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С 29 июня по 1 июля 2011 года 
в Этнографическом музее со-
стоится VIII Международная 
специализированная выстав-
ка «Архитектура. Градострои-
тельство. Реставрация», где бу-
дут представлены последние 
достижения реставраторов-
профессионалов и мастеров-
ветеранов, восстановивших 
город в послевоенные годы. Вы-
ставка приурочена к празднова-
нию Дня реставратора.

Мероприятие прохо-
дит при поддержке КГИОП, 
КГА, Союза реставраторов 
Санкт-Петербурга и Санкт-
Петербургского союза архитек-
торов.

Выставка «Архитектура. Гра-
достроительство. Реставра-
ция» включена в Перечень при-
оритетных выставок, ярмарок 
и форумов, проводимых при 
поддержке и участии исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга. 

В выставке принимают участие 
более 60 экспонентов из Санкт-
Петербурга, Москвы, Белгоро-
да, Ростова-на-Дону и других ре-
гионов России, среди которых 
можно выделить такие веду-
щие организации, как Союз ре-
ставраторов Санкт-Петербурга, 
ЗАО «Первые петергофские ре-
ставрационные мастерские», 
ООО «Сусальное золото», мо-
заичная студия «Кантарель», 
архитектурно-реставрационная 
мастерская «Вега», Государствен-
ный русский музей и др. Цен-
тральное место на экспозиции 
займет стенд комитета по госу-
дарственному контролю, исполь-
зованию и охране памятников 
истории и культуры Санкт-
Петербурга.

30 июня в рамках выставки 
состоится конференция «Ре-
ставрация как вид экономиче-
ской деятельности, направлен-
ной на сохранение культурного 
наследия», главная цель кото-
рой – разработка наиболее ра-
циональных принципов ор-
ганизации реставрационного 
процесса, стратегии и тактики 
поведения на рынке. Другие во-
просы конференции: государ-
ственная политика в области 
охраны культурного насле-
дия, выявление и поиск реше-
ния проблем по развитию са-
морегулирования в отрасли, 
опыт реставрационной школы 
Ленинграда-Петербурга, меры 
и методы противодействия раз-
рушительным явлениям и мно-
гое другое.

Мероприятие является пре-
красной возможностью для об-
мена опытом и демонстрации  
достигнутых результатов, а так-
же способствует укреплению 
связей между государственны-
ми структурами и представите-
лями бизнеса.

РАД попытается 
продать  
земельный  
участок на  
набережной 
Малой Невки

В Российском аукционном 
доме пройдет аукцион по про-
даже земельного участка по 
адресу: набережная Малой 
Невки, 33, лит. Ы. Общая пло-
щадь территории составля-
ет 1122 кв. м, начальная цена 
лота – 83,2 млн рублей, шаг 
на повышение – 2 млн ру-
блей. На участке есть элек-
троснабжение, водопровод, 
канализация, развитая транс-
портная инфраструктура. 
Правда, есть обременение – 
ремонтно-строительные рабо-
ты подлежат согласованию с 
КГИОП. Уже разработан эскиз-
ный проект строительства го-
стиницы на этой территории. 
Наиболее вероятное исполь-
зование земельного участка – 
строительство апарт-отеля и 
гостиницы.

Петербургские 
депутаты поду-
мают, править 
Генплан Санкт-
Петербурга 
или нет 

На прошлой неделе посто-
янная комиссия по городско-
му хозяйству, градостроитель-
ству и земельным вопросам 
Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга рас-
смотрела возможность изме-
нения в региональный закон 
«О Генеральном плане Санкт-
Петербурга и границах зон 
охраны объектов культурно-
го наследия на территории 
Санкт-Петербурга». Иными 
словами, народные избранни-
ки решат, править документ в 
принципе или нет. 

Данный закон действует с 
2009 года, однако в связи с ре-
шением Верховного суда РФ, 
которое оспорило ряд поло-
жений Правил землепользова-
ния и застройки (ПЗЗ), перед 
законодателями встал вопрос 
о внесении изменений в доку-
мент. Правила тесно связаны с 
Генпланом и конкретизируют 
положения главного докумен-
та градостроительной отрасли 
Петербурга. 

Конкретные сроки измене-
ния нормативных правовых 
актов, затронутых в реше-
нии судебных властей, в на-
стоящее время уточняются, 
однако единодушия в рядах 
депутатов по поводу необхо-
димости правок в Генплан до 
сих пор нет.

Строитель аре-
стован за неу-
плату штрафа

Дом на Сыт-
нинской прода-
дут под жилой 
комплекс

Сбербанк и 
Объединенная 
судостроитель-
ная корпора-
ция заключили 
соглашение

Решение об аресте при-
нял мировой судья после рас-
смотрения дела должностно-
го лица ООО «Строй-Союз», без 
разрешения начавшего стро-
ительство жилого дома со 
встроенными помещениями в 
Московском районе (восточнее 
проспекта Юрия Гагарина, на 
улице Орджоникидзе). Служба 
государственного строительно-
го надзора и экспертизы Санкт-
Петербурга признает такое ре-
шение беспрецедентным. 

По материалам дела, в начале 
февраля 2011 года инспектор 
службы привлек к администра-
тивной ответственности долж-
ностное лицо ООО «Строй-
Союз» по статье 9.5, части 1 
КоАП РФ (строительство без 
разрешения) и назначил ему 
наказание в виде штрафа в 50 
тыс. рублей. В установленный 
законом срок штраф погашен 
не был. 

В результате суд признал 
должностное лицо виновным в 
совершении правонарушения и 
назначил наказание в виде ад-
министративного ареста сроком 
трое суток. Служба напомина-
ет компаниям о необходимо-
сти своевременного погашения 
наложенных штрафов, а так-
же важности соблюдения всех 
норм и правил строительства. 

Нацпроект 
«Доступное 
жилье» реали-
зуется с нару-
шениями

Прокуратура Петербурга вы-
явила нарушения при реали-
зации приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – граж-
данам России». Значительное 
число нарушений выявлено в 
сфере долевого участия в стро-
ительстве жилья. Застройщики 
не соблюдают порядок привле-
чения к строительству денеж-
ных средств граждан, в ряде 
случаев отсутствуют разреше-
ния на строительство, заклю-
чаемые договоры не отвечают 
предъявляемым к ним требова-
ниям. При вводе жилых домов 
в эксплуатацию застройщи-
ки не во всех случаях выполня-
ют технические условия при-
соединения объектов к сетям 
энерго снабжения по постоян-
ной схеме.По итогам I квартала 
2011 года в сфере приоритет-
ного национального проекта 
«Доступное и комфортное жи-
лье – гражданам России» выяв-
лено 211 нарушений. 

Дом на Сытнинской, 9-11 на 
Петроградской стороне про-
дадут не под гостиницу, а под 
жилой комплекс. Об этом со-
общил глава Фонда имуще-
ства Петербурга Андрей Сте-
паненко. По его данным, 
комплексу изменили функ-
циональное назначение, что-
бы выставить его на торги осе-
нью. Напомним, аукцион по 
реализации комплекса на Сыт-
нинской должен был состо-
яться 15 июня, но ввиду от-
сутствия заявок был отменен. 

«Баррикада» 
построит дет-
ский сад

ОАО «ПО «Баррикада» («ЛСР») 
выиграло тендер и заключи-
ло госконтракт с комитетом по 
строительству на разработку 
рабочей документации и стро-
ительство «под ключ» детского 
сада в Красносельском райо-
не города. Сумма госконтракта 
составила 160 477 615 рублей.

Согласно условиям контрак-
та, ПО «Баррикада» выполнит 
работы по подготовке рабочей 
документации и возведению 
детского сада на 185 мест с бас-
сейном. Срок выполнения кон-
тракта – не позднее конца июня 
2012 года. Строительство объ-
екта будет осуществляться из 
железобетонных изделий, про-
изводимых ПО «Баррикада».

Президент под-
писал закон 
о выделении 
земли много-
детным семьям

Президент России Дмитрий 
Медведев подписал закон, до-
полняющий Земельный кодекс 
РФ и закон «О содействии раз-
витию жилищного строитель-
ства» положением о передаче 
земельных участков из феде-
ральной и региональной соб-
ственности в муниципальную 
собственность для многодет-
ных семей. Теперь граждане с 
тремя и более детьми получа-
ют право на бесплатное при-
обретение земельных участков 
под ИЖС. Согласно докумен-
ту, участки предоставляются 
семьям безвозмездно, минуя 
процедуру торгов и предвари-
тельные согласования. Закон 
также уточняет, какие органы и 
учреждения должны осущест-
влять государственный када-
стровый учет.

В рамках Петербургского 
международного экономиче-
ского форума соглашение под-
писали Герман Греф, председа-
тель правления ОАО «Сбербанк 
России», и Роман Троценко, пре-
зидент ОАО «Объединенная су-
достроительная корпорация». 
Стороны намерены разви-
вать долгосрочное взаимовы-
годное сотрудничество в рам-
ках финансирования ОСК и 
предприятий группы, вклю-
чая государственные контрак-
ты, кредитование проектов 
военно-технического сотруд-
ничества, строительства над-
водного и подводного флота 
для ВМФ, развития граждан-
ского судостроения, освое-
ния континентального шель-
фа и мирового рынка морских 
перевозок. ОСК в Петербурге 
принадлежат ОАО «Адмирал-
тейские верфи», ОАО «Север-
ная верфь», ФГУП «Кронштадт-
ский морской завод» и ОАО 
«Средне-Невский судостро-
ительный завод». Общий ли-
мит финансирования, от-
крытый Сбербанком на ОАО 
«Объединенная судострои-
тельная корпорация», пре-
вышает 135 млрд рублей.

«Трансаэро» 
станет страте-
гическим парт-
нером аэропор-
та Пулково

На XV Петербургском эконо-
мическом форуме подписан ме-
морандум о стратегическом 
партнерстве между ООО «Воз-
душные ворота Северной столи-
цы» (управляющей компанией 
аэропорта Пулково) и ОАО «Ави-
ационная компания «Трансаэро».

В соответствии с меморан-
думом, планируется расшире-
ние географии полетов и увели-
чение объемов пассажирских 
и грузовых перевозок, вклю-
чая транзитный поток из Юго-
Восточной Азии в Европу и 
Северную Америку. Авиапере-
возчик планирует ежегодно от-
крывать не менее двух новых 
направлений из Петербурга, что 
потребует увеличения количе-
ства воздушных судов, базирую-
щихся в Пулкове. 

«Трансаэро» выступит парт-
нером в строительстве и по-
следующей эксплуатации в 
аэро порту Пулково ангара для 
технического обслуживания 
воздушных судов.
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Привлекая российских архитек-
торов к проекту, фонд предупре-
дил, что воплощение их замыслов 
не будет ограничено ни деньгами, 
ни общепринятыми стандартами 
строительства. В «Сколкове» будут 
играть по новым правилам.

Мастер-план Центра инноваци-
онных разработок «Сколково» вы-
полнило французское бюро Arep 
Ville совместно с ландшафтным 
архитектором Мишелем Девинем. 
Компания выиграла право созда-
ния градостроительной концепции 
на международном конкурсе, оста-
вив позади пять компаний из раз-
ных стран.

Центр инновационных разрабо-
ток будет расположен в Одинцов-

ском районе Московской области, 
вблизи поселков Сколково, Ново-
ивановское, Немчиново и Марфи-
но. Общая площадь территории 
центра – 500 га. Это бывшие зем-
ли сельскохозяйственного назна-
чения. 

Мастер-план предусматривает 
пять районов с различными функ-
циями, между которыми предпо-
лагаются зеленые зоны. Это будут 
кластеры для развития энергоэф-
фективности, биомедицинских, 
космических, ядерных и информа-
ционных и компьютерных техноло-
гий. 

Специально для реализации мас-
штабного проекта осенью 2010 
года был сформирован градострои-

тельный совет, призванный испол-
нять одновременно роль и консуль-
тативного органа, и жюри. В состав 
совета вошли архитекторы миро-
вой величины, в числе которых два 
лауреата Притцкеровской премии 
Кадзуё Сейдзима (Япония) и Пьер 
де Мердон (Швейцария), англича-
нин Дэвид Чипперфилд, голландец 
Рэм Колхас и другие. Каждый из 
них курирует проектирование рай-
онов «Сколкова». Из русских архи-
текторов к проекту привлечен пока 
только Сергей Чобан, практикую-
щий в основном в Германии.

Российских специалистов фонд 
инновационного центра намерен 
привлечь к детальной разработке 
проекта. До 30% застройки каждого 

района должен спроектировать ку-
ратор, а 70% будут предоставлены 
российским архитектурным сту-
диям – победителям предстоящих 
конкурсов. По словам члена градо-
строительного совета «Сколкова», 
архитектурного критика Григория 
Ревзина, всего предполагается око-
ло 30 конкурсов. 

Каждый из них будет проведен 
в два этапа. Первый предусматри-
вает только регистрацию участни-
ков и их распределение по районам 
инновационного центра. Второй – 
непосредственно разработку про-
ектных концепций. 

Градостроительный совет «Скол-
кова» планирует объявить конкур-
сы к 15 октября. Как отмечает со-

события недели

Для развития фармацевтического 
производства в Санкт-Петербурге 
группа компаний «Новартис» и го-
родская администрация подписа-
ли соответствующий меморандум 
в декабре 2010 года. 

Фармацевтический завод «Новар-
тис» будет построен в Новоорлов-
ской особой экономической зоне, 
которая находится в Приморском 
районе, к северу от центра Санкт-
Петербурга. Это часть инвести-

ционной программы «Новартиса» 
в России, на развитие которой в це-
лом предусмотрено 500 млн USD. 
По словам главного исполнительно-
го директора группы компаний «Но-
вартис» Джозефа Хименеса, кро-
ме завода в Петербурге программа 
предусматривает развитие фарма-
цевтического производства в Скол-
кове и Ярославле, сотрудничество 
в научно-исследовательской сфере 
и развитие системы здравоохране-

ния России. Как сообщили в «Новар-
тисе», проект в Санкт-Петербурге 
обойдется компании в 140 млн USD.

Открытие завода планируется в 
2014 году. Джозеф Хименес сообщил, 
что помимо оригинальных лекар-
ственных препаратов предприятие 
будет выпускать под собственным 
брендом высококачественные дже-
нерики (непатентованные препара-
ты). Планируется производить при-
мерно 1,5 млн единиц продукции 

в  год. При выходе на полную произ-
водственную мощность завод обес-
печит около 350 рабочих мест.

Новый завод, как обещает инве-
стор, будет соответствовать пра-
вилам производства и контроля 
качества лекарственных средств 
GMP (Good Manufacturing Practice). 
Предприятие должно стать первой 
площадкой в России для внедре-
ния новых фармацевтических тех-
нологий.

Сигнал «Новартиса»
надежда степанова. Швейцарская группа компаний «новартис» объявила 
о начале строительства и провела церемонию закладки первого камня фар-
мацевтического завода в санкт-Петербурге. Федеральные власти связыва-
ют с этим проектом будущее лекарственной промышленности.

экономическая зона

ВлАсти  
ЗнАЮт,  
что  
РАЗВитие  
ФАРМАцеВ-
тиКи  
неВоЗМожно   
беЗ иностРАн-
ных ВлиВА-
ний

законопроект

Сколково без русских 
стандартов
Марина Голокова. Фонд «сколково» впервые показал петербуржцам 
мастер-план центра инновационных разработок, планируемого под Мо-
сквой. 

По словам министра экономи-
ческого развития Эльвиры Наби-
уллиной, петербургский проект 
должен стать позитивным сигна-
лом для открытия других произ-
водств. Он реализуется в рамках 
стратегии развития фармацевти-
ческий промышленности в России 
до 2020 года «Фарма 2020», приня-
той в 2009 году.

«Сейчас объем фармацевтическо-
го рынка в России составляет око-
ло 22 миллиардов долларов, – гово-
рит Эльвира Набиуллина. – Однако 
показатель обеспечения населения 
лекарственными средствами еще 
отстает от среднеевропейского. Ре-
шение задач, связанных с развити-
ем фармацевтики, невозможно без 
иностранных инвестиций».

Губернатор Санкт-Петербурга Ва-
лентина Матвиенко отмечает, что 
в 2010 году выпуск фармацевтиче-
ской продукции в городе был уве-
личен до 25%. С началом работы 
нового завода ожидается более се-
рьезный рост производства.

