выборов в муници‑
пальные советы 2014 года. «Депутат 
обвинял губернатора Матвиенко 
и вице‑губернатора Вахмистрова, 
но при этом голосовал "за". Парла‑
ментарии должны понимать, за что 
голосуют, иначе им лучше уйти», – 
уверен топ‑менеджер.

«Воин‑В» обвиняют в  том, что 
компания построила дом до офи‑
циального утверждения програм‑

мы и  обещала использовать его 
для переселения жителей хруще‑
вок, но потом все квартиры были 
проданы.

У «Воина‑В» четыре пятна в Ульян‑
ке; два из них компания намерена 
пустить под коммерческую застрой‑
ку, а два – под расселение хруще‑
вок. Первым снова будет построен 
коммерческий дом. Однако депута‑
ты Сергей Никешин и Виталий Ми‑
лонов считают, что стартовать 
надо с социального жилья. Но ин‑
вестор говорит, что экономически 
все просчитано и  взятые обяза‑
тельства относятся ко всему квар‑
талу, а не к конкретному дому. От‑
дать дом, строящийся на продажу, 
соседям из хрущевок нельзя: квар‑
тирография разная. Под расселение 
студии не нужны, а на рынке они 
востребованы в первую очередь.

Кстати, губернатор Георгий Пол‑
тавченко в ответе на запрос депу‑
татов Законодательного собрания 
Бориса Вишневского и Ирины Ко‑
моловой разъяснял, что по согла‑
шению с  городом ООО «Воин‑В» 
в срок до 27 июня 2013 года обяза‑
но предоставить в государственную 
собственность Санкт‑Петербурга 
жилые помещения общей площа‑
дью 7,8 тыс. кв. м, предназначенные 
для расселения нанимателей жи‑
лищного фонда из домов: ул. Лени 
Голикова, 23, корп. 3, лит. А, корп. 
4, лит. А, корп. 5, лит. А; пр. Стачек, 
212, лит. А, пр. Стачек, 216, лит. А.

В компании «Воин‑В» нам расска‑
зали, что этот срок соблюден не бу‑
дет. Виноваты чиновники, утвер‑
дившие планировку с запозданием 
на один год и еще девять месяцев. 
На этот же период и будет сдвинут 
проект. Так что бесплатные кварти‑
ры жители Ульянки должны ждать 
не через месяц, а к весне 2015 года. 
Если решение суда от 22 мая еще 
больше не сместит дату.

в течение  
двух месяцев 
будет  
ОПределена 
схема  
развития  
ренОвации

в интернете начат сбор подписей под обращением к президенту стра-
ны и губернатору города в поддержку реновации. в нем, в частности, 
говорится: «ветхое жилье изжило себя и морально, и физически. боль-
шинство проживающих в нем – коренные петербуржцы, для которых 
программа реновации – единственная возможность улучшить свои 
жилищные условия. Просим вас обратить внимание на спекуляцию 
мнениями, проводимую депутатами; не допустить задержку реализа-
ции программы; не допустить исключение из программы первоначаль-
но заявленных кварталов; пересмотреть состав комиссии по развитию 
застроенных территорий; включить в состав комиссии по рзт предста-
вителей инициативной группы от жильцов; содействовать инвестору в 
вопросах, позволяющих ускорить срок реализации программы».
авторы обращения негативно отзываются о позиции депутатов 
городского парламента и называют главных противников програм-
мы: «никешин с.н., антипов с.н., сергеева в.в., вишневский б.л., 
Ковалев а.а.». 
Правда, хотя письмо вроде бы относится ко всему городу, но поддерж-
ку оно заявляет лишь ООО «сПб реновация». и в законодательном со-
брании нет депутата сергеевой. вероятно, авторы имеют в виду главу 
муниципального округа Пискаревка веру сергееву, которая принима-
ла участие в последнем заседании городской комиссии по развитию 
застроенных территорий и представила, по нашим данным, материалы 
по нарушению прав жильцов хрущевок с улицы Карпинского. 

кстати



14

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 2
1  

(1
19

) 
3 

и
ю

ня
  2

01
3 

г.

С видеообращением к участни‑
кам съезда выступил полномоч‑
ный представитель Президента РФ 
в СЗФО Владимир Булавин. Он под‑
черкнул, что приоритетная задача 
обеспечения граждан качествен‑
ным и недорогим жильем пока не 
решена. По‑прежнему острыми яв‑
ляются проблемы обманутых доль‑
щиков, ликвидации аварийного жи‑
лья и реновации жилищного фонда. 

