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Ольга Сафронова: 
«Любая здоровая 
конкуренция на пользу»
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При Министерстве региональ-
ного развития РФ создан архи-
тектурно-градостроительный 
совет, который возглавил ми-
нистр Игорь Слюняев. В его со-
став вошли заместители мини-
стра Сергей Дарькин и Валерий 
Гаевский, президент Союза ар-
хитекторов России Андрей Бо-
ков, директор ООО «Межреги-
ональный центр экспертизы» 
Сергей Ильяев, руководитель 
Национального агентства по ар-
хитектуре и градостроитель-
ству Елена Косоренкова, пре-
зидент НОП Михаил Посохин, 
генеральный директор ООО 
«Геопроект» Сергей Лесков и др. 
В работе совета будут прини-
мать участие главные архитек-
торы субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований. 

Арбитражный суд удовлетво-
рил предложение конкурсно-
го управляющего ЗАО «Золо-
тые ключи» о продаже восьми 
земельных участков в при-
городах Петербурга и утвер-
дил их стартовые цены и по-
рядок проведения торгов. ЗАО 
«Золотые ключи» привлекало 
средства граждан в строитель-
ство многоквартирных домах. 
При этом все участки нахо-
дились в зонах индивидуаль-
ных жилых домов, а компания 
обещала построить 18-квар-
тирные дома по типовым про-
ектам.

В августе 2009 года в компа-
нии была введена первая ста-
дия банкротства – наблю-
дение, в декабре 2010 года 
фирма была признана несосто-
ятельной и открыто конкурс-
ное производство. В январе 
2012 года суд решил, что к «Зо-
лотым ключам» следует при-
менить специальный механизм 
банкротства застройщиков. 
Активы компании – земель-
ные участки (три в Красном 
Селе и пять в Петродворце). 
По всем петергофским участ-
кам и одному в Красном Селе 
фирмой получены разреше-
ния на строительство индиви-
дуальных жилых домов, еще 
по двум разрешения на строи-
тельство не выдавались. ООО 
«ЛСМС Оценка» подготови-
ло заключение о стоимости 
участков. В июне 2012 – фев-
рале 2013 года на собрани-
ях кредиторов управляющий 
предлагал утвердить усло-
вия продажи земель с торгов. 
Однако утвердить их миром 
не удавалось, поэтому управ-
ляющий обратился в суд.

Дольщики думали, что участ-
ки отдадут для достройки ко-
оперативам граждан. Если бы 
речь шла о недостроенных из-
за банкротства застройщи-
ка многоквартирных домах, 
так бы и случилось, но в дан-
ном случае суд указал, что 
строительство многоквартир-
ных домов по данным адре-
сам незаконно. Также арби-
траж отказался удовлетворить 
предложение о повторной 
оценке активов.

Суммарная стоимость вось-
ми наделов, по оценке «ЛСМС 
Оценка», – 44,5 млн рублей.

Дольщики «Ключей», кото-
рым обещали передать жилье 
еще в 2006 году, неоднократ-
но участвовали в голодовках 
и других акциях протеста.

СОбытия
неДели
СОбытия
неДели
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Центробанк намерен обязать 
коммерческие банки переда-
вать в российские бюро кре-
дитных историй, аккредито-
ванные Федеральной службой 
по финансовым рынкам, ин-
формацию обо всех заемщи-
ках без их согласия. Банк Рос-
сии планирует начать с физлиц, 
которые занимают до 1 млн ру-
блей. Вскоре аналогичное ре-
шение должно быть принято 
по кредитам суммой до 3 млн 
рублей, выдаваемых юрлицам. 
Речь идет о компаниях мало-
го и среднего бизнеса, а также 
об индивидуальных предприни-
мателях. Инициатива затронет 
не только коммерческие банки, 
но и микрофинансовые органи-
зации, которые выдают физли-
цам мелкие займы.

Центробанк  
передаст  
информацию  
о заемщиках 
без их согласия

11.06

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев утвердил «дорож-
ную карту», благодаря которой, 
как полагают власти, можно до-
биться инвестиционной привле-
кательности России. По словам 
премьера, это уже девятая «до-
рожная карта», которая каса-
ется «повышения качества ре-
гуляторной среды». Речь идет 
главным образом об упрощении 
контрольной деятельности.

Дмитрий Мед-
ведев утвердил 
«дорожную 
карту» для ин-
вестпривлека-
тельности

12.06 13.06

Размер налога на недви-
жимость может составить 
5–5,5 тыс. рублей в год для од-
ного собственника одноком-
натной московской квартиры 
площадью 50 кв. м, для других 
городов – в среднем 1 тыс. ру-
блей в год.

Это скорректирует и стои-
мость на рынке жилья, цены 
станут меньше. В городах-мил-
лионниках около 30 % сделок 
заключаются не для фактиче-
ского проживания, а являются 
инвестиционными.

Новый налог начнут вводить 
в России с 1 января 2014 года, 
но обязательным для всех ре-
гионов он станет не раньше 
2018 года. По оценкам Мин-
фина, от введения этого нало-
га бюджетная система стра-
ны дополнительно получит 
от 67 до 100 млрд рублей.

Ставки нового налога будут 
устанавливаться исходя из сум-
марной кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. Если 
она не превышает 300 млн ру-
блей, ставка налога не должна 
превышать 0,1 % в отношении 
жилья, 0,5 % – в отношении иных 
зданий, 0,3 % – в отношении зе-
мель сельхозназначения, дачных 
участков и земель, приобретен-
ных для личного подсобного хо-
зяйства. Ставка налога для про-
чих земель составит 1,5 %.

Налог на недви-
жимость снизит 
стоимость квар-
тир в городах-
миллионниках

14.06

В Усть-Луге возводится сред-
няя школа на 350 мест, сред-
ства на ее возведение – 
362 млн рублей – выделил 
бюджет Ленинградской обла-
сти и Кингисеппского района. 
Ввод школы в эксплуатацию 
намечен на 1 сентября это-
го года.

Новое строительство высве-
чивает серьезные проблемы 
в водоснабжении и канализо-
вании. Очистные сооружения 
Усть-Лужского рыбокомби-
ната – единственная возмож-
ность по очистке промыш-
ленных и бытовых стоков 
в поселке. Чтобы не допустить 
катастрофы для экологии, тре-
буется оперативное решение.

Губернатор Александр Дроз-
денко говорит, что в Усть-Луге 
необходимо начинать возве-
дение очистных сооружений 
на условиях государственно-
частного партнерства. Также 
здесь начнется строительство 
новой современной доро-
ги. Глава региона отметил, что 
в перспективе поселок Усть-
Луга должен получить статус 
города.

Усть-Луга  
может стать  
городом

Открытие НТЦ «Ракурс-Ижи-
ниринг» состоится 19 июня, 
в преддверии Петербургско-
го международного эконо-
мического форума. НТЦ «Ра-
курс-Ижиниринг» будет вести 
разработку автоматизирован-
ных систем управления для 
объектов гидроэнергетики, те-
плоэнергетики, атомной энер-
гетики и энергетических объ-
ектов крупных промышленных 
предприятий. Инвестиции ком-
пании в проект составили по-
рядка 400 млн рублей. Плани-
руемые сроки окупаемости 
капиталовложений – 5 лет. Это 
первый завершенный на пло-
щадке ОЭЗ объект резидента, 
выполненный согласно заяв-
ленным срокам и объемам ин-
вестиций.

НТЦ «Ракурс-
Ижиниринг» го-
тов к открытию

Обманутые 
дольщики  
остались  
без земли

Создан  
архитектурно- 
градостроитель-
ный совет

Распоряжение Правитель-
ства РФ от 3 июня 2013 года 
№ 898-р – о внесении измене-
ний в перечень отдельных объ-
ектов культурного наследия 
федерального значения, полно-
мочия по государственной ох-
ране которых осуществляются 
Минкультуры России, – опубли-
ковано на официальном сайте 
правительства.

В Петербурге распоряжение 
898-р затрагивает один объ-
ект – «Рынок Никольский, 1788–
1789 гг., ул. Садовая, 62, наб. 
Крюкова канала, 18, Николь-
ский пер., 1». Он исключается 
из перечня объектов культур-
ного наследия федерального 
значения, а полномочия по его 
государственной охране пере-
даются органам охраны города 
Санкт-Петербурга.

Распоряжение затрагивает 
«Дом Дурасова с двумя воро-
тами и оградой, конец XVIII в., 
арх. М. Ф. Казаков» (г. Москва), 
«Георгиевский собор, 1234 г. » 
(г. Юрьев-Польский Владимир-
ской области) и «Спасо-Пре-
ображенский собор, 1157 г. » 
(г. Переславль-Залесский Яро- 
славской области).

Никольский 
рынок потерял 
федеральный 
статус

Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области ввел внешнее управ-
ление на ООО «Санаторий «Пе-
тродворец» на срок 18 месяцев. 
Бывший временный управляю-
щий Андрей Бровин (член НП 
СРО «Нева») сказал, что на пер-
вом этапе восстановления пла-
тежеспособности объект будет 
функционировать как дом от-
дыха, а в дальнейшем возобно-
вит работу и как лечебное уч-
реждение, в частности, люди 
вновь смогут получать мине-
ральную воду из местного ис-
точника, заглушенного в фев-
рале.

Санаторий  
«Петродворец» 
перешел  
под внешнее 
управление

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко по-
ручил комитету по культуре под-
готовить письмо в Министерство 
культуры РФ о передаче Прио-
ратского парка и дворца в соб-
ственность региона. «Правитель-
ство области готово выделить 
значительные средства на содер-
жание дворца и парка», – заявил 
глава 47-го региона Александр 
Дрозденко. Как сообщила пред-
седатель областного комитета 
по культуре Наталья Кононенко, 
в регионе располагается 185 уса-
деб, которые состоят на учете 
в департаменте государственной 
охраны, сохранения и исполь-
зования объектов культурного 
наследия. Для сохранения объ-
ектов культурного наследия де-
партамент ведет мониторинг со-
стояния парков.

Приоратский 
парк и дворец  
перейдут  
в собственность 
47-го региона

Компания «Отель» завершила 
реставрацию и приспособление 
под четырехзвездочную гости-
ницу памятника регионального 
значения «Дом Трезини» (Универ-
ситетская набережная, 21). Ре-
ставрация проведена по проекту 
архитектурного бюро «Литейная 
часть – 91». Новую гостиницу ин-
вестор назвал «Дворец Трезини». 
В отеле предусмотрены 20 номе-
ров, 5 видовых террас.

Дом Трезини 
приспособлен 
под гостиницу



3

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 2
3  

(1
21

) 
17

 и
ю

ня
  2

01
3 

г.

В конце мая Служба государственного 
строительного надзора и экспертизы Санкт-
Петербурга обнародовала список из 40 объ-
ектов, возведение которых велось без разре-
шения. Большинство строек – это жилые дома, 
кроме них незаконно возводятся офисы, гости-
ницы, АЗС, автоцентры, склады, цеха, торговые 
ряды. В список попали и семь очередей «Ла-
сточкиного гнезда».

На прошлой неделе Служба государственно-
го строительного надзора и экспертизы Санкт-
Петербурга выдала ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 
(входит в Etalon Group) разрешение на стро-
ительство семи корпусов жилого комплекса 
«Ласточкино гнездо», расположенного по адре-
су: Октябрьская набережная, 118.

Таким образом, компания уложилась в сро-
ки, установленные правительством Санкт-
Петербурга для получения разрешения 
на строительство, и своевременно представи-
ла всю необходимую документацию по данно-
му проекту. На сегодняшний день все корпуса 
жилого комплекса «Ласточкино гнездо» имеют 
разрешение на строительство.

Жилой комплекс комфорт-класса «Ласточ-
кино гнездо» будет состоять из 12 жилых кор-
пусов переменной этажности, рассчитанных 
на 5356 квартир. Его общая площадь составит 
311 450 кв. м. В комплексе представлены квар-
тиры различных планировок и метража: от ма-
логабаритных студий до просторных четырех-
комнатных квартир.

Первая очередь строительства ЖК «Ласточ-
кино гнездо» будет полностью завершена  
в I квартале 2014 года.

Кроме ЖК «Ласточкино гнездо» в список 
незаконных строек Госстройнадзора вошел 
и ЖК «Галант» площадью 70 тыс. кв. м на Смо-
ленской улице, 9ж. Согласно реестру службы, 
разрешение на эту стройку пока не получено.

Среди проблемных объектов остаются жи-
лые комплексы «Колумб» и «Грей», которые 
незаконно возводит ЗАО «Медведь» (одно 
из подразделений «Лидер Групп»). Еще два 
дома числятся за ООО «СК «Дальпитерстрой»: 
участок южнее дома 85 по проспекту Просве-
щения и дом 38-А по Пушкинской улице в по-
селке Шушары. Как пояснили в компании, ра-
боты по возведению дома на Просвещения 
приостановлены – разрешение на строитель-
ство компания ожидает «на днях». А разре-
шительная документация на дом в Шушарах, 
по данным СК «Дальпитерстрой», была оформ-
лена еще 24 мая. Интересно, что именно в этом 

поселке, у этого застройщика, Смольный наме-
рен приобрести квартиры для городских оче-
редников.

Претензии госстройнадзор предъявляет 
и двум юрлицам из группы «Л1» в отношении 
домов 43-А по проспекту Просвещения («Лон-
дон Парк») и 50 по Пионерской улице («Пре-
мьер Палас»).

Директор по развитию группы «Строительная 
компания Л1» Надежда Калашникова сообщи-
ла, что получение разрешительной документа-
ции по двум объектам (вторая и третья очере-
ди «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 дополнительного 
времени на согласование. "Премьер Палас", как 
любой проект редевелопмента (он возводит-
ся на Петроградской стороне на месте бывше-
го завода "Вулкан". – прим. ред.), сложен и тре-
бует большего числа согласований», – сказала 
г-жа Калашникова.

В городе, действительно, достаточно приме-
ров, когда проекты создания жилья на месте 
бывших промышленных территорий согласо-
вывались по пять лет.

В черном списке оказалось здание на Черня-
ховского, 25, которое дольщики – ТСЖ «Орби-
та» – достраивают самостоятельно.

Среди нежилых объектов – две АЗС ЗАО «Газ-
промнефть-Северо-Запад» в Шушарах.

Напомним, до конца июня 2013 года соб-
ственники неучтенного самостроя самостоя-
тельно должны обратиться в Службу госстрой-
надзора и зарегистрироваться. Так, по словам 
вице-губернатора, в действующем списке 40 % 
объектов внесены по заявкам их владельцев.

Всем застройщикам, зарегистрировавшимся 
к 1 июля, будет объявлена «амнистия» до мая 
2014 года – за это время компании 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 госстрой-
надзора выдаст разрешение на строительство, 
но потребуется еще пройти экспертизу работ, 
сделанных на нелегальном этапе.

По мнению чиновников, за 4–6 месяцев мож-
но подготовить документы, получить все раз-
решения, так что срок, отведенный для амни-
стии, вполне приемлемый.

«К объектам капитального строительства, ко-
торые не будут включены в реестр до 1 июля, 
органы исполнительной власти будут приме-
нять меры, установленные законодательством 
РФ, вплоть до приостановки деятельности 
юридического лица», – предостерег вице-гу-
бернатор Петербурга Марат Оганесян.

СОбытия неДели
прецедент

любовь Андреева. Компания «ленСпецСмУ» получила разрешение 
на строительство второго этапа жК «ласточкино гнездо» и стала 
первым застройщиком, вышедшим из тени. По мнению экспертов, 
далеко не все нелегалы смогут получить разрешительные документы: 
некоторые стройки находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Ласточкино гнездо» 
легализовалось

вТОРНИк, 
18 ИюНя

l�День рождения 
Евгения Павловича 
ПУСТОваЛОва, 
генерального директора 
ООО «НПП «СпецПроект»

СРЕДа, 
19 ИюНя

l�8-я специализированная 
выставка  
подъемно-транспортного 
оборудования 
«КранЭкспо», москва

ООО «УИОН»чЕТвЕРг,  
20 ИюНя

l�Петербургский 
международный 
экономический форум

ПяТНИЦа,  
21 ИюНя

l�День рождения 
Олега вячеславовича 
каЛИНИчЕНкО, 
заместителя  
председателя комитета  
по строительству

СУббОТа,  
22 ИюНя

l�День памяти и скорби –  
день начала великой 
Отечественной войны

вОСкРЕСЕНьЕ,  
23 ИюНя

l�День рождения 
Станислава Игоревича 
ЛОгУНОва, заместителя 
директора департамента 
государственного 
заказчика капитального 
строительства 
Министерства  
обороны РФ

l�День рождения  
Петра александровича 
кУзНЕЦОва, директора 
ООО «конфидент»
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г. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Будущий населенный пункт поя-
вится на территории Пушкинского 
района по обе стороны от федераль-
ной трассы М20 (Киевское шоссе) 
и на прилегающих землях Гатчин-
ского района Ленинградской области.