К проектам развития фарма-
цевтики в Санкт-Петербурге пла-
нируется привлекать инвести-
ционные компании, имеющие 
научно-исследовательские под-
разделения. По словам Вален-
тины Матвиенко, город уже 
начал сотрудничать с девятью оте-
чественными и зарубежными фар-
мацевтическими компаниями, ко-
торые в целом направят 25 млрд 
USD в развитие лекарственной про-
мышленности, а также создание 
научно-исследовательских центров 
и образовательных программ. Сре-
ди них биофармацевтическая ком-
пания AstraZeneca, Pfizer, Merck&Co 
и биотехнологическая компания 
«Биокад». Городские власти ведут 
переговоры еще с пятью компани-
ями, которые также будут привле-
чены к научно-исследовательской 
работе.

Новая совре-
менная судо-
верфь будет 
построена на 
острове Котлин

В Петербурге подписаны 
трехсторонние соглашения 
между правительством Санкт-
Петербурга, Объединенной су-
достроительной корпорацией 
и предприятием «Адмирал-
тейские верфи» об осущест-
влении инвестиций в созда-
ние нового судостроительного 
комплекса на острове Котлин, 
а также об условиях перебази-
рования Адмиралтейских вер-
фей с Ново-Адмиралтейского 
острова.  Объем инвестиций 
в создание нового судострои-
тельного комплекса составит 
порядка 720 млн EUR, проект 
будет реализован в течение 
8 лет. На новом современ-
ном предприятии будет соз-
дано 6,5 тыс. рабочих мест. Гу-
бернатор сообщила, что после 
переезда верфей территория 
Ново-Адмиралтейского остро-
ва будет выставлена на торги. 
На ней предполагается постро-
ить современный квартал с жи-
лыми комплексами, деловыми 
и досуговыми центрами. Новое 
жилье и объекты социальной 
инфраструктуры появятся и на 
самом острове Котлин.
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Законодательное собрание Пе-
тер  бурга в первом чтении приня-
ло законопроект «О внесении из-
менений и дополнений в закон 
Санкт-Петер бурга "О Правилах 
землепользования и застройки 
Санкт-Петер бурга"». Он касается 
установления и уточнения границ 
территориальных зон для обра-

зуемой территории в Курортном 
районе. 

Документ внесен в петербургский 
парламент губернатором Петер-
бурга Валентиной Матвиенко. Эти 
изменения нужны для того, чтобы 
реализовать инвестиционный про-
ект развития намывных террито-
рий в Курортном районе и прилега-
ющих к ним территорий. Речь идет 
о комплексном освоении земель 
рядом с Сестрорецком, где развер-
нется масштабное жилищное стро-
ительство с последующим разви-
тием транспортной и инженерной 
инфраструктур. 

Согласно проекту закона, город-
ским профильным ведомствам 
предстоит уточнить границы тер-
риториальных зон на площади, 
ограниченной Приморским шос-
се, улицей Токарева, берегом Во-
досливного канала, акватори-
ей Финского залива, КАД и двумя 
частными земельными участками в 
Курортном районе. 

Как пояснили в петербургском 
парламенте, поправки в ПЗЗ – лишь 
обязательный этап приведения до-
кумента в соответствие с Генераль-
ным планом Петербурга. Публич-
ные слушания по данной поправке 
будут проходить, когда будет сфор-
мирован комплекс поправок в ПЗЗ. 
Ключевым аргументом для коррек-
тировки правил стали постановле-
ния судебных властей, отменяю-
щие часть положений документа. 
В Смольном поясняют, что сроки 
организации и проведения обще-
ственных слушаний по проекту из-
менения правил уточняются. 

Напомним, ООО «Северо-Запад 
Инвест» в ноябре 2010 года выи-
грало конкурс на право образо-
вания новых территорий в Фин-
ском заливе в Курортном районе. 
Конкурс стал исключительно фор-
мальной процедурой: изначально 
было известно, что претендент на 
освоение водной целины один – 
«Северо-Запад Инвест». Этой ком-
панией через ООО «Левит» владеет 
председатель правления нефтега-
зовой компании «Новатэк» Леонид 
Михельсон. 

По предварительным планам, буду-
щие земли разделены на два участка: 
60 га к северу от Тарховского лесо-
парка отведены под объекты спорта, 
а 316 га в районе Горской-Тарховки 
предназначены для строитель-
ства объектов жилой общественно-
деловой застройки. В сентябре 2009 
года компания «Северо-Запад Ин-
вест» приобрела за 36 млн рублей 15 
участков общей площадью 144,2 га 
на побережье залива, напротив пла-
нируемого намыва.

По мнению Зоси Захаровой, руко-
водителя отдела проектов и анали-
тических исследований АРИН, осо-
бенность Финского залива – то, что 
он довольно неглубок в прибреж-
ной зоне, –  делает намыв земли 
вполне возможным и в ряде случа-
ев эффективным и интересным для 
девелоперов. Уже отработаны тех-
ники намыва, есть оборудование и 
все возможности для этого, так что 
у инвесторов не должно быть про-
блем с намывом. 

«Эффективность проекта долж-
на быть достаточно высокой, по-

тому что место находится в гра-
ницах города, обладает хорошими 
видовыми характеристиками 
и хорошей транспортной доступ-
ностью. Окупаемость намывных 
территорий сопоставима с реали-
зацией проектов на обычных тер-
риториях, учитывая, что на на-
мывных территориях в большей 
степени возводится жилье клас-
са комфорт+ и выше», – считает 
эксперт. 

В черте города мало территорий 
для реализации крупных проектов 
класса комфорт+ и выше, где со-
единялись бы факторы близости 
к центру, к природе и в то же время 
экологичности. В качестве приме-
ра такого проекта можно привести 
«Морской фасад». Реализация все-
го проекта в целом, учитывая, что 
компания хочет осваивать и на-
мывные, и прибрежные террито-
рии, займет 15-20 лет. 

В принципе, это районы с хоро-
шо развитой транспортной инфра-
структурой, и их необходимо бо-
лее активно осваивать. Учитывая 
особенности Финского залива, та-
кие проекты могут быть успешны-
ми в Петербурге. 

«Осуществляя данный проект, 
инвесторы создают не только но-
вые квадратные метры, что хоро-
шо для нашего города, но и серьез-
ную инфраструктуру: спортивные, 
культурные, коммерческие и соци-
альные объекты. Думаю, надо дать 
возможность реализовать столь 
амбициозный проект, потому что 
это принесет только пользу», – ком-
ментирует г-жа Захарова.

«Намывная» поправка в ПЗЗ
Анна Панина. Количество поводов для того, чтобы поправить Правила землепользования и за-
стройки Петербурга, растет. так, документ изменится в связи с появлением намывных 376,9 га 
в Курортном районе. 

Олег Пашин, генеральный 
директор ООО «Центр 
развития проектов 
«Петербургская недвижи-
мость»: 

– Все проекты намыва тер-
риторий в Петербурге можно 
назвать очень перспектив-
ными, поскольку речь идет о 
формировании новых земель-
ных ресурсов, находящихся в 
непосредственной близости 
к развитым районам города 
и престижным пригородным 
зонам. такие территории об-
ладают прекрасными видовыми 
характеристиками.  В то же вре-
мя говорить о себестоимости и 
окупаемости проектов намыва 
территорий сложно: в целом 
процесс намыва недешев, а в 
каждом конкретном случае 
показатели стоимости будут 
разниться в зависимости от 
особенностей места (глубины, 
состояния грунтов и проче-
го). Уложиться в цену земли в 
престижных районах города и 
пригорода, я считаю, реально. 
но встает вопрос инженерной 
подготовки таких территорий, и 
решение будет очень сложным, 
поскольку мощности террито-
рий, к которым присоединяется 
намыв, как правило, ограниче-
ны и уже перегружены. 

мнение

Владимир Андреев, управ-
ляющий партнер NAI Becar 
Projects:

– В настоящее время стоимость 
обычных земельных участков в 
санкт-Петербурге сравнима со 
стоимостью намывных терри-
торий. Главной проблемой в 
практике намывов является ин-
женерное обеспечение. также 
необходимо помнить о влиянии 
таких проектов на экологию, 
чему уделяется недостаточное 
внимание.
сроки реализации подобных 
проектов зависят от типов 
объектов и их функции. если 
говорить о жилой застройке, то 
с учетом того, что в городе реа-
лизуется большое количество 
проектов Кот, лет через десять 
возможно появление некоего 
избытка предложения на рынке 
жилья.

мнение

жАн ПистР 
ГоВоРит, 
что 
«сКолКоВо» 
отКРоет 
Виды 
нА МосКВУ

законопроект

председатель совета, французский 
архитектор Жан Пистр, наряду 
с проектированием районов архи-
текторам предстоит работа над ге-
неральным планом.

«В данном случае архитекторы 
будут идти впереди заказчиков, – 
говорит Григорий Ревзин. – Им 
нужно придумать сценарии жизни 
инновационного центра». Фонд по-
старался свести к нулю ограниче-
ния в работе архитекторов. По сло-
вам представителя фонда Антона 
Яковенко, пока не предусматрива-
ются ни бюджетные, ни норматив-

ные рамки. Отсутствие финансо-
вых ограничений Григорий Ревзин 
объясняет тем, что нет четкого за-
дания на «выработку продукции» 
со стороны федеральной власти. 

Отказ от общепринятых россий-
ских нормативов в фонде объ-
ясняют уникальностью проек-
та. Специально для строительства 
«Сколкова» примут новые прави-
ла игры.

«Проект “Сколково” станет пре-
цедентной базой для унификации 
российских СНиП и создания но-
вых стандартов, – говорит Антон 

Яковенко. – Новый подход пред-
полагается и при экспертизе про-
екта». В фонде не исключают того, 
что в дальнейшем нормы, создан-
ные для «Сколкова», станут новы-
ми СНиП.

Отдельный конкурс будет прове-
ден для молодых архитекторов (до 
35 лет). Им предстоит разработать 
проекты коттеджей для профессо-
ров и менеджеров инновационно-
го центра.

Первые объекты центра «Скол-
ково» планируется открыть уже 
в 2014 году.

Уважаемые  читатели! 

Постановлением 
Правительства санкт-Петербурга 
от 01.06.2011 № 702 

«о внесении изменения в постановление 
Правительства санкт-Петербурга  от 30.12.2003 № 173» 
официальным  опубликованием  правового акта  Гу-
бернатора  санкт-Петербурга, Правительства  санкт-
Петербурга, иного исполнительного органа в области 
проектирования, реконструкции,  строительства, ка-
питального ремонта  считается первая  публикация его  
полного текста в газете «Кто строит в Петербурге».

Прием заявок на публикацию официальных 
документов производится  по тел. 8 (812) 242 06 40, 
partners@ktostroit.ru
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опрос

– Какова специфика работы 
с компаниями, бизнес которых 
строится на проведении докумен-
тооборота? В чем минусы и плю-
сы посреднической практики?

– У нас особое отношение к ком-
паниям, которые занимаются со-
гласованиями. Мы для них приду-
мали термин «провайдеры». Термин 
ироничный, потому что, к сожале-
нию, минусов от их работы больше, 
чем плюсов. 

На рынке есть компании, которые 
выполняют функции службы заказ-
чика и действительно делают это на 
профессиональном уровне. Как пра-
вило, они берутся за весь комплекс 
работ и ведут проект от начала до 
конца. Они помогают заказчику 
подготовить задание на проекти-
рование, определиться с проектной 
организацией, проводят контроль 
над проектированием и постепен-
но получают все согласования. Та-
кие службы – достаточно частые 
гости в нашем учреждении. Но это 
небольшой блок организаций, кото-
рые действительно оказывают ка-
чественные услуги. 

Другой блок – это уже «провай-
деры», или жулики, как я их назы-
ваю, но уже отнюдь не в шутливом 
выражении. Эти люди часто стоят 
у нас во дворе и предлагают свои 
услуги. 

В то время, когда проект еще на-
ходится на стадии подготовки и за-

казчику требуется получить до-
статочно большое количество 
согласований, на сцене появляют-
ся компании, предлагающие услу-
ги по решению «бюрократических» 
проблем. Они обещают не толь-
ко согласовать перепланировку 
в  квартире, где ванная комната не-
законно размещена над жилым по-
мещением, но и одновременно по-
лучить положительное заключение 
экспертизы. Судя по их обещаниям, 
вы можете дать им титульный лист 
пакета документов, а они вам – 
штамп на этом листе.

– На чем можно поймать такие 
компании?

– В первую очередь на содержа-
нии рекламных объявлений. При-
веду в пример некоторые цитаты 
из их рекламных текстов: «Сопро-
вождение при прохождении госу-
дарственной экспертизы 4 меся-
ца – 190 тыс.» или «ГосЭкспертиза 
70 тыс. руб. – 90 дней. Мы осущест-
вляем для своих клиентов уско-
ренное проведение экспертизы 
проектов строительства. Срок со-
гласования 90 дней (45 дней полу-
чение замечаний, 45 дней снятие 
замечаний экспертов)».

Вручая рекламные листовки та-
кого содержания, компании распи-
сываются в собственной несостоя-
тельности. Если они декларируют 
свой профессионализм, то долж-

ны знать, что сегодня замечания 
выдаются максимум на 25-й день 
и максимальный срок проведения 
экспертизы по-прежнему не пре-
вышает трех месяцев. 

Еще один удивительный факт: 
частенько предлагают получить 
согласование УГВЭ и ГАСН. Во-
первых, слово «согласование» ис-
пользуется в принципе некор-
ректно по отношению к Центру 
экспертизы. Мы выдаем заключе-
ния, а не согласования. Более того, 
аббревиатуры ГАСН (государствен-
ный архитектурно-строительный 
надзор) и УГВЭ (управление госу-
дарственной вневедомственной 
экспертизы) уже давно не суще-
ствуют. Ведомства остались, но на-
звания у них теперь совсем другие: 
Служба государственного стро-
ительного надзора и экспертизы 
и СПб ГАУ «Центр государственной 
экспертизы».

 
– Скорее, реклама подобно-

го рода рассчитана на некомпе-
тентных заказчиков.

– Наверное. Их осознанно вводят 
в заблуждение, в том числе и по по-
воду сроков экспертизы. В среднем 
срок с момента оплаты до момента 
готовности заключения составля-
ет по жилью 41 день, по нежилью – 
84 дня. Для меня остается загадкой: 
о каком «ускорении» говорят эти 
«провайдеры»?

– На каком этапе вы понима-
ете, что работаете с недобросо-
вестными службами заказчика?

– На практике мы периодиче-
ски сталкиваемся с подделкой 
разрешительной документации. 
В основном подобные аферы рас-
крываются еще на стадии прием-
ки. В экспертизу такие проекты, 
разумеется, не принимаются. Ино-
гда вопросы возникают уже в про-
цессе экспертизы. В таких случаях 
мы обязательно запрашиваем под-
тверждение подлинности в тех ор-
ганах, которые выдавали докумен-
ты, – и все становится ясно.

– Заказчик об этом узнает 
сразу?

– Зачастую заказчик бывает не 
в курсе того, что происходит с его 
проектом, излишне доверяясь дей-
ствиям «провайдера». И очень удив-
ляется, когда получает уведомле-
ние о возврате документов. Более 
того, все выявленные нами фак-
ты недобросовестной работы про-
ектировщиков и заказчиков мы 
в обязательном порядке представ-
ляем в Службу госстройнадзора. 
Ведь речь идет о подделке серьез-
ных документов.

– В конечном счете весь груз 
ответственности за нарушение 
закона лежит только на заказ-
чике?

– Да. И в первую очередь заказ-
чик несет финансовую ответствен-
ность. Он платит посредникам за 
услуги и оплачивает проведение 
государственной экспертизы. В ре-
зультате теряет и то и другое. Быва-
ют даже случаи, когда заказчиков 
просто «кидают», как в криминаль-
ные 90-е годы. Берут деньги и ис-
чезают. На фоне таких махинаций 
люди начинают стройку без раз-
решения, им выписывают штрафы 
за незаконное строительство. И так 
накапливается снежный ком, из-за 
которого и появляются заявления 
о том, что экспертиза плохо рабо-
тает. 

