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Компания «Престиж» планирует по-
строить жилой микрорайон с развлека-
тельным центром на земельном участ-
ке в Лахте, который выкупила на торгах 
Федерального фонда содействия разви-
тию жилищного строительства (Фонд 
РЖС). Аукцион был проведен 28 февра-
ля 2013 года.

Участок площадью 12,66 га располо-
жен в Лахте, на Новой улице, 19, корп. 
1–6, 8–19, лит. А. Он обошелся компании 
в 300 млн рублей. Такова была начальная 
цена продажи имущества на аукционе.

По оценкам заместителя генерально-
го директора ООО «Престиж» Валерия 
Дубровина, жилье на купленном участ-
ке будет пользоваться высоким спросом, 
поскольку находится «в зоне перспек-
тивного развития, в непосредственной 
близости в настоящее время возводится 
крупный офисный комплекс».

По данным Фонда РЖС, в результа-
те реализации проектов комплексно-
го освоения земельных участков фонда 
с 2010 по 2012 год введен в эксплуата-
цию 1 млн кв. м жилых домов. Доля жи-
лья экономического класса составила 
45 %. По итогам 2012 года в стадии раз-
работки планировочной документации, 
проектирования, строительства жилья 
и ввода объектов в эксплуатацию нахо-
дится более 14,42 млн кв. м в 36 субъек-
тах Российской Федерации. Доля жилья 
экономического класса в проектах жи-
лищного строительства, реализуемых 
на земельных участках Фонда РЖС, со-
ставляет 68 %.

«Престиж» построит 
в Лахте жилой  
микрорайон
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Осенью 2013 года должны быть завер-
шены проектные и строительно-монтаж-
ные работы в храме и благоустройство 
территории вокруг него.

Дата завершения работ была названа 
в рамках подведения итогов реализации 
благотворительного проекта «Храм Мор-
ской Славы России» в 2012 году. Проект 
направлен на содействие строительству 
храма Святой Троицы с приделом свт. 
Николая Чудотворца в Усть-Луге, а так-
же, по словам организаторов, призван 
способствовать восстановлению тради-
ций соборного жертвования на храмовое 
строительство.

Координатор рабочей группы орг-
комитета, вице-президент ЦНС За-
лина Медоева сообщила, что общая 
сумма средств, перечисленных на стро-
ительство храма в 2012 году организа-
циями и частными лицами, составила 
41 946 309 рублей.

Участники заседания обсудили и ут-
вердили план работы в рамках благотво-
рительного проекта Центра националь-
ной славы «Храм Морской Славы России» 
на 2013 год. Церемония освящения храма 
вновь открывающегося прихода состоит-
ся в июне 2014 года.

Строительство  
храма Святой Троицы 
в Усть-Луге завершат 
к ноябрю

05.03

Комитет государственного строитель-
ного надзора и государственной экспер-
тизы Ленобласти заявил о незаконности 
строительства жилого комплекса «Со-
звездие». Застройщику выписаны штра-
фы на строительство без разрешения 
и предписание о прекращении строи-
тельства.

Специалисты комитета осмотрели тер-
риторию, ограниченную линией же-
лезной дороги Петербург – Приозерск, 
границей МО Муринское сельское посе-
ление и дорогой Бугры – Лаврики.

Проверяющие обнаружили и задоку-
ментировали факты того, что на объек-
те вырыт котлован, выполнено свайное 
поле, погружено не менее 700 свай, вы-
полнена подбетонка нескольких секций. 
Также ведутся работы по армированию 
и бетонированию трех фундаментов под 
стационарные башенные краны.

Вместе с тем у компании отсутствует 
разрешение на строительство, предусмо-
тренное статьей 51 Градостроительного 
кодекса РФ: «Навис» осуществляет стро-
ительство по проектной документации, 
по которой отсутствует положительное 
заключение экспертизы.

Комитет берет объект СК «Навис» под 
особый контроль и в случае продолже-
ния застройщиком незаконной деятель-
ности безотлагательно обратится в над-
зорные органы.

«Навис» уличили 
в незаконном строи-
тельстве в Мурине

Комитет по инвестициям начал разра-
ботку обновленной концепции рекон-
струкции территории Апраксина двора. 
На всех этапах работы чиновники пла-
нируют «эффективно использовать об-
щественное мнение по данному вопросу, 
а также позицию собственников поме-
щений».

Также в комитет поступают предложе-
ния от собственников помещений Апрак-
сина двора по реконструкции террито-
рии. Резиденты подчеркивают, что новая 
концепция развития должна учитывать 
необходимость, во-первых, поддерж-
ки проекта редевелопмента нынешни-
ми собственниками; во-вторых, создания 
условий, в рамках которых хозяйствен-
ная деятельность на территории не будет 
полностью прекращена в период рекон-
струкции; в-третьих, создания благопри-
ятной социальной и экономической сре-
ды для посетителей Апраксина двора.

Для реконструкции 
Апраксина двора  
создают новую  
концепцию

06.03

Новый совет создается по инициати-
ве комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию и пору-
чению губернатора. Он будет вырабаты-
вать рекомендации правительству города 
в решении важнейших задач и опреде-
лении перспектив развития северной 
столицы, а также по разработке страте-
гии социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга до 2030 года. Первое 
рабочее заседание совета, на котором бу-
дут определены конкретные направления 
работы, планируется провести в апреле.

В Петербурге  
создадут  
экономический совет

Вторая очередь расширения завода будет 
включать строительство цеха штамповки 
и цеха пластиковых деталей, площадь заво-
да увеличится до 51 га с учетом уже постро-
енных помещений. Примерная сумма инве-
стиций составит около 167 млн EUR. После 
расширения планируется, что выпуска-
ющая способность завода увеличится 
до 100 тыс. автомобилей, и произойдет это 
к 2014 году. На заводе будут выпускать пять 
различных моделей автомобилей, включая 
новую модель Qashqai. Необходимо отме-
тить, что на сегодняшний день это первый 
автозавод в нашем городе, который полно-
стью локализовал свои налоговые плате-
жи в Санкт-Петербурге. Расширение заво-
да экономически выгодно для города, оно 
также позволит повысить инвестиционную 
привлекательность региона. В рамках соз-
дания парка поставщиков планируется при-
влечь около 17 различных компаний про-
изводителей автокомпонентов, которые 
могли бы работать и с другими автопроиз-
водителями, обеспечивая полную загруз-
ку. Примерный объем инвестиций в про-
ект может составить порядка 175 млн EUR. 
На встрече с представителями компании 
Nissan также обсуждалась программа ути-
лизации старых автомобилей. Представи-
тели компании сообщили, что система ло-
гистики уже создана и в ближайшее время 
пройдет первое тестирование.

К 2014 году плани-
руется завершить 
расширение завода 
Nissan

07.03

Поручения Правительства РФ по вопро-
сам контроля оплаты гражданами комму-
нальных услуг в 2013 году подписал вице-
премьер Дмитрий Козак.

В частности, главам исполнительной 
власти субъектов Федерации предписа-
но не позднее 25 марта 2013 года принять 
решения, чтобы не допустить роста та-
рифов за коммунальные услуги в теку-
щем году более чем на 6 % в среднегодо-
вом исчислении по сравнению с уровнем 
декабря 2012 года. Указано, что увеличе-
ние платы граждан допускается только 
во втором полугодии 2013 года не более 
чем на 12 % при условии отсутствия роста 
в первом полугодии 2013 года.

Если этот барьер уже перейден, регио-
нальные власти должны обеспечить граж-
данам возврат переплаты либо ее зачет 
в счет поступлений будущих периодов.

Кроме того, дано указание разъяс-
нять населению его права и обязанности 
по принятию решений о размере платы 
за жилое помещение на общих собрани-
ях собственников.

Утверждены меры 
по сдерживанию  
тарифов в ЖКХ

Руководитель голландской компании 
«Витте Инжиниринг Б. В.» Дирк Витте 
и генеральный директор ЗАО «Племен-
ной завод Приневское» Мухажир Этуев 
подписали контракт на строительство со-
временного овощехранилища в племза-
воде «Приневское».

Контракт предполагает строительство 
овощехранилища вместимостью 7 тыс. 
тонн. Партнеры из Нидерландов обязуют-
ся изготовить все необходимое оборудо-
вание в течение 4 месяцев, после чего оно 
будет отправлено в Россию, где состоится 
монтаж «под ключ». Стоимость реализа-
ции проекта составит 3,5 млн EUR.

Голландская «Витте» 
построит  
овощехранилище

«Охта Групп» планирует преобразование 
бывшей промышленной зоны, располо-
женной по адресу набережная Обводного 
канала, 199–201, в деловой центр «Обвод-
ный двор». Общая площадь зданий, рас-
положенных на территории, составляет 
около 26 тыс. кв. м. Проект предполагает 
реконструкцию существующих постро-
ек и их перепрофилирование в офисные 
помещения. После реконструкции общая 
площадь зданий существенно не изме-
нится. Планируется поэтапная реализа-
ция проекта, часть зданий уже отремон-
тирована и сдается в аренду. Завершение 
проекта намечено на 2015 год.

«Охта Групп» взялась 
за «Обводный двор»

Изменения касаются договоров куп-
ли-продажи жилого помещения, догово-
ра дарения недвижимости, договора рен-
ты, в том числе с условием пожизненного 
содержания с иждивением, заключаемых 
после 1 марта 2013 года. Их государствен-
ная регистрация не требуется. Одна-
ко, как уточняют в Росреестре, государ-
ственной регистрации подлежит переход 
права на отчуждаемые по таким сделкам 
объекты недвижимости.

В установленных федеральными зако-
нами случаях также подлежит государ-
ственной регистрации законная ипотека. 
Соответственно, при заключении после 
вступления в силу закона № 302-ФЗ та-
ких договоров государственная пошлина 
должна уплачиваться только за государ-
ственную регистрацию права.

С 1 марта изменились 
правила регистрации 
сделок с недвижимо-
стью в Ленобласти



3

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 0
9  

(1
08

) 
11

 м
ар

та
  2

01
3 

г.

Необходимость в  строитель-
стве обоих медицинских учреж-
дений назрела давно. Мощный 
стационар в Первомайском ну-
жен из-за близости к федераль-
ной трассе, где происходит много 
ДТП, и пострадавших везут имен-
но в эту больницу. В Новом Девят-
кине же, с его численностью на-
селения в 15 тыс. человек, до сих 
пор вообще не было никаких по-
ликлиник.

Здание Новодевяткинской поли-
клиники будет представлять со-
бой два корпуса в четыре и три 

этажа, соединенные между со-
бой. На первом этаже основного 
корпуса поликлиники распола-
жатся регистратура, аптечный ки-
оск, хирургическое и флюорогра-
фическое отделения. На втором 
этаже – терапевтическое отде-
ление, отделение функциональ-
ной диагностики и дневной ста-
ционар. На третьем – кабинеты 
врачей-специалистов, а на чет-
вертом – отделение рентгеногра-
фии, клиническая лаборатория 
и стоматологическое отделение. 
Во втором корпусе разместится 

детская поликлиника, служебные, 
административные и подсобные 
помещения, конференц-зал и бу-
фет. Поликлиника рассчитана 
на 380 посещений в смену.

«Много разговоров идет о за-
стройке Нового Девяткина и Му-
рина, о  нехватке объектов со-
циальной инфраструктуры. 
Но сегодня областное правитель-
ство делает все возможное, чтобы 
застройка осуществлялась в со-
ответствии с градостроительны-
ми нормативами. Мы и дальше на-
мерены отслеживать их строгое 

соблюдение», – прокомментиро-
вал начало строительства поли-
клиники глава областного коми-
тета по строительству Николай 
Крутов.

Объект планируется построить 
в течение года.

Внимание комитета по здраво-
охранению привлекло состояние 
больниц в Рощине, Первомайском 
и Приморске (Выборгский рай-
он Ленобласти). Медицинское 
учреждение в Рощине требует 
серьезного вложения средств: 
необходимы ремонт и  доосна-
щение, и в планах комитета – мо-
дернизация больницы. «В Пер-
вомайском нужно открывать 
мощный, самостоятельный ста-
ционар. У нас рядом – федераль-
ная трасса, где происходит много 
ДТП. Кроме того, неподалеку рас-
полагаются горнолыжные курор-
ты, откуда тоже поступают люди 
с травмами. Первомайскую боль-
ницу и больницу в Выборге уже 
включили в федеральную про-
грамму по безопасности дорож-
ного движения, и здесь должно 
появиться качественное дорогое 
оснащение», – отметил председа-
тель комитета по здравоохране-
нию Арчил Лобжанидзе. В рамках 
визита в Выборгский район чи-
новник прояснил ситуацию с при-
морской больницей: учреждение 
не будет закрываться или пере-
профилироваться, но ему также 
необходимы ремонт и новое обо-
рудование.

сОбытия недели
соцобъекты

александра таирова. в ленобласти планируется создание новых 
медицинских учреждений. в поселке новое девяткино появится 
поликлиника, а в Первомайском – современный травмцентр.

Больные места
ПОНеДеЛьНиК,  
11 МАрТА
l�9-я международная 

специализированная выставка 
«мир климата». системы 
кондиционирования, вентиляции, 
отопления, промышленный 
и торговый холод (HVAC&R)

l�начало масленичной недели 
в 2013 году 

ВТОрНиК, 
12 МАрТА
l�Петербургская техническая 

ярмарка, ленэкспо
l�международная выставка 

крепежных изделий и технологий 
Fastener Fair Russia – 2013

l�международная выставка 
по обработке листового металла 
BLECH Russia – 2013, ленэкспо

l�V международная выставка 
по проектированию, строительству 
и эксплуатации тоннелей, москва, 
цвК «экспоцентр»

l�V транспортный конгресс, москва, 
цвК «экспоцентр»

l�международная 
специализированная выставка 
по организации дорожного 
движения Expotraffic, москва, цвК 
«экспоцентр»

l�12-я международная выставка 
кабелей, проводов и аксессуаров 
Cabe, москва, Квц «сокольники»

l�V международная 
специализиированная выставка 
по транспортному строительству 
и инфраструктуре «TransCon: 
дороги и мосты», москва, цвК 
«экспоцентр»

l�День рождения ильи Николаевича 
ПиМеНОВА, генерального 
директора ГК «Невский Альянс»

СреДА, 
13 МАрТА
l�17-я межрегиональная 

специализированная выставка 
«белэкспострой-2013», белгород

l�День рождения елены Васильевны 
КОВАЛеНКО, заместителя 
председателя комитета 
по строительству

чеТВерГ,  
14 МАрТА
l�семинар «Последние изменения 

законодательства в сфере 
государственного заказа. 
типичные ошибки заказчиков 
и проектировщиков»

l�День рождения Андрея 
Николаевича ФиЛиППОВА, 
генерального директора, 
председателя правления  
ОАО «ТГК-1»

l�День рождения Владимира 
Семеновича ЗАВиТКОВА,  
директора ГУ «НиПЦ Генплана 
Санкт-Петербурга»

ПяТНиЦА,  
15 МАрТА
l�выставка загородной 

недвижимости «домШоу», москва, 
твК «тишинка»

СУббОТА,  
16 МАрТА
l�День рождения  

Алексея ромуальдовича 
ГрАНКВиСТА, руководителя  
ЗАО «Специнвестпроект»

l�День рождения Виктора 
борисовича МяКОНьКОВА, 
генерального директора 
российской ассоциации спортивных 
сооружений

ВОСКреСеНье,  
17 МАрТА
l�День рождения  

Вячеслава Васильевича 
СеМеНеНКО,  
советника губернатора  
Санкт-Петербурга

анОнсы

ниКОлай  
КрутОв:  
«мы будем 
следить  
За стрОГим 
сОблюдением 
нОрмативОв  
ПО сОциальным 
ОбъеКтам  
При ЗастрОйКе 
территОрий»

Поводом для рабочего совещания в Доме пра-
вительства Ленобласти послужили итоги обще-
ственных слушаний по вопросу реконструкции 
железнодорожной ветки Каменногорск – Вы-
борг, которые прошли в поселке Гвардейское 
19 февраля и были признаны несостоявшими-
ся: жители домов, расположенных вблизи же-
лезнодорожного полотна, высказались против 
проекта РЖД в его нынешнем виде. Новое пу-
бличное обсуждение пройдет 26 марта.