На карте города проект займет 
2012 га, где будут жить 134 тыс. че-
ловек. Из 7,2 млн кв. м застройки 56 % 
займет жилье (4,1 млн кв. м), остав-
шиеся 44 % (3,1 млн кв. м) отводятся 
под нежилые функции. На презента-
ции неоднократно обращались к опы-
ту аналогичных поселений Велико-
британии, Голландии, Южной Кореи, 
России. И везде ключевым вопросом 
была занятость обитателей.

Сателлит может быть спальным 
районом в отдалении от большого 
города, а может стать местом, где со-
средоточены вузы или производства.

Не спальник
«В  ситуации "спальника" люди 

обычно не  удовлетворены сво-
им местом жительства, а в универ-
ситетских пригородах совсем иная 
среда», – пояснил социолог, дирек-
тор прикладных исследований Ев-
ропейского университета в Санкт-
Петербурге Олег Паченков.

В Южном будет 64 тыс. работающих 
граждан, 30 % из них будут работать 
по месту жительства. В городе-спут-
нике планируется создать 116 тыс. 
рабочих мест, так что 87 тыс. чело-
век близлежащих территорий пое-
дут на работу сюда.

На вопросы, какие заводы, фабрики 
и вузы намерены перебазироваться 
в новый город, ответа пока нет. Гене-
ральный директор УК «Старт Деве-
лопмент» Андрей Назаров заверил, 
что переговоры идут, но раскрывать 
партнеров пока не время. Среди воз-
можных вариантов называют авто-
концерн «Фиат», который планировал 
собирать в России машины дочерней 
марки «Крайслер».

«Переговоры с итало-американской 
группой шли, мы условия выдвинули, 
но знаем, что они изучают предложе-
ния из других регионов, в том числе 

Ленинградской области», – заявил Ан-
дрей Назаров.

При этом топ-менеджер неодно-
кратно повторил главную мысль: «Мы 
не хотим, чтобы проект "Южный" рас-
сматривали как план очередной жи-
лой застройки».

выход в поле
Андрей Назаров рассчитывает, 

что изменения в Генеральный план 
Санкт-Петербурга Законодательное 
собрание примет в окончательном 
виде осенью этого года. На 20 июня 
назначены депутатские слушания, 
и первое чтение, вероятно, пройдет 
26 июня, но второе и третье чтения 
в текущую сессию депутаты прове-
сти не успеют.

Управляющая компания намере-
на утвердить осенью 2014 года Пра-
вила землепользования и застройки, 
а к концу 2014 года – проект плани-
ровки территории. Работа над ПЗЗ 
и ППТ идет параллельно, как и над 
документами по энергоснабжению, 
не требующими готового генплана.

В проекте города-спутника «Старт 
Девелопмент» отводит для себя роль 
ленд-девелопера, но  не  исключе-
но, как выразился гендиректор, что 
часть территории будет застроена 
собственными силами компании.

Практическое жилстроительство 
начнется в 2015 году. «Мы не боимся 
разнобоя от того, что строительных 
компаний будет много и каждая бу-
дет работать в своем архитектурном 
стиле. Однообразие смотрится хуже, 
а параметры застройки будут соблю-
даться», – заявил Андрей Назаров.

Группа «Старт Девелопмент» имеет 
опыт строительства молодежно-досу-
говых центров, гипермаркетов и дру-
гих гражданских объектов, а также 
малоэтажного жилищного строитель-
ства (комплекс коттеджей, таунхаусов 
и дуплексов экономкласса «Золотые 
ключи» в Тайцах, Гатчинский район). 
Топ-менеджер УК пояснил, что в Юж-
ном будут возводиться многоэтаж-
ные дома, не исключено, что «Старт 
Девелопмент» освоит и этот сегмент.

Возможно, пройдет и топонимиче-
ский конкурс. Само название «Юж-
ный» появилось как рабочее; даже 
если оно и сохранится (хотя обычно 
в России названия городов – имена 
существительные), то все равно име-
на понадобятся улицам и площадям.

Рука свыше
На сегодня проект создания Юж-

ного оценивается в 176 млрд рублей, 
в том числе 33 миллиарда – из бюд-
жетов РФ и Санкт-Петербурга. Бюд-
жетные инвестиции пойдут на созда-
ние дорог и развязок (6 млрд рублей), 
а также школ, детсадов, поликлиник 
и другие соцобъектов (26,9 млрд ру-
блей).

Структура частных инвестиций 
пока не ясна: под вопросом, какая 
доля будет заемной, какая от субин-
весторов.

Инвестор особо подчеркивает, что 
деньги из казны будут выделяться со-
гласно стоимости типовых объектов: 
на детсад – 170–190 млн, на школу – 
700 млн, на поликлинику – 400 млн 
рублей. В проекте планируется воз-
вести 16 школ, 37 детских садов, 9 уч-
реждений здравоохранения и 2 по-
жарных депо.

Отдельно будет финансироваться 
создание транспортной сети. В идеа-
ле, скоростные рельсовые экспрессы 
должны связать Южный с Пулковом 
(а через него и с центром мегаполи-
са), а затем и с другими городами юга 
агломерации – Красным Селом, Гат-
чиной, Царским Селом.

Напомним, что на старте «Балтий-
ской жемчужины» тоже обещали 
и удобный транспорт (скоростной 
трамвай), и рабочие места неподале-
ку и в самом квартале. Пока вопросы 
не решены.

Подобные проекты не могут реа-
лизовываться без помощи властей. 
Но критики проекта отмечают, что 
бенефициар УК «Старт Девелоп-
мент» Захар Смушкин пользуется ими 
слишком активно.

В последние месяцы Смольный оз-
вучил требования к другим застрой-

щикам кварталов – строить и переда-
вать городу детсады в собственность 
бесплатно. Но политика в этой ча-
сти еще не устоялась, а соглашения 
со «Старт Девелопментом» были под-
писаны давно. Напомним, что статус 
стратегического проекта спутник по-
лучил в апреле 2011 года.

Депутат Законодательного собра-
ния Вадим Ларионов говорит, что 
есть соглашение с инвестором и го-
род должен его выполнять.

Другой крупный застройщик, ГК 
«СУ-155», реализует проект в районе 
«Каменка». «Вопрос государственно-
частного партнерства в строитель-
стве социальной инфраструктуры 
ЖК "Каменка" пока остается откры-
тым: объем и порядок участия города 
в обеспечении новых кварталов дет-
скими садами, школами и поликли-
никами еще не утвержден. Впрочем, 
это не влияет на планы ГК "СУ-155" – 
к строительству первых соцобъектов 
группа компаний намерена присту-
пить уже в августе этого года», – со-
общили в пресс-службе.

Другие застройщики свои отноше-
ния с властью в этих вопросах ком-
ментировать отказались.

Совхоз и зеленые мили
Некоторые СМИ и депутаты обви-

няют «Старт Девелопмент» в том, что 
скупленные за бесценок у банкро-
тившегося ОАО «Животноводческий 
совхоз «Лесное» земельные активы 
теперь дорожают за счет вливаний 
государства и это приведет к вы-
годной земельной спекуляции. В от-
вет представители инвестора гово-
рят, что вывели хозяйство на уровень 
прибыльности, вложив в совхоз мил-
лионы долларов, и  не  намерены 
от него отказываться.

На вопрос об уничтожении Кон-
дакопшинского леса девелопер от-
ветил, что юридически такого леса 
не  существует, а  есть лишь око-
ло 100 га зеленых насаждений, вы-
росших на месте заброшенных тор-
форазработок. Эта земля частично 
будет застроена, но не высотками, 
а коттеджами и таунхаусами. Об-
щая же площадь зеленых насаждений 
будет увеличена на 30 га. Всего в про-
екте будет 500 га зеленых насажде-
ний – это 25 % площади застройки.

Были вопросы о судьбе водных ар-
терий – реки Кузьминки, Таицкого 
и Орловского водоводов (последние 
являются еще памятниками феде-
рального значения, так как питают 
парки Царского Села). В компании 
признают, что водоемы замусорены 
и находятся под угрозой, их надо спа-
сать, и инвестиционные средства по-
могут в этом.

Областная часть
Что касается части будущего го-

рода, относящейся к  Ленинград-
ской области, – а это 455 га, – то ра-
бота по изменению планировки пока 
не ведется. На первом этапе в об-
ластной части проекта жилье стро-
ить не будут, эта тема откладывается 
лет на семь. Там будут создавать про-
мобъекты, и правовая база для этого 
уже есть. Речь идет о производствен-
но-логистической зоне «Дони-Вере-
во». В дальнейшем здесь будет соз-
дано 3,3 млн кв. м жилья, где будут 
проживать 102,9 тыс. человек.

проект

Алексей миронов. ЗАО «Управляющая компания «Старт Девелопмент» 
представила широкой общественности проект города-спутника Южный. 
Стратегический инвестор попытался развеять мифы и заручиться 
поддержкой горожан.

Город, который будет

гОрОД-СПУтниК Южный ПОявитСя 
нА территОрии ПУшКинСКОгО рАйОнА

n зСД вышел на этап актив-
ного строительства на кано-
нерском острове. В рамках 
строительства Центрально-
го участка Западного скорост-
ного диаметра (ЗСД) началось 
устройство свайного основа-
ния под опору 4–16 на Кано-
нерском острове. Таким обра-
зом, строительство технически 
самого сложного участка ма-
гистрали вступает в этап ак-
тивного строительства. С на-
чалом бурения свай под опору 
4–16 генеральный подрядчик 
строительства Центрального 
участка ЗСД, итало-турецкая 
компания ICA («Асталди Ич-
таш»), приступает к сооруже-
нию основного хода ЗСД на Ка-
нонерском острове. Глубина 
бурения – около 40 м. Высота 
опоры – 45 м. Для выполнения 
работ используется инженер-
но-геологическое оборудова-
ние новейшего поколения – 
итальянская буровая машина 
Casagrande, отличающаяся вы-
сокой производительностью, 
надежностью и эффективны-
ми характеристиками по шуму 
и выбросам. Завершить устрой-
ство свайного основания стро-
ители планируют к концу июня 
2013 года. Затем будет произ-
ведено сооружение роствер-
ка опоры, после чего начнет-
ся возведение основного тела 
опоры, для заливки которого 
будет использовано примерно 
5000 куб. м бетона.
nNCC открывает продажу 
квартир в третьей очереди 
«Эланда». Шведский строи-
тельный концерн NCC открыва-
ет продажу квартир в третьей 
очереди многоэтажного жило-
го комплекса «Эланд» на гра-
нице Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области в поселке 
Мурино. Ввод в эксплуата-
цию третьей очереди намечен 
на IV квартал 2015 года. В тре-
тьей очереди ЖК «Эланд» за-
планировано строительство 
545 квартир общей площадью 
более 25 тыс. кв. м. В комплексе 
будут представлены квартиры-
студии площадью от 24 до 27  
кв. м, однокомнатные квартиры 
от 39 до 45 кв. м, двухкомнат-
ные – от 51 до 70 кв. м и трех-
комнатные – от 75 до 89 кв. м. 
Cтоимость квартир в третьей 
очереди «Эланда» – от 60 тыс. 
рублей за квадратный метр.

Полностью завершить строи-
тельство 22–25-этажного жило-
го комплекса «Эланд» компания 
планирует к 2018 году.
nЛСР начала продажи жилья 
в «Европе Сити». Группа ЛСР 
объявила об открытии продаж 
в жилом комплексе бизнес-
класса «Европа Сити» общей 
полезной площадью 116 тыс. 
кв. м. Проект реализуется 
на участке площадью 7,4 га 
в Петроградском районе Санкт-
Петербурга. Жилой комплекс 
«Европа Сити» включает 17 до-
мов бизнес-класса высотой 
от 9 до 14 этажей. Общая жилая 
площадь проекта составляет 
104 тыс. кв. м – в общей слож-
ности более 1,6 тыс. квартир. 
Общая площадь встроенных 
коммерческих помещений – 
12 тыс. кв. м. Проектом преду-
смотрено также строительство 
подземного паркинга вмести-
мостью около 500 машиномест. 
Проект «Европа Сити» выпол-
нен архитектурной мастерской 
«Евгений Герасимов и партне-
ры», под руководством Евгения 
Герасимова в партнерстве с ар-
хитектурным бюро «Сергей Чо-
бан и партнеры».

новости компаний 
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Если власти сдержат слово 
преобразовать Крестовский 
остров, его жителям придет-
ся смириться с постоянным на-
плывом большого количества 
людей, неравнодушных к спор-
тивной жизни. Такая перспекти-
ва им светит как минимум уже 
в 2017 году, когда начнет дей-
ствовать стадион «Зенит-Аре-
на». В компании «Трансстрой-
С П б » ,  в ы п о л н я ю щ е й 
генподрядные работы по стро-
ительству футбольной арены, 
надеются, что к тому времени 
объект будет готов полностью. 
Правда, сегодня строительство 
идет не теми темпами, какие бы 
хотелось видеть.

По оценкам генподрядчика, 
стадион готов на 35 %. Как го-
ворит директор по проектиро-
ванию и инженерной подготов-
ке компании «Трансстрой-СПб» 
Сергей Копыл, сейчас бетони-
руются железобетонные кон-
струкции чаши стадиона, ве-
дутся работы по  устройству 
перекрытий и ступеней трибун. 
В ближайшее время планирует-
ся начать монтаж стационарной 
кровли. Ни к каким иным рабо-
там, к сожалению Сергея Копы-
ла, генподрядчик приступить 
не сможет, пока не получит за-
ключения экспертов о проек-
те. Результатов госэкспертизы 
проекта специалисты ожидают 
в феврале – апреле 2014 года. 
При положительной оценке 
экспертов строительство ста-
диона планируется завершить 
в декабре 2015 года, а выпол-
нить пусконаладочные работы – 
в июне 2016 года.

С началом проведения фут-
больных матчей на новом ста-
дионе Крестовский остров ста-
нет одним из  наиболее часто 
посещаемых мест в Петербур-
ге. Заместитель председателя 
комитета по физической куль-
туре и спорту Павел Белов уже 

убежден в  том, что остров  – 
«самая спортивная террито-
рия» в городе, «Мекка команд-
ных видов спорта». Там есть 
среда для развития футбола, ба-
скетбола, волейбола. На остро-
ве находится теннисный клуб 
«Петербургский» им. В. И. Ники-
форова, на  кортах которого 
проходят губернаторские тур-
ниры. В западной части остро-
ва завершается строительство 
баскетбольного комплекса клу-
ба «Спартак» (Южная дорога, 
25). Павел Белов, раскрыв на-
мерения комитета, сказал, что 
в  новом баскетбольном цен-
тре будут проводить игры ганд-
больного клуба «Нева», а на ос-
нове гребной базы «Стрела» 
(Северная дорога, 27, Гребной 
канал) планируется создать 
яхт-клуб, который будет рас-
считан на проведение между-
народных соревнований. Кроме 
того, город совместно с компа-
нией «Газпром» собираются по-
строить на Крестовском остро-
ве легкоатлетический манеж. 
Он будет расположен на Южной 
дороге, северо-восточнее стро-
ящегося баскетбольного ком-
плекса. Заказчиком строитель-
ства является одна из структур 
«Газпрома» – ООО «Петербург-
регионгаз». Инвестор плани-
рует построить манеж в конце 
2014 года, затем передать его 
в собственность города.

Значительную часть Крестов-
ского острова (17 га) занимает 
реконструируемый спортком-
плекс «Динамо». В  теннисном 
центре «Динамо» скоро будет 
создана площадка для стрельбы 
из лука. Первый зампредседа-
теля общества «Динамо» Алек-
сандр Кузнецов говорит, что 
следующий этап проекта – соз-
дание гребной базы.