– Как заказчику можно пред-
отвратить роковые ошибки?

– Достаточно хотя бы зайти на 
наш сайт spbexp.ru, зарегистри-
роваться в личном кабинете и по-
пробовать заполнить заявление. 
И тогда заказчику многое станет 
понятно. Посредники пользуют-
ся теми же самыми инструмента-
ми, что и любой другой заявитель. 
За последние годы у нас произош-
ли существенные изменения. Не 
нужно верить рассказам об «ужа-
сах на Росси», связанных с боль-
шими очередями и длительными 
согласованиями. На сайте Центра 
государственной экспертизы мож-
но заполнить электронное заявле-
ние на проведение экспертизы, за-

Марина Голокова. центр государственной экспертизы принимает меры по борьбе с недобросо-
вестными «посредниками», запуская новые сервисы на ведомственном сайте. директор сПб ГАУ 
«центр государственной экспертизы» поведал о том, что в дальнейшем весь документо оборот 
может быть переведен в электронный вид, что значительно облегчит жизнь заказчикам.

Станислав Логунов: 
«Заказчик часто не знает о том, 
что происходит с его проектом»

ГАЗетА «Кто стРоит 
В ПетеРбУРГе» ПоинтеРе-
соВАлАсь У сВоих 
читАтелей: чеГо 
они ждУт от ПетеРбУРГ-
сКоГо ЭКоноМи чесКоГо 
ФоРУМА? КАКУЮ стРАнУ 
Видят ВАжнейШиМ
стРАтеГичесКиМ ПАРтне-
РоМ нАШеГо ГоРодА?

Алексей Шаскольский, заместитель 
руководителя департамента оценки 
Института проблем предпринима-
тельства:

– от ПЭФа жду ряда откровений, 
в том числе от наших главных на-
чальников – как экономических, так 
и политических. любопытно, будут 
они дальше укреплять вертикаль 
власти или все же дадут умницам и 
умельцам обустроить Россию.
Какую-то одну страну в качестве 
стратегического партнера не вижу. 
Вижу европу, вижу сША, для даль-
него Востока вижу японию и Юж-

ную Корею. Важно другое: будет 
ли это ориентир на эффективную, 
пусть и небезупречную, модель, 
доказавшую свою дееспособность 
в самых разных цивилизациях – от 
Штатов до японии, от норвегии до 
израиля, или мы будем «кимирсе-
нить», хороня будущее страны.

Сергей Игонин, генеральный дирек-
тор ООО «АйБи Девелопмент»:

– независимо от того, с какими ре-
зультатами пройдет экономический 
форум, я ожидаю от него только 
хорошего. В дни его проведения 

в санкт-Петербурге на большом 
подъеме работает все, что связано 
с туризмом: гостиницы, рестораны, 
музеи, театры. нам всем от этого 
хорошо, если не считать того, что 
из-за перекрытого движения трудно 
передвигаться по городу. Форум – 
это в первую очередь получение 
нового опыта. Ведь все контракты 
и соглашения, которые там подпи-
сывают, закладки первых камней 
в строительство заводов – не его 
заслуга. Это все готовится годами. 
Главное, чем полезен форум, – это 
продвижение санкт-Петербурга как 
делового и туристического центра.
я против того, чтобы был какой-то 
один стратегический партнер. чем 
их больше, хороших и разных, тем 
лучше. Ведь, понимаете, можно сде-
лать ставку на Китай, а он возьмет 
и через год изменит свои позиции. 
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писаться на прием к руководству. 
С 15 июля начнем тестовую эксплу-
атацию новой услуги. Мы открыва-
ем запись к экспертам для снятия 
замечаний. Думаю, в сентябре за-
казчики уже смогут этим восполь-
зоваться.

– Планируете ли вы в дальней-
шем открывать в этой системе 
выход на другие государствен-
ные структуры?

– В идеале, конечно, так и нужно 
делать. Сейчас мы работаем со вто-
рой версией нашего сайта, которая 
наиболее подготовлена для инте-
грирования в единую систему. Рас-
сматриваем возможность откры-
тия единого личного кабинета для 
Службы государственного стро-
ительного надзора и экспертизы 
и СПб ГАУ «Центр государственной 
экспертизы».

– Выходит, заказчикам в любом 
случае нужно будет регистри-
роваться на этом сайте. Вы 
не планируете закре-
пить его функции 
на законода-
тельном 
уров-
не? 

– В далекой перспективе. Я сто-
ронник пошаговых решений. 
Нужно сначала создать сервис, 
а уже затем на уровне правитель-
ства принимать программу.

– У заказчика почти нет выбо-
ра. Негосударственная экспер-
тиза ведь пока не имеет такой 
силы, как государ-
ственная?

– Да, с правом выбора у заказчика 
пока не очень. Дискуссии на тему 
создания законодательной базы 
для негосударственной эксперти-
зы ведутся уже более года. В Пра-
вительстве Российской Федерации 
рассматривался не один проект по-
правок к закону. Но мы уже сейчас 
строим свою работу, ориентируясь 
на то, что нам предстоит существо-
вать в конкурентной среде.

– Вы готовы к конкуренции?
– Да, по большей части. 
В первую очередь с точки 
зрения кадровой полити-
ки. У Центра госэксперти-
зы прекрасный грамотный, 
квалифицированный кол-
лектив. За полтора года 
мы и состав укрепили, 
и ввели электронный до-
кументооборот. Правда, 

пока мы не говорим о том, 
что проводим экспертизу 

полностью в элек-
тронном виде.

– Почему? Что осталось ввести 
в систему, чтобы полностью пе-
ревести процедуру экспертизы в 
электронный вид?

– Документация, которую мы при-
нимаем в электронном виде, пред-
ставляет собой только часть ма-
териалов. Основную массу пакета 
документов составляют чертежи 
формата А0. Для того чтобы предста-
вить чертежи такого формата, нужен 
монитор с очень большим разреше-
нием. Первый, пробный тач-экран 
появится в Центре госэкспертизы в 
июне. Мы его протестируем, и если 
нас все устроит, тогда начнем посте-
пенно переоборудовать рабочие ме-
ста экспертов. Кроме этого, нужно 
будет дорабатывать программное 
обеспечение, расширять возможно-
сти сайта, обучать сотрудников. 

– Когда можно ожидать введе-
ния новой системы? В 2012 году?

– Я бы на эти вопросы ответил 
ближе ко Дню строителя. Всерос-
сийский праздник впервые будет 
отмечаться в Петербурге. Мы пла-
нируем проведение семинара с ре-
гиональными представителями, ко-
торые проводят государственную и 
негосударственную экспертизу. Тог-
да мы, наверное, сможем расска-

зать про результаты этого экспе-
римента.

– Как на работу Центра го-
сударственной эксперти-

зы повлияла деятельность 
«градозащитников»?

– Мы всегда особен-
но тщательно относи-
лись к проектам, кото-

рые планируются к 
реализации в исто-

рической части го-
рода. Но сейчас 
мы пришли в со-
стояние повы-

шенной боевой готовности. У нас 
увеличилась нагрузка на юридиче-
ский сектор. Он представляет наше 
учреждение при судебных разби-
рательствах. В целом могу сказать, 
что экспертиза во всех скандальных 
случаях проводилась корректно. 

– Насколько реальной вам ка-
жется программа реновации 
кварталов?

– Эта программа показала жиз-
неспособность. То, что прош-
ли публичные слушания, гово-
рит о высокой степени готовности 
строительной документации. Та-
кие проекты востребованы, нет со-
мнений. Да, конечно, это вызывает 
недовольство отдельных граждан. 
Это нормально, когда у людей есть 
свое мнение. Думаю, проект рено-
вации будет реализовываться сво-
им чередом, и мы в скором време-
ни ждем его на экспертизу. На эту 
тему много слов уже сказано, но 
так называемые «хрущевки» дей-
ствительно строились с коротки-
ми сроками эксплуатации. Я сам 
прожил в таком доме долгое время. 
Знаю не понаслышке, что их ресурс 
исчерпан давно. 

– Должен ли, на ваш взгляд, го-
род принимать финансовое уча-
стие в развитии программы ре-
новации?

– В первую очередь общество 
должно определить, к чему мы 
стремимся. Мы хотим обратно 
в социализм? Тогда давайте все 
поручать городу и ждать реализа-
ции проектов десятилетиями, по-
тому что казна города не беско-
нечна. Или есть другой вариант: мы 
движемся в соответствии с совре-
менными реалиями и даем возмож-
ность строить инвестору. Все зави-
сит от того, чего общество хочет. 
Это самый главный вопрос.

шем открывать в этой системе 
выход на другие государствен-
ные структуры?

– В идеале, конечно, так и нужно 
делать. Сейчас мы работаем со вто-
рой версией нашего сайта, которая 
наиболее подготовлена для инте-
грирования в единую систему. Рас-
сматриваем возможность откры-
тия единого личного кабинета для 
Службы государственного стро-
ительного надзора и экспертизы 
и СПб ГАУ «Центр государственной 
экспертизы».

– Выходит, заказчикам в любом 
случае нужно будет регистри-
роваться на этом сайте. Вы 
не планируете закре-
пить его функции 
на законода-
тельном 
уров-
не? 
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на то, что нам предстоит существо-
вать в конкурентной среде.

– Вы готовы к конкуренции?
– Да, по большей части. 
В первую очередь с точки 
зрения кадровой полити-
ки. У Центра госэксперти-
зы прекрасный грамотный, 
квалифицированный кол-
лектив. За полтора года 
мы и состав укрепили, 
и ввели электронный до-
кументооборот. Правда, 

пока мы не говорим о том, 
что проводим экспертизу 

полностью в элек-
тронном виде.

формата А0. Для того чтобы предста-
вить чертежи такого формата, нужен 
монитор с очень большим разреше-
нием. Первый, пробный тач-экран 
появится в Центре госэкспертизы в 
июне. Мы его протестируем, и если 
нас все устроит, тогда начнем посте-
пенно переоборудовать рабочие ме-
ста экспертов. Кроме этого, нужно 
будет дорабатывать программное 
обеспечение, расширять возможно-
сти сайта, обучать сотрудников. 

– Когда можно ожидать введе-
ния новой системы? В 2012 году?

– Я бы на эти вопросы ответил 
ближе ко Дню строителя. Всерос-
сийский праздник впервые будет 
отмечаться в Петербурге. Мы пла-
нируем проведение семинара с ре-
гиональными представителями, ко-
торые проводят государственную и 
негосударственную экспертизу. Тог-
да мы, наверное, сможем расска-

зать про результаты этого экспе-
римента.

– Как на работу Центра го-
сударственной эксперти-

зы повлияла деятельность 
«градозащитников»?

– Мы всегда особен-
но тщательно относи-
лись к проектам, кото-

рые планируются к 
реализации в исто-

рической части го-
рода. Но сейчас 
мы пришли в со-
стояние повы-

Логунов Станислав Игоревич
дата рождения: 23 июня 1972 года. 
Место рождения: г. ленинград.
образование: в 1995 году окончил санкт-Петербургский 
архитектурно-строительный университет 
(специальность «инженер-строитель»). 
трудовую деятельность начал в 1995 году в ГП «Водоканал 
санкт-Петербург».
с 2004 года – начальник отдела развития новых территорий 
в комитете по строительству.
с 2005 года – заместитель председателя комитета по строительству.
с 2009 года – директор ГАУ «центр государственной экспертизы».

досье

не нужно верить рассказам о больших очередях на улице Росси 
и длительных согласованиях госэкспертизы.
Станислав Логунов, директор ГАУ «Центр государственной экспертизы»

Россия занимает очень выгодное 
географическое положение: между 
Западом и Востоком. ей нужно этим 
пользоваться.

Евгений Богданов, член совета 
директоров Jukka Tikkanen OY:

– Мне не хотелось бы, чтобы у 
Петербурга была всего одна и даже 
две или три страны-партнера. наш 
город уникален. он должен и может 
стать центром международной 
политики и инвестиций, городом 
инноваций, как архитектурных, так 
и научных и индустриальных. для 

этого необходимо быть открытым 
для всех. 

Максим Чернов, генеральный ди-
ректор АН «Адвекс-Московский»:

– К этому событию я отношусь 
позитивно, ведь экономический 
форум – знаковое событие для 
российского бизнеса. и очень 
хорошо, что он проводится именно 
в Петербурге, поскольку форум 
позволяет привлекать новых 
гостей и инвесторов. Россия – 
достаточно серьезный рынок и 
источник дополнительных доходов 

для зарубежных инвесткомпаний. 
В качестве стратегического пар-
тнера я вижу Китай.

Владимир Евстропов, генеральный 
директор ООО «Солидар» (энерго-
сберегающие технологии):

– очень бы хотелось, чтобы на фо-
руме с той или иной стороны была 
затронута тема энергосберегающих 
технологий в жилой и коммерческой 
недвижимости. Первоначальные за-
траты при строительстве подобных 
объектов выше, но они окупаются 
при дальнейшей эксплуатации. 

Кроме экономической эффектив-
ности стоит отметить экологическую 
выгоду подобных проектов. Правда, 
уровень их развития в нашей стране 
довольно низкий, и без серьезной 
поддержки на всех уровнях это бу-
дет сделать довольно проблематич-
но. и пока особо бурных перспектив 
развития мы не видим, несмотря на 
все заявления первых лиц государ-
ства о необходимости работы по 
этому направлению.

Олег харченко, главный архитек-
тор государственной корпорации 
«Олимпстрой»:

– В первую очередь ожидаю плю-
сов для санкт-Петербурга. Город 
должен найти в себе силы опреде-
литься с деловым центром. В новом 
Генеральном плане его нет. если бы 
изначально был обозначен деловой 
центр, не было бы таких ситуаций, 
как с башней компании «Газпром». 
санкт-Петербург – исторический 
город, который играет ключевую 
роль в развитии экономики госу-
дарства, географически привязан к 
европе. бизнесу здесь комфортно. 
Рано или поздно Петербург должен 
сделать выбор, как в свое время его 
сделал, например, Париж, создавая 
дефанс.
А кто может быть стратегическим 
партнером, затрудняюсь ответить. 
Это глобальный, политически важ-
ный вопрос.

(окончание на стр. 8)
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Впрочем, это началось не вчера. 
Уже в 1834 году в «Панораме Санкт-
Петербурга» писали: «Увы! Ско-
ро петербургские улицы будут за-
строены домами в шесть или семь 
ярусов, пожалеем об этом заранее: 
красота города несомненно нару-
шится».  

Европейский пример
В динамично развивающихся ев-

ропейских мегаполисах власти го-
раздо смелее. Невольно вспоми-
наются современные Берлин и 
Лондон. Берлин – это город, где зда-
ния архитектуры хай-тек возводят 

непосредственно в центре, возле 
Бранденбургских ворот, Рейхстага. 
Они становятся точками привлече-
ния туристов, бизнесменов, дело-
выми центрами, магазинами, гости-
ницами. И мы видим, что в столицу 
Германии прибывает множество 
гостей, они оставляют в городе 
деньги. При этом различается рен-
табельность высотного здания не-
посредственно с точки зрения его 
владельца и вклад здания в эконо-
мику города. Город получает зону 

деловой активности, появление та-
кого здания стимулирует развитие 
целого района.

Лондон – это финансовый центр 
планетарного масштаба, который 
остался мировым городом и после 
разрушения Британской империи. 
С этой точки зрения понятно: бан-
ки и страховые компании, которые 
высятся над Темзой, демонстри-
руют таким образом свою мощь, 
устремление в высоту – их визит-
ная карточка. 

Здание с ядром
Сегодня в Петербурге под прес-

сом общественности и ЮНЕСКО 
решено ограничить амбиции за-
стройщиков. Вопрос в том, как это 
отразится на экономике и на состо-
янии того же старого города в дол-
госрочной перспективе. Город, пе-
реживший войну и послевоенную 
реконструкцию, может разрушить-
ся «сам собой» – от бедности. 

У каждой эпохи своя высота. Се-
годня, исходя из существующих 

обзор

тенденции

Прямо ввысь
Алексей Миронов. Высотное строительство в Петербурге ограничено жела-
нием сохранить старый город от вторжения новых объемов в сложившуюся 
городскую среду. При этом порой возникает ощущение, что существуют 
группы давления, которые заняты выдумыванием причин, почему строить 
нельзя, а не разумным планированием. Вопрос – зачем идти на поводу у 
таких групп?  