Без протокола о состоявшихся общественных 
слушаниях ОАО «РЖД» не может предоставить 
полный пакет документов в Главгосэкспертизу 
и, соответственно, получить положительное за-
ключение контрольного органа. Тем не менее 
строительство было начато. После проверки 
прокуратуры по данному факту, подрядчику 
выписали административный штраф. Работы 
на время приостановились.

Большинство высказанных 19 февраля пре-
тензий касалось будущего строительства пу-
тепроводов на участке. Вице-губернатор Ле-
нинградской области Георгий Богачев отметил, 
что, если ОАО «РЖД» хочет, чтобы слушания 
были признаны состоявшимися, необходи-
мо ответить на конкретные вопросы жителей 
и дать им гарантии, что путепроводы, которые 
предусмотрены в проекте, точно построят. «Лю-
дям все равно, за чей счет и кто это будет де-
лать. Важно – когда и сколько. К сожалению, 
мы пока не услышали конкретных предложе-

ний от "РЖД", но как орган власти Ленинград-
ской области мы должны заботиться о жителях 
и защищать их позицию», – сказал г-н Богачев.

Участок Выборг – Каменногорск имеет семь 
пересечений с автодорогами регионального 
значения. Жители считают, что в проект необ-
ходимо включить строительство еще четырех 
путепроводов. Однако в областном правитель-
стве отмечают, что объекты в поселках Пальце-
во, Возрождение и городе Выборге являются 
на данный момент ключевыми и в первую оче-
редь надо решить вопрос с ними. Нужно отме-
тить, что РЖД занимается только проектиро-
ванием путепроводов на 3-м, 11-м и 23-м км 
участка Выборг – Каменногорск, строить же 
их будут за счет средств регионального и фе-
дерального бюджетов.

Жители обратили внимание и на тот факт, 
что до  настоящего времени ОАО «РЖД» 
не предоставило проектных решений по уста-
новке шумозащитных экранов вблизи жилых 
домов в населенных пунктах вдоль трассы. 
Георгий Богачев согласился с претензиями 
граждан и указал представителям ОАО «РЖД», 
что схема должна быть понятной для жите-
лей. «Сделайте, пожалуйста, наложение на кар-

ту местности. Мы в  прошлый раз чуть  ли 
не от руки рисовали, потому что людям ниче-
го не было понятно. И с информированием 
граждан были проблемы», – возмутился ви-
це-губернатор.

Заместитель начальника Октябрьской же-
лезной дороги Павел Бурцев пообещал, что 
до 12 марта 2013 года в администрацию реги-
она будет передана схема установки шумоза-
щитных экранов на линии. Их протяженность 
составит 10,8 км, а стоимость – 654,8 млн ру-
блей.

Напомним, проект реконструкции участка 
Выборг – Каменногорск предполагается ре-
ализовать в составе комплексного инвести-
ционного проекта «Организация скоростного 
движения пассажирских поездов на участке 
Санкт-Петербург – Бусловская Октябрьской 
железной дороги». На сегодня это один из круп-
нейших проектов развития железнодорожной 
инфраструктуры, реализуемых в рамках госу-
дарственно-частного партнерства с участием 
Инвестиционного фонда РФ. Общий предпола-
гаемый объем инвестиций составляет 80 млрд 
рублей, из них 27,8 миллиарда – средства феде-
рального Инвестфонда.

слушания

Валерия битюцкая. У жителей 
Ленобласти и правительства региона 
возникли вопросы к ОАО «рЖД», которое 
занимается реконструкцией дороги 
Выборг – Каменногорск. Проблема – 
в сроках строительства путепроводов 
и установки шумозащитных экранов.

Впереди паровоза
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Строительство элитного жило-
го дома на набережной реки Мой-
ки, 102, по планам девелопера, нач-
нется в конце II квартала 2013 года. 
Компания получила соответ-
ствующее разрешение 18 февра-
ля 2012 года. Реализация проекта 
начнется со сноса хостела Graffiti, 
известного благодаря фасадам, 
оформленным в стиле произведе-
ний голландского художника Пита 
Мондриана. Руководитель проектов 
ООО «Охта Групп» Денис Казберов 
напоминает, что, когда компания 
приобретала объект, его фасады 
еще не  были такими цветными. 
Идея оживить хостел абстрактной 
живописью принадлежит именно 
«Охта Групп».

Шестиэтажное здание, которое 
планируется построить вместо хо-
стела, будет выделяться на фоне 
окружающей застройки благодаря 
не цветному оформлению, а своей 
архитектуре в целом. Проект, раз-
работанный архитектурной мастер-
ской «Евгений Герасимов и парт- 
неры», градостроительный совет 
одобрил в феврале 2012 года.

Стиль, в котором исполнен про-
ектируемый клубный дом, архитек-
тор Евгений Герасимов называет 
историзмом. В нем отражены аллю-
зии на утраченный Литовский за-
мок, существовавший здесь с кон-
ца XVIII до начала XX века. Евгений 
Герасимов уверен, что архитектура 
будущего здания позволит прове-
сти «регенерацию историко-куль-
турной среды», предусмотренную 
по закону на данной территории.

Заместитель председателя прав-
ления ООО «Охта Групп» Михаил 
Ривлин отмечает, что участок бу-
дущего строительства находит-
ся в зоне регулируемой застрой-
ки (ЗРЗ 1), на границе с охранной 
зоной. Местоположение не запре-
щает строительство, но обязыва-
ет застройщика соблюдать опре-
деленные нормы, в которые входит 
«регенерация историко-культурной 
среды». Данный момент в законода-
тельстве и стал камнем преткнове-
ния в продвижении проекта.

Представители общественности 
делают упор на то, что «регенера-
ция» предусматривает воссоздание 
утраченных исторических объек-
тов и в связи с этим инвестор вме-
сто строительства элитного дома 
должен воссоздать Литовский за-
мок, служивший городской тюрь-
мой. По  этому поводу градоза-
щитники готовили обращение 
в прокуратуру.

Компания «Охта Групп» в августе 
2012 года действительно получи-
ла предостережение прокуратуры 
Санкт-Петербурга «о недопустимо-
сти нарушения законодательства 
о режимах при реализации проек-
та». «По сути, это предостережение 
является напоминанием о необхо-
димости неукоснительно соблю-
дать закон, – поясняет Михаил 
Ривлин. – В соответствии с замеча-
ниями, выданными нам после это-

го комитетом по государственному 
контролю, использованию и  ох-
ране памятников истории и куль-
туры, мы доработали проектную 
документацию именно в части обо-
снования соответствия условиям 
режимов охраны. В основном это 
касалось сопоставления нашего 
проекта с исторической застройкой 
квартала, в частности восстановле-
ния исторической линии застройки 
по набережной реки Мойки – глав-
ной историко-градостроительной 
функцией нашего проекта. После 
устранения этих замечаний КГИОП 
выдал заключение о полном соот-
ветствии нашего проекта режимам 
охраны. Его мнение подтвердили 
специалисты Государственной экс-
пертизы и ГАСН, выдавшие нам по-
ложительное заключение и разре-
шение на строительство. Заметим, 
что, зная о внимании прокуратуры 

к нашему проекту, чиновники бук-
вально под микроскопом рассма-
тривали наш проект и тем не менее 
выдали положительные заключе-
ния и разрешительные документы».

Инвестор напоминает о том, что 
понятие регенерации в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга 
№ 820-7 гораздо шире. По закону, 
дословно под регенерацией пони-
мается восстановление метода-
ми реставрации, реконструкции 
и строительства утраченных цен-
ных качеств исторической среды: 
элементов планировочной и объ-
емно-пространственной структур, 
композиционных принципов, сти-
левых характеристик. В  данной 
ситуации главным условием ста-
новится восстановление истори-
ческого объема квартала, которое 
может быть достигнуто благодаря 
проекту. Площадь участка застрой-

ки  – 1227  кв. м. Общая площадь 
здания  – 7300  кв. м. Его макси-
мальная высота составляет 23,5 м. 
Дом рассчитан на  24  квартиры 
площадью от 130 до 240 кв. м. Об-
щая площадь квартир – 3800 кв. м. 
В проекте предусмотрена подзем-
ная автостоянка, рассчитанная 
на 46 мест.

Инвестор пока не уверен, что нач-
нет продажи жилья с началом его 
строительства. Денис Казберов по-
лагает, что минимальная стоимость 
квадратного метра в клубном доме 
на набережной Мойки, 102 соста-
вит 200 тыс. рублей. Однако точ-
ная цена будет ясна позже. Когда 
и за сколько продавать квартиры, 
покажет рынок, считают девело-
перы.

По предварительным расче-
там, проект обойдется инвесто-
ру в 500 млн рублей. Сдать объект 
в эксплуатацию «Охта Групп» пла-
нирует в конце 2015 года. Сейчас 
компания проводит закрытый кон-
курс на разработку интерьерных 
решений общих и дворовых про-
странств жилого комплекса с при-
влечением зарубежных дизайн-бю-
ро и архитектурных мастерских. 
Параллельно компания детально 
прорабатывает маркетинговую со-
ставляющую проекта и заканчива-
ет подготовку площадки к демонта-
жу здания хостела.

Хостел Graffiti «Охта Групп» наме-
рена «переселить» в здание на Ли-
говском проспекте, 33–35, которое 
инвестор приобрел три месяца на-
зад у  компании, планировавшей 
проект гостиницы, но  отказав-
шейся от этого из-за обременений 
по  охране объекта. Общая пло-
щадь здания на  Лиговском про-
спекте составляет около 3  тыс. 
кв. м. Компания собирается «произ-
вести капитальный ремонт объек-
та, включающий благоустройство 
дворовой территории и фасадные 
работы». К лету 2013 года плани-
руется перепрофилирование 50 % 
площадей под хостел, оставшая-
ся часть здания сохранит офисную 
функцию.

проект

марина Голокова. Компания «Охта Групп» в этом году намерена приступить к сносу хостела 
на набережной реки мойки, 102 и начать на его месте строительство клубного дома класса  
de lux. инвестор уверен, что протесты градозащитников в данной ситуации не имеют весомых 
оснований. в проекте учтены ограничения, предусмотренные по закону.

В начале марта глава города Ге-
оргий Полтавченко и  народный 
артист России Вячеслав Полунин 
обсудили вопросы реконструк-
ции и развития Большого Санкт-
Петербургского государственного 
цирка. «Он нуждается в поддерж-
ке, особенно сейчас, когда пришел 
новый художественный руково-
дитель. Наша задача – создать со-
временный цирк, который бы от-
личался от всех других», – говорит 
губернатор.

Георгий Полтавченко и Вячес-
лав Полунин осмотрели арену, ко-
нюшни, музей, а также площадку 
между управлением МЧС и цир-

ком. В  результате было приня-
то решение организовать на ней 
стоянку для гостевого транспор-
та. Также будет отремонтировано 
здание цирка на набережной реки 
Фонтанки.

По словам губернатора, день-
ги на этот проект будут выделе-
ны из федерального бюджета. Го-
род же может оказать поддержку 
в ремонте рядом стоящего здания, 
где разместятся помещения для 
нужд цирка, благоустроить дво-
ры и сад. Не исключена также воз-
можность привлекать внебюджет-
ные средства. Власти полагают, 
что в скором времени будет соз-

дан попечительский совет, в ко-
торый войдет губернатор.

Наряду с этим чиновники обра-
тили внимание на состояние пе-
тербургской киностудии «Лен-
научфильм». Одна из ее главных 
проблем – изношенность инже-
нерных сетей и  зданий, кото-
рые не  ремонтировались с  мо-
мента основания учреждения 
в  1933  году. Сейчас «Леннауч-
фильм» располагается на участ-
ке 1,9 га, большую часть которого 
занимает административно-про-
изводственный комплекс. Доходы 
от продажи прав на научно-попу-
лярные и учебные фильмы не мо-

гут покрыть тех вложений, кото-
рые необходимы, чтобы привести 
студию в соответствие с совре-
менными требованиями эксплу-
атации зданий. Дополнительного 
финансирования со стороны фе-
дерального центра не предпола-
гается, но, стремясь к более ра-
циональному использованию 
площадей, городские власти и ру-
ководство «Леннаучфильма» дого-
ворились разработать совместный 
стратегический план модерниза-
ции киностудии.

Смольный также озаботил-
ся положением музея Набокова 
на Большой Морской улице. Здесь 

собрано более 4 тыс. артефактов, 
и музею требуются дополнитель-
ные площади. Об этом вице-губер-
натору Василию Кичеджи сооб-
щили сотрудники дома Набокова. 
Чиновник в свою очередь отме-
тил, что, по решению губернатора, 
после переезда всех городских ко-
митетов в Невскую ратушу осво-
бодившиеся помещения будут ис-
пользованы для культурных целей. 
Вице-губернатор также напомнил, 
что капитального ремонта и ре-
конструкции требует детская 
школа искусств имени Д. С. Бор-
тнянского, которая занимает вто-
рой и третий этажи музея.

валерия битюцкая. в Петербурге обновляют киностудию «леннаучфильм», цирк на фонтанке 
и музей набокова.

Культурная программа
реконструкция

Элитная замена хостелу

вместО цветнОГО Здания ПОявится дОм  
в стиле истОриЗм
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Отсутствие земельных участков 
для строительства в центре Петер-
бурга сказывается на рынке не толь-
ко уходом инвесторов в  Ленин-
градскую область. Город не может 
оставаться без развития, и обнов-
ление существующей застройки, 
большую часть которой в центре се-
верной столицы представляют исто-
рические объекты и памятники ар-
хитектуры, неминуемо.

Дворцы для имиджа
Проекты, предусматривающие ра-

боту в охранных зонах или зонах ре-
гулируемой застройки, всегда огра-
ничены обременениями, которые 
готов на себя взять не всякий деве-
лопер. С точки зрения маркетолога-
аналитика ЗАО «БФА-Девелопмент» 
Юлии Троцкой, работа с историче-
скими объектами интересна в ос-
новном для крупнейших компаний, 
«желающих, например, разместить 
свой филиал во дворце». Преуспева-
ющим девелоперам это нужно ско-
рее для повышения имиджа, чем для 
извлечения финансовой прибыли.

Между тем исторический центр 
Петербурга состоит не  только 
из дворцов. В обновлении нужда-
ются целые кварталы. В правитель-
стве принята целевая программа 
«Сохранение и развитие территорий 
"Конюшенная" и "Северная Колом-
на – Новая Голландия", находящих-
ся в историческом центре Санкт-
Петербурга, на  2013–2018  годы», 
на которую из бюджетных источ-
ников предполагается выделить 
69 млрд рублей, но она не охваты-
вает существующего масштаба за-
дач. Власти понимают, что без вкла-
да инвесторов здесь не обойтись. 
Однако никаких шагов для привле-
чения бизнеса пока не делают.

Кот в мешке
Участники рынка считают, что ве-

сомую роль в этом деле может сы-
грать Фонд имущества, изменив 
свой подход к продаже объектов 
недвижимости. По словам замести-
теля председателя правления ООО 
«Охта Групп» Михаила Ривлина, 
Фонд имущества, выставляя на тор-
ги объекты культурного наследия, 
предоставляет информацию лишь 
о  явных ограничениях по  их ис-
пользованию. Впоследствии же вы-
ясняется, что ограничений гораздо 
больше, и проект, который инвестор 
задумывал при покупке недвижимо-
сти, в конце концов из-за большого 
количества обременений становит-
ся нереализуемым.

«В бизнесе важно понимать эконо-
мическую составляющую проекта, 
в ситуации с историческими объек-
тами она должна быть обусловлена 
хотя бы дополнительными полезны-
ми площадями. Если не получается 
их увеличить, то целесообразность 
проекта снижается», – говорит гене-
ральный директор финского проект-
ного бюро Rumpu Евгений Богданов. 