Чиновники пока не представ-
ляют себе, как они будут ре-
шать транспортную проблему, 

которая возникнет при откры-
тии всех строящихся сооруже-
ний. По  словам генерального 
директора Центра транспорт-
ного планирования Санкт-
Петербурга Рубена Тертеря-
на, чиновники готовят задание 
на  разработку мастер-пла-
на всего острова, чтобы в нем 
определить транспортные пути. 
Документ будет готов в  луч-
шем случае к началу следую-
щего года.

Власти не  исключают такие 
нестандартные решения про-
блемы, как создание канат-
ной дороги с  фуникулерами. 
Рубен Тертерян говорит, что 
в час по ней могут проходить 
до 6 тыс. человек. Кроме того, 
в  Смольном считают вполне 
возможным построить пеше-
ходный мост, который соединит 
Крестовский остров с городом.

Вполне возможно, что при 
большом наплыве людей на ста-
дион «Зенит-Арена» может 
быть закрыт для прохода Ела-
гин остров. Директор Централь-
ного парка культуры и отдыха 
им. С. М. Кирова (ЦПКиО) Павел 
Селезнев уверяет, что тысячи 
болельщиков и  зрителей по-
сле матчей захотят выбраться 
с Крестовского острова в При-
морский район пешком че-
рез Елагин остров. Напоминая 
о том, что этот остров – творе-
ние зодчего Росси, объект куль-
турного наследия федерального 
значения и особо охраняемая 
природная территория, г-н Се-
лезнев говорит, что парк не вы-
держит большой нагрузки. «Это 
будет как стихийное бедствие, 
и его нужно избежать сейчас», – 
отмечает Павел Селезнев.

В Центре транспортного пла-
нирования Санкт-Петербурга 
отмечают, что использование 
ЦПКиО согласовывается с ко-
митетом по  государственно-
му контролю, использованию 

и охране памятников истории 
и культуры (КГИОП). Рубен Тер-
терян признает, что «придет-
ся расчленять потоки людей» 
и уберечь от них парк с помо-
щью ограждений. При этом он 
подчеркивает, что станция ме-
тро «Крестовский остров» се-
годня «недогружена» и  к  от-
крытию стадиона она все-таки 
может взять на себя основную 
нагрузку.

Участники строительного 
рынка считают, что при созда-
нии мастер-плана чиновникам 
имеет смысл вспомнить орга-
низацию Крестовского остро-
ва в исполнении архитектора 
Александра Никольского. В его 
концепции остров рассматри-
вался как петербургский Вер-
саль  XX  века. Стадион-холм 
должен был стать центром пар-
ковой системы. Жилье в его ра-
боте не предусматривалось.

Сегодня в ответ на то, что де-
лать с дорогой жилой застрой-
кой на  Крестовском острове, 
власти пока разводят руками. 
Жилые дома, именуемые элит-
ными, выросли на территории 
острова за  последние десять 
лет и теперь представляют со-
бой серьезную помеху для соз-
дания «спортивной Мекки». Они 
не вписываются в единую си-
стему. Как заметила руково-
дитель отдела исследования 
Colliers  International Вероника 
Лежнева, сохранить их «элит-
ный» статус можно будет толь-
ко в  том случае, если изоли-
ровать жилье от  спортивных 
объектов. В  противном слу-
чае комфорт проживания там 
будет весьма сомнительным. 
Вариант изоляции жилья уже 
неприемлем, поскольку предпо-
лагает разрозненность в градо-
строительном плане. Что делать 
с элитой на Крестовском остро-
ве – вопрос для власти пока от-
крытый.

марина голокова. По завершении одного из крупнейших долгостроев 
Петербурга – стадиона «Зенит-Арена» – власти предрекают большое 
будущее Крестовскому острову. Чиновники выразили желание 
превратить его в спортивную мекку. воплощение такой идеи было бы 
идеально, если бы остров не был застроен элитным жильем.

Спорт без элиты
перспективы

С ОтКрытием  
нОвОгО СтАДиОнА 
КреСтОвСКий 
ОСтрОв,  
ПО ПрОгнОЗАм  
ЭКСПертОв,  
КАжДый гОД  
бУДУт ПОСещАть  
7 млн ЧелОвеК

nПетербург вошел в пятерку самых 
успешных городов мира. Аналитиче-
ское подразделение журнала Economist 
исследовательская компания The 
Economist Intelligence Unit и транснаци-
ональная финансовая группа Citigroup 
провели исследование «Точки роста 
2025: Сравнение конкурентоспособно-
сти городов будущего». По данным ис-
следования, в настоящее время Санкт-
Петербург входит в пятерку самых 
успешно развивающихся городов мира. 
Среди российских городов в рейтинге 
также представлена Москва, занявшая 
по результатам исследования 59-е место.

Согласно исследованию, в 2025 году 
самым конкурентоспособным городом 
планеты по-прежнему будет Нью-Йорк, 
занимавший первую позицию в рейтин-
ге 2012 года. Второе место в рейтинге 
2025 года занимает Лондон.

Города оцениваются по 31 экономиче-
скому, социальному и политическому 
критерию (21 качественный и 10 количе-
ственных показателей), которые деталь-
но характеризуют различные аспекты 
конкурентоспособности городских агло-
мераций.
n гаТИ возглавит новый руководитель. 
Вице-губернатор Владимир Лавленцев 
представил коллективу Государственной 
административно-технической инспек-
ции (ГАТИ) нового руководителя – Оле-
га Юрьевича Зотова. Чиновник отметил, 
что г-н Зотов – профессиональный и от-
ветственный специалист, который в пол-
ной мере знаком с системой городско-
го хозяйства Санкт-Петербурга. Помимо 
контроля за ремонтными работами пе-
ред инспекцией поставлена задача кон-
тролировать процесс уборки города.
nв Парголове началось строитель-
ство Ольгинского семейного детско-
го приюта. Проект приюта предусматри-
вает 20 коттеджей для приемных семей, 
а также образовательное учреждение – 
дом трудолюбия, в котором юные жи-
тели семейной деревни будут обучать-
ся ремеслам.

Все расходы по возведению Ольгин-
ского семейного детского приюта взял 
на себя застройщик – ООО «Строитель-
ная компания «Дальпитерстрой», член 
СРО НП «Балтийский строительный ком-
плекс». Работы по строительству пред-
полагается завершить в течение года. 
Земельный участок под строительство 
площадью 4 га расположен в живопис-
ном месте микрорайона Парголово меж-
ду частным жилым сектором и храмом 
Благовещения Пресвятой Богородицы, 
чей приход примет активное участие 
в воспитании детей.

На начальном этапе планируется по-
строить два подобных объекта: в Парго-
лове и Шушарах. В дальнейшем авторы 
проекта рассчитывают на популяриза-
цию идеи семейных приютов по всей 
России.

Автором идеи выступил благотвори-
тельный фонд «Наши дети – будущее  
Отечества».
nвоенно-медицинскую академию  
будут реконструировать два года. 
Военно-медицинскую академию имени 
С. М. Кирова (ВМА) начнут реконструи-
ровать 15 июня. Как сообщил СМИ на-
чальник учреждения, в первую очередь 
подрядчики возьмутся за операционные 
блоки ряда отделений, учебные клас-
сы и курсантскую столовую. По предва-
рительным расчетам, работы продлятся 
два года. Реконструкция академическо-
го комплекса оценивается в 10 млрд ру-
блей.
n «квС» построит в кировске «крутой 
берег». Проектная документация жило-
го дома, который ООО «КВС» построит 
в 2015 году в Кировске, прошла экспер-
тизу и получила положительное заклю-
чение. Двухсекционный 16-этажный 
жилой дом строители возведут в непо-
средственной близости от набережной 
Невы. Разработанное архитектурно-пла-
нировочное решение позволило боль-
шинство квартир сделать видовыми, 
с панорамой на реку. За привлекатель-
ное месторасположение проект получил 
название «Крутой берег».

новости 
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Ольга Александровна расска-
зала «Кто строит» о своих взгля-
дах на современную архитектуру, 
перспективах развития рынка экс-
пертизы и нововведениях в рабо-
те ведомства.

– Ольга александровна, мы 
встречались с вами, когда вы 
получили звание почетного ар-
хитектора. Недавно прошел 
форум, где собирались пред-
ставители архитектурной об-
щественности. На ваш взгляд, 
какие плюсы и минусы можно 
отметить в сегодняшней работе 
градостроителей?

– С моей стороны не  совсем 
этично будет оценивать кол-
лег с архитектурной точки зре-
ния. Для этого есть главный ар-
хитектор и градсовет. Лично мне, 
субъективно, может что-то нра-
виться, а  что-то нет. Например, 
здание второй сцены Мариинки 
меня приятно удивило. Ее проек-
тирование и  строительство ак-
тивно обсуждались в архитектур-
ных кругах на всех этапах. Меня, 
как и очень многих, пугало приня-
тое решение, как и по сносу двор-
ца культуры Первой пятилетки, 
так и по строительству современ-
ного здания. Очень боялась ре-
зультата, хотя считаю, что новая 
архитектура в центре должна обя-
зательно появляться. Дело в том, 
что проектирование и строитель-
ство у нас в центре не всегда ве-
дется на должном уровне. И пото-
му есть вероятность, что появится 
что-то не очень достойное. Ког-
да сцену построили, я долго объ-
езжала этот район города, что-
бы не  смотреть, но  на  прошлой 
неделе был концерт с участием 
Анны Нетребко – и вторую сцену 
пришлось-таки оценить. Впечат-
ление от здания для меня самой 
было неожиданным. Во-первых, 
мне понравилось, как все сдела-
но внутри: роскошный зал, очень 
хороший звук. И  само здание, 
я считаю, нисколько не испорти-
ло район. Несмотря на нарочитую 
современность архитектуры, оно 
не диссонирует и вполне вписы-
вается в облик Театральной пло-
щади.

– а что скажете по поводу 
второй сцены александрин-

ского, которая тоже появилась 
не так давно?

– Да, проект был у нас на экс-
пертизе. Плюс всех этих новых 
театров в том, что они очень ком- 
фортны внутри. Особенно в том, 
что касается современного обо-
рудования, позволяющего обеспе-
чить прекрасный звук, свет, спец-
эффекты. Да, эти театры совсем 
другие. Они не похожи на наши 
заслуженно любимые старые. 
Но это же и хорошо, есть выбор: 
кто-то будет ходить только в но-
вые, а кто-то – в старые.

– вы не скучаете по прак-
тической деятельности архи-
тектора? все-таки быть экс-
пертом – это объективно 
оценивать чужие проекты, 
не воплощая своих идей.

– Мне очень нравится то, чем 
я сейчас занимаюсь, потому что 
я в курсе всех строительных про-
цессов, которые происходят в го-
роде. И даже могу на что-то по-
влиять .  А   по  практике пока 
не скучаю. Что же касается твор-
чества, то для него всегда есть ме-
сто. Я, например, до сих пор ри-
сую. Очень люблю заниматься 
рукоделием.

– какие проекты, на ваш 
взгляд, сегодня являются глав-
ными для города?

– Сейчас в  части глобально-
го проектирования в  городе за-
тишье. Больших градостроитель-
ных проектов нет. В основном это 
проекты планировок для новых 
районов. Старыми не занимают-
ся. Может, это и правильно в се-
годняшней ситуации.

– а как же идея развития 
двух территорий исторического 
центра («конюшенная» и «Се-
верная коломна – Новая гол-
ландия». – прим ред.)?

– С Новой Голландией,  по-
моему, сейчас вообще ничего 
не происходит. Может быть, ко-
нечно, я  не  в  курсе дела. Наша 
экспертиза не смотрела этот про-
ект по  нескольким причинам. 
Во-первых, из-за статуса объектов 
культурного наследия, во-вторых, 
проектируемые здания имеют се-
рьезно заглубленные подземные 
части, наличие которых относит 

их к категории уникальных – про-
верять проектную документа-
цию на объекты такой сложности 
должна Главгосэкспертиза.

Что касается Конюшенной, 
то здесь самой актуальной про-
блемой является освоение под-
земного пространства. Но  это 
требует серьезной работы с за-
конодательством. Наши специа-
листы участвовали в различных 
дебатах, связанных с освоением 
подземного пространства. Всем 
понятно, что это нужно делать, 
иначе мы «задохнемся» в  горо-
де из-за транспортного коллапса. 
По крайней мере, парковки точно 
надо убирать под землю. Но у нас 
нет ни юридической, ни норма-
тивной базы для такого проекти-
рования и  строительства, и  как 
это осуществлять законодатель-
но, пока непонятно.

– Нужны изменения на феде-
ральном уровне или хватит ре-
гиональных?

– Трудно сказать. В Градострои-
тельном кодексе подземное про-
странство не очень-то прописано. 
Непонятно, что это такое. Оно на-
ходится под территориями обще-
го пользования, то есть – город-
скими. Кому они в таком случае 
должны принадлежать, когда бу-
дут освоены? Я уже не говорю про 
строительство: нужно будет вы-
носить огромное количество се-
тей, перекладывать, решать, как 
они будут размещены в этом но-
вом пространстве. Пока вопросов 
больше, чем ответов. И никаких 
конкретных предложений нет.

– Планировалось создать ма-
невренный фонд на время пре-
образований.

– Совсем недавно к нам прихо-
дили с этим вопросом из комитета 
по строительству. Этот маневрен-
ный фонд надо будет как-то соз-
давать, получать градпланы. Что 
в них будет прописано?

– Если схематично: это будут 
новые кварталы на пригранич-
ных территориях?

– Вопрос не в моей компетенции. 
Я этими сведениями не обладаю, 
но, на мой взгляд, не обязательно. 
Может, и старый городской фонд. 
В любом случае, нужен будет со-

ответствующий градплан, уча-
сток, технические условия. Нужно 
понять, на основании каких нор-
мативов это будет проектировать-
ся. Потом уже мы будем смотреть. 
Ведь даже если людей переселяют 
куда-то временно, должны быть 
соблюдены все нормы безопасно-
сти и надежности – и санитарные, 
и пожарные, и нормы правил зем-
лепользования и застройки, кста-
ти, тоже.

– вы в свое время работали 
над идеей Пешеходного  
Невского. видите ли вы сегодня 
в проектах, которые вы оцени-
ваете, нечто подобное?  
Насколько сегодняшние  
строители демонстрируют 
творческий подход к своим 
идеям?

– Самое интересное, что от того 
проекта кое-что реализовано. 
Планировалось, что Невский бу-
дет пешеходным от Аничкового 
моста до Малой Морской улицы, 
но только по выходным, так как 
это единственная транспортная 
магистраль через центр. Проект 
предполагал, что мы будем осва-
ивать прилегающие пространства 
в качестве пешеходных, насыщать 
их некой функцией. Сегодня мы 
это видим на Малой Садовой и Ко-
нюшенной улицах, хотя послед-
няя мне не очень нравится. Улица 
благоустроена как пешеходная, 
но  она практически пустая, так 
как нет функции, которая завле-
кала бы туда пешеходов. Площадь 
Островского тоже становится пе-
шеходной перед новогодними 
праздниками.

У экспертизы другая специфи-
ка  – мы не  смотрим градостро-
ительные проекты, в  том чис-
ле и  проекты планировок, это 
не предусмотрено Градкодексом.

– «безликость» новых рай-
онов волнует архитекторов. 
Нужны какие-то особые архи-
тектурные решения для массо-
вой застройки? какими они мо-
гут быть?

– Если подходить к этому мас-
штабно, то надо каждого застрой-
щика обязать на  уровне города 
соблюдать определенные архи-
тектурные требования. Но част-
ный инвестор, который купил 

маленький кусочек под застрой-
ку, вряд ли согласится их выпол-
нять. Его задача  – выжать мак-
симальное количество метров 
жилья из  этого участка, и  все. 
Я  уже говорила об  этом и  по-
вторяю теперь: необходимо ве-
сти комплексное проектирование 
на больших территориях единым 
застройщиком. В этом случае каж-
дая конкретная идея для района 
реализовывается одним проекти-
ровщиком. Но позволить себе это 
могут только очень крупные за-
стройщики. 