Приоритеты отрасли
Заместитель министра региональ‑

ного развития РФ Сергей Вахруков 
рассказал, что официальные дан‑
ные об объемах ветхого и аварий‑
ного жилья в большинстве субъ‑
ектов РФ занижены в два – четыре 
раза, а муниципальные и региональ‑
ные власти сознательно занижают 
показатели, чтобы избежать ответ‑
ственности за медленное расселе‑
ние аварийных домов. В регионах 
СЗФО, по официальным данным, на 
начало 2012 года насчитывалось 2,3 
млн кв. м ветхого и аварийного жи‑
лья, более миллиона из них требу‑
ет немедленного сноса.

Приоритетной задачей на бли‑
жайшие годы, как заявил далее 
Владимир Булавин, должна стать 
модернизация производственно‑
го потенциала строительного ком‑
плекса, с тем чтобы выйти на уро‑
вень, обеспечивающий внедрение 
наиболее современных техноло‑
гий. Необходимо эффективнее ре‑
шать вопросы совершенствования 
системы технического регулирова‑
ния в строительстве, гармонизации 
ее с международными стандартами. 
Необходимо также и более осно‑
вательное внедрение механизмов 
государственно‑частного партнер‑
ства для развития инфраструктуры 
новостроек, распространение ипо‑
течных кредитов и других заемных 
средств на покупку жилья.

Председатель совета директоров 
ОАО АКБ «Мособлбанк» Геннадий 
Селезнев осветил проблемы вза‑
имодействия строительных ком‑
паний и банков, отметив, что в на‑
стоящее время две трети россиян 
хотели бы улучшить жилищные ус‑
ловия, однако препятствуют это‑
му зачастую высокие процентные 
ставки банков по ипотеке и высо‑
кие цены на жилье. 

На съезде немало говорилось и 
о снижении так называемых ад‑
министративных барьеров. Время 
прохождения административных 
процедур при строительстве жи‑
лья к 2015 году должно быть сокра‑
щено с 1 года до 4 месяцев, заявил 
г‑н Вахруков. Количество же самих 
процедур сократится с 50 до 17. Та‑
кие задачи поставлены в «дорож‑
ной карте строительной отрасли», 
разработка которой ведется в со‑
ответствии с указом Правительства 
РФ, принятом в августе 2012 года. 

Президент Национальной федера‑
ции профессионального образова‑
ния Юрий Панибратов отметил ка‑
тастрофическое положение дел с 
обеспечением строек рабочими ка‑
драми. По его оценке, учить моло‑
дых рабочих некому и негде. 

Система ПТУ и средних специаль‑
ных учебных заведений разруше‑
на, разрушена и система наставни‑
чества. Абсолютное большинство 
молодежи ориентировано на полу‑
чение высшего образования. Выход 
видится в привлечении мигрантов, 
но не из Средней Азии, а из бли‑
жайших к Санкт‑Петербургу ре‑
гионов, таких как Псковская, Нов‑
городская и Вологодская области. 
Юрий Панибратов считает также 
необходимым создание при стро‑
ительных вузах специальных цен‑
тров по подготовке строительных 
рабочих. 

Саморегулирование: 
«сверху» и «снизу»

Сам факт проведения сегодняш‑
него съезда свидетельствует о том, 
что институт саморегулирования 
в строительной отрасли в послед‑
ние годы значительно окреп, и те‑
перь назрела объективная необхо‑
димость в ходе диалога с властью 
выработать оптимальный уровень 
государственного регулирования 
и контроля строительного бизне‑
са, сказал далее Владимир Булавин. 
«Система саморегулирования была 
спущена сверху. Наша задача – дать 
ей импульс снизу, выявить наибо‑
лее актуальные проблемы отрасли 
и предложить их решения», – под‑
черкнул в своем докладе генераль‑
ный директор Национального цен‑
тра развития саморегулирования 

«Специальный ресурс» Владимир 
Шахов. Он далее отметил, что закон 
о «контрактной системе» дает за‑
казчикам право, а иногда и обязан‑
ность использовать опыт и деловую 
репутацию как квалификационные 
показатели, которые могут быть 
как критерием допуска, так и кри‑
терием сравнения. При этом су‑
ществует серьезный вопрос – как 
оценить деловую репутацию. Наци‑
ональный центр предложил исполь‑
зовать объективную рейтинговую 
модель оценки деловой репутации 
и разработал соответствующую ме‑
тодику.  