Александр Андреев, главный 
архитектор строительной ком-
пании «Лидер Групп»:

– В 90-х годах в строитель-
ную отрасль пришел частный 
инвестор, который выбирал 
под строительство свободные 
полностью обеспеченные ин-
женерными коммуникациями 
земельные участки, которые 
максимально застраивались, в 
том числе и в высоту, и процве-
тала так называемая уплотни-
тельная застройка. сейчас эта 
проблема отошла в историю, 
поскольку действующий гра-
достроительный план предла-
гает для нового строительства 
специально подготовленные 
территории и кварталы, а вы-
сотный регламент регулирует 
высоту зданий. Утвержденный 
генеральный план развития 
не предполагает в санкт-
Петербурге такого же массового 
высотного строительства, как, 
например, в нью-йорке.

мнение

В ПетеРбУРГе стРоится и ПРоеКтиРУется 
ЗнАчительное КоличестВо ЗдАний  
ПоВыШенной ЭтАжности

Социальные якоря 
любовь Андреева. на прошлой неделе строители получили сразу три нор-
мативных документа, ограничивающих стоимость квадратного метра соци-
ального жилья. 

Согласно постановлениям и нор-
мативам различных ветвей вла-
сти, социальный метр должен сто-
ить от 30 тыс. до 43 тыс. рублей. 
Так, председатель правительства 
РФ   Владимир Путин подписал по-
становление о предельной стоимо-
сти квадратного метра общей пло-
щади жилья, приобретаемого или 
возводимого для федеральных го-
сударственных нужд. Согласно до-
кументу, стоимость «квадрата» не 

может превышать предельную сто-
имость, устанавливаемую на 2011 
год в размере 30 тыс. рублей. 

Правительство Петербурга так-
же обнародовало средние норма-
тивы стоимости строительства 
одного квадратного метра жилья, 
осуществляемого за счет средств 
инвесторов, на июнь 2011 года. По 
расчетам КЭРППиТа, нормативы 
средней расчетной стоимости жи-
лых помещений составляют 43 515 

рублей за метр, тогда как нежи-
лые помещения оценены в 40 021 
рубль за квадрат. Смольный также 
нормировал себестоимость стро-
ительства одного квадратного ме-
тра: 41 497 рублей для жилых по-
мещений, 37 753 – для нежилых 
помещений, 10 639 – для машино-
места. 

Утвердило среднюю рыночную 
стоимость квадратного метра в ре-
гионах России на III квартал 2011 

года и Министерство регионально-
го развития. Для Петербурга нор-
матив уже третий квартал оста-
ется неизменным – 44 850 рублей 
за метр, в Ленинградской области 
стоимость «квадрата» – 33 400 ру-
блей. Данный показатель средней 
рыночной стоимости жилья учи-
тывается властями при предостав-
лении субсидий из федерального 
бюджета на приобретение жилых 
помещений.

(окончание. начало на стр. 6-7)

Юрий Грудин, генеральный 
директор ГК «Пионер», направ-
ление Санкт-Петербург:
 
– В глобальном смысле я жду 
переориентации экономи-
ки государства от сырьевой 
направленности к развитию 
высокотехнологичной про-
мышленности. В этом году 
на форуме уже заключены 
очень важные соглашения 
фонда «сколково», Роснано. 
хочу отметить, что в этом году 
российский ученый Филипп 
Рутгер стал лауреатом Меж-
дународной энергетической 
премии «Глобальная энергия» 
за открытие нового направ-
ления в физике и технике 
плотной низкотемпературной 
плазмы. По мнению ученых, 
это будущее мировой энерге-
тики, которое придет на смену 
ядерным и органическим 
источникам и создаст конку-
ренцию ведущему топливу 
мира – нефти.

опрос

Участки  
«Фаэтона» 
пойдут  
с молотка
Арбитражный суд города Пе-

тербурга и Ленобласти удо-
влетворил исковые требова-
ния ОАО «Сбербанк России» к 
ООО «Агро-А» и привлеченно-
му к процессу третьему лицу 
ООО «Фаэтон» – сеть номер 1».

Суд решил ввиду невозврата 
кредитов обратить взыскание 
на имущество ООО «Агро-А» 
путем продажи с публичных 
торгов. Наряду с оборудова-
нием и разным движимым 
имуществом с молотка пойдут 
земельные участки должника. 

Это 5000 кв. м в поселке Шу-
шары – территория предпри-
ятия «Детскосельское» (на-
чальная цена торгов 44,4 млн 
рублей, банку по договору 
ипотеки отойдет 38,2 млн ру-
блей); земельный участок пло-
щадью 1400 кв. м с автомой-
кой, АЗС и оборудованием в 
поселке Стрельна, на Фронто-
вой улице, 86, лит. А (началь-
ная цена торгов 138,8 млн ру-
блей). Сбербанку от продажи 
этих объектов отойдет не бо-
лее 261 млн рублей. Третий зе-
мельный участок площадью 
427 тыс. кв. м находится в Пе-
тродворцовом районе, уча-
сток «Ленинские искры»; его 
начальная цена 1,363 млрд ру-
блей, из которых Сбербан-
ку отойти должно 1,131 мил-
лиарда. 

История такова. Между 
Сбербанком и ООО «Фаэтон» – 
сеть номер 1» с 2008 было за-
ключено несколько кредит-
ных договоров, обеспеченных 
заложенным имуществом. На 
основании договоров о пе-
реводе долга в мае 2009 года 
долговые обязательства ООО 
«Фаэтон-Аэро» по кредитным 
договорам с согласия банка 
переведены на ООО «Агро-А». 
Несоблюдение последним 
кредитных обязательств по-
служило основанием для об-
ращения с иском в арбитраж-
ный суд.  
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норм, стоимость строительства на-
растает нелинейно. Например, дом 
в пять этажей и ниже не нуждается 
в лифте. Когда строится дом с лиф-
том, часть площади надо отдать под 
шахту, да и сам механизм недешев. 
Поэтому шестиэтажный дом стро-
ить нет смысла, лучше уж девяти-
этажный. 

Далее рубежи в 25 метров, потом 
60 метров, 75 метров. Их диктуют 
технические нормы, например, по 
созданию напора для подачи воды, 
необходимости не простых, а вы-
сотных лифтов, технических эта-
жей, просчета аэродинамических 
потоков вокруг. 

Самый популярный вариант вы-
сотки – башня. В Петербурге гово-
рящим примером может стать на-
шумевший проект – «Охта-центр», 
который теперь решили перенести 
в Лахту. Основа строительства та-
кой башни – ядро, в котором дер-
жащая его сердцевина – лифты. 
По расчетам специалистов, пло-
щадь этажа башни должна быть не 
меньше 1150–1350 кв. м, а КПД – 0,7. 
Это значит, что из каждых 100 кв. м 

этажа под ядро должно отводиться 
30 кв. м, а под офисные простран-
ства – 70 кв. м. 

Высотный дом, в отличие от баш-
ни, – это здание с протяженным 
фасадом. В Японии, кстати, разра-
батываются проекты, где такие вы-
сотные дома (не башни) покоряют 
высоту 1 км. 

Мифы о болотах 
и птицах

Когда-то считалось, что петер-
бургские грунты делают невоз-
можным сооружение небоскребов. 
Но время разоблачило легенду, что 
на невском болоте все провалится. 
Строить в сейсмоопасных зонах го-
раздо сложней, но и там высотное 
домостроение в приоритете.

Есть претензия со стороны эко-
логов. Не станут ли искусствен-
ные скалы убийцами птиц? В Нью-
Йорке печальные прецеденты 
были. Но сегодня в причинах уже 
разобрались. Пернатые просто не 
видят небоскреб. Значит, его надо 
показать пернатым –  путем нане-
сения на фасады покрытий, кото-

тяжба

новости

Владимир Черняев, руководи-
тель строительного направле-
ния «Группы ЛСР»:

– использование так называе-
мых «ноу-хау» в строительстве 
высотного жилья домострои-
тельными комбинатами «Группы 
лсР» стало возможным путем 
комплексного внедрения про-
грессивных технологий в про-
ектировании, производстве и 
строительстве.  За время работы 
в компании многое сделано для 
создания высотного жилья нового 
поколения, соответствующего 
всем сегодняшним требованиям 
к комфортности проживания, 
качеству и эстетике зданий. одно 
из новшеств, ставшее возможным 
после проведенной модерни-
зации производств дсК, – это 
внедрение особой «бесшовной» 
технологии домостроения, позво-
ляющей возводить энергоэффек-
тивные дома без межпанельных 
швов. новая технология отделки 
фасадов гарантирует высокую 
теплоизоляцию зданий (тепло-
потери снижаются до 20-30 про-
центов), тем самым обеспечивая 
экономию по их обслуживанию, 
позволяет использовать различ-
ные цветовые и архитектурные 
решения на фасадах, что меняет 
привычное представление о па-
нельных домах.  благодаря новым 
технологиям комбинаты «Группы 
лсР» могут возводить дома прак-
тически любой конфигурации 
в сочетании разных технологий 
строительства (монолитной, 
кирпичной и сборной), наши ком-
бинаты успешно реализовывают 
проекты из элементов сборного 
железобетона в 25 этажей. Уже 
сегодня мы строим жилье, кото-
рое отвечает всем требованиям 
сегмента бизнес-класса. 

мнение

рые позволяют летящим птицам 
увидеть здание. 

Еще один миф – о невозможно-
сти решить транспортную про-
блему – куда работники высотных 
офисных центров будут ставить 
автомобили. Но оказалось, что те 
же автоматизированные подзем-
ные парковки дают ответ на этот 
вопрос. Гораздо хуже другой – куда 
поедут эти машины, рассчитаны ли 
улицы на их потоки. Городам вы-
годнее стимулировать пользова-
ние общественным транспортом: 
в том же Лондоне не только рядо-
вые клерки, но и весьма высокопо-
ставленные сотрудники пользуют-
ся метро или велосипедами. 

Нам СНиПы строить и 
жить помогают?

«В настоящее время в Санкт-
Петербурге строится или проекти-
руется значительное количество 
зданий повышенной этажности. 
Это объекты высотой более 75 
метров», – рассказывает Алек-
сандр Андреев, главный архитек-
тор строительной компании «Ли-
дер Групп».

Каждое такое здание является 
уникальным объектом, посколь-
ку в процессе проектирования 
и строительства приходится ре-
шать множество вопросов, на ко-
торые нет ответа в существующих 
нормативных документах.

По словам эксперта, в 2006 
году в Санкт-Петербурге были 
разработаны территориально-
строительные нормы (ТСН 31-332-
2006) для облегчения проектиро-
вания зданий высотой до 150 м. 
Кроме этого, в каждом конкрет-
ном случае составляются спе-
циальные технические условия. 
Следует отметить, что согласо-
вание проектов зданий высотой 
более 100 м обязательно прохо-
дит в Москве, а это дополнитель-
ные трудности и расходы для за-
казчика.

«Тем не менее очевидно, что стро-
ительство зданий повышенной 
этажности в условиях сегодняш-
него дня заманчиво для заказчи-
ка, поскольку нет дополнительных 
расходов на прокладку протяжен-
ных инженерных коммуникаций», – 
добавляет г-н Андреев. При той же 
технологической нагрузке на за-
страиваемый земельный участок, 
площадь застройки уменьшается 
и освобождающуюся территорию 

особое мнение

Кшиштоф Поморски, технический директор 
ОАО «КБ высотных и подземных сооруже-
ний»:

– По опыту мировых центров – Нью-Йорка, 
Токио – могу сказать: все, что выше 150 ме-
тров, диктуется амбициями. Если вы хотите 
создать некий безликий офисный центр для 
сдачи площадей в аренду, то лезть выше не надо, доходы не окупят 
расходы. А вот если вы – глава международной корпорации и хотите 
создать символ своей компании, то тут совсем другой расчет. Небо-
скреб станет вашим брендом, а стоимость бренда повысит капитали-
зацию фирмы. Но это если небоскреб красив в архитектурном смыс-
ле. Символ, впрочем, не обязательно должен уходить в облака. Могу 
привести удачные примеры – новое здание банка «Санкт-Петербург» 
на правом берегу Невы и Белорусской калийной компании в Минске – 
в виде кристалла калия.

можно отдать под благоустрой-
ство и озеленение, где комфор-
тно отдыхать и взрослым, и детям; 
можно также выделить дополни-
тельные места под стоянки инди-
видуального транспорта.

Все это свидетельствует, что 
строительство зданий повышен-
ной этажности будет нарастать. 
Это веление времени.

«ЛенСпецСМУ» получи-
ло рейтинг B. Standard & Poor’s 
присвоило рейтинг B по между-
народной шкале и рейтинг ожи-
даемого уровня возмещения 
(recovery rating) на уровне 4 вы-
пуску кредитных нот (LPN) ЗАО 
ССМО «ЛенСпецСМУ» в объе-
ме 150 млн USD.  Одновремен-
но S&P подтвердило, что корпо-
ративный рейтинг ЗАО ССМО 
«ЛенСпецСМУ», а также рей-
тинг преды дущих выпусков об-
лигаций серии 01 и серии БО-
02 остается неизменным – B по 
международной шкале (прогноз – 
стабильный) и ruA по националь-
ной шкале. «ЛенСпецСМУ» стало 
первой строительной компани-
ей в России, получившей и опу-
бликовавшей кредитный рей-
тинг от крупнейшего и наиболее 
консервативного международ-
ного рейтингового агентства – 
Standard & Poor’s. 

Монополист наращивает 
объемы производства цемента. 
ООО «Цемент» («ЛСР») заключи-
ло договор о приобретении ООО 
«Казинское карьероуправление». 
Вместе с новым приобретением 
к «Группе ЛСР» перейдут лицен-
зии на право пользования недра-
ми – известняком и глиной – со-
вокупным объемом разведанных 
запасов в 240 млн тонн на участ-
ках «Казинка» и «Казинка-2» ме-
сторождения «Виленское», распо-
ложенного в Рязанской области. 
Оба участка занимают террито-
рию общей площадью 273 га, ко-
торая перейдет в собственность 
«Группы ЛСР» одновременно с 
правом долгосрочной аренды 
участка площадью 18 га, предна-
значенного для строительства це-
ментного завода.

«ЮИТ» досрочно сдал дом. 
«ЮИТ Дом» досрочно получил 
разрешение на ввод в эксплуа-
тацию корпуса 11А жилого ком-
плекса «Комендантский квартал». 
Компания планировала сдать 
объект в августе.  Корпус 11А – 
один из трех оставшихся корпу-
сов, после возведения которых 
полностью завершится реали-
зация проекта. Окончание стро-
ительства двух других корпу-
сов (11В и 9БВ) запланировано на 
2012 год. В целом ЖК «Комендант-
ский квартал», расположенный в 
Приморском районе, на пересече-
нии улиц Парашютной и Марша-
ла Новикова, состоит из восьми 
зданий в 16–25 этажей (всего око-
ло 1600 квартир). В корпусах 11А, 
11В и 9БВ проектом предусмотре-
ны одно-, двух-, трех- и четырех-
комнатные квартиры.

Тринадцатый арбитражный апелляци-
онный суд отменил определение Арби-
тражного суда города Петербурга и Лен-
области и вновь направил в нижестоящую 
инстанцию иск о взыскании в пользу ЗАО 
«Общественно-деловой центр «Охта» с 
ООО «Ассоциация по сносу зданий» 25,6 
млн рублей задолженности и 60,55 млн ру-
блей неустойки.

Иск уже два раза рассматривался Арби-
тражным судом Санкт-Петербурга и Лен-
области, оба раза он был оставлен без 
рассмотрения. И опять Тринадцатый суд 
возвращает дело, которое теперь будет рас-

сматриваться Арбитражным судом Санкт-
Петербурга и Ленобласти в третий раз.  

Сложность дела в том, что Ассоциа-
ция по сносу зданий находится в состоя-
нии банкротства, а в случае предъявления 
иска после введения в отношении долж-
ника процедуры наблюдения такой иск 
подлежит оставлению без рассмотрения.  
В данном случае исковое заявление ОДЦ 
«Охта» было предъявлено в суд 22.04.2010 
и в тот же день принято к производству 
определением суда. 