Осознание нецелесообразности 
вынуждает многих инвесторов от-
казываться от проектов. Участни-
ки рынка уверены, что корень зла 
в неполном объеме информации, ко-
торая предоставляется при прода-
же недвижимости на торгах Фон-

да имущества. Речь идет прежде 
всего о выявленных объектах куль-
турного наследия или историче-
ских объектах, которые нуждаются 
в определении статуса. Купив такие 
объекты, инвестор обязан провести 
историко-культурную экспертизу, 
чтобы установить его статус и выя-
вить все условия работы с ним. Этот 
процесс обходится недешево и за-
нимает много времени, и не факт, 
что по его результатам проект бу-
дет иметь продолжение. Участвуя 
в торгах, инвесторы сегодня осо- 
знанно идут на риск, покупая, по их 
выражению, кота в мешке.

идеи для торгов
Девелоперы полагают, что в дан-

ной ситуации было  бы вполне 
уместно сотрудничество Фонда 
имущества с финансовыми инсти-
тутами, банками, которые выступа-
ли бы в качестве инвесторов на эта-
пе подготовки документации перед 
продажей объектов. Участники рын-
ка признались, что готовы заплатить 
за объект больше, но при условии, 
если у него определен статус и он 
сопровождается точной, детальной 
информацией. Банки, участвующие 
в таком процессе, по мнению участ-
ников рынка, могли бы стать гаран-
том сохранности объектов. Свою 
выгоду они бы извлекали из прибы-
ли от торгов.

Банкиры в  большинстве своем 
предпочитают эту тему не коммен-
тировать. Однако в целом признают, 
что идея здравая. «Думаю, и Фонд 
имущества, и инвестор заинтересо-
ваны в проведении торгов по объ-
ектам, имеющим охранный статус, 
при условии подготовки полного па-
кета документов, в том числе и всех 
необходимых экспертиз, – говорит 
заместитель управляющего петер-
бургским филиалом ОАО "Банк "Зе-
нит" Игорь Зингер. – Отсутствие 
необходимых экспертиз приводит 
к тому, что сроки реализации про-
ектов смещаются или – что, к со-
жалению, тоже не редкость, даже 
по знаковым для города объектам, – 
проекты не реализуются и происхо-
дит смена инвестора. На мой взгляд, 

подготовка полного пакета доку-
ментов по объекту – это в первую 
очередь задача организатора тор-
гов; при этом, конечно, источники 
финансирования могут быть различ-
ными, в том числе и кредиты банков. 
Думаю, при соблюдении указанных 
условий город смог бы привлечь до-
полнительных инвесторов, а инве-
сторы получили бы больший доступ 
к банковскому финансированию. 
При этом прямое финансирова-
ние документации по проекту бан-
ком – партнером инвестора может 
привести к дублированию подго-
тавливаемых документов в случае 
рассмотрения вопроса нескольки-
ми инвесторами».

Продажа по закону
У Фонда имущества свое мнение. 

Его специалисты говорят, что од-
нозначного решения этого вопроса 
нет, поскольку есть много моментов, 
требующих отдельного рассмотре-
ния. Они напоминают, что при под-
готовке к торгам фонд запрашива-
ет в комитете по государственному 
контролю, использованию и охране 
памятников истории и  культуры 
(КГИОП) проект охранного обяза-
тельства. Комитет по управлению 
городским имуществом (КУГИ) 
включает в распоряжение об усло-
виях приватизации объекта пункт 
о том, что условия охранного обяза-
тельства определены проектом ох-
ранного обязательства, оформлен-
ным КГИОП.

«С текстом проекта охранного обя-
зательства фонд знакомит всех по-
тенциальных покупателей. Таким 
образом, покупатели имеют воз-
можность ознакомиться со всеми 
обременениями и ограничениями 
в отношении охраняемого объекта 
и принять взвешенное и ответствен-
ное решение об участии в торгах, – 
утверждает начальник управления 
инвестиционных проектов Фонда 
имущества Санкт-Петербурга Ан-
дрей Плотицын. – Практика торгов 
показывает, что объекты культур-
ного наследия находят своего поку-
пателя, а кто не готов приобретать 
такие объекты, может остановить 

свой выбор на лотах, не имеющих 
охранного статуса и расположен-
ных вне зон охраны. В любом случае, 
в пакете документов всегда указан 
охранный статус объекта, который 
после покупки не меняется. Охран-
ные обязательства определяются 
еще до торгов».

В фонде признают, что сложности 
возникают, если речь идет об исто-
рических зданиях без охранно-
го статуса. Их судьба в  дальней-
шем не определена, статус требует 
уточнения – возможно, понадобит-
ся восстановление, частичное или 
в полном объеме, допускается и де-
монтаж, если здание не имеет исто-
рико-культурной ценности. «Пока-
зать, какие конкретно необходимы 
действия, может только дополни-
тельная экспертиза. На проведение 
ее до  торгов потребуется время. 
Цель же города – как можно ско-
рее вовлечь объекты, находящиеся 
в аварийном состоянии, в граждан-
ский оборот, обеспечить установ-
ленными законом способами ликви-
дацию аварийности. Задача Фонда 
имущества при этом – в короткие 
сроки подготовить пакет докумен-
тов к  торгам, чтобы исключить 
возможность физической утраты 
здания, передав его в руки собствен-
ников, обязанностью которых будет 
надлежащее содержание», – объяс-
няет Андрей Плотицын.

Другая сторона медали
Предложение девелоперов фон-

ду привлекать финансовые инсти-
туты может быть интересно горо-
ду, но чиновники указывают также 
на то, что в предложенной схеме, 
когда разработку документации 
финансируют банки и  получают 
прибыль с продажи объектов, фи-
нансовые структуры выступают за-
интересованной стороной. Их вы-
года – в достижении максимальной 
итоговой цены торгов. В фонде ви-
дят другую сторону медали и опа-
саются, что этому может способ-
ствовать уменьшение количества 
обременений, предметов охраны 
по результатам историко-культур-
ной экспертизы.

Кроме того, специалисты фонда на-
поминают о том, что среди историче-
ских зданий, реализуемых на торгах, 
основной объем составляют дере-
вянные строения, расположенные 
в периферийных районах и возве-
денные до 1957 года. «Цель их при-
обретения – индивидуальное жи-
лищное строительство. Захотят ли 
банки иметь дело с такими объекта-
ми?» – вопрошает Андрей Плотицын.

Чиновники говорят, что для полу-
чения объективного результата ра-
бот заказчиком экспертиз в отно-
шении охраняемых зданий должно 
выступать государство в виде упол-
номоченного органа. Между тем 
от сотрудничества с банками не отка-
зываются. Фонд имущества работает 
с банком «Санкт-Петербург» по спе-
циальной программе кредитования 
покупателей  – юридических лиц 
на приобретение лотов. «Мы гото-
вы рассмотреть и иные предложения 
банков, в том числе по конкретным 
объектам, направленные на эффек-
тивную реализацию государственно-
го имущества, находящегося под ох-
раной», – отмечают в фонде.

марина Голокова. в преддверии развития программы сохранения центра Петербурга 
инвесторы подняли вопрос об исторических объектах и памятниках, выставляемых на торги 
фонда имущества. реализация проектов с использованием такой недвижимости часто 
срывается, и причину девелоперы видят в отсутствии не столько денег, сколько полной 
информации об объектах еще на этапе продажи.

Аукцион за счет банков
перспективы

Планируя ГОстиницу в КОнюШеннОм 
ведОмстве, инвестОр Оценил все рисКи

Сергей ефремов, коммерческий 
директор ГК «размах»:

– Принимая участие в торгах 
фонда имущества, инвестор 
покупает кота в мешке: здание, 
которое ему передают под 
реконструкцию, оказывается, 
имеет определенные обреме-
нения, и приспособить его под 
новые функции за изначально 
предполагаемый бюджет просто 
нереально. инвестор заказывает 
новые экспертизы, пишет новые 
концепции, а потом незаметно 
истекает срок инвестиционного 
договора и город расторгает 
инвестиционный договор. 
выигрывает ли от этого город? 
Определенно – нет. Потому что 
начинается та же самая про-
цедура: через фонд имущества 
этого кота в мешке продадут 
новому инвестору. но если бы 
фонд имущества изначально 
выставлял лот на продажу 
со своим поручительством перед 
аккредитованными финансо-
выми институтами (банками), 
все могло бы быть по-другому. 
сами банки изначально про-
вели бы оценку выставляемых 
на торги лотов, оценили бы все 
риски, под которые и разработа-
ли бы схемы кредитования. для 
инвестора тогда решилось бы 
множество проблем: объект 
недвижимости приобрел бы 
прозрачные черты, а вместе 
с ним бы уже был понятен стра-
тегический партнер по финан-
сированию. и государственные 
комитеты заранее оценивали бы 
риски объекта, а не потом, по-
сле продажи, третировали бы 
инвестора своими претензиями 
по открывшимся обстоятель-
ствам и обременениям.

мнение
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– К какому классу относите 
свой проект вы?

– Однозначно не скажешь – у нас 
микс из элиты и бизнеса. Если мы 
будем говорить, что к  элите от-
носится целый квартал, то  это 
не очень понятный формат. Хотя 
на нашем рынке «элита» – размы-
тое понятие.

Мы в своем проекте дали три тех-
задания по параметрам квартир: А, 
В и В+.

Например, В – это бизнес-класс. 
Основа здесь – функциональность. 
Жилье подразумевает общую зону 
25–30 квадратных метров. Это по-
купатели, которые говорят: деньги 
у меня есть, но я их считаю. Они все 
в жизни рассматривают как бизнес-
проект, смотрят на функциональ-
ность и оценивают объем финан-
сирования.

Совершенно другое техзадание 
дается для класса А. Покупатель 
элиты говорит только «я хочу»: для 
него холл 80–100 метров – это аб-
солютно нормально. Он тоже бу-
дет смотреть, сколько это стоит, 
но во вторую очередь. Это покупа-
тель, который хочет получить спе-
циальные условия.

Что касается категории В+, 
то в этом случае покупатель на-
ходится в бизнес-классе, но хочет 
показать, что деньги у него есть. 
В таком жилье общая зона может 
достигать 50–60 метров. И это уже 
третье техзадание.

То есть в проекте есть три различ-
ных класса, при этом социальные 
блага распространяются на всех 
жителей. Но сказать, что весь квар-
тал будет элитным, – неверно. Со-
брать 400–500 человек в одном ме-
сте – это инкубатор. А элита, как 
известно, не терпит инкубатора.

Мы стараемся все делать так, что-

бы у покупателя не было желания 
что-то переделать после въезда. 
Это, в моем понимании, и есть про-
фессионализм. Если что-то переде-
лывают, значит, этим занимались 
непрофессионалы.

– В вашем проекте участвует 
мировая звезда – Филипп Старк. 
Привлечение иностранных парт- 
неров в российские проекты – 
это «фишка», с помощью ко-
торой предстоит заманить по-
купателя, или в россии нет 
специалистов такого класса?

– У нас в строительстве есть са-
нитарные правила и нормы. С од-
ной стороны, хорошо, что они есть. 
В экономклассе так должно быть, 
чтобы обеспечить безопасность. 
Но в элитных проектах следовать 
таким правилам – это нонсенс.

Наши архитекторы и  дизай-
неры учатся и  работают в  этих 
СНиП. Они, следовательно, в какой-
то части зашорены и  алгеброй 
гармонию гробят. В то же время 
СНиП – барьер для западных архи-
текторов. Их пригласили в Россию 
творить, но ни один проект не был 
реализован. Люди, которые сидят 
на защите СНиП, не пропустят про-
екты, не соответствующие нашим 
нормативам.

Приступая к проекту «Леонтьев-
ский мыс», мы понимали, что систе-
му не изменить. Пригласить в каче-
стве архитектора звезду мировой 
величины означало напороться 
на  вилы СНиП. И  мы работаем 
со своим архитектором – Святос-
лавом Гайковичем и его бюро «Сту-
дия 17», а всемирно известную звез-
ду приглашаем делать дизайн.

Я считаю, что в конкретный мо-
мент в  проект надо приглашать 
лучших. Не согласен с западным 

подходом – поручать отдельные на-
правления определенным специа-
листам. Специалисты, зная подвод- 
ные камни и стараясь их избежать, 
чаще всего идут по наиболее легко-
му пути, который далеко не всегда 
является лучшим.

– что бы вы отнесли к исклю-
чительным особенностям ваше-
го проекта?

– Градостроительный подход. Мы 
пригласили НИИ урбанистики и по-
просили градостроителей увязать 
наш проект с городскими планами. 
Это был первый шаг. Второй шаг – 
опрос знакомых. Мы спрашивали, 
что должно быть рядом с домом. 
Есть пропорция 80:20. Эти 80 про-
центов требований, которые мы 
услышали в результате опроса, мы 
и постарались вместить в наш ком-
плекс. В результате у нас будет зона 
прогулок – об этом многие говори-
ли; будет лобби для встреч и про-
чее. Далее – потоки: гости, обслуга, 
машины. Их надо развести и сде-
лать минимум пересечений. Над ин-
женерией мы отдельно подумали. 
У нас сделан вакуумный мусоро-
провод под землей. Мусор выво- 
зим спрессованный – всего одна 
машина нужна, и  та не  каждый 
день. Зачем лишний раз людей бес-
покоить по ночам. Интегральный 
параметр элитного жилья – воз-
можность спать с открытым окном. 
Это означает и отсутствие шума, 
и чистый воздух, и безопасность.

– Осенью прошлого года 
на торгах Фонда имущества вы 
купили солодовню пивзавода 
«бавария». Это еще одна часть 
проекта «Леонтьевский мыс» 
или новый самостоятельный 
проект?

– Солодовня располагается на-
против «Леонтьевского мыса» че-
рез Ждановку и портит вид – это 
первое. Дальше. Мы же можем раз-
вивать свой проект? Можем.

Почему на большие территории 
бизнес не заходит, а только государ-
ство? Потому что первый, кто захо-
дит, получает убытки. А вот кто идет 
следом, тот снимает сливки. Поэто-
му первым должен заходить город.

Мы на Леонтьевский мыс зашли 
первыми. Развивая территорию, 
понимаем, что дальше будет луч-
ше. Развивая наш проект, мы одно-
временно увеличиваем капитализа-
цию солодовни. Петровский остров 
надо развивать, но он большой, по-
этому никто за него берется. А мы 
подтолкнули этот процесс.

– А как вообще формируется 
портфель ваших проектов? Ка-
кого рода предложения вас ин-
тересуют?

– Мы рассматриваем другие 
участки. Сейчас собираемся за-
няться малоэтажным проектом. 
Мы готовы работать в любом сег-
менте, хоть в экономе. Нет, пожа-
луй, лучше комфорт – эконом се-
годня загнали с тупик. Это должно 
быть недорогое жилье, но не дом 
кума Тыквы из сказки про Чипол-
лино. У нас свой подход к проек-
там: хотим, чтобы в каждом классе 
качество было на верхней планке 
ожидания клиента. Мы строим дом 
комфорт-класса в Университетском 
городке в  Петергофе. Цены там 
были соответствующие – 42 тыся-
чи рублей за квадратный метр. При 
этом цоколь дома облицован гра-
нитом, лифты Mitsubishi, есть ко-
лясочная и  помещения для кон-
сьержей. Да и дом не панельный, 
а кирпично-монолитный.

– из каких источников финан-
сируются ваши проекты?

–  В о - п е р в ы х ,  а к ц и о н е р ы . 
Во-вторых, у  нас есть партнер 
по «Леонтьевскому мысу» – банк 
«БФА». Наш проект хорошо продви-
гается благодаря их участию. У нас 
большой кредит, наверное, один из 
самых крупных. Я вообще не согла-
сен с тем, что кредиты надо «раз-
мазывать» по  разным проектам. 
Нужна прозрачность денежных по-
токов. Кажется, против себя гово-
рю? Нет. Прозрачность всегда луч-
ше. Покупатели доверяют такой 
компании, значит, больше купят. 
И с банками отношения выстраи-
вать проще и дешевле. И контро-
лировать проект. Договоры долево-
го участия – это контроль двойных 
продаж и больше ничего. Надо кон-
тролировать финансы. Сумма де-
нег на  нашем счете плюс сумма 
за непроданные квартиры должны 
с лихвой покрывать затраты на до-
стройку проекта. Тогда банкротства 
не будет.