Стройматериалы: 
качественный подход 

В работе съезда значительное 
внимание уделялось такой важной 
для отрасли проблеме, как качество 
строительных материалов. 

В своем выступлении президент 
Российского Союза строителей 
Владимир Яковлев отметил: не‑
смотря на то что качество отече‑
ственных строительных материа‑
лов за последние годы значительно 
улучшилось, их производителям не 
стоит почивать на лаврах. Вступле‑
ние нашей страны в ВТО приведет к 
мощной конкуренции с западными 
стройматериалами, их «вбросу» на 
наш рынок. Этот фактор мы долж‑
ны встретить во всеоружии, под‑
черкнул Владимир Яковлев. 

Генеральный директор ООО «Не‑
государственный надзор и экспер‑
тиза» Александр Орт также зая‑
вил, что последствием вступления 
в ВТО может стать вытеснение  
отечественных стройматериалов 
дешевыми импортными материа‑
лами низкого качества. Чтобы этого 

не произошло, необходимо неукос‑
нительно следовать современным 
стандартам производства бетона и 
других строительных материалов. 

Как полагает председатель коор‑
динационного совета по развитию 
саморегулирования в строительной 
отрасли при полномочном пред‑
ставителе Президента РФ в СЗФО 
Александр Вахмистров, необходимо 
перестраивать всю отечественную 
промышленность строительных ма‑
териалов, закупать современную 
технику и оборудование и строго 
соблюдать технологический про‑
цесс. Качество строительных ма‑
териалов при выполнении дорож‑
ных работ стало также предметом 
для обсуждения в рамках круглого 
стола, организованного Ассоциаци‑
ей «Дормост».

В рабочем порядке
Итоги съезда подвел помощник 

полномочного представителя Пре‑
зидента РФ в СЗФО Сергей Зимин. 
По его словам, форум состоялся 
и именно в качестве съезда. Был 
принят целый ряд важных реше‑
ний, а само мероприятие проходи‑
ло в конструктивной рабочей об‑
становке. 

Одним из пунктов резолюции 
съезда стало предложение подго‑
товить модельные региональные 
законы, регулирующие правовые 
вопросы государственно‑частного 
партнерства для создания арендно‑
го жилья и некоммерческого жил‑
фонда.

В рамках IV Съезда строителей 
Северо‑Запада состоялся ряд кру‑
глых столов, в ходе которых рас‑
сматривались актуальные для стро‑
ителей региона вопросы.

В конструктивном 
ключе
сергей васильев. в Петербурге прошел IV съезд строителей сзфО. 
в форуме принимали участие более 200 делегатов из 11 регионов 
федерального округа. 

самОрегулирОвание
съезд

n СРО призовут к информа-
ционной открытости. Госдума 
на пленарном заседании при‑
няла во втором и третьем чте‑
ниях правительственный зако‑
нопроект об информационной 
открытости саморегулируе‑
мых организаций (СРО).

Он определяет состав ин‑
формации, подлежащей обяза‑
тельному опубликованию. СРО 
должна иметь сайт и доменное 
имя. Саморегулируемые объ‑
единения обязаны размещать 
на данном сайте сведения 
о своей деятельности, реестр 
членов организации, сведения 
о лицах, которые ушли из СРО.

СРО должна публиковать 
информацию о структуре 
и компетенции своих подраз‑
делений, о размерах и поряд‑
ке уплаты членских взносов, 
а также о способах и поряд‑
ке обеспечения имуществен‑
ной ответственности членов 
СРО и информацию о составе 
и стоимости имущества ком‑
пенсационного фонда.

Все эти сведения размещают‑
ся на официальном сайте СРО 
не позднее чем в течение 10 ра‑
бочих дней получения стату‑
са СРО и должны быть бесплат‑
но доступны для ознакомления. 
Кроме того, установлены еди‑
ные правила ведения реестра 
СРО и перечень сведений, со‑
держащихся в реестре.