Процедура наблюдения в отношении 
ООО «Ассоциация по сносу зданий» вве-

дена определением Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти от 04.05.2010 по делу № А56-3736/2010. 

Решением от 29.10.2010 по делу № А56-
3736/2010 ООО «Ассоциация по сносу зда-
ний» признано несостоятельным (бан-
кротом), в отношении указанного лица 
введена процедура конкурсного произ-
водства. 

Иными словами, ОДЦ «Охта» успел по-
дать иск до начала процедуры банкрот-
ства. «Если же иск предъявлен до введе-
ния процедуры наблюдения, то кредитор 
вправе выбрать один из способов защи-

ты своих прав: заявить ходатайство о при-
остановлении производства по делу, рас-
сматриваемому в исковом порядке, и 
после приостановления производства по 
делу предъявить должнику требования 
в рамках дела о банкротстве; либо не за-
являть такого ходатайства – в этом слу-
чае рассмотрение дела должно быть за-
вершено в обычном порядке с принятием 
решения. При этом в любом случае удо-
влетворение требования кредитора будет 
производиться лишь в рамках дела о бан-
кротстве в ходе конкурсного производ-
ства», – говорится в постановлении Три-
надцатого арбитражного апелляционного 
суда. 

По сообщениям СМИ, договор подря-
да между ОДЦ «Охта» и Ассоциацией по 
сносу зданий был заключен в начале 2007 
года. За 211 млн рублей она должна была 
расчистить площадку 4,6 га в устье Охты 
для строительства 400-метровой башни. 

ОДЦ «Охта» продолжает судиться 
на этот раз одц «охта» требует с Ассоциации по сносу зданий возме-
щения задолженности в размере 25,5 млн рублей.
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Единый строительный портал Северо-Запада

Уникальный каталог 
строительных компаний

Проверь свой профайл!

www.ktostroit.ru
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Федеральный фонд содействия 
развитию жилищного строитель-
ства запланировал шестой аукцион 
по продаже земли в Петербурге на 
28 июня. Торги пройдут в Москве, 
на аукционной площадке фонда. 

Бывшая собственность 
Аграрного университета

Земля находится в зоне перспек-
тивной жилой застройки западной 
части Пушкина, в районе пересе-
чения Киевского и Красносельско-
го шоссе. Фонд РЖС оформил пра-
во собственности в апреле этого 
года, ранее пятно принадлежало 
Санкт-Петербургскому аграрному 
университету. Обременений права-
ми третьих лиц лот не имеет, объ-
ектов капитального строительства 
– тоже. 

Начальная стоимость надела со-
ставляет 47,3 млн рублей, включая 
НДС; залог составит 10% от старто-
вой стоимости права на торгах, шаг 
аукциона – 2 млн рублей. Функци-
ональное назначение участка – ин-
дивидуальное жилое строитель-
ство. 

По условиям торгов, покупатель 
сможет построить здесь 54 тыс. 
кв. м жилья, 75% которого должно 
составлять жилье экономкласса. 
По признаниям участников рынка, 
похожих проектов в Петербурге до 
сих пор не было. 

Миллионники в цене
«Из тех проектов, которые сей-

час реализуются, к разряду ком-
плексного освоения с теми или 
иными оговорками можно отне-
сти “Северную долину”, “Юбилей-
ный квартал”, “Новый Оккервиль”, 
“Семь столиц”, “Балтийскую жем-
чужину”, “Новую Ижору”, “Мо-
сковскую Славянку”», – отмечает 
Николай Пашков, генеральный ди-
ректор Knight Frank St. Petersburg. 

Из новых можно отметить «Кон-
ную Лахту», «Морской фасад», про-
ект компании «Новатек» в Курорт-
ном районе, несколько проектов 
в районе Пулковских высот, город-
спутник «Южный». Все эти терри-
тории относятся к так называемым 
миллионникам, а «малоэтажка» 
встречается лишь в проекте ком-
пании «Старт Девелопмент», да 
и то частично – от силы 10% всей 

предполагаемой застройки «Юж-
ного». 

«Данный проект комплексного 
освоения действительно отлича-
ется от других проектов, реализу-
ющихся в городе, – подтвержда-
ет Николай Крутов, заместитель 
председателя комитета по стро-
ительству Санкт-Петербурга. – 
Таких объемов, как в “Северной 
долине” или в западной части Ва-
сильевского острова, ждать не 
приходится, но проект безусловно 
перспективный». 

Выгодные условия
Условия аукциона по участку 

в Пушкине предусматривают стро-
гое соблюдение сроков подготовки 
проекта планировки и межевания 
территории (1 год), строительства 
инженерной инфраструктуры и жи-
лого строительства (8 лет). 

По словам Никиты Степанова, 
директора филиала Фонда РЖС 
по Северо-Западу, у фонда есть 
соглашение со всеми естествен-
ными монополистами Петербур-
га. «После завершения аукциона 
мы застройщиков один на один с 
монополистами не бросаем, – от-

метил г-н Степанов, – к тому же, 
в ближайшее время мы подпишем 
график освоения этого участка 
с губернатором Валентиной Мат-
виенко». 

Арендная плата за участок разби-
та на два периода: во время льгот-
ного – восемь кварталов – сумма 
выплат составит 56,2 млн рублей в 
год, после чего начинается так на-
зываемый основной период, когда 
застройщик будет платить 131,16 
млн рублей, не включая НДС. 
Аренда выплачивается сразу по-
сле утверждения проекта плани-
ровки и межевания. 

«Чем быстрее реализуется про-
ект, тем меньше составляет сум-
ма выплат по аренде», – сообщил 
Никита Степанов, пояснив, что ин-
дексация будет проводиться после 
строительства чуть ли не каждо-
го дома. Застройщик также может 
выкупить участок на любом из эта-
пов освоения, отмечают в фонде. 

«Это очень грамотная схема взи-
мания аренды и выкупа, она вы-
годна как для инвестора, так и для 
государства. Инвестор получает 
возможность не платить за землю 
сразу, приобретая ее в собствен-

ность; с другой стороны, застрой-
щик берет на себя ряд обяза-
тельств, которые гарантируют 
государству отсутствие спекуля-
ции землей», – отметил Илья Ан-
дреев, управляющий директор NAI 
Becar.

На торгах ожидается 
аншлаг

Поддержку проекту готово ока-
зать и АИЖК – посредством фон-
дирования банков – будущих кре-
диторов застройщика. Готовность 
участвовать в проекте высказали 
Сбербанк, банк «Санкт-Петербург», 
активно выяснял детали условий 
комплексного освоения «Альфа-
банк». 

Участком в Пушкине заинтере-
совались иностранные инвесто-
ры, среди которых компании NCC 
и ЗАО «Балтийская жемчужина», 
дочка Шанхайской заграничной 
объединенной инвестиционной 
компании.

Возможно, в торгах будет уча-
ствовать и компания Becar, сооб-
щил Илья Андреев.

На этом проекте комплексное 
освоение земель Аграрного уни-
верситета в Пушкине не заканчи-
вается. По словам Никиты Степа-
нова, фонд уже передал Смольному 
два участка, примыкающих с севе-
ра и с юга к тому, что пойдет на 
торги 28 июня. Площадь северно-
го участка – 241,45 га, он грани-
чит с поселком Александровская. 
Южный участок площадью 100 га 
примыкает к деревне Мыкколово. 
По словам Николая Крутова, за-
местителя председателя комитета 
по строительству, ГУ «Управление 
инвестиций» уже готовит участки 
к торгам, возможно, город примет 
решение изменить функциональ-
ную зону этих участков с тем, что-
бы там было возможно строитель-
ство жилья средней этажности (до 
девяти этажей). 

Всего за 3 года сотрудничества с 
Петербургом Фонд РЖС передал 
городу в управление 244 га из 695 
вовлеченных в хозоборот. В тече-
ние этого года в Петербурге фонд 
планирует подготовить 12 участ-
ков общей площадью 800 га.

развитие

Комплексно, но малоэтажно
оксана Прохорова. Фонд Ржс впервые предложит застройщикам земельный участок в Петер-
бурге для комплексного освоения. Аукцион на право аренды 79,46 га подразумевает строи-
тельство малоэтажного жилья экономкласса. 

Никита Степанов, директор 
филиала Фонда РЖС 
по Северо-Западу:

– санкт-Петербургский госу-
дарственный аграрный универ-
ситет, по данным комитета по 
земельным ресурсам санкт-
Петербурга, владеет 2 тысячами 
гектаров земли в Петербурге. 
Земли, которые университет не 
может самостоятельно осваи-
вать из-за отсутствия федераль-
ного финансирования, он будет 
вовлекать в хозяйственный 
оборот. сегодня мы плотно 
сотрудничаем с Аграрным 
университетом на предмет соз-
дания агротехнопарка, то есть 
будет сформирован еще один 
участок. 

мнение

ЗА 3 ГодА 
сотРУдни-
честВА 
с ПетеРбУР-
ГоМ Фонд 
Ржс ПеРедАл 
ГоРодУ 
В УПРАВле-
ние 244 ГА  
ЗеМли

ООО "СпецСтройТехнология"
190068, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 51, пом. 5
тел. (812) 327-22-32
e-mail: SST2@yandex.ru
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Еженедельник «Кто строит в Петербурге» приглашает компании к сотрудничеству 
в работе над материалами постоянной рубрики «Обзор».

В выпуске № 12 от 27 июня 2011 года в рубрике запланирован материал по теме 
«Загородное (малоэтажное) строительство в Петербурге и ленобласти. спрос и 
предложение. дачи, таунхаусы и коттеджные поселки. Застройщики и риэлторы, 
основные игроки рынка. Передел на рынке. Материалы в малоэтажном строительстве». 

4 июля 2011 года  готовится 
к публикации материал по 
теме «жилье экономкласса 
в Петербурге и пригородах. 
спрос и предложение. типы 
застройки, популярные серии 
домов, ценообразование. 
Крупнейшие застройщики. 
социальное жилье. Качество 
жилья».

с вопросами и предложениями 
о сотрудничестве обращайтесь 

по телефону 242-06-40 
или пишите на адрес e-mail: 

partners@ktostroit.ru.
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В ЖК «Янино-1» на территории 
площадью 35 га изначально было 
запланировано строительство 180 
таунхаусов и 150 индивидуаль-
ных домов, включая администра-
тивные и коммерческие здания. 
«НЖК-СПб» приступила к реали-
зации проекта в 2005 году и в 2009 
году построила первую очередь 
объектов – 136 индивидуальных 
домов и 117 таунхаусов. По све-
дениям «НЖК-СПб», в комплексе 
уже проживает около 200 семей.

Теперь инвестор планирует за 
два года построить 63 таунхауса 
и 12 индивидуальных домов вто-
рой очереди и тем самым завер-
шить реализацию проекта. Корпо-
рация пока не намерена строить 
на территории поселка ни дет-
ский сад, ни школу. По словам 
генерального директора «НЖК-
СПб» Сергея Ильченко, возмож-
ность строительства социальных 
объектов лишь рассматривается. 
«Государственного детского сада 
здесь не может быть по опреде-
лению, – говорит Сергей Ильчен-
ко, – а для строительства част-
ного заведения ищем партнеров, 
исследуем потребности жителей. 
Нужно, чтобы операторы такого 
бизнеса заинтересовались нашим 
поселком». 

На первом этапе реализации 
проекта, в 2005–2006 годах, «НЖК-
СПб» выделила 50 млн рублей на 
реконструкцию инженерных си-
стем, ремонт школы, детского 
сада, медицинского пункта и дру-
гих социальных объектов Всево-
ложского района.

В целом объем инвестиций 
в проект превысил 600 млн рублей. 
Из них большая часть (400 млн ру-
блей) была потрачена на обеспе-
чение инженерной инфраструкту-
ры и строительство частных домов 
первой очереди.

В 2011 году компания открыла 
кредитную линию в Националь-
ном резервном банке на 100 млн 
рублей. Дополнительно корпо-
рация планирует инвестировать 
в проект 60 млн рублей собствен-
ных средств.

Таунхаусы в комплексе «Янино-1» – 
это пятикомнатные дома площа-
дью 135 кв. м с придомовыми зе-
мельными участками по 2 сотки. 
По словам Сергея Ильченко, их 
цена на этапе строительства – 4,9 

млн рублей. В дальнейшем гото-
вые объекты будут продаваться по 
5,5 млн рублей.

Дома строятся по панельно-
каркасным технологиям. Генераль-
ный подрядчик – компания «Haus-
Konzept Содружество».

Как отмечает Сергей Ильченко, 
«Янино-1» – не последний проект 
малоэтажного строительства для 
«НЖК-СПб». Компания в дальней-
шем намерена продолжить разви-
тие подобных проектов. 

Миллионы  
в последнюю очередь
Марина Голокова. Во Всеволожском районе заверша-
ется строительство малоэтажного жилого комплекса 
«янино-1». «национальная жилищная корпорация – 
санкт-Петербург» («нжК-сПб») приступила к возведе-
нию последних домов второй очереди, приостановлен-
ной после финансового кризиса 2008 года.

объект

ВМесте с доМАМи  сеРГей 
ильченКо сУлит и ПРоПисКУ 
В леноблАсти

БЫСТРАЯ ПОДПИСКА

Тел. 786-92-98 • 335-97-51 • 337-16-24
e-mail: zajavka@crp.spb.ru www.pinform.spb.ru

Оформите подписку в агентстве «СЗА «ПРЕССИНФОРМ» –  
партнере газеты «Кто строит в Петербурге».
Все читатели, оформившие подписку  
в «СЗА «ПРЕССИНФОРМ», получают бесплатную  
ежедневную подписку на новости портала КтоСтроит.ру.

Подписной индекс в ООО «СЗА «ПРЕССИНФОРМ» 00535 Ре
К

л
А

М
А

проект

Выставочный центр  
сдан в экспертизу 

любовь Андреева. Проект междуна-
родного конгрессно-выставочного 
центра «ЭкспоФорум» сдан на рас-
смотрение центра государственной 
экспертизы.

Если через 90 дней компания сможет получить положительное за-
ключение, то грандиозный проект выйдет на стройплощадку уже в 
этом году.

По мнению сотрудников Центра госэкспертизы проект конгрессно-
выставочного центра интересный, но сложный. Так, документация 
на него заняла целый коридор центра.  Напомним, что «ЭкспоФорум» 
предусматривает строительство на земельном участке площадью 56 
га в районе аэропорта Пулково 170 тыс. кв. м коммерческой недвижи-
мости для проведения деловых, развлекательных и концертных меро-
приятий. 

Комплекс будет состоять из шести выставочных павильонов об-
щей площадью 100 тыс. кв. м, конгресс-центра, двух отелей на 450 
номеров, бизнес-центра, а также сопутствующей инфраструктуры: 
транспортно-экспедиторского и таможенного терминалов, открытых 
и подземных автостоянок, энергоблока и т. п. Первая очередь проек-
та, включающая все объекты, за исключением трех выставочных па-
вильонов, инвестор намерен сдать в конце 2013 года. Вторую очередь 
планируется завершить в 2018 году.

Генеральный директор ЗАО «ЭкспоФорум» Анатолий Еркулов 
утверждает, что сейчас на строительной площадке ведутся подгото-
вительные работы, которые планируется завершить к моменту по-
лучения разрешения на строительство. «Приятно отметить, что пока 
все этапы проекта реализуются в запланированные сроки», – говорит 
топ-менеджер.

Проект строительства международного конгрессно-выставочного 
центра (КВц) реализуется в рамках соглашения о сотрудниче-
стве и взаимодействии, подписанного 9 февраля 2007 года между 
правительством санкт-Петербурга и ЗАо «Газэнергопромбанк». 
для выполнения функций заказчика 18 января 2008 года создано 
ЗАо «ЭкспоФорум».
Заказчик – ЗАо «ЭкспоФорум».
Генеральный проектировщик – архитектурный консорциум в со-
ставе ооо «евгений Герасимов и партнеры», ооо «чобан и партне-
ры», NPS Tchoban Voss.
Кредитная организация – ЗАо «Газэнергопромбанк».
общий планируемый бюджет – около 1 млрд USD.