Если приводить примеры – мне 
очень нравится «Северная доли-
на»: с точки зрения архитектурно-
го облика все выдержано в одном 
стиле. Но там нет в нужном коли-
честве детских садов и школ. Во-
обще беда новых районов в том, 
что там все время норовят стро-
ить торговые и  фитнес-центры, 
напрочь забывая о культурной со-
ставляющей. И опять все упира-
ется в то, что должен быть либо 
единый застройщик, либо все, 
кто работает на одной террито-
рии, должны договориться стро-
ить по единому проекту. Тогда бу-
дет какая-то идея. Но насколько 
это реально в условиях рыночной 
экономики, когда все поделено, – 
сказать трудно. Другой пример – 
«Балтийская жемчужина». Снача-
ла проект был единым, а теперь 
все тоже «раскроено» по инвесто-
рам. Но определенный стиль был 
заложен с самого, и архитекторы 
стараются к нему приблизиться.

– Сегодня много говорят о ре-
новации промзон. Насколько, 
по-вашему, это направление 
перспективно?

– Идея правильная, потому что 
промышленность, конечно  же, 
надо выводить из центра города 
и искать старым промышленным 
зданиям другую функцию. Ведь 
промышленный пояс сложился, 
когда город был гораздо меньше. 
Сейчас это вопрос градострои-
тельного проектирования. Город 
должен определить новую функ-
цию для этих зон, только после 
этого можно говорить об успеш-
ной реализации идеи. Я считаю, 
что там уместны различные функ-
ции, в том числе и жилье. Но это 
зависит от генплана.

интервью

валерия битюцкая. Ольге Сафроновой, первому заместителю директора санкт-петербургского 
Центра государственной экспертизы – начальнику Управления государственной экспертизы, 
по долгу службы приходится работать с самыми разными проектами, причем не только 
с городскими: к петербургским экспертам в последнее время все чаще обращаются 
за экспертизой проектной документации на объекты из других регионов.

Ольга Сафронова: 
«Любая здоровая 
конкуренция на пользу»
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– я слышала немало жалоб 
на то, что приспособление под 
жилье – очень сложная задача 
в российских условиях и сде-
лать это не получается.

– Почему не получается? Про-
сто надо сесть и хорошенько по-
думать, как именно это делать. 
Жилье бывает разное. У промыш-
ленных корпусов особый кон-
структив, крупная сетка колонн, 
а значит – другой масштаб. Зна-
чит, квартиры здесь будут боль-
шие. Ничего невозможного не бы-
вает. Вопрос в том, сколько это 
будет стоить для города или 
для инвестора. Боюсь, что город 
в одиночку не потянет такой объ-
ем. А идея назреет. Ведь на самом 
деле этот пояс уже развалился, 
нормальных полноценных про-
мышленных предприятий здесь 
уже не существует, промышлен-
ные предприятия сдали свои зда-
ния в  аренду. Сейчас это «шан-
хай».

– Для реновации тоже нужен 
какой-то специальный ген-
план, объединяющий все пром-
зоны в «сером поясе»?

– Генплан должен определить 
функцию. Должны быть разрабо-
таны транспортные схемы, улич-
но-дорожная сеть. Кстати, была 
неплохая идея сделать зеле-
ную зону, зеленый пояс 
в  городе. Если вспом-
нить Нью-Йорк с  его 
центральным парком, 
проект мог бы удачно 
прижиться в городе.

– Не возникнет ли 
проблем с кгИОП из-
за сноса? Представители 
ведомства рьяно оберегают 
каждую составляющую про-
мышленной архитектуры.

– В сером поясе все очень неод-
нородно. Есть ценная за-
стройка в так называ-
емом «кирпичном» 

стиле, она еще дореволюционная. 
А есть, например, безликие зда-
ния 70-х. Каждый конкретный слу-
чай нужно рассматривать инди-
видуально. Здесь не может быть 
типовых решений. Другое, на мой 
взгляд, важно. Чтобы не получить 
вместо одного, нынешнего пост-
промышленного «шанхая», дру-
гой инвесторский «шанхай», го-
род должен взять решение этого 
вопроса в свои руки на всех эта-
пах. Выработка идеи через про-
ведение градостроительных кон-
курсов. Разработка генплана, 
проектов планировки и, главное, 
строгий контроль за реализаци-
ей этих проектов.

– Уже какое-то время госу-
дарственная экспертиза рабо-
тает в условиях конкуренции 
с негосударственной. каковы 
на данный момент преимуще-
ства вашего учреждения?

– У нас остались некие привиле-
гии. Например, бюджетные объ-
екты. В целом я придерживаюсь 
мнения, что любая здоровая кон-
куренция на пользу. Было время, 

когда к  нам вообще перестали 
ходить частные заказчики, сей-
час этот период прошел  – вер-
нулись. Потому что все отлично 
знают, что мы очень бережно от-
носимся к своим квалифициро-
ванным кадрам, а значит – можем 
и совет хороший дать, и помочь, 
и объяснить. Еще одно преиму-
щество, которое появилось со-
всем недавно, – это совместная 
работа со Службой госстройнад-
зора по подготовке разрешения 
на строительство. Благодаря это-
му сотрудничеству заказчик мо-
жет практически одновременно 
с  положительным заключени-
ем экспертизы по проектной до-
кументации получить разреше-
ние на строительство. Это многих 
привлекает: инвестор экономит 
около месяца. Вместе со Службой 
мы начинаем готовить докумен-
ты на разрешение, когда уже по-
нятно, что проект выходит от нас 
с положительным заключением. 
Услуга бесплатная. Можно ска-
зать, наш бренд.

Кстати, недавно был прецедент: 
банк отказался выдавать кредит 
застройщику, который принес за-
ключение негосударственной экс-
пертизы по проектной докумен-
тации на строительство объекта: 
выяснилось, что обязательное 
требование этого банка – нали-
чие положительного заключения 
именно государственной экспер-
тизы.

– как обстоят дела с бюджет-
ными объектами?

–  Д о с т а т о ч н о  т р а д и ц и о н -
но. Большая часть бюджетных 
объектов обычно поступает 
к нам в конце года. Это касает-
ся в основном объектов комите-
та по  строительству. С  комите-
том по транспорту и дирекцией 
транспортного строительства мы 
работаем очень плотно уже сей-

час. Это и дороги, и сети. Новые 
магистрали в новых районах. 

Программа реконструкции 
набережных в историче-
ском центре. 

– как оцениваете 
перспективы рынка 

экспертиз?
–  Я  д у м а ю ,  ч т о 

этот рынок в конце 
концов отрегули-
руется сам собой. 
Кто-то не выживет, 
кто-то останется. 

Законодательство уже склоняет-
ся притормозить процесс отме-
ны обязательной экспертизы. Ду-
маю, и вовсе откажутся от этого 
решения. Против отмены экспер-
тизы, самое интересное, стали 
возражать проектировщики. Вы-
яснилось, что многие из них хо-
тят, чтобы их решения были про-
верены кем-то, и  это логично. 
Ведь ответственность за приня-
тые в проекте решения в основ-
ном лежит на проектировщиках, 
кстати, вплоть до уголовной от-
ветственности. Выяснилось, что 
и застройщики не заинтересова-
ны в отмене экспертизы. Грядет 
глобальное страхование, и неиз-
вестно, как и на каких условиях 
оно будет осуществляться. И я ду-
маю, что ни  одна страхования 
компания без экспертного заклю-
чения не будет страховать объ-
ект, потому что хочет быть уве-
ренной, что дом завтра не рухнет 
и не сгорит.

ГАУ ЦГЭ аккредитовано на пра-
во проведения и негосударствен-
ной экспертизы тоже. И в этом ка-
честве, как я уже говорила, у нас 
много работы с другими региона-
ми. К нам пришла и Московская 
область, и Екатеринбург, и Влади-
восток, и Сочи, и другие регионы.

– У каждого региона, должно 
быть, своя специфика. Сложно 
работать с объектами?

– Нелегко. У  них свои прави-
ла землепользования и застрой-
ки, и мы должны за этим следить. 
Приходится поднимать докумен-
ты, изучать субъектные законы.

– Общение с региональными 
заказчиками происходит лич-
но или по переписке через Ин-
тернет?

– Мы пока не  перешли на  об-
щение по Интернету, и я считаю, 
что этого делать не надо. Вживую 
работать с проектом лучше, чем 
просто переписываться. Может, 
это как раз и нравится нашим за-
явителям. Экспертиза, по  сути, 
продолжение проектирования. 
Мы видим в проектной докумен-
тации какие-то недостатки, и про-
ектировщики их исправляют. 
То есть проектирование продол-
жается. Заочно вести его очень 
трудно. Какие-то вещи можно ре-
шить за пять минут, просто пере-
говорив, а переписка по тому же 
вопросу может затянуться на ме-
сяц-другой.

– Ольга александровна, 
а у вас есть любимый архитек-
тор?

– Я очень люблю стиль модерн. 
Самый любимый, пожалуй, архи-
тектор, работавший в этом сти-
ле, – Федор Иванович Лидваль, 
который построил много зданий 
в нашем городе. Один из самых 
знаменитых его проектов  – это 
Толстовский дом, один фасад ко-
торого выходит на набережную 
реки Фонтанки, а второй – на ули-
цу Рубинштейна. Через проходные 
дворы этого дома в детстве меня 
бабушка водила в детский сад.

– в чем изюминка этого сти-
ля, по-вашему?

– Модерн переживал свой рас-
цвет в  начале ХХ  века. Он был 
во всех странах, и в каждой из них 
он особенный, и даже называет-
ся по-разному. Во  всех странах 
он имеет исключительно нацио-
нальные черты. Самое интерес-
ное в нем – свобода и стилизация. 
В декоре очень много изображе-
ний растений, животных, птиц. 
Каждая деталь – нечто потряса-
ющее. Во всех странах, где я бы-
ваю, я ищу постройки в этом сти-
ле. Если классицизм или барокко 
почти везде одинаковы, что про-
диктовано канонами стиля, то мо-
дерн везде разный, у  него нет 
правил, и архитекторы имели воз-
можность фантазировать, не имея 
запретов на творчество.

– вы много путешествуете? 
какой отдых предпочитаете?

– Активный. Люблю рыбалку. 
Совсем недавно вернулась из от-
пуска: ловили с  друзьями сем-
гу на  Варзуге. Поставила свой 
новый рекорд – выловила рыбу ве-
сом в четыре с лишним килограм-
ма. Помимо рыбалки, как правило, 
по весне, мы отправляемся на ма-
шине в  небольшое путешествие 
по России. В прошлом году езди-
ли по Псковской области – смо-
трели старинные, почти всегда за-
брошенные, к сожалению, усадьбы. 
В этом году – Олонецкий край. Мне 
рассказали, что весной там проис-
ходит очень интересное природ-
ное явление – перелет серых гусей. 
Они оккупируют поля целыми ста-
ями, а когда летят – небо темнеет 
от такого количества птиц. Прав-
да, в этот раз, когда мы приехали 
в Карелию, гуси туда еще не доле-
тели в таком количестве – весна 
была поздней. И мы увидели толь-
ко небольшую стаю. Зато насмотре-
лись деревянных церквей Карелии, 
так называемый «серебряный пояс». 
Посетили четыре монастыря.

– С кем делите радости таких 
путешествий? С родными?

– Нет. Мы собираемся с подру-
гами. Выбираем маршрут и едем. 
Такие поездки надолго заряжа-
ют энергией. Россия неисчерпае-
ма с точки зрения достопримеча-
тельностей. Мы в прошлом году 
ездили в  Париж с  моей мамой 
и младшей дочкой, а спустя какое-
то время совершили путешествие 
на пароходе с экскурсией по Вол-
го-Балту. И дочка мне потом ска-
зала, что впечатлений от России 
у  нее больше, чем от  Парижа. 
Жалко только, что много краси-
вых мест заброшено. Что-то, прав-
да, восстанавливается. В основ-
ном монастыри и церкви, но и это 
уже вселяет надежду, что не все 
мы еще утратили.

генплан должен определить функцию.  
Должны быть разработаны транспортные схемы, улично-дорожная сеть. 

Ольга Сафронова, первый заместитель директора Центра государственной экспертизы

Ольга Сафронова

родилась 26 ноября 1962 года. 
в 1986 году окончила ленинградский инженерно-строи-
тельный институт по специальности «архитектор». 

С 1986 по 1994 год работала в ленниипроекте в должности 
архитектора. 

С 1994 по 1998 год – в комитете по градостроительству 
и архитектуре Санкт-Петербурга в должности ведущего 

архитектора бюро генерального плана. 
С 1999 по 2008 год работала в строительных и проектных 

организациях (ЗАО «ренессанс Криэйшн», ООО «интерколум-
ниум») в должности архитектора, главного инженера проекта, 

с 2004 года – заместителя директора. 
в 2001 году была принята на работу в Управление государствен-
ной вневедомственной экспертизы на должность начальника 
Управления государственной экспертизы. 
С декабря 2009 года, после реорганизации Службы государ-
ственного строительного надзора и экспертизы и создания 
Санкт-Петербургского государственного автономного учрежде-
ния «Центр государственной экспертизы», возглавляет Управ-
ление государственной экспертизы (УгЭ) СПб гАУ «ЦгЭ». 
награждена нагрудным знаком «Почетный архитектор россии». 
Замужем, воспитывает двух дочерей.

досье
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Глобальная реформа проходит 
на фоне многочисленных судебных 
разбирательств. На каждую пози-
тивную новость в СМИ появляется 
несколько скандальных коммента-
риев. На прошлой неделе высоко-
поставленные чины Министерства 
обороны провели несколько мас-
штабных мероприятий, в ходе кото-
рых постарались объяснить плюсы 
новой политики ведомства и рас-
сказать о том, что ждет военно- 
служащих, нуждающихся в жилье. 
Газета «Кто строит в Петербурге» 
попросила прокомментировать все 
происходящее с военными землями 
гражданских экспертов.

С ведомственного 
баланса

О том, что неиспользуемые во-
енные городки до конца текущего 
года планируется передать мест-
ным властям, сообщил директор 
департамента имущественных от-
ношений Минобороны РФ Дмитрий 
Куракин.

«Я считаю, что до конца года мы 
в принципе эту тему закроем, у нас 
останутся единичные случаи, где 
просто более сложный технологи-
ческий процесс передачи», – ска-
зал он в эфире одной из федераль-
ных радиостанций.

Г-н Куракин напомнил, что за пре-
дыдущие три года ведомство пе-
редало муниципалитетам всего 
115 военных городков. По его дан-
ным, в текущем году было подпи-
сано уже 620 приказов о передаче 
местным властям неиспользуемых 
военных городков и  еще свыше 
200 проектов документов о пере-
даче согласовано с заинтересован-
ными органами власти.

Глава департамента отметил, что 
сегодня в ведении Минобороны РФ 
находится около 12,5 млн га земли, 
из которых около 4,75 миллионов – 
военные лесничества.

«Данную инициативу можно вос-
принимать лишь положительно, 
поскольку эти действия помогут 
развивать существующие на сегод-
няшний день проблемные зоны го-
рода. Отличным примером может 
служить военный городок на улице 
Маршала Блюхера, который актив-

но застраивается жилыми проек-
тами. Появление новых кварталов 
массовой застройки повлечет за со-
бой дальнейшее развитие близле-
жащих территорий, и данные зоны 
приобретут совершенно новый 
окрас», – говорит директор депар-
тамента инвестиционных продаж 
NAI Becar в Санкт-Петербурге Ан-
дрей Бойков.

Кроме муниципальных образо-
ваний, которым сейчас по закону 
должны переходить дома и соору-
жения расформированных военных 
городков, недвижимость собирают-
ся передавать и на баланс регионов. 
Причина в том, что у большинства 
муниципальных образований нет 
денег на содержание ветхого воен-
ного имущества. Правда, для этого 
придется изменить ФЗ № 423, ре-

гламентирующий процедуру выво-
да недвижимости из собственно-
сти Минобороны. Новые процедуры 
передачи имущества военных го-
родков определит Комитет Госдумы 
по обороне. Минобороны, Минре-
гион, Минюст и Минфин до кон-
ца июня подготовят предложения 
по изменению в федеральный за-
кон, регулирующий деятельность 
по  данному вопросу. Поправки, 
в свою очередь, будут вынесены 
на рассмотрение Госдумы в осен-
нюю сессию.