За нарушение СРО обязан‑
ностей по раскрытию ин‑
формации вводится админи‑
стративная ответственность: 
отсутствие официально‑
го сайта карается штрафом 
для должностных лиц в раз‑
мере от 30 до 50 тыс. ру‑
блей, для юридических лиц – 
от 50 до 200 тыс. рублей. 
В случае размещения на сай‑
те информации с нарушени‑
ем требований к обеспечению 
доступа к ней штрафы соста‑
вят от 3 до 5 тыс. рублей – для 
физлиц, от 10 до 20 тыс. ру‑
блей – для юрлиц.
n СРО хотят подтолкнуть 
к разделению. Законопроект 
о внесении изменений в Градо‑
строительный кодекс Россий‑
ской Федерации, а также в фе‑
деральные законы «О введении 
в действие Градостроительно‑
го кодекса Российской Феде‑
рации» и «О саморегулируемых 
организациях» внесен в Госу‑
дарственную Думу депутатом 
Александром Некрасовым.

Для улучшения управления 
депутат предлагает ввести ли‑
мит членства в СРО. Примени‑
тельно к саморегулируемым 
организациям, основанным 
на членстве лиц, выполняю‑
щих инженерные изыскания 
и осуществляющих подготов‑
ку проектной документации, 
допускается не более 500 чле‑
нов. Применительно к СРО, 
осуществляющим строитель‑
ство, предельная численность 
составит 1000 членов.

Если на момент вступления 
закона в силу в существую‑
щих СРО эти пределы уже бу‑
дут превышены, то к 1 июля 
2014 года организации будут 
обязаны привести численность 
в соответствие с требованиям 
закона. Для этого предусмо‑
трен механизм реорганизации 
строительных СРО. Реорга‑
низация в разных формах по‑
зволит проводить выделение 
одних СРО из других и наобо‑
рот – объединять малые СРО 
в крупную организацию.

новости
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№ п/п Застройщик Адрес Название

1 ООО «холдинговая компания по сносу зданий» г. санкт-Петербург, адмиралтейский район, галерная ул., 40 административно-офисное здание

2 заО «уК «дом на фонтанке» г. санкт-Петербург, адмиралтейский район, наб. р. фонтанки, 112, лит. а, б реконструкция зданий под гостиничный комплекс

3 заО «фугу» г. санкт-Петербург, адмиралтейский район, московский пр., 55, лит. а реконструкция здания бани с сохранением функционального назначения

4 заО «сму-53» г. санкт-Петербург, адмиралтейский район строительство водовода от наб. Обводного канала в створе бумажной ул. до пл. стачек

5 ООО «р-стройинвест» г. санкт-Петербург, участок ж/д «балтийский вокзал – м. митрофаньевская ул.», участок 2, се-
верная часть квартала 1

строительство северо-западного центра корпоративного образования

6 заО «медведь» г. санкт-Петербург, василеостровский район, невская губа финского залива, участок 30 запад-
нее васильевского острова

жилой дом «Колумб»

7 заО «медведь» г. санкт-Петербург, василеостровский район, невская губа финского залива, участок 30 запад-
нее васильевского острова

жилой дом «грей»

8 ООО «л1» (бывш. «лЭК-компания № 1) г. санкт-Петербург, выборгский район, пр. Просвещения, 43, лит. а (шувалово-Озерки, кв. 25а) Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями, с торго-
во-развлекательным комплексом, фитнес-центром и автостоянками, 2-й и 3-й этапы

9 ООО «сК «дальпитерстрой» г. санкт-Петербург, Калининский район, пр. Просвещения, уч. 3 (южнее д. 85 по пр. Просвещения) жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой

10 ООО «ац Петербург» г. санкт-Петербург, Кировский район, пр. стачек, 106  автоцентр (пристройка)

11 ООО «сК «импульс» г. санкт-Петербург, Красногвардейский район, Полюстрово, кв. 30, ул. маршала тухачевского, 
между д. 27-2 и 17 (севернее пересечения ул. маршала тухачевского и ул. стасова)

жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой

12 ООО «ижорские трансформаторы» г. санкт-Петербург, пос. металлострой, дорога на металлострой, уч. 3 цех производства трансформаторов

13 иП Костецкий Красное село, ул. лермонтова, 21, лит. а строительство универсальных торговых рядов

14 ООО «рейдер» санкт-Петербург, Курортный район, г. зеленогорск, пересечение пр. ленина и вокзальной ул. жилой дом

15 заО «ссмО «ленспецсму» г. санкт-Петербург, московский район, смоленская ул., 9, лит. ж жилой комплекс

16 ООО «нПО «Пигмент» г. санкт-Петербург, московский район, московский пр., 181 жилой комплекс

17 ОаО «лиговское» г. санкт-Петербург, московский район, лиговский пр., 254 Офисно-складской комплекс

18 заО «нанси» г. санкт-Петербург, московский район, витебский пр., участок 1 (северо-восточнее д. 17, корп. 4 
по витебскому пр.)