– Мораторий на строительство 
в центре Петербурга, по мнению 
многих специалистов, обедняет 
элитный сегмент. что вы думае-
те об этом?

– Мораторий случился вовре-
мя. У  нас уже вандализм строи-
тельный в центре начинался. Еще 
чуть-чуть – и улицы бы начали за-
страивать. Нужна передышка. Мо-
раторий  – нейтральная полоса 
между городом и бизнесом. Биз-
нес сегодня продолжает работать 
на квартальной застройке так же, 
как когда ему один дом давали. 
У бизнеса появились деньги, по-
купают целые кварталы, а прави-
ла – как для одного дома. Задача 
бизнеса – прибыль, об остальном 

интервью

Игорь Оноков: «Бизнес

Решение федерального арбитража под-
твердило отказ Арбитражного суда Петер-
бурга и  Ленобласти компании «Дом мод 
плюс Девелопмент» в требовании о призна-
нии незаконным бездействия КГА. Комитет 
не передавал в городское правительство до-
кументацию по проекту планировки и про-
екту межевания территории квартала, огра-
ниченной проспектом Тореза, Дрезденской 
улицей, межквартальным проездом, Ман-
честерской улицей, проспектом Энгельса, 
в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Компания «Дом мод плюс Девелопмент» 
пытается застроить жильем территорию 
снесенного велотрека и  недостроенного 
из-за перестройки дома культуры. Партне-

ром фирмы является ООО «Стройкорпора-
ция «Элис». Известно, что в этом деле ранее 
участвовало ЗАО «Строительный трест», но, 
по некоторым данным, оно из него вышло.

КГА указал, что проекты планировок 
не были утверждены, поскольку не были 
признаны на публичных слушаниях, про-
шедших в ноябре 2011 года. Против проек-
та высказалось 3250 граждан. Кроме того, 
проекты получили отрицательную оцен-
ку со стороны администрации Выборгско-
го района, комитетов по благоустройству, 
а также по развитию транспортной инфра-
структуры.

КГА в письме от 23 мая 2012 года сообщил 
инвестору о необходимости уточнить про-

ектные решения с целью создания макси-
мально благоприятной среды проживания 
(посредством размещения объектов соци-
ально-культурного, спортивного назначения, 
формирования рекреационных зон и т. д.). 
Комитет счел целесообразным в отноше-
нии земельного участка бывшего велотре-
ка на проспекте Энгельса, 81 сохранить ра-
нее определенное для него функциональное 
назначение – спортивные объекты. Инве-
стор же видел здесь жилой дом со встроен-
но-пристроенными помещениями и гаражом 
и начал судебный процесс.

За последние месяцы чиновники разно-
го уровня, в  том числе губернатор горо-
да, не раз обещали сохранить спортивную 
функцию участка.

В первом раунде судебного противосто-
яния в сентябре прошлого года было ука-
зано, что КГА не выходил за пределы сво-
их полномочий. Однако в декабре 2012 года 

вторая инстанция, Тринадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд, пришла к прямо 
противоположному выводу: прав инвестор, 
КГА должен документы передать в прави-
тельство, чтобы утвердить планировку. «Зе-
мельный участок бывшего велотрека нахо-
дится в частной собственности и относится 
к общественно-деловой зоне объектов мно-
гофункциональной общественно-деловой 
застройки и жилых домов», а мнения, выска-
занные на общественных слушаниях, не но-
сят обязательного характера, – таково было 
решение апелляционного суда.

Теперь второе решение отменено, а перво-
начальное восстановлено. 

Уполномоченные должностные лица пра-
вительства города рассмотрели представ-
ленную документацию по проекту и напра-
вили эту документацию на  согласование 
в отраслевые комитеты, а потому говорить 
о беззаконном бездействии нельзя.

тяжба

Алексей Миронов. Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа оправдал 
действия комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) в деле о проекте 
планировки территории в Выборгском районе, развитием которой занимается  
ООО «Дом мод плюс Девелопмент».

елена Зубова. Проект «леонтьевский мыс» вызывает споры в среде специалистов. например, 
совершенно непонятно, к какому сегменту его отнести: бизнес-класс или элита. Генеральный 
директор одноименной компании игорь Оноков объяснил, почему проект нельзя однозначно 
привязать к определенному сегменту и почему не бывает элитных кварталов.

Суд не дал обидеть велотрек
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он не думает. Бизнес надо ограни-
чивать, он должен быть обложен 
красными флажками, но понятны-
ми и неизменными – это и есть ка-
чество инвестклимата.

– Программа реконструкции 
центра (два пилотных квартала 
заявлены в работу) – это пример 
джентрификации, в результа-
те которой мы получим элитный 
центр, или нормальная ренова-
ция, которая подтолкнет бизнес-
процессы на исторических тер-
риториях?

– Берем центр, который предна-
значен для элиты. Сколько метров 
нужно элите? Сколько это стоит? 
Не  может весь город Петербург 
быть элитным. Я не верю в такие 
идеи.

– В течение нескольких лет 
вы повторяете мысль: земля 
в строительстве должна рабо-
тать не так, как работает сейчас. 
Почему вас так тревожит не-
возможность передавать землю 
в залог? рынок ведь работает.

– Земля, безусловно, должна ра-
ботать, а ее невозможно ни отдать, 
ни взять в залог. И застройщики 
берут кредиты. Если 6 процентов – 
инфляция, 2–4  процента  – стои-
мость займа за  границей, 8  про-
центов – межбанковский кредит, 
почему мы получаем кредиты под 
13–18 процентов? Такой банков-
ский процент – это насос, который 
перекачивает деньги от  бедных 
к богатым. Лучшая гарантия по кре-
диту – земля. Максимальная гаран-
тия. С ней ничего не произойдет.

У Маркса говорилось про три вида 
доходов: заработная плата, бизнес 
и земельная рента латифундистов. 
Они единственные, у которых нет 
никаких рисков. А мы это свойство 
земли вообще перестали учиты-
вать.

Банк землю взять в залог не мо-
жет – она размыта, каждому доль-
щику принадлежит кусочек. По до-
говору долевого участия дольщик 
получает права на землю в процес-

се строительства. Дольщик в лю-
бой момент может заблокировать 
процесс, не согласившись отдавать 
землю в залог.

Думаю, надо попытаться нако-
нец донести эту мысль до Законо-
дательного собрания Петербурга.

– Вы возглавляете крупную 
компанию. Но у вас разнообраз-
ные интересы. Зачем вам ба-
скетбол, например?

– Баскетбол – это семейное. Один 
из членов нашей семьи – знамени-
тый баскетболист Александр Бе-
лов. И мы считаем, что это направ-
ление нам надо развивать, чтобы 
детей зазвать в спорт. Это память 
об Александре. Мы занимаемся ор-
ганизацией турниров – в школах 
и институтах. Ежегодно проводим 
международный Кубок Кондраши-
на – Белова с приглашением луч-
ших клубов Европы, где участники 
детских турниров могут увидеть, 
к чему стремиться.

– А что подвигло вас стать по-
четным мальтийским консулом?

– Когда мальтийская сторона ре-
шила открыть в Петербурге кон-
сульство, мне предложили стать по-
четным консулом. Раньше у меня 
бизнес был связан с Мальтой, там 
меня знают. Институт почетных 
консулов имеет древнюю тради-
цию: предложить должность по-
четного консула местному жителю, 
который может помогать Маль-
те в  своей местности. Так было 
и в старой России. Сейчас почет-
ных консулов Мальты много, боль-
ше сотни человек. Среди них есть 
очень известные люди. Каждые два 
года мальтийское правительство 
нас собирает.

– бизнесу эта должность по-
могла?

– Я сказал бы неправду, если бы 
стал отрицать. Помогает, конечно. 
В частности, находить партнеров. 
Но  и  создает свои ограничения: 
я не участвую в целом ряде опера-
ций. Например, никогда не участво-

вал в тендерах – настолько корруп-
ционная схема, что участвовать 
в ней нет никакого желания. Или 
надо входить в сговор, или заведо-
мо известно, что проиграешь.

– Многие вещи – например, 
в проекте – вы делаете первым 
в городе. Для вас важно быть 
первым?

– Быть первым – это не мое. Мне 
интересно создать атмосферу, в ко-
торой люди проявляются. Вот ба-
скетбол  – интересный индика-
тор, здесь характер трудно скрыть. 
Если на площадке действуешь ис-
подтишка, значит, и в жизни на та-
кое способен. Лидеры здесь сильно 
проявляются.

– интересы у вас очень широ-
кие…

– Люблю познавать мир. У меня 
есть притча об этом: почему семер-
ка – божеское число, а шестерка – 
дьявольское. Семь – простое число 
(делится на единицу и на себя. – 
прим. ред.). Это первое «большое» 
простое число в  ряду простых. 
Что такое простое число? В нем 
нет математики, значит, есть вера. 
Шесть – совершенное число. По-
этому в нем много математики. 
Следовательно, нет веры. Да-
вайте познавать мир – чело-
век должен дойти до все-
го сам.

Первый, кто заходит на большие территории, получает убытки.  
а вот кто идет следом, тот снимает сливки.
игорь Оноков, генеральный директор компании «леонтьевский мыс»

игорь Оноков

родился 28 февраля 1958 года. 
Окончил ленинградский институт авиаприборостроения в 1981 году 
и аспирантуру в 1986 году. 
работал научным сотрудником лиаП, руководителем группы 
в ленинградском центре научно-технической пропаганды, научным 
сотрудником нии телевидения, затем в центре специальных инфор-
мационных исследований в берлине, фрГ. 
в 1994 году организовал ЗаО «независимая морская лаборатория», 
в 1998 году – совместное предприятие ООО «Гигиена-Комфорт». 
с 2006 года – генеральный директор ООО «леонтьевский мыс» – 
девелопера одноименного проекта в санкт-Петербурге. в рамках 
реализации проекта руководствуется принципами интеллектуально-
го девелопмента: проект предусматривает строительство 600 метров 
набережных, высококачественные объекты инфраструктуры и техно-
логически совершенное пространство.

Почетный консул мальты в санкт-
Петербурге с 2001 года. 

Кандидат технических наук, доктор 
педагогических наук, президент 

фонда развития баскетбола 
им. в. Кондрашина – а. белова, 
член попечительского совета му-
зея Павловский дворец города 
Павловска санкт-Петербурга. 
женат, воспитывает двоих 

сыновей.

досье

надо ограничивать»

Участок на Васильевском острове, выделен-
ный для строительства театра Пугачевой, рас-
положен в двух функциональных зонах: зоне 
«Д», предназначенной для общественно-дело-
вой застройки, и зоне «У» – зоне скоростных до-
рог и магистралей. Данная зона «У» на террито-
рии планируемого строительства в устье реки 
Смоленки предназначена для развития Мор-
ской набережной. Заявители просят суд при-
знать распоряжения комитета по градостро-
ительству и архитектуре (КГА), разрешающие 
строительство в зоне «У», и согласование глав-
ного архитектора Санкт-Петербурга Юрия Ми-
тюрева незаконными и подлежащими отмене.

«Оспариваемые распоряжения КГА 
от 26.01.2011 № 126 "Об утверждении акта о вы-
боре земельного участка для строительства" 
и от 22.06.2012 № 1253 «Об утверждении гра-

достроительного плана земельного участка 
по адресу: г. С.-Петербург, Морская набереж-
ная, участок 1 (устье реки Смоленки), согласо-
вание главного архитектора Санкт-Петербурга 
от 09.12.2009 эскизного проекта культурно-де-
лового комплекса являются незаконными, на-
рушающими субъективные права заявителей – 
права на благоприятную окружающую среду, 
на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, на участие в осуществлении градострои-
тельной деятельности, на защиту, восстановле-
ние и сохранение историко-культурной среды 
обитания, права на сохранность объектов куль-
турного наследия, закрепленные в Конституции 
РФ», – сообщают заявители.

О строительстве концертного зала «Театр 
песни Аллы Пугачевой» в устье реки Смолен-
ки на Васильевском острове экс-губернатор 

Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и на-
родная артистка Алла Пугачева договорились 
еще четыре года назад. Площадь участка, ко-
торый представляет собой островок, омыва-
емый Смоленкой, достигает почти 3 га. Его 
изначально рассматривали как место для ак-
центного сооружения. В частности, на нем пла-
нировалось установить памятник Великому 
Октябрю. Эти планы так и не исполнились – 
и место осталось свободным для акцентов ино-
го рода, таких как концертный зал.

Заказчиком проекта выступает специально 
созданное ООО «Театр песни Аллы Пугачевой», 
подконтрольное инвестору – корпорации PMI 
(«Петербургская музыкальная индустрия»), од-
ному из самых крупных медиахолдингов в го-
роде. Для создания концепции театра инве-
стор сначала привлек архитектурную студию 

Евгения Подгорнова «Интерколумниум». Од-
нако проект планировки и межевания терри-
тории, как отмечает заказчик, потребовал из-
менений концепции.

Сегодняшнюю версию концертного зала соз-
дали архитектурные бюро Populous LLC (Вели-
кобритания) и «А.Лен» (Санкт-Петербург). Бри-
танские архитекторы предложили построить 
здание в виде гигантского «бриллианта», на-
глухо перекрывающего перспективу реки Смо-
ленки в сторону Финского залива. 

Общая площадь планируемого здания до-
стигает 190 тыс. кв. м. «Бриллиант» высотой  
70 метров состоит из 20 этажей, два из которых –  
подземные. В проекте предусмотрены арена, 
выставочный зал, гостиничные апартаменты, 
кафе, рестораны. Арена площадью более 7 тыс. 
кв. м рассчитана на 6 тыс. зрителей, выставоч-
ный зал площадью более 5 тыс. кв. м – более 
чем на тысячу посетителей. Подземный пар-
кинг площадью почти 2,5 тыс. кв. м рассчитан 
на 1243 автомобиля.

проект

Надежда Степанова. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководитель фракции «Справедливая россия» 
Алексей Ковалев совместно с еще двумя жителями Петербурга обратился в суд с заявлением о незаконности строительства Театра 
песни Аллы Пугачевой на Васильевском острове. Заявители считают, что признание проекта может нарушить их гражданские права.

Право на открытое пространство
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г. ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ

В рамках бизнес-форума выстав-
ки «Ярмарка недвижимости» Алек-
сандр Орт, председатель комите-
та по качеству и безопасности при 
Координационном совете по разви-
тию строительной отрасли СЗФО, 
сообщил, что в 2012  году значи-
тельно сократился темп ввода жи-
лья.

«В прошлом году впервые было 
серьезное недоосвоение капиталь-
ных вложений, выделенных на стро-
ительную отрасль, – отметил экс-
перт. – В 2013 году можно ожидать 
подъема отрасли, по крайней мере 
на фоне провала 2012 года, однако 
проектов комплексного освоения 
территорий введут единицы, как 
и в прошлом году». Правда, как от-
мечают специалисты, с точки зре-
ния качества новые и уже заявлен-
ные проекты отличаются «более 
продуманным» подходом.

Проекты комплексного освое-
ния территорий (КОТ), как в горо-
де, так и в пригородных кварта-
лах, имеют больший потенциал для 
создания комфортного продукта, 
нежели уплотнительная застройка 
в городе. Однако это не означает, 
что строительство в городе долж-
но остановиться. Петербургское 
строительное сообщество ждет 
окончательных правил, которые 
не будут ежегодно подвергаться 
изменениям. Это важно для того, 
чтобы девелопер мог снизить ри-
ски и быть уверенным, что сможет 
закончить начатый объект. «Вла-

сти считают, что бизнес должен 
самостоятельно решать вопросы 
оснащения транспортной, инже-
нерной и социальной инфраструк-
турой, – отмечает г-н Орт. – Но эта 
задача всегда была в компетенции 
города!»

Участники бизнес-форума со-
шлись во  мнении, что власть 

не имеет права перекладывать ко-
ординацию подобных действий 
на бизнес. Даже в проектах КОТ, 
когда присутствуют интересы 
трех-пяти участников, девелопе-
ры не всегда могут сесть за стол 
переговоров и решить задачу ком-
плексно.