Денис Радзимовский, генераль-
ный директор S. A. Ricci – Санкт-
Петербург, партнер, полагает, что 
для всех регионов будет вырабо-
тана система и правила, в соответ-
ствии с которыми будет происхо-
дить передача военных городков. 
«В целом, в городе и области суще-
ствуют достаточно привлекатель-
ные для девелопмента "военные" 
активы, поэтому идея выглядит до-
статочно перспективной», – добав-
ляет он.

криминальное чтиво
Коррупция в Минобороны стала 

одной из самых обсуждаемых тем 
в России. С осени прошлого года 
в  одно производство объедине-
ны десяток с лишним уголовных 
дел в отношении сотрудников во-
енного ведомства. Все они каса-
ются незаконной реализации хол-
дингом «Оборонсервис» крупных 
объектов недвижимости министер-

ства. По предварительным оценкам, 
ущерб от сделок с недвижимостью 
составляет около 5 млрд рублей.

После этого своих постов в Мин- 
обороны лишились высокопостав-
ленные чиновники, в том числе ми-
нистр обороны Сердюков и его по-
мощники.

В мае военные прокуроры вы-
явили махинации при переда-
че под застройку земель Мин- 
обороны РФ в Ленобласти. Када-
стровая стоимость почти 12 га со-
ставила 700 тыс. рублей. «В фев-
рале 2012  года администрация 
Всеволожского района под кот-
теджную застройку незаконно пе-
редала в аренду ООО "Хонка Парк" 
земельные участки Ржевского по-
лигона площадью 11,9  гектара, 
право пользования которыми при-
надлежит оборонному ведомству, 
а территориальное подразделение 
Кадастровой палаты в нарушение 
закона присвоило им кадастровые 
номера», – сообщила Главная воен-
ная прокуратура. Ржевский поли-
гон, расположенный в нескольких 
километрах от Санкт-Петербурга, 
используется военными уже пол-
тора столетия.

Ранее по факту незаконного от-
чуждения земель общей площа-
дью не менее 456 га, расположен-
ных на территории Левашовского 
военного лагеря во Всеволожском 
районе Ленобласти и находивших-
ся в бессрочном пользовании Мин- 
обороны, было возбуждено уголов-

ное дело по статье «мошенничество 
в особо крупном размере».

В мае еще одно уголовное дело 
возбуждено в  Петербурге. Речь 
идет о продаже чиновниками Ми-
нобороны участка берега Финско-
го залива по заниженной стоимо-
сти. Надел площадью 11 тыс. кв. м 
и строения, принадлежащие Мин- 
обороны, находятся на западной 
окраине Васильевского острова. 
По версии следствия, Евгения Ва-
сильева подписала договор купли-
продажи, по которому имущество 
отходило компании «Трансстрой» 
за  525  млн рублей, хотя рыноч-
ная стоимость земли и объектов 
на тот момент оценивалась более 
чем в 1 млрд рублей.

«Участок земли, расположенный 
на берегу Финского залива, нахо-
дится в зоне, в которой возможно 
строительство совершенно разных 
видов недвижимости: как жилых, 
так и  коммерческих объектов. 
На мой взгляд, данный участок до-
статочно неоднозначный отчасти 
ввиду его нестандартной формы, 
поэтому четко определить его сто-
имость и дальнейшее развитие без 
наличия определенной концепции 
не представляется возможным. Од-
нако, по нашим оценкам, цена зани-
жена, и в будущем она может вы-
расти минимум до 600 миллионов 
рублей, – комментирует ситуацию 
Андрей Бойков.

А его коллега Денис Радзимов-
ский справедливо отмечает, что 

обзор

Военные метры 
равняются и строятся
наталья бурковская. минобороны наводит порядок в имущественном блоке. так, российское 
военное ведомство намерено передать местным властям неиспользуемые военные городки 
до конца текущего года. Кроме того, министерство разработало предложения по предоставлению 
военнослужащим единовременных выплат для приобретения жилья.

неиСПОльЗУемые вОенные гОрОДКи ДО КОнЦА теКУщегО 
гОДА ПлАнирУетСя ПереДАть меСтным влАСтям

напомним, что пару лет назад министр обороны решил оставить в ар-
мии около 192 крупных армейских гарнизонов в административных 
центрах, при том что в стране 7,5 тыс. военных городков. их имущество 
сначала хотели продавать, но столкнулись с отсутствием покупателей, 
так как большая часть недвижимости – это старые постройки в дале-
кой глубинке. тогда было принято решение безвозмездно передавать 
недвижимость в собственность местным властям. Для этого был принят 
федеральный закон № 423-ФЗ, по которому вся ненужная военным 
недвижимость отходила вместе с землей муниципальным образовани-
ям, на территории которых находилась. росреестру для оформления 
передачи прав собственности от минобороны местным властям при-
шлось переделывать кадастровые паспорта земельных участков и тех-
нические паспорта на здания, поэтому на многие военные объекты 
эти документы не оформлены до сих пор, так как оплачивать работы 
по межеванию земель и оформлению документов некому.

кстати
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участок, который был арестован 
и  по  которому велись судебные 
действия, практически сразу теря-
ет в цене. «Если на текущий момент 
на участок наложен арест, то его 
стоимость снизилась на 25–30 про-
центов от оценочной», – полагает 
аналитик.

Министерские метры 
и гектары

После ряда неудачных торгов 
имуществом Минобороны во-
енные обратились к  правитель-
ству с просьбой одобрить подход, 
в соответствии с которым воен-
ное ведомство, прекратив само-
стоятельно продавать имущество, 
привлекает к этой работе специ-
ализированные организации, об-
ладающие соответствующи-
ми опытом и ресурсами. Об этом 
на  прошлой неделе заявил ми-
нистр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу. «Средства от реали-
зации будут направлены на укре-
пление обороноспособности стра-
ны», – цитируют министра СМИ. 
«В связи с этим предлагается ре-
формировать систему продаж в це-
лью декоммерциализации Мини-
стерства обороны», – сказал Сергей 
Шойгу.

«Принимать участие в торгах Мин- 
обороны или нет  – это зависит 
от предпочтений конкретного инве-
стора. На сегодняшний день Мини-

стерство обороны, как и другие фе-
деральные структуры, имеет целый 
ряд активов, которые могут вклю-
чать в себя как ликвидные объекты, 
так и не очень ликвидные. Однако 
при легитимном формате проведе-
ния торгов я бы рекомендовал ин-
весторам принимать в них участие, 
поскольку торги могут оказать 
неоценимую помощь в реализации 
объектов недвижимости», – рассуж-
дает Андрей Бойков.

«Наша компания не  планирует 
участвовать в торгах Миноборо-
ны, – говорит Арсений Васильев, ге-
неральный директор ГК "УНИСТО 
Петросталь". – И одна из причин за-
ключается в том, что нет полной яс-
ности по механизму таких торгов 
и гарантии их результата (не ска-
жут ли через какое-то время, что 
реализованные объекты были за-
нижены в цене или вообще реали-
зованы с грубыми нарушениями). 
Думается, что для успеха торгов от-
веты должны быть как можно более 
четкими и ясными».

«Вопрос об участии в торгах за-
висит от их прозрачности и цено- 
образования. Ввиду недавнего скан-
дала, шлейф будет тянуться еще 
очень долго и люди несколько раз 
обдумают возможные последствия, 
которые может принести участие 
в торгах Минобороны», – высказал 
свое мнение Денис Радзимовский.

Жилье для военных 
и его эквиваленты

В Минобороны России разрабо-
таны также предложения, предпо-
лагающие возможность, помимо 
«натуральной» формы обеспече-
ния жильем, предоставлять военно- 
служащим единовременные выпла-
ты для приобретения жилого поме-
щения. По словам заместителя ди-
ректора департамента жилищного 
обеспечения Минобороны России 
Сергея Пирогова, главное преиму-
щество единовременных выплат 
как новой формы обеспечения жи-
льем в том, что военнослужащий 
сможет сам выбирать местонахож-
дение своей квартиры или отдель-
ного дома, их планировку и другие 
параметры.

Андрей Бойков полагает, что рас-
сматриваемые нововведения ста-
нут особенно привлекательными 
для военнослужащих, поскольку 
им будет дана возможность самим 
выбирать местонахождение сво-
ей квартиры и другие параметры. 
«Однако у меня есть сомнения, что 
программа будет в конечном ито-
ге организована в форме едино- 
временных денежных выплат. Ско-
рее всего, будут введены некие 
жилищные сертификаты, которые 
военные смогут впоследствии об-
менять на квартиры. Такой фор-
мат даст государству некие гаран-
тии, что полученные средства будут 

расходоваться только по назначе-
нию», – говорит он.

«Переход на единовременные де-
нежные выплаты позволит свести 
к минимуму расходы, связанные 
с приобретением и строительством 
жилых помещений, содержанием 
незаселенных квартир, и избавить-
ся от несвойственной Миноборо-
ны функции по строительству жи-
лья», – сказал министр обороны 
Сергей Шойгу. Он добавил, что 
в настоящее время на содержание 
примерно 34 тысяч военнослужа-
щих, находящихся в распоряжении 
и ожидающих увольнения в запас 
после обеспечения жильем, тратит-
ся около 32 млрд рублей ежегодно.

Денис Радзимовский уверен, что 
решение этого вопроса зависит 
не от текущих условий, а от раз-
мера «натуральных» выплат: «Если 
их будет достаточно для того, что-
бы военные могли выбирать жилье, 
то это прекрасная инициатива».

Ранее ведомство обнародовало 
размер единовременной компен-
сации за жилье для военных: она 
должна составлять не менее 3 млн 
рублей. «Это нижний предел для хо-
лостого военного, имеющего право 
на получение жилья. Минобороны 
планирует ликвидировать очередь 
на постоянное жилье к середине 
2015 года», – заявляют в ведомстве.

«Практика единовременных вы-
плат, по сути, уже опробована в так 
называемых военных сертифика-
тах. И даже такая не самая удоб-
ная для военнослужащих и продав-
цов недвижимости форма показала 
свою востребованность и эффек-
тивность. Соответствующие меха-
низмы прошли обкатку и проверку, 
поэтому новые предложения Мин- 
обороны можно поприветствовать 
как исключительно здравые и ак-
туальные», – комментирует Арсе-
ний Васильев.

арсений васильев, генеральный 
директор гк «УНИСТО  
Петросталь»:
– министерство обороны не мо-
жет и не должно эксплуатиро-
вать, тем более эффективно 
эксплуатировать, непрофиль-
ные активы и непрофильное 
имущество. Чем скорее оно 
будет передано ответственным 
лицам и вовлечено в хозяй-
ственный оборот, тем больше 
пользы для экономики, если 
речь идет о недвижимом иму-
ществе – то для строительной 
отрасли.

мнение

Дмитрий Некрестьянов,  
руководитель практики  
по недвижимости и инвести-
циям «качкин и партнеры», 
руководитель комитета  
по законодательству гУД:
– Освобождение минобороны 
от непрофильного и неисполь-
зуемого имущества – давно 
заявленный вектор развития. 
минобороны получает положи-
тельный эффект – снижение 
расходов, а вот для муниципа-
лов целесообразность решения 
о принятии таких военных 
городков вызывает сомнения. 
не секрет, что большинство во-
енных городков представляют 
собой ветхий или аварийный 
жилой фонд с нерешенными 
коммунальными проблемами 
и изношенной инфраструкту-
рой. вероятнее всего, каждый 
случай будет рассматриваться 
индивидуально, поскольку 
такое имущество требует суще-
ственных вложений, что ставит 
под вопрос необходимость его 
получения.

мнение

Выставка «Белый город» в Эрми-
таже – это фотографии, градостро-
ительные планы, карты, аэрогра-
фии, фильмы и 3D-визуализации, 
изображающие архитектуру Тель-
Авива с разных сторон. Авторы 
идеи и  кураторы проекта Нит-
ца Шмук и Смадар Тимор изна-
чально поставили задачу расска-
зать об истории формирования 
тель-авивского «Баухауса» и осо-
бенностях воплощения местной 
градостроительной концепции 
1930–1940-х годов.

«Баухаус»  – Высшая школа 
строительства и художественно-
го конструирования, основанная 
в 1919 году в Германии. Ее после-
дователи, архитекторы-авангар-

дисты, старались быть первыми 
в создании новых форм. В своих 
творческих поисках они, как от-
мечают кураторы выставки, «ста-
вили знак равенства между при-
кладным и изящным искусствами, 
ломали традиционные взаимоот-
ношения между формой и функ-
цией, фактурой и  орнаментом, 
удобством и  утилитарностью». 
По мнению современных масте-
ров зодчества, без той базы, ко-
торая была создана в «Баухаусе», 
невозможно было бы становле-
ние «интернационального стиля» 
в европейской и американской ар-
хитектуре.

Выставка в Эрмитаже показала, 
насколько сильно отразилось вли-
яние школы на архитектуре Тель-
Авива. Структура всего города, 
сеть улиц, расположение квар-
талов, геометрия домов, крылец, 
балконов, дверей, окон – все это 
показано в экспозициях как во-
площение авангардных идей ев-
рейских архитекторов, эмигриро-
вавших из Германии в Палестину 
в 1933 году, после того как школа 
была закрыта нацистским прави-
тельством.

Кураторы экспозиции подчер-
кивают, что «в  то  время мало 
кому из  европейских архитек-
торов-модернистов была пре-
доставлена возможность для 
разработки столь целостной за-
стройки, и Тель-Авив стал идеаль-
ной почвой для реализации как 
эстетической, так и социальной 
программы европейского функ-
ционализма».

Сдержанность форм тель-
авивской застройки подчерки-
вает лаконизм в подборе цвета 

и материалов. Тель-Авив получил 
название «Белый город» благода-
ря светлым фасадам домов из бе-
тона. Такой выбор цвета, матери-
ала и закрытых форм объясняется 
не столько творческим замыслом 
зодчих, сколько условиями стро-
ительства. Израильский климат 
не позволяет архитекторам вволю 
играть со стеклом и конструкция-
ми, пропускающими свет.

В 2003 году «Белый город» Тель-
Авива был включен в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО как 
«выдающийся пример нового гра-
достроительства и архитектуры 
начала XX века». Комитет ЮНЕ-
СКО высоко оценил «уникаль-
ность адаптации современного 

интернационального стиля к куль-
турным, климатическим и мест-
ным традициям города».

Петербургские архитекторы 
убеждены, что северной столице 
есть чем ответить израильским 
коллегам. Правда, часть жилых 
массивов 1930–1940-х годов, пред-
ставляющих собой похожую архи-
тектурную и градостроительную 
ценность, или утрачена, или нахо-
дится под угрозой сноса. Таковы 
жилмассив завода «Электросила», 
жилой квартал для работников 
мясокомбината им.  С. М. Киро-
ва (Московское шоссе, 14–16), 
комплексная застройка в Авто-
во, Кондратьевский жилмассив 
(за  Кондратьевским проспек-
том и площадью Калинина), «Го-
род текстильщиков» на Лесном 
проспекте и  улице Александра 
Матросова и другие. Сохранить 
в Петербурге не отдельные зда-
ния, а целые кварталы, градостро-
ительные идеи ленинградских ар-
хитекторов 1930–1940-х годов так, 
как это делают в Тель-Авиве, се-
годня пока не удается. И причи-
на в отсутствии не столько денег, 
сколько воли.

Выставка «Белый город» в Эр-
митаже проходит по инициативе 
и при поддержке Министерства 
иностранных дел Израиля и Ге-
нерального консульства Израиля 
в Санкт-Петербурге. Проект был 
подготовлен муниципалитетом 
Тель-Авива-Яффо и открыл Дни 
Тель-Авива в Санкт-Петербурге 
(11 июня 2013 года). Экспозиция 
будет действовать в  залах со-
временного искусства в Главном 
штабе с 11 июня по 15 сентября 
2013 года.