Объект транспорта (предприятие автосервиса)

19 ООО «скейлс» г. санкт-Петербург, невский район, искровский пр., уч. 1 торгово-бытовой центр

20 заО «ссмО «ленспецсму» г. санкт-Петербург, невский район, Октябрьская наб., 118, корп. 13 жилой комплекс (этап 1)

21 заО «ссмО «ленспецсму» г. санкт-Петербург, невский район, Октябрьская наб., 118, корп. 13 жилой комплекс (этап 2)

22 заО «ссмО «ленспецсму» г. санкт-Петербург, невский район, Октябрьская наб., 118, корп. 13 жилой комплекс (этап 3)

23 заО «ссмО «ленспецсму» г. санкт-Петербург, невский район, Октябрьская наб., 118, корп. 13 жилой комплекс (этап 4)

24 заО «ссмО «ленспецсму» г. санкт-Петербург, невский район, Октябрьская наб., 118, корп. 13 жилой комплекс (этап 5)

25 заО «ссмО «ленспецсму» г. санкт-Петербург, невский район, Октябрьская наб., 118, корп. 13 жилой комплекс (этап 6)

26 заО «ссмО «ленспецсму» г. санкт-Петербург, невский район, Октябрьская наб., 118, корп. 13 жилой комплекс (этап 8)

27 ООО «л1-4» (бывш. ООО «лЭК IV») г. санкт-Петербург, Петроградский район, Пионерская ул., 50 жилой дом, 2-я очередь

28 ООО «триКон» г. Петергоф, ул. братьев горкушенко, уч. 1 (южнее д. 28, лит. а по ул. братьев горкушенко) Комплекс по производству телекоммуникационного оборудования

29 ООО «абсолютстройсервис» Петергоф, ропшинское шоссе, уч. 2; Петергоф, ропшинское шоссе, участок 12 (северо-западнее 
д. 8, лит. а по ропшинскому шоссе)

жилой комплекс

30 ООО «ПсК импульс» Пушкин, Красносельское шоссе, 55, лит. а жилой дом

31 ООО «сК зевс» Пушкин, гусарская ул., 4, лит. ш жилой дом

32 заО «газпромнефть-северо-запад» территория предприятия «шушары», участок 561 азс

33 заО «газпромнефть-северо-запад» территория предприятия «шушары», участок 640 азс

34 ООО «сК «дальпитерстрой» Пос. шушары, Пушкинская ул., 38, лит. а жилой дом корп. 48, блок в

35 ООО «сК «альянс» г. Павловск, пос. динамо, Павловское шоссе, 7, лит. а жилой дом

36 ООО «леКс» г. Павловск, динамо, Пионерская ул., 2, лит. а жилой дом

37 ООО «нева-инжиниринг», ООО «невастроймастер» шушары, территория предприятия «ленсоветовский», д. 13, лит. а жилой дом

38 ООО «ареал» шушары, территория предприятия «ленсоветовский», участок 1 (южнее д. 27, г. санкт-Петербург, 
пос. шушары, территория предприятия «ленсовеовское», д. 13, лит. а

Комплекс жилых домов

39 ООО «сервис-1» г. санкт-Петербург, фрунзенский район, будапештская ул., 11 Пристройка к зданию торгового центра

40 тсж «Орбита» г. санкт-Петербург, центральный район, ул. черняховского, 25 жилой дом (2-я и 3-я очереди) 

По адресу, который ранее был занесен в реестр под № 41 (василеостровский район, невская губа финского залива, участок 30 западнее васильевского острова),  
был выявлен демонстрационный павильон – офис, который является объектом временного назначения.