Между тем в  городском пра-

вительстве все же надеются, что 
объем жилищного строительства 
в Петербурге возрастет. Тенденции 
к этому налицо. По информации 
комитета по строительству, всего 
за январь и февраль 2013 года вве-
дено в эксплуатацию 89 жилых до-
мов на 8121 квартиру общей пло-
щадью 483 108,50 кв. м. В прошлом 

году за это время петербургские 
строители возвели гораздо мень-
ше: 121 343 кв. м – 41 жилой дом 
на 2085 квартир.

По данным комитета, за  фев-
раль 2013 года в трех районах го-
рода было введено в эксплуатацию 
шесть многоквартирных домов об-
щей площадью 109 147,20 кв. м. Так, 
в Красносельском районе возве-
дено три жилых дома (29 121,3 кв. 
м), в Невском районе – два (64 703,8  
кв. м), во Фрунзенском районе – 
один (15 322,1 кв. м). Кроме того, 
24  дома относятся к  индивиду-
альному жилищному строитель-
ству, их общая площадь состави-
ла 5292 кв. м. Больше всего таких 
жилых объектов было построено 
в Курортном районе – 22, по одному 
жилому дому – в Колпинском и Вы-
боргском районах.

«До  сих пор самым продуктив-
ным по вводу квадратных метров 
считался 2008 год. Тогда в городе 
за аналогичный период было по-
строено 357 660 квадратных метров 
жилья. В январе и феврале текуще-
го года нам удалось перешагнуть 
этот рубеж, установив тем самым 
новый рекорд», – говорит Андрей 
Артеев, председатель комитета 
по строительству.

Также, по сведениям комитета, 
в феврале в различных районах го-
рода были введены в эксплуата-
цию объекты общегражданского 
назначения. Это четыре спортив-
ных комплекса в Кировском, Петро- 
дворцовом, Красносельском и Вы-
боргском районах, здание Свято-
Троицкого собора в Колпинском 
районе, часовня Покрова Пресвя-
той Богородицы в  Московском 
районе, магазин розничной тор-
говли непродовольственными то-
варами в Приморском районе, про-
ведена реконструкция нежилого 
здания под гостиницу в Централь-
ном районе.

точка зрения

Качество и количество 
нового жилья
алиса селезнева. в течение прошлого года на рынок недвижимости санкт-Петербурга было 
выведено нетрадиционно мало новых проектов. Однако они стали более продуманными 
и ориентированными на покупателя, считают эксперты.

СПрАВКА о законченных строительством и реконструкцией объектах общегражданского назначения за февраль 2013 года

Название объекта район Адрес объекта Застройщик Мощность, 
кв. м

многоквартирный жилой дом со встроенными 
помещениями и подземной автостоянкой и 
спортивный комплекс с подземной автостоянкой: 
многоквартирный дом со встроенными 
помещениями и подземной автостоянкой, ртП

невский Пр. большевиков, уч. 89 (севернее д. 9, корп. 1, лит. щ,  
по пр. большевиков) (пр. большевиков, д. 7, корп. 6, лит. а – ртП)

ООО «студиодизайн» 159,3

свято-троицкий собор: здание собора Колпинский Г. Колпино, Пролетарская ул., на пересечении ул. володарского  
(г. Колпино, Пролетарская ул., д. 2, лит. а)

ПмрО Приход свято-троицкого собора г. Колпино 752,4

торгово-развлекательный комплекс московский ул. ленсовета, уч. 2 (южнее д. 101, лит. а по ул. ленсовета)  
(ул. ленсовета, д. 103, лит. а)

ЗаО «интерпрод» 466,8

часовня Покрова Пресвятой богородицы московский ул. ленсовета, уч. 1 (южнее д. 101, лит. а по ул. ленсовета)  
(ул. ленсовета, д. 105, лит. а)

ЗаО «интерпрод» 58,2

торгово-развлекательный комплекс: 1-й этап московский ул. ленсовета, уч. 2 (юго-западнее д. 101, лит. а по ул. ленсовета) 
(ул. ленсовета, д. 97, лит. а)

ЗаО «интерпрод» 68 013,1

Крытый спортивный комплекс без трибун  
для зрителей, спортивный комплекс

Кировский Пр. ветеранов, уч. 1 (юго-западнее д. 56, лит. а по пр. ветеранов) 
(пр. ветеранов, д. 58, лит. а)

ООО «Газпром межрегионгаз» 5 948,8

Крытый спортивный комплекс без трибун  
для зрителей, котельная

Кировский Пр. ветеранов, уч. 1 (юго-западнее д. 56, лит. а по пр. ветеранов) 
(пр. ветеранов, д. 58, лит. б)

ООО «Газпром межрегионгаз» 59,3

Крытый спортивный комплекс без трибун  
для зрителей, спортивный комплекс

Петродворцовый Г. ломоносов, Ораниенбаумский пр., уч. 1 (южнее д. 6 по ул. 
федюнинского) (г. ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 40, лит. а)

ООО «Газпром межрегионгаз» 5 959,1

Крытый спортивный комплекс без трибун  
для зрителей, котельная

Петродворцовый Г. ломоносов, Ораниенбаумский пр., уч. 1 (южнее д. 6 по ул. 
федюнинского) (г. ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 40, лит. б)

ООО «Газпром межрегионгаз» 59,0

Крытый спортивный комплекс без трибун  
для зрителей

выборгский ул. астафьева, уч. 1 (северо-восточнее д. 6, корп. 1, лит. а  
по ул. астафьева) (ул. астафьева, д. 10, корп. 2, лит. а)

ООО «Газпром межрегионгаз» 5 967,9

Крытый спортивный комплекс без трибун  
для зрителей, спортивный комплекс

Красносельский ул. доблести, уч. 2 (юго-западнее д. 61, лит. а по ленинскому пр.) 
(ул. доблести, д. 15, лит. а)

ООО «Газпром межрегионгаз» 5 946,6

Крытый спортивный комплекс без трибун  
для зрителей, котельная

Красносельский ул. доблести, уч. 2 (юго-западнее д. 61, лит. а по ленинскому пр.) 
(ул. доблести, д. 15, лит. б)

ООО «Газпром межрегионгаз» 58,9

административное здание со встроенными 
помещениями и паркингом: 1-й этап

московский Заставская ул., д. 22, лит. а (Заставская ул., д. 22, корп. 2, лит. а) ООО «вэП» 13 567,9

магазин розничной торговли 
непродовольственными товарами

Приморский лахтинский пр., д. 28, лит. а Кузнецов сергей анатольевич 326,6

Комплекс бытового обслуживания и офисов фрунзенский альпийский пер., уч. 5 (восточнее пересечения с будапештской 
ул.) (альпийский пер., д. 29, лит. а)

ООО «Петрострой-сПб» 4 550,4

Производственный комплекс пищевых  
продуктов – 2-й этап: упаковочный цех; холодный 
цех, заготовочный цех

выборгский 5-й верхний пер., д. 1, лит. б (5-й верхний пер., д. 1, корп. 3, лит. б) ООО «нПО «маргарон» 772,6

реконструкция здания водно-спортивного 
корпуса (г. Колпино, тверская ул., д. 27, лит. а)

Колпинский Г. Колпино, тверская ул., д. 25, лит. а (г. Колпино, тверская ул.,  
д. 27, лит. а)

сПб Гу «спортивно-оздоровительный комплекс 
Колпинского района «ижорец»

7 135,7

блок-модульная котельная Курортный Г. сестрорецк, владимирский пр., уч. 1 (восточнее д. 9  
по владимирскому пр.) (г. сестрорецк, владимирский пр.,  
д. 9, корп. 2, лит. а)

ООО «Петербургтеплоэнерго» 66,9

реконструкция нежилого здания под гостиницу: 
2-й этап

центральный наб. реки фонтанки, д. 40/68, лит. б (невский пр., д. 68а, лит. а) ООО «автоКомбалт» 8 614,1

складской комплекс: 1-я очередь – склад № 1 – 
1-й этап

выборгский Пос. Парголово, Пригородный, уч. 39 (пос. Парголово, Горское ш., 
д. 6, лит. м)

ООО «Осиновая роща» 27 423,8

тОльКО в КраснОсельсКОм райОне За февраль 2013 ГОда 
введены в эКсПлуатацию три жилых дОма
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LEGENDA появилась в 2010 году, 
а  вывела свой первый проект 
на рынок в 2012-м (по итогам ко-
торого экспертный совет премии 
и оценивал профессионалов рын-
ка). Компания сразу привлекла вни-
мание покупателей, конкурентов 
и  профессионалов рынка своим 
нестандартным взглядом на пла-
нировочные решения в частности 
и подходом к реализации проектов 
в целом. На Ярмарке недвижимости 
smart-продукт компании был при-
знан действительно «прорывным» 
для рынка. А позже, в рамках автор-
ской презентации, Василий Селива-
нов рассказал о том, как родилась 
идея создавать smart-квартиры, 
«которые покупателям не нужно 
переделывать».

историю не переписать
«На нашем постсоветском рын-

ке недвижимости никаких рево-
люционных историй не происхо-
дило, – говорит он. – Естественная 
эволюция строилась на фундаменте 
советских планировочных решений 
и советского домостроения». Даже 
когда появились первые коммер-
ческие дома, возведением которых 
занимались жилищно-строитель-
ные кооперативы (как правило, они 
были ведомственные), ничего ра-
дикально на рынке не изменилось. 
Любой дом выполнялся традици-
онно. Да и позже – первые постсо-
весткие проектные институты по-
сле приватизации разрабатывали 
все те же традиционные решения. 
Понимания оптимальной кварти-
рографии в начале 90-х не суще-
ствовало.

Наполнение любого дома было 
стандартным: широтная секция, 
ориентированная на  север и  юг, 
в силу инсоляции имела большое 
количество крупногабаритных 
квартир. В меридиональных секци-
ях, обращенных на запад и восток 
и получающих лучшую инсоляцию, 
были помещения меньших габари-
тов. Застройщики стали понимать, 
что большие квартиры продают-
ся позже остальных, а спрос скон-
центрировался в малогабаритных. 
И компании в массовом сегменте 
стали просто сокращать площадь 
квартир и наращивать долю мало-
габаритных.

Но квартиры какими были, та-
кими и остались: всем понятные 
однушки, различающиеся только 
площадью, двушки – «распашон-
ками» и  «расческами», трешки  – 
как правило, с одной хорошо инсо-
лируемой комнатой, обращенной 
на юг. Лишь когда в начале нулевых 
на рынок вышли студии – это ста-
ло локальной революцией, запол-
нившей «пробел» между комнатой 
в коммуналке и обычной однушкой. 
Но потом – снова затишье.

Весь массовый спрос, который мно-
гие годы опережал любое предложе-
ние, просто «съедал» любые реше-
ния застройщиков. А решения эти 

были в первую очередь ориентирова-
ны на максимизацию площади дома 
и максимальное использование зе-
мельного участка. Площадь участ-
ка являлась главным козырем ком-
пании, позволяя «выжать» максимум 
жилой площади, «нарезая» планиров-
ки по остаточному принципу.

LEGENDA пошла от  обратного, 
в том числе взглянув на использо-
вание участка не с внешней сторо-
ны, а с внутренней.

Оставив только лучшее
«В Петербурге ежегодно продает-

ся в среднем 2–2,5 миллиона ква-
дратных метров жилья. Все это 
предложение состоит из одноком-
натных, двухкомнатных, трехком-
натных квартир или студий. Но оче-
видно же, что спрос не ограничен 
четырьмя типами покупателей, – 
рассуждает Василий Селиванов. – 
Это скорее напоминает шинковку, 
когда в четыре ножа крошат капу-
сту: любая семья точно попадет под 
один из них».

В компании с самого начала ре-
шили «не шинковать традицион-
но». Вместо этого эксперты изучили 
типы домохозяйства, существую-
щие сегодня в рамках рынка, их ко-
личество и потребности. Появилась 
матрица российских домохозяйств: 
сначала она состояла из 26 типов 
семей, потом эксперты довели их 
количество до разумных 12, а при-
менять стали наиболее очевидные 
9 типов.

«Первые два года мы работали 
в режиме проектно-исследователь-
ского института, – рассказывает Ва-
силий Селиванов. – Мы рисовали 
и собирали квартиры, которые нам 
нравятся, не связанные ни с земель-
ным участком, ни с нормами и пра-
вилами. Как только мы наложили 

фильтр норм, правил, ограниче-
ний, – львиная часть наработок от-
пала. Но зато с оставшимися можно 
было успешно работать». LEGENDA 
стала собирать дома, которые отве-
чают желаниям, требованиям и воз-
можностям жителей мегаполиса.

Компания предложила не «другие 
планировки», а планировки, раз-
работанные под людей, под кон-
кретные семьи. И эти планировки 
увеличивают потенциал каждого 
квадратного метра в несколько раз. 
Эксперты проанализировали самые 
популярные планировочные реше-
ния в мире, уделив внимание стра-
нам с высокой плотностью населе-
ния в мегаполисах. Японский опыт 
позволил компании создать мак-
симально емкие планировки, вме-
щающие больший функционал 
в прежних метрах. Американский 
опыт заставил обратить внимание 
на максимизацию площади обще-
го пространства квартиры и выде-
лению отдельных спален. Немалое 
влияние оказали и соседи: сканди-
навские проекты использовались 
в архитектурных решениях и ком-
мунальной инфраструктуре.

Объединив самые смелые разра-
ботки и решения, LEGENDA созда-
ла планировки нового стандарта. 
Стандарта smart.

Среди умных решений
Что такое smart? Разумный? Инте-

ресный? Удобный? Применительно 
к XXI веку – скорее функциональ-
ный и производительный, с необ-
ходимым набором качеств. «Все мы 
привыкли к колоссальному выбору 
и научились с ним справляться, – 
считает глава компании LEGENDA. – 
Стали требовательнее. Мы не гото-
вы переплачивать, а если готовы, 
то  можем четко обосновать, "за 

что". И критериев для выбора каж-
дый может составить огромное ко-
личество. Неважно, применительно 
к гаджету или автомобилю».

Но почему-то в  недвижимости 
по  существу ничего не  измени-
лось. Даже самые требовательные 
покупатели зачастую соглашают-
ся с небогатым выбором, начиная 
размышлять о переделке кварти-
ры уже в то время, когда дом еще 
даже не построен. По статистике, 
80 % из тех, кто имеет для этого фи-
нансовые возможности, воплощают 
задуманную перепланировку сразу 
после покупки жилья.

Квартиры в  smart-домах реша-
ют проблему еще до  ее появле-
ния. Здесь много угловых квар-
тир, а это значит, что в помещении 
два световых фронта. Даже в сту-
диях, которые обычно представля-
ют собой узкий прострел (стакан) 
с единственным источником све-
та, LEGENDA предлагает два окна 
и качественное зонирование. На-
чиная с двухкомнатных, в кварти-
рах – по два санузла. И так далее…

Квартиры получаются очень вме-
стительными и функциональными. 
Казалось бы, кухня в 6 квадратов 
не может удовлетворить потребно-
стей семьи. Но если объединить ее 
с гостиной – пространство стано-
вится больше в разы. И так с каж-
дой квартирой, с каждой комнатой, 
с каждой зоной. Здесь нет случай-
ных метров.

LEGENDA демонстрирует вир-
туозный подход не только к про-
ектированию и  строительству, 
но и к своим покупателям, помо-
гая последним раскрыть потен-
циал каждой квартиры. Причем, 
опять  же, по-новому для петер-
бургского рынка. «Дома строятся 
с полной чистовой отделкой: двери, 

пол, кафель, – перечисляет Василий 
Селиванов. – Но в комфорт-классе 
этим никого не удивишь. Мы пред-
лагаем дизайн-проект полностью».

Дизайнеры продумали все, вплоть 
до  сочетания цветов и  картинок 
на стенах. Каждый дизайн-проект 
подчеркивает уникальность плани-
ровки и функциональность конкрет-
ной квартиры, а покупатель получа-
ет, помимо отделки, спецификацию 
на все предметы интерьера и список 
магазинов, где можно все это приоб-
рести. Если клиенту понравится ре-
шение, буквально в течение недели 
он сможет заказать все и получить 
полностью готовый к комфортной 
жизни интерьер квартиры.