экспозиция

Авангард 
по-белому
Марина голокова. в государственном Эрмитаже открылась 
выставка «белый город» (White City), посвященная 
архитектурному наследию 1930–1940-х годов в Тель-авиве 
и истории местной ветви европейской художественной школы 
«баухаус». Для петербуржцев она послужила хорошим поводом 
задуматься над сохранением архитектуры того же периода 
в северной столице.
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17 июня исполняется 20 лет ЗАО «геострой», одной из крупнейших в Северо-Западном регионе 
строительных организаций, специализирующихся на геотехнике. С первых лет своей работы 
«геострой» действовал как проектно-производственная фирма, где большое внимание 
уделялось внедрению новых технологий и проектированию с учетом этих инноваций.

В подземном строительстве

Накануне юбилея проектировщи-
ки компании рассказывают о специ- 
фике петербургских грунтов, осо-
бенностях проектирования в  ус-
ловиях плотной исторической за-
стройки, а также о перспективных 
технологиях и о том, как развива-
ется проектирование фундаментов 
и подземных объектов.

– «геострой» принимал уча-
стие в строительстве более чем 
1200 объектов как производ-
ственная организация. Проект-
ные решения по подземной части 
большинства этих объектов раз-
рабатывались вашими проекти-
ровщиками. Это немалый багаж. 
как вы его сохраняете, как пере-
даете молодым сотрудникам?

Наталья казимировна вОйТО-
вИч, начальник отдела основа-
ний, фундаментов и строитель-
ных конструкций (ОФиСк):

– В нашем отделе оснований, 
фундаментов и строительных кон-
струкций сложился сплоченный, 
высококвалифицированный кол-
лектив. Опытные сотрудники – это 
основная ценность нашей компа-
нии. У нас работает много выпуск-
ников СПбГАСУ (ЛИСИ). Будучи еще 
студентами, многие из них прохо-
дили в ЗАО «Геострой» практику, 
затем по окончании вуза устраива-
лись к нам на работу. Приятно на-
блюдать, как с каждым годом растет 
опыт наших сотрудников, как они 
уже уверенно решают сложные про-
изводственные задачи. Мы поддер-
живаем теплые партнерские отно-
шения с университетом: так, наши 
сотрудники преподают специальные 
дисциплины на кафедре геотехники, 
мы посещаем конференции СПбГА-
СУ и совместно участвуем в некото-
рых проектах.

За 20  лет в  компании накоплен 
большой багаж знаний, огромный 
опыт выполнения сложных, ответ-
ственных проектов. Все это мы ста-
раемся сохранять. В организации 
создан большой архив проектов, для 
того чтобы молодые специалисты 
могли знакомиться, изучать и при-
менять в своих проектах те наработ-
ки, которые уже хорошо себя заре-
комендовали.

Не забываем, конечно, и о новых 
современных технологиях и стара-
емся их использовать на практике. 
Спасибо руководству нашей ком-
пании, которое всегда поддержива-
ет и поощряет инициативу сотруд-
ников в изучении новых программ 
и технологий.

– какие технические средства 
вы используете при разработке 
проектных решений?

Татьяна Николаевна ШахТаРИ-
На, заместитель начальника от-
дела ОФиСк, главный специа-
лист:

– Мы имеем достаточную базу про-
граммного обеспечения для выпол-
нения различных типов расчетов: 
от расчетов отдельных несущих кон-
струкций здания до решения слож-
ных объемных геотехнических задач, 
учитывающих совместную работу 
грунтового основания, фундамен-
тов и здания. В арсенале проектно-
го отдела ЗАО «Геострой» имеются 
программные комплексы Plaxis 2D, 

Plaxis 3D, Wall-3, GeoStab, GeoAnchor, 
SCAD, Ing+. Наши специалисты ре-
гулярно посещают различные семи-
нары и конференции, посвященные 
расчетным программам и особенно-
стям их использования при проек-
тировании, консультируются и об-
мениваются опытом с российскими 
и зарубежными коллегами.

– какие расчетные направле-
ния являются для вас более акту-
альными?

Т. Н. ШахТаРИНа:
– Наши специалисты имеют боль-

шой опыт в выполнении различных 
расчетов, но специфика нашей ор-
ганизации такова, что чаще всего 
к нам обращаются за консультаци-
ями как к геотехникам. Мы сотруд-
ничаем со многими строительными 
фирмами, и, что приятно, некоторые 
из них пользуются нашими услугами 
уже не в первый раз.

ЗАО «Геострой» – одна из первых 
строительных компаний в Петер-
бурге, которая приобрела и освои-
ла программный комплекс Plaxis для 
выполнения геотехнических расче-
тов различной сложности. Благодаря 
этому мы одни из первых занялись 
геотехнической оценкой влияния 
строительства на окружающую за-
стройку. Данное направление сейчас 
востребовано при новом строитель-
стве, и количество заказов на вы-
полнение геотехнических обоснова-
ний составляет более 60 % от общего 
объема расчетов, выполняемых спе-
циалистами ЗАО «Геострой».

Несколько лет назад выполнение 
геотехнической оценки на площадке 
строительства стало обязательным 
требованием Госэкспертизы и коми-
тета по государственному контро-
лю, использованию и охране памят-
ников истории и культуры (КГИОП). 
Данное требование является абсо-
лютно обоснованным, поскольку 
строительство зачастую осущест-
вляется в стесненных условиях, при 
наличии существующих зданий, 
вплотную расположенных к пло-
щадке строительства. Особенно это 
актуально при строительстве в цен-
тре, где практически каждое здание 
имеет свою историческую ценность.

Выполнение такого расчета требу-
ет индивидуального подхода. Каж-

дый раз мы рекомендуем различные 
варианты конструктивных решений 
в зависимости от инженерно-гео-
логических условий строительной 
площадки, от наличия существую-
щей застройки в зоне влияния стро-
ительства, от требований и возмож-
ностей заказчика.

Среди значимых объектов, для ко-
торых мы решали различные гео-
технические задачи, – оценка влия-
ния на окружающую застройку при 
строительстве второй сцены Мари-
инского театра; расчет ограждения 
котлована при строительстве «Лах-
та-центра»; геотехническая оценка 
влияния на окружающую застройку 
при строительстве высотного зда-
ния на площади Конституции; рас-
чет закрепления основания дорож-
ной насыпи в Мурманской области; 
расчет удерживающих конструкций 
транспортного тоннеля на набереж-
ной Обводного канала; геотехниче-
ское обоснование строительства 
многофункционального комплекса 
в Вифлееме и многие другие.

– какие сложности возникают 
при проектировании в стеснен-
ных условиях сложившейся за-
стройки старого города?

Елена геннадьевна бРОвкО, 
главный конструктор отдела ос-
нований, фундаментов и строи-
тельных конструкций:

– Сложностей возникает несколь-
ко: площадки нового строитель-
ства располагаются вплотную к су-
ществующей застройке, требования 
к современному жилью предпола-
гают парковку рядом с домом или 
под ним, а также при реконструк-
ции старых зданий под гостиницы 
или бизнес-центры возникает тех-
нологическая необходимость в углу-
блении подвалов. Заказчики хотят 
получить от  строителей здания, 
вплотную встроенные между сосе-
дями, с двумя подземными этажами, 
с высокими потолками в подваль-
ных помещениях, с бассейнами и т. п. 
Решением этих проблем нам и при-
ходится заниматься.

– каким образом вы решаете 
данные проблемы? Есть ли у вас 
так называемые «универсаль-
ные» решения?

Е. г. бРОвкО:
– Универсальных решений не бы-

вает. Каждый новый объект – это 
комплексная, сложная задача. Ос-
новываясь на опыте предыдущего 
строительства, мы используем похо-
жие решения при схожих грунтовых 
условиях на строительных площад-
ках, при схожих габаритах котлова-
нов, но каждый раз все конструк-
тивные решения анализируются, 
перепроверяются и рассчитывают-
ся для каждого конкретного случая.

Изначально определяется влияние 
нового строительства на соседнюю 
застройку, выполняется геотехни-
ческое обоснование строительства. 
В результате становится ясно, на ка-
кую глубину можно заглубить фун-
даменты строящегося здания, ка-
кими способами уменьшить осадки 
и неравномерности осадок «сосе-
дей», на какое минимальное рассто-
яние можно приблизиться к этим 
зданиям.

На следующем этапе выполня-
ются расчеты фундаментов ново-
го здания, а  также конструкций, 
ограждающих котлован. Чаще все-
го фундаменты нового здания необ-
ходимо выполнять на сваях, чтобы 
минимизировать осадки окружаю-
щей застройки. При этом необходи-
мо подобрать щадящие технологии 
по устройству свай, чтобы снизить 
технологическое воздействие на со-
седние здания при производстве ра-
бот. Поиском таких технологий и за-
нимался «Геострой» на протяжении 
20 лет. Хорошо зарекомендовали 
себя сваи, выполняемые под защи-
той обсадной трубы, а также сваи, 
выполняемые под защитой глини-
стого раствора.

Много приходится работать над 
ограждением котлованов вблизи су-
ществующих зданий. Каждая пло-
щадка – новый опыт. Выбирается 
оптимальный вариант: шпунт вдав-
ливания, стена ограждения из каса-
тельных буронабивных свай, моно-
литная «стена в грунте». Один раз 
мы использовали старый сохраня-
емый фундамент, он служил забир-
кой между буронабивными сваями. 
По возможности «стена в грунте» ис-
пользуется в качестве фундамента.

При откопке котлованов глубиной 
более 3 м возникает необходимость 

выполнять распорные конструк-
ции. Распорами могут являться си-
стема металлических труб или же-
лезобетонных балок или же диски 
перекрытий, устраиваемые по си-
стеме top-down. Возможно устрой-
ство распора из укрепленного це-
ментацией грунта на глубине низа 
котлована, он будет являться допол-
нительной защитой от воды. Такое 
закрепление выполняется по тех-
нологии jet-grouting. Иной раз этих 
мер недостаточно, и тогда применя-
ется закрепление грунтов (улучше-
ние их прочностных свойств) между 
ограждением котлована и существу-
ющими фундаментами цементацией 
по манжетной технологии.

Чаще всего новое строительство 
с заглубленными объемами влечет 
за собой усиление зданий окружа-
ющей застройки. В  зависимости 
от состояния существующего зда-
ния выполняется усиление верхних 
конструкций. По результатам гео-
технического обоснования для пре-
дотвращения осадок производится 
«пересадка» здания на сваи. В дан-
ном случае мы применяем буроинъ-
екционные сваи небольших диаме-
тров.

При реконструкции старых зданий 
нагрузка на их фундаменты увели-
чивается в связи с изменением на-
значений помещений или надстрой-
кой. При значительном увеличении 
нагрузки в таких случаях фундамен-
ты «пересаживаются» на сваи, устра-
иваются железобетонные объединя-
ющие пояса и плиты для передачи 
нагрузки на сваи. При небольшом 
увеличении нагрузки (до 20 %) до-
статочно выполнить укрепление ос-
нования фундаментов цементацией. 
Необходимость в укреплении осно-
ваний возникает также в случаях, 
когда в основании существующих 
фундаментов образовались пусто-
ты, например, там, где сгнили лежни.

При углублении подвальных поме-
щений мы сталкиваемся с тем, что 
новые полы оказываются ниже по-
дошвы фундаментов. Тогда выпол-
няется целый комплекс работ. В за-
висимости от величины углубления 
это может быть шпунтовое ограж-
дение или закрепление грунтов в ос-
новании фундаментов по манжет-
ной технологии на глубину более 
2 м.

«Геострой» обладает различными 
технологиями по работе в грунтах, 
поэтому у проектировщиков есть 
уникальная возможность приме-
нять, комбинировать, а также искать 
новые решения при проектировании 
в сложных условиях старого горо-
да. Иногда приходится даже экспе-
риментировать.

– какие нестандартные реше-
ния вам приходилось применять 
при проектировании и на прак-
тике?

ксения валерьевна ДзЕРЖИН-
Ская, инженер первой катего-
рии:

– При проектировании фунда-
ментов, тем более в  Петербурге, 
каждый проект уникален. Одним 
из интереснейших и нестандарт-
ных решений, разработанных и во-
площенных в жизнь нашей компа-
нией, было ограждение котлована, 
устройство свайного поля и фун-



11

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 2
3  

(1
21

) 
17

 и
ю

ня
  2

01
3 

г.ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ

даментной плиты в рамках рекон-
струкции нежилого здания, рас-
положенного на набережной реки 
Фонтанки, 40/68, – бывшего дома 
купца Лопатина. Это здание на углу 
Невского проспекта и Фонтанки на-
против дворца Белосельских-Бело-
зерских.

На этом объекте в качестве ограж-
дения котлована был использован 
металлический шпунт Arcelor и су-
ществующий фундамент вдоль 
Невского проспекта и набережной 
реки Фонтанки, оставшийся по-
сле демонтажа здания, через кото-
рый были выполнены буронабив-
ные сваи диаметром 410 мм длиной 
27 м с шагом 1,3 м. Поскольку новая 
фундаментная плита была запроек-
тирована ниже отметки подошвы 
существующих фундаментов, необ-
ходимо было произвести закрепле-
ние грунта вдоль существующего 
фундамента с внутренней стороны. 
Были выполнены грунтоцемент-
ные сваи по технологии jet-grouting 
с шагом 450 мм на глубину не менее 
2 м от подошвы существующих фун-
даментов. Принятое решение позво-
лило не только сократить затраты 
и  сроки на  устройство огражде-
ния котлована, но и сохранить ста-
рый фундамент. Ведь сейчас здание 
на углу Невского проспекта и набе-
режной реки Фонтанки возведено 
заново полностью, и приятно осоз-
навать, что от прежнего здания, по-
строенного еще в конце XVIII века, 
мы сохранили хотя бы фундамент.

– география ваших работ огра-
ничивается Санкт-Петербургом?

алексей анатольевич авЕРкИ-
Ев, ведущий инженер отдела ос-
нований, фундаментов и строи-
тельных конструкций:

– Нет, мы выполняем работы 
во  многих регионах России. По-
рой традиционные способы ра-
бот оказываются неэффективны-
ми по сравнению с современными 
технологиями, и  наша компания 
предлагает более экономичное 
решение. Например, при проек-
тировании жилого дома в  Воро-
неже высотой 25 этажей генераль-
ным проектировщиком был выбран 
свайный вариант фундаментов. Но, 
поскольку соседние здания проек-
тировались на плитных фундамен-
тах, необходимо было выполнить 
оценку взаимного влияния зданий. 
Генеральный проектировщик обра-
тился к нам с просьбой выполнить 
необходимые расчеты, в процессе 
которых мы не только убедились 
в безопасности принятых решений, 
но и предложили оптимальный диа-
метр свай, а также метод их устрой-
ства для ускорения производства 
работ. Сложность проекта заклю-
чалась в невозможности изменить 
расстановку свай и, как ни стран-
но, в отличных характеристиках ос-
нования, что приводило к неравно-
мерному распределению нагрузки 
на сваи. Для наиболее нагружен-
ных свай были выполнены расче-
ты в нескольких программах, про-
ведено сравнение с результатами 

по нормативным методикам. По-
скольку заказчику не приходилось 
сталкиваться с настолько высокой 
нагрузкой на сваи, одним из требо-
ваний было указать необходимость 
проведения геотехнического мо-
ниторинга. Надеемся в ближайшем 
будущем получить подтверждение 
своим расчетам.

Наталья аркадьевна УгДыЖЕ-
кОва, инженер первой катего-
рии:

– Мы принимали участие в проек-
тировании удерживающих соору-
жений в Палестинской националь-
ной автономии, Вифлееме и в Сочи. 
Несмотря на то что проекты по сути 
своей были похожи, подход к проек-
тированию удерживающих соору-
жений был принципиально разным.

С геологической точки зрения 
строительная площадка в Вифлее-
ме – это горная формация, состоя-
щая из известняка и мергелистого 
известняка. В проекте мы предусмо-
трели удерживающие сооружения 
из буронабивных свай для удержа-
ния склона 20–21 м на период стро-
ительства. Так как известняки – это 
скальный грунт, у нас при проекти-
ровании возник вопрос, какой же 
технологией можно выполнить 
удерживающее сооружение. Клас-
сическое бурение тут не подходи-
ло, тогда мы приняли решение при-
менить бурение с пневмоударником 
и оставляемой обсадной трубой.