тенденции
Сводный реестр объектов капитального строительства, построенных (строящихся) без разрешительной документации (таблица к материалу, опубликованному на стр. 3)
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Ключевые фигуры 
Строительство. Санкт-Петербург  

и ленинградская область
Бизнес-каталог

200 ключевых фигур в строительстве

200 организаций:  
виды строительства, специализация компаний

800 строительных объектов Северо-Запада

финансовые структуры, риэлторские услуги,  
страховые компании, работающие со строителями

+7 (812) 242-06-40
info@ktostroit.ru

Телефонный справочник правительства  
Санкт-Петербурга  

и правительства ленинградской области

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

66

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

MULTIDISCIPLINE CONSTRUCTION COMPANIES

67

SAINT-PETERSBURG 

Eduard TIKTINSKIY

ТИКТИНСКИЙ 
Эдуард Саульевич

Объекты Центра государственной экспертизы / Objects of State Expertise Center

1.  Малоэтажный многоквартирный 

микрорайон Mistola Hills, поселок 

Мистолово, Всеволожского района 

Ленинградской области.

Multistorey apartment building estate 

Mistola Hills, Mistolovo settlement, 

Vsevolozhskiy district, Leningrad 

region.

2.  Элитный жилой комплекс 

«Александрия», ул. Новгородская, 23.

Архитектор – Рикардо Бофилл 

(Испания). 

Elite residential complex Alexandria, 

23, Novgorodskaya ul.

Родился 18 октября 1972 г. в Ленинграде 

в семье врачей. Окончил экономический 

факультет Ленинградского государственно-

го политехнического института и Высшие 

курсы по экономике и приватизации  Евро-

пейского Банка Реконструкции и Развития.

Начал работу в 1992 г. менеджером про-

екта в Международном Центре содействия 

предпринимательству и бизнесу. Продолжил 

карьеру в сфере недвижимости в качестве 

менеджера по маркетингу,  через год стал 

генеральным директором агентства недви-

жимости. С 1993 г. до настоящего времени — 

основатель и Президент Холдинга RBI. 

Успешно совмещает работу в бизнесе с ак-

тивной общественной деятельностью, входит 

в число 50-ти самых влиятельных бизнес-

менов Петербурга по результатам рейтинга 

журнала «Эксперт Северо-Запад», а возглав-

ляемый им Холдинг RBI в рейтинге репутаций 

строительных компаний Северо-Запада 

входит в тройку лидеров (по данным исследо-

ваний журнала «Эксперт Северо-Запад»). 

Женат, воспитывает двух сыновей. 

Хобби: гольф, музыка, театр, восточная 

философия. 

Born on October 18 1972 in Leningrad in a 

family of doctors. Graduated from the Eco-

nomic Faculty of the Leningrad State Poly-

technic Institute and from the Higher courses 

of economy and privatization of the European 

Bank for Reconstruction and development.

Started to work in 1992 as a project 

manager in the International Centre for 

Entrepreneurship and Business Assistance. 

Continued his career in the sphere of real 

estate as a marketing manager and in a year 

became the General Director of a real estate 

agency. From 1993 till present – the founder 

and the President of the RBI Holding. 

He successfully combines his work in busi-

ness with a dynamic social activity; he is 

among 50 most prominent  businessmen of 

Petersburg (upon the rating of the “Expert 

North-West” magazine) while the RBI Hold-

ing headed by him is among three leaders 

under the construction companied reputation 

rating in North-West (upon the researches of 

the “Expert North-West” magazine). 

Married, two sons. 

Hobby: golf, music, theatre, oriental 

philosophy. 

Президент Холдинга RBI

President, RBI Holding

Холдинг RBI работает на инвестиционно-строительном рынке 

в сегментах жилой, загородной и коммерческой недвижимости с 

1993 г. За 19 лет Холдингом реализовано 56 проектов общей пло-

щадью более 855 300 кв.м. Уже более 8600 семей стали жильцами 

наших домов, построенных нашей компанией.

Сегодня Холдинг — это четыре направления деятельности: 

—  строительство домов комфорт-класса ведет компания «Се-

верный город» (www.sevgorod.ru); 

—  проекты в сфере элитного жилья и коммерческой 

недвижимости реализует компания RBI (www.rbi.ru); 

—  эксплуатацию зданий осуществляет 

«Управление комфортом» (www.uprkom.ru);

—  отделкой квартир занимается «ОтделМастер» 

(www.otdelmaster.ru).