справка
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кадры

Как отмечают специалисты, ни 
один вид строительства не дает 
таких возможностей, как керами-
ческий кирпич. Он прочен, дол-
говечен, надежен, экологически 
чист, имеет хорошую шумоизоля-
цию, позволяет создавать ориги-
нальные архитектурные проекты 
и удобные планировочные реше-
ния.

По мнению председателя прав-
ления ОАО «Группа ЛСР», первого 
вице-президента НОСТРОЙ Алек-
сандра Вахмистрова, хоть кирпич 
и существует уже более тысячи 
лет, но он никогда не исчезнет со 
строительного рынка, поскольку 
это давно отработанная техноло-
гия. «Этот материал всегда будут 
применять при строительстве: для 
возведения внешних стен, перего-
родок, кладки каминов и печей», – 
подчеркнул г-н Вахмистров. 

Спрос рождает 
предложение 

По мнению экспертов стройин-
дустрии, с появлением новых тех-
нологий домостроения доля кир-
пича на рынке не сократилась, так 
как его используют и в качестве 
облицовочного материала. Но, 
к сожалению, из петербургских 
компаний лишь единицы возво-
дят полностью кирпичные дома, 
хотя этот материал продлевает 
срок «жизни» зданий и улучшает 
качество жилья. 

По словам заместителя гене-
рального директора компании 
«Строительный трест» Беслана 
Берсирова, доля производства 
кирпича в ближайшее время вряд 
ли значительно вырастет. Однако 
строители оптимистично смотрят 
на рынок. В скором времени про-
изводственные мощности петер-
бургских заводов будут увеличе-
ны и доля качественного кирпича 
вырастет. 

Александр Вахмистров напом-
нил, что компания «ЛСР» воз-
обновила строительство ново-
го кирпичного завода с объемом 
220 млн штук в год. «Мы подписа-
ли все контракты на закупку не-
мецкого оборудования. Это будет 

действительно лучший в России 
завод. В 2012 году он заработает. 
Кроме того, наша компания при-
обрела новый завод "Павловская 
керамика" в Подмосковье, выпу-
скающий 75 миллионов штук кир-
пича в год. Это свидетельствует 
о том, что мы с оптимизмом смо-
трим в будущее», – сказал пред-
седатель правления ОАО «Группа 
ЛСР». 

Прочно и красиво
Производство стройматериалов 

не стоит на месте и постоянно со-
вершенствуется. Как отмечают 
эксперты, сейчас керамический 
кирпич стал еще более эффекти-
вен, например, с помощью спе-
циального раствора для укладки 
можно увеличить теплопровод-
ность строения. Стали использо-
ваться также крупноформатные 
кирпичные блоки, состоящие из 
14 кирпичей, позволяющие сокра-
щать сроки строительства. Для 
удобства укладки таких крупно-
форматных материалов преду-
смотрены специальные пазы, при 
помощи которых объекты «со-
бираются», как конструктор. Ис-
пользование инновационного 
блочного кирпича помогает зна-
чительно экономить раствор, так 
как позволяет обходиться без 
вертикальных швов.

Для увеличения прочности до-
мов строители стали использо-
вать специальные перемычки, 
благодаря которым объект сохра-
няет жесткость. Это помогает из-
бегать трещин на фасадах домов. 
Еще одним новшеством на строи-
тельном рынке является крепеж-

ное изделие анкер с гибкой свя-
зью, которая позволяет крепить 
кольцевой слой кирпича из круп-
ноформатной керамики. 

Требовательность потенциаль-
ных покупателей к внешнему виду 
домов привела к тому, что ста-
ли появляться новые виды клад-
ки. Например, «баварская кладка» 
позволяет оформлять интерьер 
и экстерьер в эксклюзивном стиле 
и использовать различное цвето-
вое соотношение при украшении 
фасадов, а архитектурный коло-
ритный образ сооружений дела-

ет здание неповторимым и един-
ственным в своем роде. 

Руки мастера
В строительстве кирпичных до-

мов важно не только качество ма-
териалов, но и профессиональ-
ные кадры, которых в Петербурге 
крайне не хватает. «Те четыре вуза, 
которые обучают профессии ка-
менщика, физически не могут вы-
пускать больше 50-60 специали-
стов в полгода», – рассказывает 
президент профсоюза Федерации 
образования строителей Юрий Па-
нибратов. И, как отмечают специа-
листы, это очень маленькая циф-
ра для пятимиллионного города. 
«Очень важным моментом в этом 
деле является профессионализм, 
поэтому необходимо, чтобы вы-
пускники учебных заведений ста-
ли асами и могли возводить любую 
кладку любого уровня», – подчер-
кивает г-н Панибратов.

По этой причине на строитель-
ной площадке и был проведен 
конкурс «Лучший каменщик – 
2011» и «Лучший молодой камен-
щик – 2011», где соревновались 
профессионалы ведущих строи-
тельных компаний Петербурга и 
студенты профильных учебных 
заведений. В соревновании при-
няли участие 16 человек из ком-
паний ЗАО «47 трест», ЗАО «Абсо-
лют Строй Сервис», ООО «СУ-40» и 
генподрядных организаций, вхо-
дящих в объединение «Строи-
тельный трест». Среди участников 
были и начинающие специали-
сты – студенты индустриально-
судостроительного лицея № 116, 
строительно-индустриального 

профессионального лицея № 50, 
колледжа строительной инду-
стрии и городского хозяйства, 
а также лицея Метростроя. Они 
боролись за звание «Лучший мо-
лодой каменщик – 2011».

Конкурс «Лучший каменщик» 
проходил впервые и был органи-
зован по инициативе профсоюза 
работников строительства и про-
мышленности строительных мате-
риалов в тесном взаимодействии 
с ведущими саморегулируемы-
ми организациями, отраслевы-
ми общественными объединени-
ями и  учебными заведениями. 
Конкурс был поддержан прави-
тельством Санкт-Петербурга и 
Службой государственного стро-
ительного надзора и экспертизы. 
«Строительный трест» и «Группа 
ЛСР» поддержали конкурс «Луч-
ший каменщик – 2011», а также вы-
разили свою готовность продол-
жать это и в будущем. Поскольку 
конкурс нацелен на повышение 
престижа высококвалифициро-
ванного труда каменщиков, при-
влечение внимания общественно-
сти к важности их работы, а также 
профессиональную ориентацию 
молодежи на строительные рабо-
чие специальности. 

Конкурсанты должны были про-
демонстрировать свои теоретиче-
ские знания и профессиональные 
навыки при выполнении кирпич-
ной кладки. 

В номинации «Лучший камен-
щик – 2011» победил Михаил Вла-
сов, каменщик IV разряда ООО 
«Генеральная строительная ком-
пания № 1» (объединение «Стро-
ительный трест»). Лучшим мо-
лодым каменщиком признан 
Александр Минин, учащийся ГОУ 
НПО Профессиональный лицей 
метростроя СПб. 

Кирпичное домостроение – 
верность традициям
илья дмитриев, наталья бурковская. Качественная недвижимость ассоциируется у покупа-
телей с кирпичным домом. Во все времена люди по достоинству оценивали потребительские 
свойства этого уникального строительного материала. 

Александр Вахмистров, первый 
вице-президент НОСТРОЙ: 

– я уверен, что в России 
должно развиваться не только 
малоэтажное строительство, 
но и строительство высоток. 
В стране, и в частности в санкт-
Петербурге, при возведении 
жилых объектов необходимо 
применять все виды строймате-
риалов, поскольку это позволя-
ет идти в ногу со временем. 

мнение

Юрий Панибратов, президент 
профсоюза Федерации образо-
вания строителей: 

– до тех пор пока строители 
будут возводить здания и 
сооружения, будет жить кирпич 
как строительный материал. 
что касается востребованности 
профессии каменщика, то этот 
вопрос сейчас остро стоит в 
Петербурге. Работа каменщика 
очень трудоемка, но тем не 
менее без нее сегодня невоз-
можно обойтись практически 
ни одной строительной ком-
пании. По этой причине очень 
важно увеличивать числен-
ность профессионалов за счет 
привлечения молодежи к этой 
благородной профессии. 

мнение

Беслан Берсиров, заместитель 
генерального директора ЗАО 
«Строительный трест»: 

– жизнь и будущее у кирпич-
ных домов есть и будет. Правда, 
при строительстве объектов из 
кирпича существуют опреде-
ленные ограничения. напри-
мер, при таком виде домострое-
ния нельзя превышать отметку 
в 25 этажей, иначе ослабевает 
прочность кирпича. отмечу, что 
многие современные дома стро-
ятся из внутреннего монолитно-
го каркаса, монолитных колонн, 
а наружные стены полностью 
состоят из кирпича толщиной 
640–770 миллиметров в зави-
симости от этажа. При всем при 
этом, строительство объектов 
из этого стройматериала не до-
роже любого другого. 

мнение

ЗА ЗВАние лУчШеГо КАМенЩиКА соРеВно-
ВАлись 16 челоВеК
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сАМоРеГУлиРоВАние

На совещании были рассмотре-
ны приоритетные направления де-
ятельности координаторов Нацио-
нального объединения строителей. 
Теперь в Петербурге будут рабо-
тать два таких координатора: один 
из них призван контролировать де-
ятельность СРО по городу, а дру-
гой – по всему Северо-Западному 
ФО, за исключением Петербурга. 

Против  
коммерческих СРО

Руководители СРО обсудили пла-
ны работы координаторов на 2011 
год, а также проблемы введения 
предварительной квалификации 
для компаний, участвующих в раз-
мещении государственного зака-
за на выполнение строительных 
работ, и формы поддержки компа-
ний – представителей малого биз-
неса, являющихся членами строи-
тельных СРО СЗФО.

Бурные дебаты участников сове-
щания вызвала проблема, связан-
ная с коммерческой деятельностью 
строительных саморегулируемых 
организаций. По мнению участни-
ков совещания, решение именно 
этой проблемы должно стать од-
ним из приоритетных направле-
ний деятельности координаторов 

НОСТРОЙ. Для борьбы с коммер-
ческими саморегулируемыми ор-
ганизациями было решено создать 
рабочую группу. 

«В связи с отсутствием в системе 
законодательства эффективных 
мер по борьбе с коммерциализа-
цией СРО нами принято решение 
создать рабочую группу, итогом 
работы которой должно стать до-
стижение договоренностей с ком-
мерческими СРО о добровольном 
прекращении ими деятельности, 
нарушающей законодательство. 
Значительным шагом на пути 
к такому диалогу стало желание 
представителя саморегулируе-
мой организации “СтройРегион” 
войти в состав рабочей группы», – 
отметил координатор НОСТРОЙ 
по Санкт-Петербургу Алексей Бе-
лоусов. 

Предварительная  
квалификация

Также в ходе совещания было 
принято решение обратить-
ся к президенту НОСТРОЙ Ефи-
му Басину с просьбой направить 
премьер-министру РФ Владими-
ру Путину письмо с предложени-
ями Национального объединения 
о введении предварительной ква-

лификации для компаний, уча-
ствующих в размещении государ-
ственного заказа на выполнение 
строительных работ. В тексте об-
ращения отмечается, что при про-
ведении электронных аукционов 
фирмы-однодневки, участвующие 
в конкурсах и снижающие цены 
контракта на 30-40% и более, сры-
вают их выполнение, тем самым 
заставляя заказчиков объявлять 
и  проводить новые конкурсы. 

В заключение совещания ко-
ординатор НОСТРОЙ по Санкт-
Петербургу Алексей Белоусов об-
ратился к собравшимся с просьбой 
подержать инициативу НОСТРОЙ 
по вступлению в Общероссийский 
народный фронт. Руководители 
СРО региона выразили согласие 
поддержать эту инициативу Наци-
онального объединения. «Задачи 
Народного фронта состоят в том, 
чтобы открыть дорогу новым иде-
ям, привлечь профессиональные 
союзы и объединения, всех нерав-
нодушных людей к решению важ-
нейших проблем развития стра-
ны. Строители подтвердили свою 
готовность принимать самое ак-
тивное участие в решении этих 
вопросов», – подытожил Алексей 
Белоусов.

Строители Северо-Запада обсудили  
работу координаторов НОСТРОЙ
любовь Андреева. В Петербурге прошло первое окруж-
ное совещание руководителей строительных саморегу-
лируемых организаций северо-Западного федерально-
го округа.

ПОЗДРАВьТЕ СВОИх КОЛЛЕГ 
С ПРОФЕССИОНАЛьНыМ ПРАЗДНИКОМ!

«КТО cТРОИТ в ПеТеРБуРге» - генеРАльнЫй ИнфОРмАцИОннЫй  ПАРТнеР вСеРОССИйСКОгО ДнЯ СТРОИТелЯ

ПРИем ПОзДРАвленИй И ПуБлИКАцИй ДлЯ СПецИАльнОгО вЫПуСКА ДО 3 АвгуСТА 2011
ПО Тел. +7 (812) 242-06-40 И e-mail: partners@ktostroit.ru
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А

совещание

инициатива

особое мнение

Сергей Фролов, технический директор СРО 
НП «Строители Петербурга»:

– одним из вопросов, вынесенных на 
обсуждение участников окружного со-
вещания, стали приоритетные направления 
деятельности координатора ностРой. 
Участники совещания получили анкеты 
с перечнем направлений деятельности, с 
тем чтобы по пятибалльной шкале оценить значение каждого из 
них. Все указанные в анкете направления, безусловно, важны в 
деятельности координатора ностРой, но одно из них я оценил 
только на тройку. Это практическое решение проблемы коммерци-
ализации деятельности сРо. на мой взгляд, у нас нет полномочий 
для успешного противодействия «торговле допусками», о которой 
сейчас много говорится. Полагаю, что решением проблемы коммер-
циализации сРо должно заниматься государство путем внесения 
изменений в соответствующие законодательные акты. еще одной 
темой для обсуждения стало введение предварительной квалифи-
кации для компаний, участвующих в размещении государствен-
ного заказа на выполнение строительных работ. с одной стороны, 
предварительная квалификация нужна. В странах евросоюза без 
нее ни одна строительная компания не может принимать участие 
в конкурсах. другое дело, что в целом ситуация неоднозначная. 
одно название «94-ФЗ» бросает в дрожь многие добропорядоч-
ные строительные компании. сейчас кто меньше денег просит, 
тот и победитель. В результате – брошенные стройки и фирмы-
однодневки. недавно появилось письмо Федеральной антимоно-
польной службы, разъясняющее некоторые положения 94-ФЗ. В 
нем говорится: для того чтобы участвовать в тендерных торгах, 
претенденту достаточно иметь свидетельство о допуске к организа-
ции строительных работ. я думаю, что это разъяснительное письмо 
должно получить ранг законодательной нормы. 

Россия и ЕС окончательно примут еди-
ную систему техрегулирования в строитель-
стве с еврокодами к 2015 году. Европейская 
система нормативных документов в строи-
тельстве предполагает 58 разделов. В Рос-
сии переведено 10 частей еврокодов. Нацио-
нальное объединение строителей НОСТРОЙ 
в этом году возьмет на себя работу еще по 
30 разделам. Кроме того, переводом будет 
заниматься Национальное объединение про-

ектировщиков и изыскателей, МЧС и другие 
ведомства. В общей сложности в 2011 году в 
обработке будут находиться порядка 50 ча-
стей еврокодов. 

Такие данные привел директор департа-
мента по техническому регулированию На-
ционального объединения строителей НО-
СТРОЙ Сергей Пугачев в ходе круглого 
стола «Пути модернизации российской стро-
ительной индустрии: еврокоды – перспек-
тивы внедрения в России», организатором 
которого выступает НП «Гильдия управляю-
щих и девелоперов». 

Еврокоды – принципиально новая система 
нормативов, которая требует серьезной ра-
боты по адаптации, подчеркнули эксперты.

«Перевод – это только первый шаг. Евро-
пейская система нормативных документов 
в строительстве подразумевает комплекс 
национальных приложений NDP (Nationally 
Determined Parameter), в которых прописана 
специфика рынка каждой страны. В насто-
ящее время странами, которые применяют 
еврокоды, разработано всего 1,5 тысячи на-
циональных параметров, – рассказал Сергей 
Пугачев. – России еще предстоит выполнить 

тщательную техническую доработку, соз-
дать национальные приложения и провести 
сопоставительные расчеты. Иначе приме-
нение еврокодов невозможно. Кроме того, 
необходимо провести обучение препода-
вателей профильных вузов, экспертов и про-
фессионалов рынка». 