На объекте в Сочи была другая 
проблема: требовалось удержать 
склон 12–16 м при откопке котло-
вана, учитывая, что площадка стро-
ительства подвержена оползням, 
развитию подземных водоносных 
горизонтов и находится в сейсмиче-
ски нестабильном районе. В данном 
случае было предусмотрено удер-
живающее сооружение из бурона-
бивных свай, изготавливающихся 
при помощи инвентарных обсадных 
труб, и ряд работ по гидроизоляции 
и водоотводу с территории участка 
строительства.

Приходилось консультироваться 
с местными проектировщиками, уз-
навать, какие проектные решения 
используют они при проектирова-
нии подобных сооружений, какие 
используют технологии, с какими 
типичными проблемами приходит-
ся сталкиваться. Ведь при проекти-
ровании фундаментов в каждом ре-
гионе имеются свои особенности. 
И  тем более интересно участво-
вать в проектах, которые находятся 
в разных регионах. Это дает возмож-
ность узнавать больше информации 
и тем самым повышать свою про-
фессиональную квалификацию.

– какие технологические но-
винки стоит ждать в ближайшее 
время?

Игорь владимирович абРа-
МОв, ведущий инженер отдела 
оснований, фундаментов и стро-
ительных конструкций:

– Имея огромный парк производ-
ственной техники, мы постоянно 
стараемся его пополнять. Например, 

сейчас мы присматриваемся к тех-
нологии перемешивания грунтов – 
это относительно новый способ за-
крепления, который используется 
в основном при строительстве ав-
томобильных и железных дорог. Мы 
можем укреплять слабые грунты 
сваями – так, например, мы посту-
пили в Печенге Мурманской обла-
сти, где толща слабых пылевато-гли-
нистых водонасыщенных грунтов 
составляла от 15 до 100 м. Если же 
грунты совсем слабые, такие как 
илы, торфы, закрепить грунты толь-
ко сваями не всегда возможно.

Сухое перемешивание грунтов 
(dry mixing) – технология, которая 
достаточно активно используется 
в Финляндии и в Норвегии. Также 
мы осваиваем технологию мокро-
го перемешивания (wet mix). Вяжу-
щее можно вводить либо «влажным 
способом», в котором использует-
ся жидкий раствор вяжущего ма-
териала и воды, либо «сухим спосо-
бом», при котором сухие порошки 
вступают в химическую реакцию 
с водой.

При использовании данных тех-
нологий отбираются пробы грун-
та и смешиваются в лаборатории 
с различными вяжущими составами, 
из них подбирается оптимальный, 
с которым мы выходим на площад-
ку и тоже сперва делаем опытные 
площадки, и уже затем приступа-
ем к основной работе. Технологии 
эти очень перспективны, не сомне-
ваюсь, что в будущем они будут ис-
пользоваться достаточно широко. И, 
надеюсь, у нас они тоже в ближай-
шее время будут оценены по досто-
инству, так же как уже зарекомен-
довала себя активно применяемая 
нами технология закрепления грун-
тов «джет граутинг» (jet grouting). 
Использование отдельных техноло-
гий или их комбинирование позво-
ляет решить практически любую за-
дачу в строительстве.

Поздравляем весь дружный коллектив  
заО «геострой» с двадцатилетием!

С ЗАО «Геострой» нашу организацию связывают давние партнерские 
отношения. Вместе мы участвовали в формировании строительного 
комплекса Санкт-Петербурга, активно осваивали новые территории 
Приморского района города, где общими усилиями были реализованы 
несколько крупных жилищных проектов. Сотрудничали на объектах, 
возводимых в Кронштадте.

Мы очень ценим «Геострой» как надежных партнеров, специалистов 
и профессионалов высочайшего класса.

Мы также знаем фирму как социально ответственную компанию, по-
скольку нам довелось несколько раз устраивать совместные благотво-
рительные программы.

С безграничным уважением и симпатией желаем ЗАО «Геострой» 
дальнейшего роста, достижения самых высоких целей и реализации 
любых амбициозных задач! Не сомневаемся: замыслы, рожденные в го-
ловах и сердцах специалистов этой компании, всегда нацелены на поль-
зу и благополучие города и нашей строительной отрасли!

Президент заО «Инжстрой Санкт-Петербург» Ш. И. акбулатов

Тандем строительства, образования и науки
С момента своего образования в 1993 году организация ЗАО «Геострой» 

взяла курс на содружество с образованием и наукой. Многочисленные 
знаковые объекты, выполненные ЗАО «Геострой», такие как Таврический 
и Константиновский дворцы, собор св. Елизаветы на Невском проспек-
те, вторая сцена Государственного академического Мариинского теа-
тра, торговый центр «Галерея», здания гостиницы «Коринтия – Невский 
Палас», многочисленные исторические здания в Санкт-Петербурге, вы-
полнялись при консультации и научно-техническом сопровождении спе-
циалистов кафедры геотехники СПбГАСУ, таких как д. т. н., профессора 
В. Н. Бронин, Р. А. Мангушев, С. Н. Сотников, В. М. Улицкий.

Залогом успешной двадцатилетней работы организации является то, 
что генеральный директор ЗАО «Геострой» Анатолий Иванович Осокин, 
являясь выпускником аспирантуры кафедры геотехники и кандидатом 
технических наук, осознает необходимость творческого содружества 
с одной их ведущих геотехнических школ России в подготовке новых 
инженерных кадров для строительства.

Являясь доцентом кафедры геотехники СПбГАСУ, он сам, а также другие 
сотрудники ЗАО «Геострой» проводят лекции, спецкурсы, практические за-
нятия и экскурсии, руководят производственной практикой будущих ин-
женеров, которых выпускает кафедра. Кандидат технических наук, доцент 
С. В. Татаринов читает лекции, руководит практическими занятиями и ди-
пломным проектированием, зам. ген. директора ЗАО «Геострой» М. В. Ле-
бедев входит в состав государственной аттестационной комиссии и оце-
нивает дипломные работы студентов – выпускников кафедры.

Многие выпускники кафедры в настоящее время являются высоко-
квалифицированными инженерами – сотрудниками ЗАО «Геострой», 
а некоторые из них защитили или готовят кандидатские диссертации.

В свою очередь, сотрудники кафедры геотехники принимают актив-
ное участие в проектной и производственной деятельности ЗАО «Гео- 
строй».

Желаю всему коллективу славной организации ЗАО «Геострой» даль-
нейших производственных успехов в тандеме с кафедрой геотехники 
СПбГАСУ, а ее сотрудникам здоровья и благополучия.

заведующий кафедрой геотехники СПбгаСУ,  
чл.-корр. РааСН, д-р техн. наук, профессор Р. а. МаНгУШЕв 

поздравляем!

не бывает типовых проектов

заО «геострой»
191160, Санкт-Петербург,
загородный пр., 27/29
Тел. +7 (812) 315-02-38
Факс +7 (812) 713-63-73
info@geostroy.ru
www.geostroy.ru
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Игорь Тупальский: 
«Бизнес будет успешным, 
если будет предложен 
уникальный продукт»

бизнес-интервью

Впереди – еще несколько арт-проектов, ко-
торые могут полностью изменить представ-
ление о компании. О бизнесе в мире культу-
ры, спасении ценных зданий и воплощении 
идей – Игорь Тупальский в беседе с «Кто стро-
ит в Петербурге».

– Проект Poster Stars – это спонсорская 
деятельность группы компаний «Размах»?

– Слово «спонсорство» мне не нравится. Мы 
никакими спонсорами нигде не выступаем. 
Все, что связано в группе компаний «Размах» 
с современным искусством, в том числе и про-
ект АРТ1, – это наша собственность, наша об-
щая работа, одно из направлений деятельно-
сти. То, что мы движемся в направлении более 
тонком и менее материалистичном, – это наша 
история развития. Poster Stars – это начало 
долгого плодотворного труда в мире плакат-
ного искусства, пропаганды, наверное, до сих 
пор отсутствовавших у нас визуальных линий. 
И в то же время это продолжение развития на-
шей компании.

– Почему именно плакатное искусство?
– Если бы мы занялись пропагандой работ 

голландских мастеров XVIII века, было бы бо-
лее понятно? Мы взялись за современный рос-
сийский плакат, потому что в нем представ-
лен острый и актуальный графический язык 
сегодняшнего дня. Плакат всегда был визу-
альным языком эпохи. И то, какое отражение 
в графике получает наше время, представля-
ет для меня огромный интерес. Плакат – это 
самый яркий и самый ответственный из жан-
ров графического дизайна. В рамках проекта 
Poster Stars мы привозим в Санкт-Петербург 
лучших мастеров графического дизайна. И эта 
выставочная и просветительская деятельность 
будет продолжаться и после того, как пло-
щадка Новой Голландии закроется на рекон-
струкцию.

– От кого в развитии подобных проектов 
исходят идеи?

– От меня лично и от команды, с которой 
я работаю. Открывать направления в области 
искусства – моя идея. Но только идея.

– вы рисуете?
– Рисую. Хожу заниматься к педагогу. Два 

года профессионально занимаюсь фотогра-
фией. Это тесно связанные между собой вещи. 
Когда ты в фотографии достигаешь определен-
ного уровня, понимаешь, что дальше этим за-
ниматься без рисования просто невозможно.

– каким будет ваш следующий проект?
– Из арт-проектов у нас сейчас есть пять 

пока еще не продуманных историй. Все они 
связаны с приспособлением зданий под опре-
деленные функции. Конечно, можно все сде-
лать так же просто, как со зданием бумаго-
прядильной фабрики «Ткачи». Нарезать лофты 
проще всего: взять любой промышленный 
объект, создать большие помещения по 300–
400 квадратных метров, поставить стеклянный 
лифт, дабы он не диссонировал, и постараться 
это дорого продать. С объектами, которые нас 
сейчас интересуют, все иначе. Среди них есть 
здания, которые представляют собой гораз-
до большую культурную ценность, чем те же 
«Ткачи». Они находятся в заброшенном состо-
янии, и с ними надо работать. Надо же приду-
мать: под что и как их приспособлять. Исто-
рия каждого арт-проекта представляет собой 
гигантский клубок проблем, из которого тор-
чит огромное количество ниточек: интересы 

города, собственника, градозащитных орга-
низаций, проектировщиков, наши интересы. 
Проекта не будет, пока не будут выстроены 
интересы разных сторон и клубок не начнет 
разматываться.

– Для реализации новых арт-проектов 
вы планируете выкупать объекты?

– Не хотелось бы выкупать. Мы рассчиты-
ваем на заинтересованность города в раз-
витии наших проектов и на некоторую по-
мощь: не в виде денег, а в виде преференций 
по арендной ставке, например. Нам предстоит 
взять на себя очень серьезную нагрузку.

– будущие арт-проекты имеют концеп-
туальную схожесть?

– Они не похожи друг на друга. Если бы это 
было так, мы бы сказали, что будем делать 
выставочные пространства, как «Ткачи». Да-
вайте будем реалистами и циничными людь-
ми. Бизнес будет успешен только в том слу-
чае, если он предложит уникальный продукт, 
и никакая организация не будет занимать-
ся тем, что не приносит дивидендов. Или ты 
формируешь уникальность, соответственно, 
новый подход к развитию бизнеса, или нет. 
Вопрос в том, хватает ли у тебя на это вну-
тренней силы. Быть новатором всегда сложно. 
Наши новые проекты – это следующий этап 
в нашем деле. Знаете, меня очень раздражает, 
когда нас называют демонтажной компани-
ей. Мы давно уже не демонтажная компания. 
«Размах» сейчас, наверное, в первую очередь 
инжиниринговый холдинг. Ведь то, что можно 
просто сломать, давно уже сломали. Все, что 
можно будет сложно сломать, мы и так слома-
ем. В любой точке России: в Геленджике, Сочи, 
Мурманске, Екатеринбурге, Москве, Петер-
бурге. Но ведь вопрос в нашем бизнесе стоит 
по-другому. Дело не в сносе, а в создании аб-
солютно нового продукта. В Петербурге нуж-
но думать не о сносе, а о реконструкции, при-
способлении под новое использование. Нужно 
придумывать, как иначе использовать истори-
ческие здания.

– Пока только в Санкт-Петербурге?
– Один из подобных проектов мы реализуем 

в Самаре. Пока думаем над тем, как и под ка-
кие функции приспосабливать объекты. К со-
жалению, в России применяют в основном 
одни и те же способы использования зданий: 
это или лофты, или торговые помещения, или 
выставочные пространства. Мы развиваем 
арт-проекты, но денег в этой сфере мало, по-
этому и приходится придумывать новые идеи 
и просчитывать их.

– Два года назад группа компаний «Раз-
мах» предложила создавать в историче-
ских зданиях автоматизированные пар-
кинги. какова вероятность воплощения 
этой идеи?

– Год назад мы даже подготовили проектное 
решение по приспособлению под паркинг кон-
кретного здания. Мы даже поделились своей 
идеей с одним из стратегических инвесторов 
Петербурга, который занимается реконструк-
цией зданий в «золотом треугольнике», но пока 
остаемся все на той же стадии. Городу это, ви-
димо, пока не надо, а быстро инвесторы не го-
товы принимать решения. Между тем пробле-
ма с парковками в Петербурге так и не решена.

– в начале 2012 года вы заключили дого-
вор с баварским производителем скрипок 
о поставке еловой древесины, входящей 

в состав перекрытий демонтируемых зда-
ний. как идет работа?

– В этом году мы отправили в Германию все-
го один контейнер. У производителей скри-
пок очень высокие требования к материалу. 
У нас физически не хватает еловой древеси-
ны. Мы накопили кое-что, но это нам потом 
понадобится при реставрации объектов. Сре-
ди наших материалов есть дерево, которому 
уже 150 лет. Уверен, аутентичные материалы 
рано или поздно будут очень высоки в цене. 
Подождем.

Историю же изготовления баварских скри-
пок из петербургской древесины мы плани-
руем представить в фоторепортаже, хотим 
показать ретроспективу: что было и что по-
лучилось.

– Скрипки в работе компании стали 
играть, возможно, даже знаковую роль. 
ведь совсем недавно специалисты «Раз-
маха» нашли ученическую скрипку при 
демонтаже зданий варшавского вокзала. 
как часто у вас бывают столь интересные 
находки?

– К сожалению, таких находок в  Санкт-
Петербурге бывает мало. Понимаете, эти ме-
ста уже вытоптаны. В городах поменьше, воз-
можно, что-то осталось. У меня есть друзья, 
фотографы-сталкеры из Перми. Они знают 
такие заводы, которые были покинуты людь-
ми буквально в один момент. В них создается 
ощущение, будто люди просто встали и ушли, 
оставив открытые книжки, недопитый чай… 
В ближайший месяц мы планируем с ними 
сталкерскую экспедицию. Может быть, мы 
оттуда привезем кое-какие раритеты. Мне ин-
тересны истории про забытое, заброшенное. 
Если повезет, найду какие-нибудь плакаты.

– как думаете, какова роль личности 
в истории бизнеса?

– Знаете,  сейчас я  учусь в  Санкт-
Петербургском институте гештальта. Я туда 
пошел, чтобы разобраться с собой. Дело в том, 
что личностей в  целом много. Но  вопрос 
не в личности, а в силе воли. Если у тебя есть 
сила воли и желание через не могу сделать 
что-то и принять решение, на которое люди 
будут реагировать крутя пальцем у виска, 
то ты можешь быть успешным. Успех не обя-
зательно заключается в деньгах. У меня есть 
знакомые, очень сильные личности, которые 
нашли себя в определенном деле. Это счаст-
ливые люди. Если есть воля, ты можешь чего-
то добиться. Нет силы воли – нет успеха. Если 
сравнить людей в Европе и России, то могу 
сказать, что в нашей стране личностей значи-
тельно больше. Потому что нам приходится 
постоянно что-то преодолевать. Бизнес в Рос-
сии всегда держится на личностях. В Европе – 
уже нет. Ведь если ты в Европе придумаешь 
что-то новое, тебе сразу окажут всесторон-
нюю поддержку. У нас все иначе.

– какие проекты сейчас в работе группы 
компаний «Размах»?

– Мы закончили демонтаж зданий Варшав-
ского вокзала, продолжаем работы на терри-
тории завода «Вагонмаш», расчистили площад-
ку для строительства на территории бывшего 
завода «Электросила» (Московский проспект, 
139), демонтируем объекты на Поклонной 
горе. В целом по России у нас сейчас в работе 
21 объект. Я же лично, к счастью, занимаюсь 
другим, а именно – разработкой технологий. 