Миссия Холдинга — преобразование среды, в которой живут, 

работают и отдыхают люди. Мы изменяем окружающий мир силой 

своего интеллекта и воображения, делая его удобнее для людей 

и организаций. Наш бизнес является социально значимым, со-

зидательным и полезным для общества. Стратегия Холдинга RBI 

заключается в создании знаковых проектов в любом сегменте 

рынка недвижимости. Для проектирования и строительства объ-

ектов мы привлекаем лучшие архитектурные студии и подрядные 

организации. Рикардо Бофилл, Евгений Герасимов, Михаил Ма-

мошин – эти известные мастера тесно сотрудничают с нами. Хол-

динг RBI и входящие в него компании зарекомендовали себя как 

надежные и финансово устойчивые партнеры. Наша надежность 

подтверждена ведущим банком страны, Северо-Западным бан-

ком ОАО «Сбербанк России», с которым подписано соглашение 

о стратегическом сотрудничестве до 2017 года.

RBI Holding
RBI Holding operates on the investment and construction mar-

ket in sectors of residential, countryside and commercial real es-

tate since 1993. During 19 years the holding has implemented 56 

projects with total space over 855,300 sq.m. Over 8600 families 

have already become the residents of our houses.

Today, the Holding develops four areas of activity: building of 

houses under the standard comfort class led by the company 

Severny Gorod (www.sevgorod.ru); projects in the sphere of elite 

apartments and commercial real estate implemented by the RBI 

company (www.rbi.ru); the buildings exploitation is implemented 

by the “Comfort Management” (www.uprkom.ru); the apartment 

decoration is made by OtdelMaster.

The holding's mission is to reorganize of the environment in 

which people live, work and have rest. By the force of intelligence 

and imagination we modify the world around and make it more 

comfortable for people and organizations. Our business is socially 

signifi cant, creative and benefi cial to society. Holding RBI's strat-

egy consists in creating of token projects in every real estate mar-

ket segment. The company involves the best architectural studios 

and contracting organizations for designing and building. Famous 

masters who cooperate with us are Ricardo Bofi ll, Yevgeniy Gerasi-

mov, Mikhail Mamoshin. 

Holding RBI and the companies included in it improved them-

selves as sound and reliable partners. Our reliability is affi rmed 

by the leading banks of the country, such as North-West Bank of 

Sberbank Rossii, with which a strategic cooperation agreement till 

2017 is signed, and world banks.

3. Дом на Черной речке «Новелла». 

Ул. Савушкина, 7 А, созданный в стиле 

сталинского неоклассицизма.

House near the Chornaya river Novella. 

7A, ul. Savushkina. Built up in the style 

of Stalinist neo-classicism.

4. Дом благородных семейств 

«Собрание». 
Ул. Большая Посадская, 12, выполнен 

в стиле «северный модерн».

Noble families' house Sobraniye. 

12, Bolshaya Posadskaya ul. Built up 

in the National Romantic style.

I'm proud of the team of the professionals that we've managed 

to put together at our company – the team is capable of a lot. 

We're building a major business, and that can be seen in the 

quality and volumes of our projects.

Я горжусь той командой профессионалов, которую 

 удалось собрать в нашей компании, — ей многое по плечу. 

Мы строим масштабный бизнес — это выражается 

в  качестве и объемах наших проектов.

Объекты холдинга RBI / Projects of RBI Holding

Объекты холдинга RBI / Projects of RBI Holding
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www.rbi-holding.ru

22 A, Maliy pr., Business-center "Soveren", St. Petersburg, 199004, Russia

Tel: +7 (812) 327-33-20 • E-mail: rbi-spb@rbi.ru

199004, Санкт-Петербург, В. О., Малый пр., 22, лит. А, БЦ «Соверен».

Тел.: +7 (812) 327-33-20 • E-mail: rbi-spb@rbi.ru
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КНЯЗЕВ Николай 
Николаевич
Вице-президент 
по развитию 
(Санкт-Петербург и 
Ленинградская область)

Nikolay KNYAZEV
Vice-President, 
Business Development 

(Saint-Petersburg and 

Leningrad region)

ЕФРЕМОВ
Алексей
Олегович
Вице-президент по 
финансам и экономике 

Alexey
EFREMOV
Vice-President, Economy 

and Finance

+7 (812) 327-33-49

Nikolay.Knyazev@rbi.ru 

+7 (812) 327-16-50

Alexey.Efremov@rbi.ru
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