Большая часть еврокодов будет готова для 
разработки национальных приложений уже 
к концу 2011 года. До июля 2012 года должна 
быть завершена актуализация СНиП и  
ГОСТов, которые могут послужить основой 
при выработке национальных критериев. 

Россия переходит 
на еврокоды
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Наш федеральный 
праздник

Впервые День строителя от-
мечался в нашей стране 12 ав-
густа 1956 года, так что нынеш-
ний год – юбилейный. И именно 
в этом году Министерством ре-
гионального развития России 
принято решение отмечать один 
из самых уважаемых професси-
ональных праздников на феде-
ральном уровне. 

Подготовка к празднованию Дня 
строителя – 2011 ведется под па-
тронажем Минрегионразвития 
при участии авторитетных стро-
ительных общественных объеди-
нений: Российского Союза стро-
ителей и Российской Ассоциации 
строителей, Национального объе-
динения строителей, Националь-
ных объединений проектировщи-
ков и изыскателей. В Петербурге 
функции организатора празднич-
ных мероприятий возложены на 
Союз строительных объединений 
и организаций, имеющий солид-
ный опыт такой работы – в ны-
нешнем году ССОО будет высту-
пать в роли организатора Дня 
строителя в восьмой раз.

Для участия в праздничных ме-
роприятиях в Петербург прибу-
дут более 1,5 тысяч человек из всех 
регионов России: делегации субъ-
ектов федерации, руководители 
строительных компаний, отрасле-
вых общественных объединений 
и саморегулируемых организаций, 
профсоюзов. В качестве почетных 
гостей на праздник приглашены чле-
ны российского правительства, чле-
ны правительства Санкт-Петербурга, 
заслуженные строители и ветераны 
строительной отрасли.

Программа праздника 
Санкт-Петербург был выбран 

местом проведения Дня строите-
ля – 2011 не случайно. В Северной 
столице, городе великих зодчих, су-
ществуют крепкие традиции, свя-
занные с празднованием этого про-
фессионального праздника, и они 

органично вольются в масштабную 
программу юбилейного всероссий-
ского Дня строителя – 2011.

Награды лучшим.  В начале авгу-
ста состоится торжественная цере-
мония чествования лучших в про-
фессии. Заслуги самых успешных 
представителей строительного 
комплекса будут отмечены госу-
дарственными и ведомственными 
наградами, наградами правитель-
ства Санкт-Петербурга и профес-

сиональных общественных органи-
заций: ССОО, Российского Союза 
строителей. Награды тем, кто сво-
им трудом укрепляет и развивает 
потенциал строительного комплек-
са страны, будут вручать члены 
российского правительства, руко-
водители авторитетных професси-
ональных сообществ.

Спартакиада. Чередой ярких спор-
тивных мероприятий финиширу-
ет Спартакиада строителей «За труд 
и долголетие», которая в этом году 
проводилась тоже в восьмой раз. 
22-23 июля пройдет Кубок строите-
лей по большому теннису. В теннис-
ном турнире примет участие депутат 
Госдумы, кандидат на пост коорди-
натора НОСТРОЙ в СЗФО Сергей 
Петров. В рамках Кубка строителей 
будет дан старт соревнованиям на 

приз президента Союза строитель-
ных объединений и организаций, ко-
торые станут ежегодными.

Самыми ожидаемыми события-
ми в широком перечне спортив-
ных мероприятий станут футболь-
ные и  хоккейные матчи. 4 августа 
состоится матч за звание чемпио-
нов по футболу среди строителей 
между командами ЗАО «СМУ-303» 
(вице-чемпионы Санкт-Петербурга 
2010 года) и ЗАО «УНР-47» (че-

тырехкратные чемпионы Санкт-
Петербурга, высшая лига). В этот 
же день состоится торжественное 
награждение чемпионов восьмо-
го спортивного строительного се-
зона. 

10 августа на стадионе «Петров-
ский» сборная команда строителей 
встретится с командой ветеранов 
футбольного клуба «Спартак». На 
поле выйдут легендарные игроки: 
Ренат Дасаев, Георгий Ярцев, Борис 
Поздняков и другие. 

11 августа хоккейная команда пе-
тербургских строителей, капита-
ном которой является председа-
тель комитета по строительству 
Правительства Санкт-Петербурга 
Вячеслав Семененко, встретится 
с  командой «Звезды хоккея» СКА. 

храм Первоверховного Апостола 
Петра.  В День строителя заплани-
ровано открытие храма Первовер-
ховного Апостола Петра, святого по-
кровителя Санкт-Петербурга. Храм 
возведен на пожертвования стро-

ительных компаний Северной сто-
лицы по проекту архитектора Ан-
дрея Лебедева в неорусском стиле. 
В честь профессионального празд-
ника строителей в храме состоится 
торжественное богослужение.

КЗС. В череде праздничных ме-
роприятий запланировано собы-
тие, важность которого для Санкт-
Петербурга трудно переоценить. Ко 
Дню строителя приурочено завер-
шение крупного инфраструктурно-
го объекта – комплекса защитных 
сооружений от наводнений. Бла-
годаря напряженному труду и та-

ланту проектировщиков и архи-
текторов, инженеров и строителей, 
Петербург получил надежный ба-
рьер от водной стихии.

Ледовый дворец. Завершится 
День строителя – 2011 грандиоз-
ным праздничным концертом в Ле-
довом дворце, к участию в котором 
приглашены блестящие россий-
ские артисты. 

В рамках концерта запланирова-
но проведение уникальных телемо-
стов со строителями из различных 
регионов России. В воскресенье 14 
августа праздничный концерт, по-
священный Дню строителя – 2011, 
будет транслироваться по цен-
тральным каналам, и его увидят 
жители всей России.

Праздничный концерт в Ледовом 
дворце традиционно соберет более 
9 тысяч гостей. В связи с тем, что на 
праздник приглашены представи-
тели строительно-промышленного 
комплекса из регионов России, пе-
тербургским строителям придется 

гостеприимно потесниться – для 
гостей предусмотрено около 1,5 
тысяч приглашений. Союз строи-
тельных объединений и организа-
ций уже приступил к сбору заявок 
от строительных компаний и пред-
приятий, выразивших желание при-
нять участие в торжестве. 

Условия участия в праздничном 
концерте опубликованы на сайте 
ССОО в разделе 

«День строителя – 2011» 
(http://www.stroysoyuz.ru/). 
Исчерпывающую информацию

можно получить также 
в колл-центре ССОО: 
(812) 336-79-95, 336-79-96, 
571-31-12, 570-30-63. 
Информация о гостиницах 
в Санкт-Петербурге, заброниро-
ванных для гостей из регионов 
России, и трансферах 
доступна по телефонам: 
(812) 719-66-11, 272-44-20.

соЮЗные ноВости

Санкт-Петербург – центр всероссийского 
праздника «День строителя – 2011»
12 августа санкт-Петербург ожидает грандиозное событие – наш город станет ареной праздно-
вания Всероссийского праздника «день строителя – 2011».

20 июня состоится заседание 
президиума союза строитель-
ных объединений и органи-
заций. основным вопросом 
заседания станет обсуждение 
хода подготовки и проведения 
юбилейного Всероссийского 
профессионального праздника 
«день строителя – 2011».

справка

сбоРнАя стРоителей 
По ФУтболУ

хРАМ ПеРВо ВеРхоВноГо 
АПостолА ПетРА

ГлАВный ПРАЗдниК Всех стРоителей

нАГРАды ПобедителяМ 
сПАРтАКиАды
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ПРАВилА 
иГРы

В рамках проекта Цен-
тра государственной экс-
пертизы Санкт-Петербурга 
«Практическое руковод-
ство: подготовка проекта к 
экспертизе» еженедельник 
«Кто строит в Петербурге» 
продолжает публиковать 
ответы на самые актуаль-
ные вопросы, связанные с 
порядком проведения экс-
пертизы проектов капи-
тального строительства.

В этом номере специа-
листы Центра отвечают на 
вопросы, связанные с по-
рядком подачи документа-
ции на повторную экспер-
тизу.

Какова стоимость повторной 
экспертизы при условии, что 
это третья экспертиза?

В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ 
№ 145 от 05.03.2007, пункт 58, за 
проведение повторной государ-
ственной экспертизы взимается 
плата в размере 30% от стои-
мости проведения первичной 
государственной экспертизы. 
если откорректированная по за-
мечаниям экспертов проектная 
документация жилых объектов 
представляется в течение 14 
дней после получения отрица-
тельного заключения, плата за 
проведение повторной госу-
дарственной экспертизы не 
взимается (пункт 58 постанов-
ления Правительства РФ № 145 
от 05.03.2007).

В каком случае необходимо 
проводить повторную госу-
дарственную экспертизу про-
ектов, получивших положи-
тельное заключение?

В соответствии с пунктом 44 
постановления Правительства 
РФ № 145, проектная докумен-
тация может быть направлена 
два и более раз на государ-
ственную экспертизу при вне-
сении изменений в проектную 
документацию, получившую 
положительное заключение, 
в части изменения техниче-
ских решений, влияющих на 
конструктивную надежность и 
безопасность объекта капиталь-
ного строительства. 

Прием проектной докумен-
тации осуществляется по пред-
варительной записи на сайте 
spbexp.ru. срок проведения 
проверки представленной про-
ектной документации – 3 дня.

Уважаемые заказчики и про-
ектировщики! Мы ждем от вас 
вопросов и пожеланий, в том 
числе по работе учреждения. 
Надеемся, что совместная 
работа поможет оптимизиро-
вать процедуру госэкспертизы 
и упростить процесс подготовки 
проектов.

По материалам, собранным за 
время проекта, будут выпуще-
ны рекомендации для застрой-
щиков и проектировщиков.

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

ПРАКТИКУМ слушания

Как отмечает заместитель гене-
рального директора по градостро-
ительной деятельности ГК «Инсти-
тут территориального развития» 
Владимир Аврутин, проблемы на-
чинаются уже на стадии планиров-
ки территории. «Конечно, процесс 
по уменьшению барьеров идет, но 

тем не менее до 40 процентов до-
кументов готовится вне системы 
“единого окна”, поэтому согласова-
ние проекта растягивается на дли-
тельный срок», – подчеркивает г-н 
Аврутин. Как следствие, эти факто-
ры тормозят строительство. 

Эксперты считают, что в Ленобла-
сти на реализацию проекта требу-
ется полгода и более. Согласование 
документации и проведение экспер-
тизы надолго может задерживать 
начало строительства. «Областные 
власти говорят о том, что на провер-
ку предпроектной документации от-
водится месяц, но на деле процесс 
занимает годы, причем не факт, что 
проект будет утвержден и у чиновни-
ков не появятся новые претензии», – 
рассказывает генеральный директор 
ИСК «Отделстрой» Марк Окунь.

В случае если вопрос касается по-
становки территории на кадастро-
вый учет, то, как отмечают специ-
алисты, здесь вообще нет никаких 
правил, поэтому застройщик как 
может, так и решает эту пробле-
му. «Опытные застройщики, конеч-
но, уже научились жить по новым 
правилам, но чем меньше будут ме-
няться правила игры, тем быстрее 
решатся вопросы, связанные с со-
гласованием документации», – под-
черкивает Марк Окунь. Если эти 
правила постоянно изменять с це-
лью «улучшения», то застройщик 
и чиновники просто-напросто пе-
рестают понимать друг друга. 

Губернатор Ленинградской обла-
сти Валерий Сердюков считает, что 

тема о снятии административных 
барьеров очень сложная и до сих 
пор остается на повестке дня из-за 
того, что существует слишком мно-
го структур, с которыми необходи-
мо согласовывать любой проект. «И 
пока не внесут изменения в Градо-
строительный кодекс, будут слож-
ности при согласовании документа-
ции», – подчеркивает губернатор.

Бюрократические  
препоны 

Проблемы заключаются еще 
в том, что зачастую профильные 
ведомства выдают застройщи-
ку неполные данные о проекте и 
выполняют, по сути, одинаковые 
функции. За счет этого к одному 
и тому же проекту могут предъяв-
ляться разные требования. Проис-
ходит путаница, стройкомпании и 
власти просто не знают, как даль-
ше работать. Как отмечает Влади-
мир Аврутин, для изменения сло-
жившейся ситуации необходимо 
открыть «единое окно».

Любое изменение в документа-
ции должно оперативно доводить-
ся до разработчика, потому что за-
частую на стадии согласования 
предъявляются требования, кото-
рые не были выданы в качестве ис-
ходных. 

Кроме этого, до сих пор не опре-
делены нормы для всех участни-
ков строительного рынка. И, как 
отмечают специалисты Института 
территориального развития, Гра-
достроительный кодекс, к сожале-

нию, определил только самые об-
щие нормы разработки документов 
по планировке и межеванию тер-
риторий и поэтому в регионе при 
одном и том же градостроитель-
ном кодексе каждый толкует пра-
вила по-своему. 

Еще одной недоработкой явля-
ется отсутствие нормативов гра-
достроительного проектирова-
ния. «Несмотря на то что главный 
градостроительный документ раз-
рабатывается несколько лет и по 
кодексу именно он должен уста-
навливать требования к террито-
рии объекта, бывает так, что ряд 
органов ссылается на требования, 
которые прописаны в проекте не 
принятого норматива», – отмечает 
Владимир Аврутин. 

Стоит отметить, что часть нор-
мативного обеспечения вре-
дит проектным организаци-
ям и застройщику, поскольку 
территориально-строительные 
нормы, которые действовали, от-
менены и не утвержден градо-
строительный кодекс. По этой 
причине появляется очень боль-
шое поле субъективизма и про-
блем, связанных с разработкой 
документации. 

«Баранки» в согласовании  
проектной документации 
илья дмитриев. Административные барьеры при согласовании предпро-
ектной и проектной документации зачастую мешают застройщикам лен-
области вести нормальную деятельность. областному правительству про-
сто необходимо утвердить новый градостроительный кодекс.

Владимир Аврутин, замести-
тель генерального директора 
по градостроительной деятель-
ности ГК «Институт территори-
ального развития»:

– на сегодня очень плохо про-
писаны требования к разработ-
ке документации по планиров-
ке территории. необходимо, 
чтобы на стадии согласования 
проектировщик и чиновник 
разговаривали на одном языке. 
Плюс к этому, важно сокращать 
сроки согласования докумен-
тации на всех уровнях. Конеч-
но, принятие Генерального 
плана и ПЗЗ уменьшило поле 
неопределенности, и тем не 
менее остается большое поле 
для субъективных решений 
при проверке документации. 
необходимо от слов переходить 
к действию по всем позициям, с 
тем чтобы уменьшать поле нео-
пределенности, которое создает 
административные барьеры 
и неоправданно увеличивает 
срок разработки документа-
ции. По этой причине заказчик 
теряет клиентов, а у инвестора 
появляются риски.

мнение

Марк Окунь, генеральный ди-
ректор ИСК «Отделстрой»:

– чтобы улучшить эту си-
туацию, государство должно 
перестать заниматься «совер-
шенствованием» требований к 
проектированию и строитель-
ству. Власть должна забыть 
о проблемах в строительстве, 
и только в этом случае все 
вопросы будут сняты. нужно 
довериться профессионалам, 
которые знают, как решать по-
добные вопросы. В этом случае 
застройщики будут работать 
на потребителя, бороться за 
него, поскольку конкуренция 
в бизнесе большая. ситуация 
будет естественно улучшаться, 
поскольку строительные ком-
пании заинтересованы, чтобы 
покупатель был удовлетворен 
качеством работы.

мнение

ВАлеРий сеРдЮКоВ: «ПоКА не ВнесУт иЗМе-
нения В ГРАдостРоительный КодеКс, бУдУт 
сложности В соГлАсоВАнии»
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В Калининском районе ООО «СПб 
Реновация» намерено облагородить 
четыре квартала. В основу всех про-
ектов планировки территорий, по 
которым прошли слушания, легли 
архитектурные концепции британ-
ской мастерской PRP Int. 

Адаптировал проекты к россий-
ским законодательным нормам 
и особенностям местности петер-
бургский Институт территориально-
го планирования. 

Если кварталы 1-1А (по Гражданско-
му проспекту) и 43 Полюстрово прош-
ли бурно, но в целом без отторжения 
со стороны жильцов, то последние 
два квартала – 55-й и 17-17А – сопро-
вождались шумными дебатами. 