Уже через месяц мы запускаем в производ-
ство совершенно новую технологию, которая 
будет использована при реконструкции объек-
тов нефтедобывающего комплекса. Суть тех-
нологии заключается в разрезании металла 
и бетона водяной струей.

– где эта технология была разработана?
– Как обычно, у немцев. Технологию и мы 

можем разработать, но чтобы она начала дей-
ствовать, нужна определенная консолидация 
производства. Идею можно реализовать, про-
думав все до мелочей. Ведь в данном случае 
нужно придумать не то, как выполнить саму 
работу разрезания металла водой, а то, как 
обеспечить инжиниринговое сопровождение 
всего процесса.

– На каком объекте будете применять 
эту технологию в первую очередь?

– Через две недели – на территории завода 
«Вагонмаш». Мы будем распиливать цистер-
ны внутри одного из зданий. Изначально там 
поставили емкости и вокруг них возвели зда-
ние. Сегодня здание сносить нельзя, а емкости 
надо демонтировать. Вот здесь и необходима 
новая технология. В дальнейшем будем приме-
нять ее в основном в Восточной Сибири. Там 
сейчас идет масштабная реконструкция всех 
нефтяных терминалов, перекачивающих стан-
ций, крекинговых установок.

– Согласны ли вы с тем, что некоторые 
промышленные предприятия нужно оста-
вить в черте города?

– Согласен. Ведь если избавиться от все-
го «серого пояса», что будет на его месте? 
Опять жилье? Если везде построить жилье, 
то по плотности населения Петербург будет 
сопоставим с Токио. Количество машин и на-
грузка на инженерные сети увеличится в де-
сятки раз. В нашем городе пока нет инфра-
структуры для такого количества жилья. Пока 
нет идеи правильного использования террито-
рий, говорить о выводе предприятий рано. Это 
вопрос взвешенности градостроительной по-
литики. Конечно, промышленные предприятия 
не должны коптить небо в центре города. Про-
мышленность бывает разная. Мне кажется, все 
эти вопросы нужно регулировать с помощью 
ставок налога на землю. Можно регулировать 
восстановление исторического центра за счет 
взаимодействия города и инвестора. Если ин-
вестор понимает, что он получит льготную 
арендную ставку, и по его подсчетам выходит, 
что ему не надо сносить памятник, а лучше по-
тратить деньги на реконструкцию, он пойдет 
на это. Как быть с промышленностью, пока 
не знаю. Я бы с удовольствием взялся за про-
изводство, но мешает безумная ставка арен-
ды земли, и, что самое страшное, не знаю, что 
производить.

– что бы вы сделали на территории На-
бережной Европы?

– В ситуации с Набережной Европы я бы 
на месте городской власти выбрал несколько 
похожих участков для рассмотрения возмож-
ности реализовывать там похожие проекты. 
А на месте Набережной Европы я бы сделал 
парк. Ведь с точки зрения затрат это самое 
простое. У нас и так город каменный, и парков 
катастрофически не хватает.

– Но ведь парк не принесет доходов го-
роду.

– Это другой вопрос. Мы все платим нало-
ги. За что?

марина голокова. Открыв портал о современном искусстве 
Арт1 и организовав выставку плакатов Poster Stars на новой 
голландии, президент группы компаний «размах» игорь тупальский 
предупреждает, что это для холдинга только начало. 
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Как изъять  
земельный участок?
евгений иванов. на минувшей неделе Правительство рФ внесло в госдуму 
законопроект, описывающий порядок выселения должника из квартиры, 
изъятия земельного участка и сноса строений. А владимир Путин подписал 
закон о внесении изменений в Земельный кодекс рФ и федеральное 
законодательство.

выселение за долги
Законопроект о  выселении 

должников предусматривает за-
крепление детального порядка 
исполнения ряда требований не- 
имущественного характера, содер-
жащихся в исполнительных доку-
ментах, при исполнении которых 
существует высокий риск наруше-
ния прав и законных интересов сто-
рон исполнительного производства 
и третьих лиц.

Так, уточняется порядок взыска-
ния задолженности организации-
должника, в том числе во время 
процедуры банкротства, и  опи-
сывает особенности исполнения 
требования о  выселении. К  ме-
рам принудительного исполнения 
предлагается отнести «освобожде-
ние участков от нахождения на них 
должника и его имущества, в том 
числе путем сноса находящихся 
в их пользовании строений незави-
симо от их типа…».

Согласно тексту документа, при-
нудительное исполнение требова-
ний о выселении, обязании освобо-
дить нежилые помещения и сносе 
строений производится с участием 
понятых с составлением акта. Если 
должник отказывается освободить 
жилье от имущества и животных 
либо он отсутствует при этом, при-
став производит опись имущества 
и  обеспечивает хранение с  воз-
ложением на должника расходов 
за  2  месяца. После письменного 
предупреждения пристав переда-
ет имущество на реализацию. Этот 
порядок действует и в случае от-
каза освободить нежилое помеще-
ние, земельный участок или подле-
жащее сносу строение.

Предусмотрено увеличение раз-
мера исполнительского сбора 
с 7 до 10 % от суммы, подлежащей 
взысканию, или стоимости взыски-
ваемого имущества. По словам ини-

циаторов, это будет способствовать 
побуждению должника к исполне-
нию требований и стимулировать 
уклоняющихся должников.

В связи с тем, что закон устанав-
ливает возможность оспаривания 
в суде оценки имущества, законо-
проект предлагает дополнить осно-
ванием для отказа в рассмотрении 
по существу жалобы, если в ней 
оспаривается оценка имущества.

Принудительное 
выселение

Вместе с тем президент подписал 
федеральный закон, который регу-
лирует основание и порядок прекра-
щения прав на земельные участки.

Основанием для принудительно-
го прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования и права 
пожизненного наследуемого вла-
дения земельным участком явля-
ется его ненадлежащее использо-
вание. К этим случаям относится 
использование земельного участ-
ка не в соответствии с его целе-
вым назначением, невыполнение 
обязанностей по  рекультивации 
земель, обязательных мероприя-
тий по  улучшению земель и  ох-
ране почв. Предусматривается, что 
решение об изъятии земельного 
участка ввиду его ненадлежащего 
использования может быть обжа-
ловано в судебном порядке.

Кроме того, оговаривается воз-
можность изъятия земельного 
участка для государственных или 
муниципальных нужд и иные пред-
усмотренные федеральными зако-
нами случаи.

Федеральным законом также 
устанавливается особый порядок 
принудительного прекращения 
права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком, 
предоставленным государственно-
му или муниципальному учрежде-

нию, казенному предприятию.
В этом случае прекращение ука-

занного права осуществляется 
по решению уполномоченного ис-
полнительного органа государ-
ственной власти или органа мест-
ного самоуправления об изъятии 
земельного участка. Порядок при-
нятия такого решения устанавли-
вается Правительством РФ.

Закон о  внесении изменений 
в  Земельный кодекс был принят 
Государственной Думой 24  мая 
2013 года и одобрен Советом Фе-
дерации 29 мая 2013 года.

земли снова пойдут 
с торгов

Кроме того, правительство России 
направило в Госдуму поправки к за-
конопроекту «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с принятием Гра-
достроительного кодекса».

Поправки к законопроекту под-
готовлены в  рамках исполне-
ния распоряжений правительства 
по улучшению предприниматель-
ского климата в сфере строитель-
ства («дорожная карта»). В Земель-
ный и Градостроительный кодексы 

РФ, а также в другие федеральные 
законы предлагается внести изме-
нения, направленные на совершен-
ствование установленного порядка 
формирования и предоставления 
земельных участков.

Изменения предусматривают 
увеличение объема государствен-
ных и муниципальных земель, вы-
ставляемых на торги, обеспечение 
прозрачности процедур предо-
ставления государственных и му-
ниципальных земель для строи-
тельства и других целей, а также 
значительное сокращение сроков 
предоставления земельных участ-
ков для строительства объектов го-
сударственного и муниципального 
значения (без торгов).

Документ также декларирует 
гармонизацию земельного и гра-
достроительного законодатель-
ства и устранение множества име-
ющихся пробелов и противоречий 
в процедурах формирования и пре-
доставления земельных участков.

Законопроект принят в первом 
чтении 29 июня 2007 года. Проект 
федерального закона внесен груп-
пой депутатов Государственной 
Думы.

ПреЗиДент 
ПОДПиСАл 
ФеДерАльный 
ЗАКОн,  
КОтОрый 
регУлирУет 
ОСнОвАние 
и ПОряДОК 
ПреКрАщения 
ПрАв 
нА Земельные 
УЧАСтКи

РАД готовит к продаже ком-
плекс производственно-склад-
ских зданий общей площадью 
6,4 тыс. кв. м. Объект распо-
ложен в Московском районе 
Санкт-Петербурга. Начальная 
стоимость составляет 195 млн 
рублей. Площадь земельных 
участков на Рощинской ули-
це, 2 составляет 3945 кв. м, пло-
щадь зданий – 6377 кв. м. Про-
даются склад инвентаря (7,2  
кв. м), проходная (22,1 кв. м), 
склад (432,1 кв. м) и гараж 
(168,5 кв. м). В лот входят вы-
явленные объекты культурно-
го наследия: производствен-
ный корпус (573,6 и 1837 кв. м), 
административно-производ-
ственный корпус (3191,4 кв. м) 
и котельная (145 кв. м). Боль-
шая часть зданий подключены 
к канализации, сетям электро-, 
тепло- и водоснабжения. По-
сле 2015 года, в соответствии 
с Правилами землепользования 
и застройки, планируется из-
менение функциональной зоны 
на зону среднеэтажной и мно-
гоэтажной жилой застройки.

в Лахте  
выставлен уча-
сток площадью 
9,7 тыс. кв. м

17 июля в Петербурге пройдет 
аукцион по продаже земель-
ного участка общей площадью 
9738 кв. м с расселенными жи-
лыми домами в Приморском 
районе. Участок расположен 
по адресу: Лахтинский проспект, 
85а, лит. А. На этой террито-
рии находится шесть малоэтаж-
ных зданий. Объект выставля-
ется на торги по начальной цене 
97 млн рублей. Покупатель обя-
зан в шестимесячный срок осу-
ществить разборку всех домов, 
признанных историческими зда-
ниями. На строительство новых 
объектов недвижимости побе-
дителю торгов дается 42 месяца, 
при этом ему придется восста-
новить внешний облик пяти зда-
ний, если они формируют улич-
ный фронт застройки.

На большом 
проспекте П. С. 
продается гото-
вое банковское 
помещение

По данным эксклюзивного 
брокера объекта, компании 
«АРИН», объект готов под раз-
мещение банка. Помещение 
на Большом проспекте П. С., 
98 обладает всеми необходи-
мыми техническими характе-
ристиками для представителей 
этого сегмента, что позволит 
новому покупателю или арен-
датору обойтись лишь легким 
косметическим ремонтом и до-
вольно быстро начать работу.

Стоимость продажи состав-
ляет 100 млн рублей – это поч-
ти на 15 % ниже, чем осенью 
2012 года. Арендная ставка 
тоже снизилась до 750 тысяч 
за весь объект в месяц. Пло-
щадь составляет 415 кв. м.

торги 

министерство регионального развития россии ведет мониторинг 
предоставления земельных участков многодетным семьям. в I квар-
тале 2013 года им предоставлено 6 тыс. земельных участков. в за-
висимости от нормативно-правовой базы субъектов рФ площадь 
земельных наделов, предоставляемых многодетным семьям, состав-
ляет 0,1–0,15 га. в настоящее время на территории рФ проживает 
более 1,1 млн семей, имеющих трех и более детей, из них 157,1 тыс. 
многодетных семей состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и 281,2 тыс. семей изъявили желание получить земельный 
участок. в 2012 году земельные участки были предоставлены 54,5 тыс. 
многодетным семьям. в минрегионе напоминают, что в разной стадии 
реализации находятся 44 проекта создания жилищно-строительных 
кооперативов в 30 субъектах рФ. Численность многодетных и моло-
дых семей в созданных кооперативах должна составить не менее 20 % 
от общей численности членов кооператива.

кстати

комплекс  
производствен-
но-складских 
зданий на Ро-
щинской выста-
вят за 195 млн 
рублей
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Алексей миронов. Приморский районный суд города Санкт-Петербурга удовлетворил иск 
Приморской районной администрации к владелице земельного участка о приведении объекта 
незавершенного строительства в соответствие с требованиями для индивидуальных жилых домов.

«Египетский дом» в Коломягах 
хотят сделать индивидуальным

Как удалось узнать корреспонденту «Кто 
строит», речь идет о «Египетском доме», вхо-
дящем в состав микрорайона «Никитинская 
усадьба». Почтовый адрес: 1-я Никитинская 
улица, 36, лит. А.

Ответчиком по делу выступила гражданка 
Е. Однако на сайте «Северо-Западной стро-
ительной корпорации», реализующей про-
ект «Никитинская усадьба», рекламируются 
квартиры в «Египетском доме» – от одно- 
до трехкомнатных по ценам от 85 тыс. ру-
блей за квадратный метр. Если верить объ-
явлениям, то в продаже сейчас 12 квартир. 
Само же здание описывается как «четырех-
этажный кирпичный дом с мансардой и лиф-
том с уровня паркинга».

Некоторые аналитики рынка недвижимо-
сти вообще предполагают, что физические 
лица, на которых оформлены наделы и кото-
рые формально отвечают за застройку, дей-
ствуют в интересах корпорации. Но досто-
верно установить это не удается.

В Приморской райадминистрации на запрос 
редакции ответили, что не требуют сноса 
данного объекта, но настаивают, чтобы стро-
ение соответствовало первоначальному ут-
вержденному проекту – для одной семьи. 
Отметим, что какие-либо квартиры в домах 
ИЖС по закону устраивать по определению 
невозможно. Так что зданию предстоит как 
минимум серьезная переделка.

В комитете по земельным ресурсам и зем-
леустройству (КЗРЗ) Санкт-Петербурга со-
общили, что «суд состоялся, установлено 
нарушение высотного регламента, принято 
решение о приведении объекта строитель-
ства в соответствие (грубо говоря, его необ-
ходимо "укоротить")».

Напомним, что КЗРЗ опубликовал на офи-
циальном портале Перечень спорных объек-
тов недвижимости – обладающих признака-
ми блокированных домов и многоквартирных 
домов, но  расположенных на  земельных 
участках с видом разрешенного использова-
ния «для размещения индивидуальных жилых 

домов». Адрес 1-я Никитинская, 36-А (пло-
щадь участка 994 кв. м, кадастровый номер 
78:34:4217:17) в перечне нашелся под номе-
ром 180.

В ближайшее время комитет обещал опре-
делиться, по каким объектам из списка по-
дозрительных домов будет бороться за снос, 
а какие можно узаконить. Интересно, куда 
попадет «Египетский дом»?

В «Северо-Западной стройкорпорации» об-
ратили внимание, что решение райсуда, вы-
несенное 31 мая по этому объекту, в закон-
ную силу не вступило и на него безусловно 
будет подана апелляция в городской суд.

Юрист практики по недвижимости и ин-
вестициям «Качкин и  партнеры» Андрей 
Кулаков обратил внимание, что если было 
вынесено решение о приведении дома в со-
ответствие с проектом, то в его рамках снос 
дома невозможен в принципе. Если решение 
по приведению дома в соответствие с проек-
том добровольно не исполняется застройщи-
ком, то принудительное исполнение должны 
осуществлять судебные приставы.

«Если они придут к выводу о невозмож-
ности исполнения решения о приведении 
дома в соответствие с проектом, то испол-
нительный лист будет возвращен. Добивать-
ся сноса здания (если для того есть причины) 
надлежит в отдельном судебном процессе», – 
прокомментировал юрист перспективы дела.
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«егиПетСКий 
ДОм»  
ПривеДУт  
в СООтвет-
Ствие  
С требОвА-
ниями  
Для ижС
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ПРИЕМ заявОк 
На ПУбЛИкаЦИю  

ОФИЦИаЛьНых ДОкУМЕНТОв

Тел. 8 (812) 242-06-40,  
partners@ktostroit.ru
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