Сложить, как паззл
«Конечно, такой подход к плани-

ровкам квартир не позволял вы-
жимать с  земельного участка 
максимум продаваемой площади, – 
говорит г-н Селиванов. – Но  дом 
получался на  100  процентов за-
полненным квартирами, которыми 
довольны мы сами и которые точ-
но понравятся покупателям. В доме 
просто нет каких-то полуликвидных 
вариантов или тех, о которых приня-
то говорить: "все равно рынок съест 
и это". А участок, оказавшись "не вы-
жатым" в погоне за продаваемыми 
метрами, обеспечивает дом сверх-
нормативной инфраструктурой, до-
полнительным функциональными 
и зелеными зонами.

«Это принцип smart-концепции. 
Нельзя быть в  чем-то smart , 
а во всем остальном – как обыч-
но, – рассказывает Василий Сели-
ванов. – Поэтому наша концепция 
сложена, как паззл, – из планиро-
вок, архитектуры, технологий, ди-
зайна и инфраструктуры».

Smart-подход компания про-
демонстрировала и  на  Ярмар-
ке недвижимости. Использование 
шоу-рума (еще одно новшество, 
на  выставках и  в  офисах компа-
ний такого сегодня нет) необходи-
мо: компания наглядно показывает, 
как в 75 кв. м комфортно распола-
гается квартира с большой семей-
ной зоной, тремя спальнями, двумя 
санузлами. На последней выставке 
у консультантов наготове были ру-
летки, чтобы каждый мог убедить-
ся в том, что все размеры действи-
тельно реальны.

Стиль и  вкус прослеживаются 
во всем: от самой квартиры до ее 
демонстрации. Перед шоу-румом 
построили из конструктора LEGO 
макет первого smart-дома, с кото-
рым посетители с удовольствием 
фотографировались на легендар-
ный Polaroid. Это вещи, которые 
в свое время изменили наш взгляд 
на  жизнь. Все мы когда-то узна-
ли, что снимок может быть момен-
тальным. А  из  маленьких куби-
ков – можно собрать целый мир. 
Smart-квартиры в окружении та-
ких легендарных вещей смотрятся 
очень гармонично.

продукт

Smart-квартиры получили 
«золото» экспертов
александра таирова. Глава компании LEGENDа василий селиванов победил в ежегодном 
пристижном конкурсе «эксперт года» в номинации «девелопмент». в сегменте массового 
жилья индивидуальный подход встретишь нечасто. традиционное формирование продукта, 
продиктованное рынком, чаще всего оставляет за кадром потребности конкретного человека. 
Компания LEGENDA пошла вопреки традициям и не прогадала.

василий  
селиванОв: 
«нельЗя 
быть  
в чем-тО 
smART, 
а вО всем 
ОстальнОм – 
КаК ОбычнО»
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Прошли защиты итоговых проектов, разра-
ботанных слушателями самостоятельно под 
руководством преподавателей курсов. Атте-
стационная комиссия отметила высокий об-
щий уровень работ. А вот один из отзывов 
самих слушателей о курсе: «Снова удалось 
окунуться в студенческую среду. Много по-
лезной и нужной информации, которую еще 
предстоит "переварить" в процессе трудовой 
деятельности».

Программы переподготовки предназначены 
для специалистов, уже работающих или пла-
нирующих работать в области строительства, 
но не имеющих профильного высшего обра-
зования. В соответствии с существующим го-

сударственным образовательным стандартом 
профессиональная переподготовка ведет-
ся по направлению 270800 «Строительство». 
Конкретные программы обучения определя-
ются вузом на базе основных образователь-
ных программ. 

В Политехническом университете пере-
подготовка проходит по пяти программам: 
Строительство зданий и сооружений; Про-
ектирование и конструирование зданий и 
сооружений; Инженерные системы зданий 
и сооружений; Экономика и управление в 
строительстве; Контроль качества в строи-
тельстве.

Для современного инженерно-техническо-

го специалиста не стоит вопроса о том, нуж-
но ли учиться. Вопрос в том, где, сколько, по 
какой программе. Помимо долгосрочных про-
грамм, популярными становятся краткосроч-
ные курсы с участием иностранных специа-

листов. Выездной курс дает здесь наиболее 
широкие возможности: несколько препода-
вателей различных специальностей, возмож-
ность посещения строительных площадок и 
лабораторий, работа с приборной базой.

Сегодня Политехнический университет 
предлагает несколько международных кур-
сов. В Финляндии совместно с Союзом строи-
тельной промышленности Финляндии и Фон-
дом развития промышленности и ЖКХ FinEdu 
организованы курсы «Дорожное строитель-
ство» и «Энергоэффективное строительство». 
В Германии проходит семинар «Управление 
строительными проектами», разработанный 
совместно с Ремесленной палатой Лейпцига. 
Семинары предполагают пребывание груп-
пы слушателей в европейской стране от не-
скольких дней до недели.

образование

В конце февраля прошел очередной выпуск слушателей курсов переподготовки  
в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. 

Снова окунуться в студенческую среду

Единая электронная система 
управления многоквартирными 
домами «Супер МКД», которую 
власти планируют ввести на тер-
ритории всей Ленинградской об-
ласти, уже показала себя в дей-
ствии в Гатчине. Она включает 
единую базу учета всего жилищ-
ного фонда Гатчины, где уже про-
ведена полная паспортизация бо-
лее чем 700 домов и определены 
затраты на проведение ремонтов 
и других работ.

Ресурс был создан для того, 
чтобы управляющие компании 
смогли донести до жителей яс-
ную информацию о состоянии 
имущества, предоставить им от-
крытые сведения о затратах и пр. 
Разработчики программы предус-
мотрели также систему контро-
ля над содержанием многоквар-
тирного дома и  его ремонтом, 

функции по подготовке докумен-
тов, возможность оценки сте-
пени технической и экономиче-
ской опасности, формирование 
плана-графика работ на текущий 
и последующие годы.

По словам жилищников, еже-
месячно гатчинский сайт пред-
приятия посещают около 3 тысяч 
пользователей. По данным об-
ластной администрации, стати-
стика обращений говорит о том, 
что благодаря действию новой 
программы количество обраще-
ний и жалоб в части ремонта мно-
гоквартирных домов снизилось 
на 33 %. Изменилась и структура 
требований – акцент сместился 
в сторону благоустройства терри-
торий, организации детских пло-
щадок и парковок.

«Сегодня довольно много про-
грамм, которые представля-

ют собой платежные системы, 
а эта учитывает, из чего состоит 
дом, планирует дальнейшую ди-
намику развития консультатив-
ных элементов, – делится Алек-
сандр Бурых, ведущий эксперт 
НП "Жилкоммунстройсертифи-
кация".  – Гатчинский пилотный 
проект отражает специфику и от-
ношение с собственниками, по-
зволяя видеть все тонкости про-
цесса».

Власти Ленобласти полагают, 
что новый ресурс позволит ре-
шить серьезные проблемы, свя-
занные с  расчетом стоимости 
услуг, учетом коммунальных ре-
сурсов, управлением домами, уче-
том фактически проживающих 
в доме граждан, а не только заре-
гистрированных.

Председатель Государственной 
Думы Сергей Нарышкин считает, 

что Ленинградская область обла-
дает большим опытом инноваций 
и могла бы стать пилотным регио-
ном, где проходили бы апробацию 
новые технологии и управленче-
ские решения в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Гат-
чинский проект в  этом может 
стать большим началом.

Сергей Нарышкин напомнил, 
что внедрение системы особо ак-
туально еще в связи с тем, что 
недавно был принят закон о прод-
лении на два года сроков прива-
тизации жилья, а в жилищный ко-
декс будут вноситься изменения. 
Кроме того, уже разработан закон 
о системе регулирования управ-
ления многоквартирными дома-
ми и механизмы внедрения об-
щественного контроля в сфере 
ЖКХ. Нормативную базу обеща-
ют еще совершенствовать.

Искусственный интеллект 
для управляющих 
компаний
александра таирова. ленобласти прочат будущее стартовой 
площадки жилищных инноваций. для начала во всем регионе 
планируют внедрить единую электронную систему управления 
многоквартирными домами.

инновации

Александр бурых, ведущий 
эксперт НП «Жилкоммун-
стройсертификация»:
– в идеале сведения обо всех 
управляющих компаниях в 
городе должны быть откры-
тыми, а сертификация – стать 
обязательной. работники 
коммунального хозяйства, 
как все специалисты в других 
областях, должны проходить 
переподготовку. Кроме того, 
для грамотной работы в мест-
ном самоуправлении должны 
быть люди, отвечающие непо-
средственно за этот процесс. 
в администрациях некоторых 
регионов предусмотрены 
штатные места, которые долж-
ны курировать внедрение но-
вых форм контроля в системе 
жКх, но пока они пустуют.

мнение

n Управляющие компании проверит 
прокуратура. Губернатор Георгий Пол-
тавченко провел совещание по вопросам 
начисления коммунальных платежей. Гла-
ва города дал указание провести провер-
ку обоснованности расчетов, чтобы не 
допускать ситуаций, когда оплата повы-
шается в разы. «С понедельника в каждом 
районе нужно начать адресную работу 
по всем проблемным домам. Необходи-
мо провести тщательную сверку счетов. 
Если переплачено – вернуть», – велел гу-
бернатор, при этом дав указание прио-
становить распечатку квитанций за март 
до тех пор, пока все данные не будут про-
верены. Г-н Полтавченко также попросил 
прокуратуру подключиться к проверке 
управляющих компаний и, в случае выяв-
ления нарушений, давать учреждениям и 
должностным лицам соответствующую 
правовую оценку. А от руководителей от-
раслевых комитетов и районных админи-
страций потребуют проведения разъяс-
нительной работы с жителями. Еще одно 
распоряжение губернатора – сформиро-
вать пакет предложений по снижению та-
рифов на жилищно-коммунальные услуги 
и «наведению порядка» в сфере начисле-
ния платежей.
n ТД «Сигма» добился банкротства 
партнера. Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
принял решение признать банкротом 
ООО «Лидер СПб». В отношении несосто-
ятельной компании открыто конкурсное 
производство на 6 месяцев.

Заявление о начале процедуры банкрот-
ства подало ООО «Торговый дом «Сиг-
ма», первая стадия банкротства – наблю-
дение – была открыта в августе 2012 года. 
Общая кредиторская задолженность 
ООО «Лидер СПб», установленная в ходе 
наблюдения, составила 27,03 млн рублей. 
На первом собрании кредиторов, про-
шедшем в феврале 2013 года, присут-
ствовали два кредитора, контролиру-
ющие ее в полном объеме. Временный 
управляющий при подготовке финансо-
вого анализа установил, что недвижимое 
имущество, транспортные средства и са-
моходная техника за должником не заре-
гистрированы, денежные средства отсут-
ствуют.

Временным управляющим было выяв-
лено наличие дебиторской задолжен-
ности в размере 58 млн рублей, однако 
первичной документации по ней не обна-
ружено. По сведениям бухгалтерской от-
четности должника, у последнего имеет-
ся имущество на сумму 280 млн рублей, 
однако выявить данное имущество вре-
менному управляющего не удалось.

Февральское собрание кредиторов со-
гласилось с выводами временного управ-
ляющего об отсутствии возможности 
восстановления платежеспособности 
должника. В материалах арбитражного 
суда есть данные о том, что ООО «Лидер 
СПб» и ООО «Торговый дом «Сигма» были 
партнерами по строительству жилого 
дома на Рыбацком проспекте. ТД «Сиг-
ма» обращался в суд, требуя с партнера 
25,1 млн рублей задолженности по дого-
вору генподряда по данному объекту.

новости

ОПределять Затраты на сбережение 
и ремОнт дОма будет сПециальная 
ПрОГрамма
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Межведомственная комиссия 
по  размещению производитель-
ных сил на территории Ленинград-
ской области одобрила реализацию 
ряда проектов в Гатчинском и Тос-
ненском районах.

Гатчинская 
перспектива

Большая часть из новых проек-
тов предусмотрена в Гатчинском 
районе, что может обеспечить ему 
финансовую независимость от ре-
гионального центра. В конце дека-
бря власти раскрыли свои планы 
отнести Гатчинский и Выборгский 
районы к первой группе муници-
пальных образований (в нее входят 
наиболее успешные территории об-
ласти, собственных доходов кото-
рых хватает на решение основных 
задач, а регион помогает в реали-
зации адресных программ и пере-
дает финансы на выполнение гос- 
полномочий).

В Гатчинском районе будет реали-
зован проект строительства стан-
ции активной дегазации полиго-
на ТБО «Новый свет-Эко», который 
предполагает производство элек-
троэнергии от  переработки сва-
лочного газа, получаемого из ор-
ганических отходов на полигоне. 
Инвестором выступает шведская 
компания Vireo Energy AB. Вложе-
ния в проект составят 5,7 млн EUR, 
срок реализации проекта – около 
полутора лет. Окупаемость (по рас-
четам специалистов, она составит 
4–6 лет) будет зависеть от прода-
жи электричества. По словам ви-
це-губернатора региона Дмитрия 
Ялова, который является председа-
телем комиссии, подобных проек-
тов немного в России, а для Ленин-
градской области это будет первым 
шагом на пути к новым технологи-
ям по переработке ТБО.

Еще один инвестор – ООО «Ка-
сторЭКС Капитал.ру» – планирует 
вложить 1 млрд USD в строитель-
ство «Гатчинской гольф-деревни». 
Она расположится на территории 
в 371 га, из которых 144 га предна-
значено под жилищную застрой-
ку, 104 га – для гольф-клуба, 76 га – 
рекреационная и спортивная зоны, 
6  га  – торгово-развлекательная 

зона. Ранее проект был включен 
в градостроительную документа-
цию поселения и региона. Пред-
полагается, что на территории ре-
креационной зоны расположится 
гостиничный комплекс, спа-центр, 
спортивные объекты, территории 
для прогулок.

На въезде в Гатчину выделен уча-
сток площадью 12,5  га для раз-
мещения Северо-Западного на-
нотехнологического центра. Это 
совместный проект Ленинградской 
области, Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ ОАО 
«Роснано» и ООО «Проектный на-
нотехнологический центр». Кста-
ти, основной целью проекта станет 
реализация полного комплекса ус-
луг по развитию стартапов. Общий 
объем инвестиций в проект соста-
вит 1 млрд 175 млн рублей, из кото-
рых на строительство здания нано-
технологического центра, которое 
начнется в конце 2013 года, потра-
тят 300 млн рублей. Ввод в эксплу-
атацию запланирован на II квартал 
2015 года.

В Сусанинском сельском посе-
лении, которое также входит в со-
став Гатчинского района, появится 
небольшая фабрика по изготовле-
нию картона на базе бывшего ав-
торемонтного предприятия. Объем 
вложений инвестора – ООО «Борд 
Пак» – в проект составит 2 млн ру-

блей, 1,5 млн рублей из которых по-
тратят на оборудование. Заявлен-
ный срок окупаемости – 3 года.

Дефицит площадок

Кроме того, поддержку комиссии 
получил областной индустриальный 
парк в Тосненском районе. Он раз-
местится на земельном участке пло-
щадью 100 га по соседству с завода-
ми «Эра-Хенкель» и «Катерпиллар». 
Площадка в  Тосненском районе 
станет первой, на которой подго-
товят инженерную инфраструк-
туру за счет бюджетных средств 
Ленобласти. Территория индустри-
ального парка предназначена для 
размещения предприятий автомо-
билестроения, производств авто-
комплектующих, малых и средних 
компаний и  логистических ком-
плексов. Общий объем инвестиций 
составит порядка 700 млн рублей. 
Срок реализации проекта – 3 года, 
из которых два года займет обеспе-
чение территории инженерной ин-
фраструктурой.

Создание промышленных зон для 
локализации производств в Ленин-
градской области власти представ-
ляют как одну из задач инвестици-
онной политики региона. По словам 
Дмитрия Ялова, ряд компаний уже 
заинтересовался площадкой в Тос-
ненском районе, так как сейчас 

в регионе существует дефицит ин-
женерно подготовленных участков. 
Предложения для размещения про-
изводств за разумные деньги на го-
товых площадях просто отсутству-
ют. Чиновники считают, что проект 
областного индустриального парка 
позволит исправить эту ситуацию. 
Крупнейший производитель компо-
нентов для внутренней отделки са-
лона автомобилей испанская ком-
пания Grupo Antolin уже заявила 
о готовности стать первым рези-
дентом новой промзоны.

Учитывая экономическое про-
движение Тосненского и  Гатчин-
ского районов, власти обращают 
внимание на необходимость стиму-
лировать развитие таких районов, 
как Лодейнопольский, Тихвинский, 
Сланцевский, привлекая инвесто-
ров льготами по налогу на имуще-
ство и прибыль. Последние, види-
мо, пока не торопятся совершать 
столь смелые шаги. Впрочем, и сам 
губернатор говорил о том, что про-
цесс «выравнивания» может занять 
десятилетия. Однако, если область 
продолжит работать над созданием 
подготовленных площадок, подоб-
ных индустриальному парку в Тос-
ненском районе, по всей территории 
региона, и играть с инвесторами в от-
крытую, экономика региона добьет-
ся поставленных целей. И, возмож-
но, гораздо быстрее, чем планирует.

индустрия

валерия битюцкая. в ленобласти утвердили пять инвестиционных 
проектов. это промышленные и спортивные объекты, индустриальный 
парк. несмотря на инициативы областного правительства развивать 
подобные проекты в «отстающих» районах, инвесторы пока размещают 
производство на довольно успешных территориях.

Пятерка для отличников
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В Петербурге 
не будет гетто
Алиса Селезнева. С появлени-
ем мегаполисов в современ-
ном обществе появилось по-
нятие гетто. если изначально 
этот термин применялся для 
названия еврейских поселе-
ний времен Холокоста, то те-
перь так именуют любые эт-
нические или депрессивные 
районы города. 

На ХХVI Ярмарке недвижи-
мости эксперты обсудили воз-
можность образования гетто в 
Петербурге и сочли такую пер-
спективу маловероятной.

«В мировой практике гетто – 
это районы дешевого аренд-
ного жилья, зачастую воз-
веденные государством для 
экономически несостоятель-
ных слоев населения, – пояс-
нил Олег Панченков, директор 
Центра прикладных исследова-
ния Европейского университе-
та. – У нас никто не селит ми-
грантов и эмигрантов в одном 
месте, вводы арендного соци-
ального жилья также нельзя 
охарактеризовать как массо-
вые, поэтому России подобные 
анклавы не грозят». Решающий 
фактор образования гетто – это 
цена. Чтобы обеспечить неко-
торое смешение различных 
слоев населения, например, в 
Скандинавии, государство вы-
купает некий процент квартир 
в кварталах комфорт-класса и 
использует их в качестве соци-
ального жилья. Второй фактор, 
предупреждающий появление 
депрессивных локаций, – ин-
фраструктура. В районах, где 
есть интересная школа или хо-
роший детский сад, будут се-
литься люди, которым нужны 
подобные качественные услуги.

Единственным районом, соот-
ветствующим термину «гетто», 
эксперты признали Адмирал-
тейский. Здесь внушительное 
количество заброшенных про-
мышленных зон, полуразрушен-
ных производств, жилых домов 
старого фонда, заселенных ком-
мунальных квартир. Подобный 
урбанистический пейзаж, как 
правило, создает удручающее 
впечатление. Однако присталь-
ное внимание застройщиков к 
Адмиралтейскому району про-
гнозирует его достойное разви-
тие. Интерес обусловлен близо-
стью к историческому центру 
Петербурга и развитой транс-
портной инфраструктурой. Свои 
планы на данную локацию за-
явили «ЛенСпецСМУ», «ЮИТ», 
«Лемминкяйнен», «Главстрой».

тенденции

сОЗдание 
ПрОмЗОн  
для 
лОКалиЗации 
ПрОиЗвОдств 
в Области – 
Одна иЗ Задач 
инвестициОннОй 
ПОлитиКи 
реГиОна
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– Постановлением правитель-
ства № 87 от 16.02.2008  
в составе проекта не предус-
матривается разработка разде-
ла «инженерно-технические  
мероприятия граждан-
ской обороны. Мероприятия 
по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций». Необходи-
мо ли запрашивать исходные 
данные в ГУ МчС, разрабаты-
вать раздел и согласовывать 
задание на проектирование 
общественных зданий  
нормального уровня ответ-
ственности в ГУ МчС?

– Состав проектной докумен-
тации, состав ее разделов и тре-
бования к  содержанию таких 
разделов установлены Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации и  постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 16.02.2008 № 87 «О со-
ставе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их 
содержанию».

Как следует из положений пун-
ктов 12, 14 статьи 48 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации и согласно требова-
ниям Положения о составе раз-
делов проектной документации 
и требованиях к их содержанию, 
утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 
№  87, перечень мероприятий 
по гражданской обороне, меро-
приятий по  предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 
включается в проектную доку-
ментацию в качестве отдельно-
го раздела при проектировании 
объектов использования атом-
ной энергии (в том числе ядер-
ных установок, пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ), опасных произ-
водственных объектов, опреде-
ляемых таковыми в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, особо опасных, тех-
нически сложных, уникальных 
объектов, объектов обороны 
и безопасности. Перечень особо 
опасных, технически сложных, 
уникальных объектов приведен 
в статье 48.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, согласно пункту 
7 Положения о составе разделов 
проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию, ут-
вержденного постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 
№ 87, необходимость разработки 
требований к содержанию раз-
делов проектной документации, 
наличие которых согласно ука-
занному положению не являет-
ся обязательным, определяется 
по согласованию между проект-
ной организацией и заказчиком 
такой документации.

Таким образом, необходимость 
разработки раздела, содержа-
щего перечень мероприятий 
по гражданской обороне, меро-
приятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характе-
ра, может быть обусловлена тем, 
что проектируемое обществен-
ное здание может быть отнесено 
к числу особо опасных, техниче-
ски сложных, уникальных объ-
ектов либо если такая необходи-
мость предусмотрена заданием 
заказчика.

Задать вопросы и оставить  
пожелания можно на сайте  
Центра государственной  
экспертизы spbexp.ru  
в разделе «Обратная связь» 
или по е-mail: info@spbexp.ru.

практикум

центр государственной  
экспертизы санкт-Петербурга  
продолжает публиковать ответы 
на самые актуальные вопросы.

Материалы проверки операций 
с участком в Баболовском парке 
прокуратура направила в ГУ МВД 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области для решения во-
проса о возбуждении уголовного 
дела по признакам преступления, 
предусмотренного частью 4 статьи 
159 УК РФ («Мошенничество, совер-
шенное организованной группой 
либо в особо крупном размере»).

Нынешний  же владелец «подо-
зрительных» земель  – шведское 
АО «Стеелмар Скандинавия» – су-
дом добивается строительства 
на них поселка из 71 коттеджа. Так 
как скандинавы процесс пока выи-
грывают, а перспектива уголовно-
го расследования туманна, то за-
щитники парка уповают, похоже, 
больше на административный ре-
сурс и общественные акции, чем 
на силу права.

из букета «Цветов»
Как сообщил прокурор Санкт-

Петербурга Сергей Литвиненко де-
путату Государственной Думы Ок-
сане Дмитриевой, ранее участок 
площадью 227,3 тыс. кв. м (Красно-
сельское шоссе, 7 а, лит. А) нахо-
дился в бессрочном пользовании 
для «сельскохозяйственного про-
изводства» у кооператива «Цветы», 
который построил здесь 34 тепли-
цы каркасного типа с остеклением, 
служебные здания (лабораторию, 
лукохранилище, канализационно-
насосную и  трансформаторную 
станции и др.).

В 2003  году, когда сельхозко- 
оператив находился на грани бан-
кротства, на торгах арестованного 
имущества строения купило ООО 

«Базис». Эту покупку никто не оспа-
ривает, хотя в градозащитном со-
обществе до сих пор считают, что 
кооператив намеренно лишали пла-
тежеспособности ради выкупа ак-
тивов (например, у Таврического 
дворца).

В январе 2005 года «Базис» подал 
в комитет по управлению город-
ским имуществом (КУГИ) заявле-
ние на выкуп участка в Пушкине 
и получил согласие.

Теперь прокуратура считает, что 
был нарушен закон «Об объектах 
культурного наследия…», запреща-
ющий отчуждение из госсобствен-
ности объектов из списка всемир-
ного наследия (весь Баболовский 
парк попал в него в 1990 году).

Тем не менее приватизация состо-
ялась. В августе 2005 года землю ку-
пили два физлица, в конце декабря 
все того же 2005 года перепрода-
ли ее АО «Стеелмар Скандинавия» 
из  Гетеборга, Швеция (Steelmar 
Scandinavia AB). Сейчас вид разре-
шенного использования уже дру-
гой – «для размещения жилых до-
мов».

Оксана Дмитриева уповает на то, 
что скандинавы откажутся от своих 
планов. Она даже намерена встре-
титься с  послом Швеции, чтоб 
убедить его: реализация проекта 
испортит имидж социально ответ-
ственного бизнеса целой страны.

Тепличный диссонанс
В марте 2012 года ООО «Архитек-

турно-реставрационная мастерская 
«Вега» по заказу иностранного ин-
вестора провела историко-культур-
ную экспертизу участка. Эксперты 
признали возможным размещение 

в парке индивидуальных жилых до-
мов с инфраструктурой.

В апреле прошлого года акт был 
представлен в комитет по государ-
ственному контролю, использо-
ванию и охране памятников исто-
рии и культуры (КГИОП). В июне  
КГИОП уведомил о  несогласии 
с выводом экспертов АРМ «Вега».

«Стеелмар» обратился в суд. Ар-
битражный суд Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в дека-
бре 2012 года, а в конце февраля 
2013 года Тринадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд признал 
отказ КГИОП незаконным, комите-
ту предписано выдать планировоч-
ное задание.

Суды сравнили данные двух экс-
пертиз: от 2012 года, на которую 
ссылался инвестор, и 2006 года, вы-
полненной тоже мастерской «Вега», 
но по заказу Дирекции заказчика 
по  ремонтно-реставрационным 
работам на  памятниках истории 
и культуры.

Эксперты констатировали, что со-
ветские хозпостройки резко дис-
сонируют с ландшафтной средой. 
Специалисты рекомендовали их 
разборку по мере износа.

Ряд участков парка, как показа-
ло обследование, деградировали 
(заросли самосевом, утратили эле-
менты планировки, заболочены). 
Эксперты рекомендовали их вос-
становить.

Привлеченный к суду специалист, 
участвовавшая в обеих эксперти-
зах, пояснила, что «запрет стро-
ительства на  деградированных 
участках подразумевает недопу-
стимость возведения зданий и со-
оружений на территориях, не ис-

пользовавшихся под застройку, 
но не исключает возможности воз-
ведения строений взамен разбира-
емых построек».

Кроме того, суд учел, что бывший 
участок «Цветов» предназначался 
для опытного садоводства, а не для 
публики, два его пруда – для водо-
забора.

Суд отклонил довод КГИОП о том, 
что садовый участок функциональ-
но связан с Баболовским и Царско-
сельскими парками, а исторические 
оранжерейные комплексы сохрани-
лись во всех крупных император-
ских резиденциях.

Арбитраж указал: «Не доказано, 
что реализация проекта по  при-
способлению для современного 
использования земельного участ-
ка повлечет за собой изменение, 
повреждение либо утрату предме-
тов охраны».

разные сроки
Руководитель практики по недви-

жимости и инвестициям юридиче-
ской фирмы «Качкин и партнеры» 
Дмитрий Некрестьянов обратил 
внимание, что по действующему 
Генплану участок в парке относит-
ся к зоне «1ЖД», а по ПЗЗ – к зоне 
индивидуальных отдельно стоящих 
жилых домов, с включением объ-
ектов, связанных с проживанием 
граждан.

«Территория объекта культурного 
наследия означает, что любые ра-
боты на нем возможны лишь через 
"приспособление к современному 
использованию". Именно этим пу-
тем и идет инвестор», – обращает 
внимание юрист.

Адвокат Международной колле-
гии адвокатов «Санкт-Петербург» 
Евгений Баклагин говорит, что 
в рамках гражданского права срок 
давности три года, а вот по уголов-
ному – исходя из тяжести престу-
пления. Дмитрий Некрестьянов 
предполагает, что в данном слу-
чае срок давности будет, вероят-
нее всего, 10 лет.

Дмитрий Некрестьянов поясняет: 
«Наличие уголовного дела не по-
влечет за собой утрату права соб-
ственности инвестором, поскольку 
земля была приобретена возмезд-
но у государства, была выражена 
воля на передачу объекта и владе-
лец явно добросовестный. Пред-
ставляется, что "уголовное дело" 
носит скорее популистский харак-
тер».

Проблема ситуации с  Бабо-
ловским парком не в инвесторе, 
а в противоречии градостроитель-
ных регламентов и  информации 
о памятниках, которые плохо со-
относятся друг с другом, считает 
юрист.

Уголовный след 
в Баболовском парке
алексей миронов. Городская прокуратура выявила нарушения в операциях 
с участком, входящим в состав баболовского парка. участников данного 
процесса подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.  
между тем собственник земель через суд продвигает идею строительства 
в парке целого поселка.

конфликт
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Этой весной два проекта Ярмар-
ки отмечали юбилей: в 10-й раз со-
стоялась крупнейшая в Петербурге 
выставка загородной недвижимо-
сти «Альтернатива городу. Коттед-
жи и загородное строительство» 
и в 15-й раз – представительная вы-
ставка зарубежной недвижимости 
«Салон зарубежной недвижимо-
сти». В XXVI Ярмарке приняли уча-
стие около 400 компаний, посетили 
мероприятие 33 738 петербуржцев.

Профессиональная 
составляющая

По программе Ярмарки недви-
жимости состоялся бизнес-форум 
«Рынок жилищного строительства 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Прогнозы и реалии», на ко-
тором обсуждали вопросы градо-
строительной политики Смольного, 
опыт освоения территорий на гра-
нице города и области, а также пер-
спективы развития строительно-

го сектора Ленинградской области. 
В диалоге приняли участие около 
80 специалистов сферы недвижимо-
сти, представители власти и средств 
массовой информации.

В рамках деловой программы со-
стоялась пресс-сессия «Премьеры 
сезона: новые стройки на петер-
бургских горизонтах. Весна 2013». 
Компании представили свои про-
екты и наметили ближайшие пер-
спективы строительства.

Семинар о перспективах введения 
налога на недвижимость собрал ау-
диторию, которая хочет разобраться 
в тонкостях системы налогообложе-
ния и понять принципы кадастровой 
оценки недвижимости.

VIII форум «Частные инвестиции 
в  недвижимость», проходивший 
в рамках Ярмарки, еще раз дока-
зал, что в Петербурге сильная и ста-
бильная аудитория инвесторов, же-
лающих грамотно распорядиться 
накопленным капиталом.

На круглом столе «"Плохие" и "хо-
рошие" районы» профессиона-
лы рынка задались вопросом, гро-
зят ли Петербургу реалии многих 
современных мегаполисов с бедны-
ми и богатыми районами.

Всего на  Ярмарке состоялось 
55 семинаров и консультаций для 
посетителей по актуальным вопро-
сам городской, загородной и зару-
бежной недвижимости.

большой город
Ярмарка городской недвижимо-

сти представила посетителям но-
востройки и  объекты вторично-
го рынка, ипотечные и кредитные 
программы от 150 участников. Ком-
пании подготовили специальные 
бонусные и премьерные програм-
мы, увеличили и модернизирова-
ли стенды. На экспозиции одним 

из участников был построен макет 
квартиры в натуральную величи-
ну, чтобы все посетители выстав-
ки смогли оценить smart-формат 
организации жилого пространства.

Комфортный пригород
Юбилейная выставка «Альтерна-

тива городу. Коттеджи и загород-
ное строительство» собрала око-
ло 160 участников, предлагающих 
дома, участки, коттеджи на  тер-
ритории Ленинградской области, 
а также строительные и инженер-
ные материалы и технологии. «Аль-
тернатива городу» признана од-
ной из  самых представительных 

выставок загородной недвижи-
мости и  строительства в  Санкт-
Петербурге.

Доступная заграница
Юбилейный Салон зарубежной 

недвижимости представил гостям 
выставки разнообразные варианты 
обустройства жизни за границей. 
Посетителям предоставили инфор-
мацию о недвижимости в 40 стра-
нах мира от 60 компаний.

Активно развивается новый про-
ект Ярмарки «Недвижимость в до-
ход». Раздел, посвященный част-
ным инвестициям в недвижимость, 
впервые был представлен осенью 
2012 года. В этом году раздел попол-
нился отдельной деловой програм-
мой, посвященной правилам и ню-
ансам получения дохода с жилой 
и коммерческой недвижимости.

XXVI ярмарка недвижимости 
по традиции собрала все горячие 
предложения от застройщиков 
и риэлторов городского, 
загородного и зарубежного рынков 
недвижимости. 

выставка

XXVII ярмарка недвижимости 
состоится 1–3 ноября 2013 года 
в ленэкспо.

Весенние тенденции 
Ярмарки недвижимости
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г.официальная публикация
ЗАКЛючеНие  
о результатах публичных слушаний

Выборгский район
Муниципальное образование Санкт-Петербурга  
Светлановское
04 марта 2013 г.

Полное наименование проекта документации: проект плани-
ровки и проект межевания территории, ограниченной Коль-
ской ул., Удельным пр., Калязинской ул., Костромским пр., 
в Выборгском районе с подготовкой изменений в проект пла-
нировки с проектом межевания территории, ограниченной 
Калязинской ул., Костромским пр., улицей без названия (быв-
шей Каргопольской ул.), Удельным пр., в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга, утвержденный постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 № 1711.

Организатор подготовки документации:  Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Управление строительными проектами» Комитета по стро-
ительству.

Перечень поступивших письменных обращений физических 
и юридических лиц:

–  Полякова С. В. вх. № ОБ-1-1163-13.8/0/13-0-0  
от 01.03.2013 – 2 л.;

– Шмакова И. В. вх. № ОБ-2-667-13.8/0/13-0-0 – 2 л.;
–  Острякова Д. В. вх. № ОБ-3-694-13.8/0/13-0-0  

от 01.03.2013 – 1 л.
В период публичных слушаний по  документации 

с 24.01.2013 по 25.02.2013 проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1. Публикация. Информационное сообщение опубликова-

но 24.01.2012 в газете «Невское время» № 12 (5226).
1.2. Другие способы информирования
– размещение объявления на сайте администрации Выборг-

ского района;
– адресная рассылка информационного сообщения в со-

ответствии с п. 3 ст. 9 Закона Санкт-Петербурга от 05.07.2006 
№ 400-61 «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний и информирования населения при осуществле-
нии градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге».

2. Организация экспозиции документации: Санкт-Петербург, 
Большой Сампсониевский пр., 86, в здании администрации 
Выборгского района, 4-й этаж, около каб. 414, с 08 февраля 
2013 г. по 25 февраля 2013 г. (включительно).

3. Обсуждение документации: 25 февраля 2013 г. в 14.00. 
по адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсонивеский пр., 
86, 3-й этаж, малый актовый зал.

В ходе общественных обсуждений по обобщенным матери-
алам могут быть приняты к рассмотрению следующие заме-
чания и предложения:

Нет.
Перечень отклоненных замечаний и предложений
1. Полякова С. В., вх № ОБ-1-1163-13.8/0/13-0-0 от 01.03.2013: 

Рассматриваемая территория находится в защитно-охран-
ной санитарной зоне, примыкающей к ней железной дороги. 
На предыдущих слушаниях по рассмотрению проекта плани-
ровки и проекта межевания ограниченной Калязинской ул., Ко-
стромским пр., улицей без названия (бывшей Каргопольской 
ул.), Удельным пр., в Выборгском районе Санкт-Петербурга, ко-
торый был утвержден постановлением Правительства Санкт-
Петербурга № 1711 от 25.12.2007, в границах которой располо-
жен участок, на котором планируется размещение детского 
сада, не было речи о размещении каких-либо объектов, связан-
ных с жилищным строительством. Расстояние от ближайшего 
рельса до границ земельного участка, предоставленного под 
жилищное строительство, составляет всего 37 метров. Суще-
ствует санитарно-эпидемиологическое заключение от 22.09.06 
№ 78-00-18/1052 о загрязнении почвы. Придомовая территория 
планируется к размещению на обратной стороне существую-
щего жилого дома, где будет размещаться детская площадка, 
где вдоль Костромского проспекта носятся автомобили.

После утверждения документации, где предусматривает-
ся строительство ДДУ, – земельный участок будет перепро-
филирован.

Предложения:
Не утверждать рассматриваемый проект планировки и про-

ект межевания. Оставить территорию в том виде, как она су-
ществует, а также существующую детскую площадку, дере-
вья и скамейки.

Изъять из частной собственности здание, в котором ранее 
располагался детский сад и разместить его на соответствую-
щем земельном участке.

Основание для отклонения: Получено заключение Роспо-
требнадзора от 12.07.2011 № 78.ДЦ.08.000.Т. 000013.07.11, в со-
ответствии с которым уменьшен санитарный разрыв от же-
лезной дороги до 37 метров до строящегося жилого дома 
в рассматриваемом квартале.

Аналогичные исследования о возможности сокращения са-
нитарного разрыва до участка размещения ДДУ будут выпол-
нены на следующих этапах проектирования.

В настоящее время земельный участок резервируется для 
возможного размещения ДДУ, а не объекта коммерческого 
и торгового назначения, как предполагалось ранее в утверж-
денном уже проекте планировки и проекте межевания.

Согласно заключению СПб ГУ «Центр транспортного плани-
рования Санкт-Петербурга» от 27.09.2011 № 01-05-430/11 ули-
цы, окаймляющие рассматриваемый квартал, являются ма-
лозагруженными. Движение грузового автотранспорта 
составляет до трех грузовых автомобилей в час.

Все необходимые нормы проектирования и размещения 

площадок для прогулок и отдыха детского и взрослого насе-
ления соблюдены.

2. Шмакова И. В., вх. № ОБ-2-667-13.8/0/13-0-0: Сокраще-
ние санитарного разрыва от железнодорожной магистрали 
до земельного участка, на котором планируется к размеще-
нию ДДУ, отсутствует.

Основание для отклонения: Исследования и рассмотрение 
проекта о возможности обоснования сокращения санитар-
ного разрыва до участка размещения ДДУ будут выполнены 
на следующих этапах проектирования.

Шмакова И. В.: В материалах по согласованию проекта пред-
ставлено письмо ООО «ТИН Групп» о согласовании увеличе-
ния земельного участка, на котором размещается жилой дом, 
и соответствующего уменьшения земельного участка, на ко-
тором планируется размещение ДДУ. Увеличение считаю 
невозможным, необходимо также получить отдельные со-
гласования соответствующих государственных органов для 
размещения ДДУ на соответствующем земельном участке.

Основание для отклонения: Данное письмо было необходи-
мо получить в соответствии с требованиями Комитета по зе-
мельным ресурсам и землеустройству по оформлению элек-
тронных версий проекта планировки и проекта межевания 
в целях приведения границ участков в соответствие с грани-
цами красных линий и границами земель общего пользования, 
в том числе для устранения «межполосицы» между красными 
линиями и границами земельных участков. При этом терри-
тория земельного участка под размещение ДДУ также была 
увеличена с первоначального размера на 771 кв. м.

Все согласования и заключения для существующей стадии 
проектирования были получены в соответствующем порядке.

Шмакова И. В.: Отсутствует заключение МЧС по проекту. По-
лучение заключения КПВЗиБ считаю недопустимым для про-
екта, в котором планируется к размещению ДДУ.

Основание для отклонения: В соответствии с действующим 
законодательством, а также приложением № 2 (требования) 
к распоряжению Комитета по градостроительству и архитек-
туре о разработке градостроительной документации, заклю-
чения КПВЗПиБ рассматриваются наравне с заключениями 
МЧС России по Санкт-Петербургу и являются легитимными.

Шмакова И. В.: В проекте отсутствует обоснование выде-
ления конкретного земельного участка под размещение ТП.

Основание для отклонения: Участок под размещение ТП 
запроектирован в соответствии с требованиями и нормами 
действующего законодательства, в том числе Закона «О гене-
ральном плане Санкт-Петербург» и Закона «О правилах зем-
лепользования и застройки Санкт-Петербурга».

Шмакова И. В.: Отсутствует условие строительства ТП толь-
ко при условии строительства ДДУ.

Основание для отклонения: Данное условие невыполнимо, 
так как, в соответствии с действующими нормами проектиро-
вания, обязательно должны быть запроектированы объекты 
инженерной инфраструктуры для развития квартала, а имен-
но для обеспечения проектируемых объектов в квартале.

Шмакова И. В.: Участок под размещение ДДУ является пол-
ноценной земельной зоной, оборудованной детской площад-
кой, который необходимо включить в состав ЗНОП.

Основание для отклонения: На сегодняшний день земельный 
участок под размещение ДДУ не входит в состав ЗНОП. Разме-
щение ДДУ на рассматриваемом земельном участке с точки зре-
ния действующего законодательства возможно. Необходимые 
площадки для отдыха взрослого и детского населения в квар-
тале запроектированы с учетом действующих норм и правил.

Шмакова И. В.: Предложения: Проект планировки не утверж-
дать и отправить на доработку, в том числе с участием обще-
ственности, и вынести на повторные общественные слуша-
ния в удобное для горожан время.

Основание для отклонения: В настоящее время проект пол-
ностью согласован. Информирование общественности, а так-
же назначение соответствующего времени и даты обще-
ственных слушаний прошло в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Острякова Д. В., вх.№ ОБ-3-694-13.8/0/13-0-0: Сокраще-
ние санитарного разрыва от железнодорожной магистрали 
до земельного участка, на котором планируется к размеще-
нию ДДУ, отсутствует.

Основание для отклонения: Исследования и рассмотрение 
проекта о возможности обоснования сокращения санитар-
ного разрыва до участка размещения ДДУ будут выполнены 
на следующих этапах проектирования.

Острякова Д. В.: Не проработаны механизмы обеспечения 
безопасности детей, посещающих планируемое к размеще-
нию ДДУ.

Согласно письму вице-губернатора В. Н. Кичеджи в адрес 
депутата ЗАКСа М. А. Шишкиной от 20.02.2013 № 300708-3, 
очередь в детские сады на территории Выборгского райо-
на отсутствует, в связи с чем строительство ДДУ в квартале 
нецелесообразно.

Основание для отклонения: Данные механизмы будут про-
работаны на следующих этапах проектирования. ДДУ запро-
ектирован в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства, для обеспечения объектами соцкультбыта 
территории, находящейся в определенном радиусе обслужи-
вания для соответствующих объектов, в том числе на перспек-
тивное развитие указанной и прилегающих к ней территорий.

Острякова Д. В.: Согласно письму ООО «ТИН Групп», докумен-
тация разрабатывается на основании собственника земельно-
го участка для строительства многоквартирного жилого дома. 
Увеличение указанного участка на территорию земельного 
участка для размещения ДДУ недопустимо, т. к. данный уча-
сток является полноценной зеленой зоной для активного от-
дыха детей и родителей, оборудованной детской площадкой.

Предложения: В связи с недопустимостью уничтожения зе-
леной зоны и отсутствием очереди в детские сады на терри-
тории Выборгского района считаю утверждение указанной 
документации нецелесообразным.

Основание для отклонения: Документация разрабатывает-
ся в соответствии с распоряжением Комитета по градостро-
ительству и архитектуре.

Письмо ООО «ТИН Групп» было получено в соответствии 
с требованиями Комитета по земельным ресурсам и землеу-
стройству по оформлению электронных версий проекта пла-
нировки и проекта межевания в целях приведения границ 
участков в соответствие с границами красных линий и гра-
ницами земель общего пользования, в том числе для устра-
нения «межполосицы» между красными линиями и граница-
ми земельных участков.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по материалам проекта планировки 

и проекта межевания территории, ограниченной Кольской 
ул., Удельным пр., Калязинской ул., Костромским пр., в Вы-
боргском районе с подготовкой изменений в проект пла-
нировки с проектом межевания территории, ограниченной 
Калязинской ул., Костромским пр., улицей без названия (быв-
шей Каргопольской ул.), Удельным пр., в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга, утвержденный постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 № 1711, признать 
состоявшимися.

Публичные слушания проведены в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

Процедура информирования населения произведена соглас-
но действующему законодательству.

До граждан, присутствовавших на публичных слушаниях, 
в соответствии с действующим законодательством, дове-
дены основные положения изменений в проект планировки 
и проект межевания территории, ограниченной Калязинской 
ул., Костромским пр., улицей без названия (бывшей Карго-
польской ул.), Удельным пр., в Выборгском районе Санкт-
Петербурга, утвержденный постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 25.12.2007 № 1711.

Письменные обращения граждан, поступившие в течение 
4 дней со дня проведения публичных слушаний, приобщены 
к протоколу, а замечания и предложения учтены при состав-
лении настоящего заключения.

иНФОрМАЦиОННОе СООбЩеНие

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 
№ 400-61 «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний и информирования населения  
при осуществлении градостроительной деятельности 
в Санкт-Петербурге» администрация Пушкинского 
района информирует о проведении публичных 
слушаний.

Местоположение объекта градостроительной деятель-
ности (объекта недвижимости), функциональное назначе-
ние указанного объекта в настоящее время: Проект пла-
нировки и  проект межевания территории в  границах 
территории земельного участка с кадастровым номером 
78:42:18504:4 в Пушкинском районе (Санкт-Петербург, город 
Пушкин, земли СПГАУ, участок 27).

Функциональное назначение объекта градостроительной 
деятельности (объекта недвижимости) после осуществления 
градостроительной деятельности: Территория проектирова-
ния отнесена к территориальным зонам:

«ТС 1» – зоне сельскохозяйственных угодий с включением 
объектов инженерной инфраструктуры (в пределах расчет-
ного срока до 2015 г.);

«Т1Ж2-2» – жилой зоне индивидуальных (одноквартирных) от-
дельно стоящих жилых домов с участками не менее 1200 кв. м,  
с включением объектов социально-культурною и коммуналь-
но-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, 
а также объектов инженерной инфраструктуры (за предела-
ми расчетного срока после 2015 г.);

«ТУ» – зоне улично-дорожной сети города – городских ско-
ростных дорог, магистралей непрерывного движения, ма-
гистралей городского значения и основных магистралей 
районного значения, с включением объектов инженерной 
и транспортной инфраструктур, а также объектов основных 
видов разрешенного использования прилегающих территори-
альных зон с учетом санитарно-гигиенических и экологиче-
ских требований, а также технических регламентов.

Наименование, адрес и номера телефонов застройщика (за-
казчика), инвестора, потенциального инвестора или его пред-
ставителя: ООО «ДАЛТА-Восток-1», Петроградская наб., д. 36, 
лит. А, офис 93, Санкт-Петербург, 197101; тел. 438-80-68.

Наименование, адрес и номера телефонов организации, от-
ветственной за разработку градорегулирующей или проект-
ной документации: ООО «Институт Территориального Раз-
вития», пр. Медиков, д. 9, пом. 17 Н, Санкт-Петербург, 197022; 
тел. 677-44-00, доб. 320.

Информация о  месте, времени и  условиях досту-
па к  материалам обсуждаемых проектов, градострои-
тельных решений: С документацией можно ознакомится 
с 25.03.2013 до 08.04.2013 в администрации Пушкинского района 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 
24, ком. 107, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Срок подачи запросов и предложений: до 12 апреля 2013 г.
Дата, время, место проведения публичных слушаний: 9 апре-

ля 2013 г. в 16 часов по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Октябрьский бульвар, д. 24, ком. 233, актовый зал.
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