На месте «сталинок»
Квартал 55, ограниченный Тихорец-

ким проспектом, проспектом Науки, 
улицей Обручевых и улицей Гидро-
техников, имеет площадь 42 га. Здесь 
находится 153 тыс. кв. м жилья, в ко-
тором проживает 7,5 тыс. человек. 
ООО «СПб Реновация» снесет 75 тыс. 
«квадратов», или 40% от всего имею-
щегося фонда квартала, и взамен по-
строит 241 тыс. кв. м нового жилья. 
Реализация проекта запланирована 
на период с 2014 по 2021 год. 

Расчетная плотность населения 
квартала составит чуть более 9 ты-
сяч на 35 тыс. кв. м территории. Рас-
селять жильцов 17 «хрущевок» инве-
стор будет в восемь этапов. Компания 
обещает также создать нормативное 
количество парковок и построить 
начальную школу на 200 мест. 

Квартал очень плотный, и на по-
верку строить высотки для первых 
переселенцев негде, поэтому проек-
тировщики предложили снести ста-
рый дом быта.

Пришедших на встречу с предста-
вителями «СПб Реновации» граждан 
волновали вполне конкретные во-
просы. Жильцов не устраивала поте-
ря 60% зеленых насаждений общего 
пользования: новые посадки выра-
стут только через 20 лет и люди бу-
дут вынуждены жить в «каменном 
мешке». Директор проекта «СПб Ре-
новации» Сергей Алексеев смог 
лишь заверить жильцов, что расчет-
ные показатели ЗНОП составят 11 
кв. м зелени на человека. 

Целью закона о развитии застро-
енных территорий является улуч-
шение жилищных условий граждан, 
скоро будет принят закон, согласно 
которому нормативная жилая пло-
щадь на человека должна увели-
читься до 25 кв. м, заявил один из 
жильцов квартала и спросил, будет 
ли застройщик предоставлять пере-
селяющимся в новые дома гражда-
нам нормативные «квадраты», увели-
чится ли площадь жилья новоселов. 
«Если каждый получит те же ква-
дратные метры, что и имел, то в чем 
же тогда смысл реновации, зачем 
нам 19 лет жить на стройке?» – спра-
шивал горожанин. 

Граждане интересовались, поче-
му отсутствует сводное заключение 
Службы госстройнадзора Петербур-
га на проект планировки квартала,  

на что им ответили: заключение есть, 
оно короткое время висело в соста-
ве экспозиции проекта планировки 
в здании администрации Калинин-
ского района. Жильцы резонно воз-
разили, что бумага от Госстройнад-
зора должна быть вшита в пятый том 
проекта планировки и межевания. 

В целом старожилов квартала 
беспокоила вольность обращения 
с цифрами расчетов, которые «гу-
ляли» в некоторых случаях на 5 га в 
экспозиции и в проекте, представ-
ленном на слушаниях. Не поняли 
жители и смысла дополнительно-
го списка домов, предназначенных 
для выкупа и последующего сно-
са. В него входит 11 домов, в основ-
ном крепкие «сталинки» – этих адре-
сов нет в существующем законе о 
развитии застроенных территорий 
в Санкт-Петербурге. 

У ряда пожилых людей, живущих 
в этих «сталинках», от пережива-
ний ухудшилось состояние здоро-
вья, и один из жильцов требовал у 
представителя администрации Ка-
лининского района срочно ответить 
на письменный запрос относитель-
но одного из домов, нечаянно попав-
ших в сферу интересов «СПб Ренова-
ции», – так как у его родственницы, 
проживающей в нем, случился сер-
дечный криз: она немедленно хочет 
знать о судьбе своего дома. 

Горожане предложили «завернуть» 
проект по совокупности замечаний 
и отправить его на доработку. Од-
нако по закону это возможно толь-
ко через обращение в судебные ин-
станции: публичные слушания лишь 
учитывают мнения граждан, это 
формальная процедура, которая ни 
к чему не обязывает застройщика. 

Реновацию призвали 
«не жадничать»

Слушания состоялись и по кварта-
лу 17-17А. Вторая территория огра-
ничена Гражданским проспектом, 
Северным проспектом, улицей Кар-
пинского, проспектом Науки и ули-
цей Софьи Ковалевской. 

Общая площадь проектирования 
по данным экспозиционного стен-
да – 104,6 га, по данным проектиров-
щика Института территориального 
развития Олега Леонтьева – 95,88 га. 

Жилой фонд квартала составляет 
613 тыс. кв. м, в нем проживает 13,7 
тыс. человек. Вместо снесенных до-
мов (296 тыс. кв. м, или 48% всего 
жилого фонда квартала) будут по-
строены высотные блоки общей 
площадью 880 тыс. кв. м. Это еще 
примерно 15 тыс. новых жильцов. 

Под снос пойдет 50 домов из 93 су-
ществующих, первый этап расселе-
ния начнется в конце 2012 – начале 
2013 года. Последний, шестой этап 
расселения граждан завершится до 
2019 года. 

По словам г-на Леонтьева, в квар-
тале застройщик создаст 3036 маши-
номест, из них 1,5 тысячи – полуза-
глубленные. Всего в квартале после 
реновации будет около 2 тыс. мест 
в детских садах (это реконструк-
ция имеющихся соцобъектов), а вот 
школ в квартале не построят – жиль-
цы будут водить своих детей в при-
легающие кварталы. 

Вопросы жильцов квартала 17-17А 
в большинстве повторялись с тема-
ми, поднимавшимися на слушаниях 
о квартале 55, однако граждане Граж-
данки были настроены в отношении 
ООО «СПб Реновация» менее агрес-
сивно и даже не освистали доклад-
чика от PRP Int, который демонстри-
ровал мастер-план, расплывчатый и 
неконкретный, как любая первичная 
идея. Граждане выражали недоволь-
ство организацией слушаний и ра-
ботой местной администрации, ко-
торая явно была не заинтересована 
в максимально полной информации 
по проекту. У многих осталось впе-
чатление, что местные чиновники и 
застройщик пытались обвести их во-
круг пальца. 

«Я присутствовал на слушани-
ях квартала 17-17А и могу отме-
тить высокую нервозность пу-
блики, – говорит Евгений Козлов, 
председатель движения граждан-

ских инициатив. – Виной этому пло-
хая организация слушаний адми-
нистрацией Калининского района 
и  компанией-инвестором». 

По его словам, люди, пришедшие 
на слушания, были плохо информи-
рованы, потому что на экспозиции, 
которая долгое время находилась 
в администрации, не было поясни-
тельной записки к проекту планиров-
ки и межевания. Хотя пояснительная 
записка – обязательная часть экспо-
зиции, согласно закону 400-61 о по-
рядке проведения публичных слуша-
ний. Отсюда и однотипные вопросы, 
и агрессия, и недоверие публики. По 
словам г-на Козлова, плохой иде-
ей стал запрет Евгения Разумиши-
на, заместителя главы Калининско-
го района, на высказывание мнений 
и замечаний о проекте планировки – 
хотя закон позволяет гражданам на 
публичных слушаниях высказывать 
свое мнение. Кроме того, возмож-
ность задавать вопросы получили не 
все желающие, а только те, на кото-
рых указывал рукой г-н Разумишин, 
что тоже достаточно дико, считает 
эксперт. 

Депутат петербургского парламен-
та Андрей Черных присутствовал на 
слушаниях обоих кварталов. Он вы-
сказал мнение, что ряд практиче-
ских вопросов до сих пор остается 
неразрешенным. 

«Я буду настаивать на том, чтобы 
максимально сохранялись большие 
деревья в кварталах, чтобы инве-
стор тщательно работал с первыми 
переселенцами в новые дома», – со-
общил г-н Черных. Он высказал на-
путствие «СПб Реновации» – чтобы 
та не жадничала и не занижала сто-
имость жилья, которое пойдет под 
снос. «Понятно, что оценить жилье 
можно по-разному, а квартиры в до-
мах под снос сильно упадут в цене ко 
времени переговоров с инвестором 
о переезде», – пояснил депутат. Если 
«СПб Реновация» будет идти напро-
лом в таких щепетильных вопросах, 
то на первом же этапе реализации 
своих проектов завязнет в судах. 

Реновация до сердечного 
приступа
оксана Прохорова. со скандалом прошли слушания в Калининском районе 
по проектам планировки и межевания территорий кварталов 55 и 17-17А, в 
том числе из-за 11 домов, которые попали в проект планировки 55-го квар-
тала не вопреки региональному закону. 

ВоЗМожность ЗАдАть ВоПРос ПолУчАли 
тольКо те, нА КоГо УКАЗыВАли РУКой

слушания арбитраж
Город построил школу на 

чужой земле. Решением Ар-
битражного суда Петербур-
га и Ленобласти с Петербурга 
за счет средств бюджета взы-
скано 144 млн рублей убытков и 
200 тыс. рублей расходов по гос-
пошлине в пользу ЗАО «Строи-
тельный трест».

В 2005 году вышло постановле-
ние правительства «О проекти-
ровании и строительстве здания 
общеобразовательной школы на 
проспекте Металлистов, 116, лит. 
А». Школу на 1200 учащихся за-
планировали на участке площа-
дью 40,6 тыс. кв. м, на тот момент 
территория находилась в арен-
де ОАО «Завод «Красный выбор-
жец» на 49 лет. Завод счел, что 
постановление нарушает его пра-
ва, и обратился в суд с требова-
нием признать документ недей-
ствительным. В конце 2006 года 
между заводом и комитетом по 
строительству было заключе-
но мировое соглашение о выде-
лении из земельных участков об-
щей площадью 52 888 кв. м трех 
наделов, один из которых, пло-
щадью не менее 15 000 кв. м, дол-
жен был быть передан городу 
для строительства общеобразо-
вательной школы. 

В апреле 2007 года ЗАО «Строи-
тельный трест» выкупило у ОАО 
«Завод «Красный выборжец» эти 
52 888 кв. м с находящимися на 
них сооружениями, приняв на 
себя все обязательства по испол-
нению мирового соглашения. Так, 
кадастровое дело на земельный 
участок площадью 14 725 кв. м, 
предназначенный под строитель-
ство школы, было сформировано 
силами и средствами ЗАО «Стро-
ительный трест». В апреле 2008 
года комитет по строительству 
не смог получить положительное 
заключение по проекту школы в 
связи с недостаточностью пло-
щади и обратился в «Строитель-
ный трест» с просьбой выделить 
дополнительно земельный уча-
сток площадью 7850 кв. м. 

В результате переговоров меж-
ду ЗАО «Строительный трест» и 
представителями органов гос-
власти между истцом, государ-
ственным учреждением «Фонд 
капитального строительства и 
реконструкции» и ООО «Строй-
Ресурс» (подрядчиком строи-
тельства школы) был подписан 
акт приема-передачи земельно-
го участка. «Строительный трест» 
выразил согласие с выкупом для 
госнужд принадлежащего ему 
на праве собственности земель-
ного участка. «Строительный 
трест» передал подрядчику ООО 
«Строй-Ресурс» земельный уча-
сток для производства подгото-
вительных работ.

В дальнейшем земельный уча-
сток фактически был изъят из 
владения ЗАО «Строительный 
трест» без его согласия и без воз-
мещения собственнику стоимо-
сти земельного участка, школа 
построена. 

В судебном заседании стороны 
подтвердили факт расположения 
части здания общеобразователь-
ной школы на участке, принад-
лежащем ЗАО «Строительный 
трест» на праве собственности, 
вследствие чего суд констати-
ровал позицию истца: невозмо-
жен возврат земельного участка 
в натуре. 

В соответствии с Экспертным 
заключением ГУИОН от 30.07.2010, 
результат оценки рыночной стои-
мости комплекса прав на земель-
ный участок составляет 144 млн 
рублей. Их и придется выплатить, 
если решение суда вступит в за-
конную силу.
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оФициАльнАя
ПУблиКАция
ПРАВИТЕЛьСТВО  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ  ПО СТРОИТЕЛьСТВУ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 162 от 08.06.2011 

О необходимости продления срока ре-
ализации инвестиционного проекта по 
адресу: Приморский район, Озеро Долгое, 
квартал 37А, корп. 12 (севернее дома 36, 
корп. 2, лит. А, по Богатырскому пр.) 

В соответствии с Положением о порядке 
взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга 
при подготовке и принятии решений о пре-
доставлении объектов недвижимости для 
строительства, реконструкции, приспосо-
бления для современного использования, 
утвержденным постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения закрытого ак-
ционерного общества «АСКОМ» и в соот-
ветствии с решением Совещания по во-
просу подготовки и принятия решений о 
предоставлении объектов недвижимости 
для строительства, реконструкции, приспо-
собления для современного использова-
ния, протокол № 344 от 02.06.2011, продлить 
срок реализации инвестиционного проекта – 
строительство жилого дома со встроенно-
пристроенными помещениями (4-я очередь – 
лит. Г) – до 30.12.2011. 

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

3. Распоряжение вступает в силу на следу-
ющий день после его официального опубли-
кования.

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

Председатель Комитета по строительству 
В.В. Семененко

ПРАВИТЕЛьСТВО  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛьСТВУ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 163 от 08.06.2011

О необходимости продления срока ре-
ализации инвестиционного проекта по 
адресу: Красносельский район, Ленин-
ский пр., участок 11 (северо-западнее пе-
ресечения с Брестским бульв.)

В соответствии с Положением о порядке 
взаимодействия исполнительных органов го-
сударственной власти Санкт-Петербурга при 
подготовке и принятии решений о представ-
лении объектов недвижимости для строи-

тельства, реконструкции, приспособления 
для современного использования, утверж-
денным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения общества с 
ограниченной ответственностью «Строи-
тельная компания «Промстройсервис» и в со-
ответствии с решением Совещания по во-
просу подготовки проектов постановлений 
Правительства Санкт-Петербурга для даль-
нейшего согласования в установленном по-
рядке, протокол № 332 от 03.03.2011, продлить 
срок реализации инвестиционного проекта – 
строительство жилого дома до 14.09.2011.

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

3. Распоряжение вступает в силу на следу-
ющий день после его официального опубли-
кования.

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

Председатель Комитета по строительству 
В.В. Семененко

ПРАВИТЕЛьСТВО  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 601 от 17.05.2011 

О проведении торгов на право заключе-
ния договора аренды земельного участка 
на инвестиционных условиях для проек-
тирования и строительства коммерческо-
го объекта, не связанного с проживанием 
населения, по адресу: Курортный район, 
пос. Песочный, Ленинградская ул., уча-
сток 2 (юго-западнее дома 83, лит. А, по 
Ленинградской ул.)

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 26.05.2004 № 282-43 «О порядке предостав-
ления объектов недвижимости, находящих-
ся в собственности Санкт-Петербурга, для 
строительства и реконструкции» Правитель-
ство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Провести торги на право заключения до-
говора аренды земельного участка, када-
стровый номер 78:38:21369А:18, категория 
земель – земли населенных пунктов, на ин-
вестиционных условиях, расположенного 
по адресу: Курортный район, пос. Песочный, 
Ленинградская ул., участок 2 (юго-западнее 
дома № 83, лит. А, по Ленинградской ул.), на 
срок проектирования и строительства ком-
мерческого объекта, не связанного с прожи-
ванием населения, в соответствии с настоя-
щим постановлением (далее – торги).

2. Определить, что:
2.1. Форма проведения торгов – аукцион.

2.2. Начальный размер арендной платы 
за земельный участок, расположенный по 
адресу: Курортный район, пос. Песочный, 
Ленинградская ул., участок 2 (юго-западнее 
дома 83, лит. А, по Ленинградской ул.) (да-
лее – земельный участок), составляет 16 000 
тыс. руб.

2.3. Форма подачи заявки на участие в тор-
гах – открытая.

2.4. Размер задатка составляет 3200 тыс. руб.
2.5. Шаг аукциона составляет 800 тыс. руб.
3. Установить, что:
3.1. Организатором торгов выступает от-

крытое акционерное общество «Фонд иму-
щества Санкт-Петербурга» (далее – ОАО 
«Фонд имущества Санкт-Петербурга»).

3.2. Извещение о проведении торгов под-
лежит опубликованию в журнале «Офици-
альный бюллетень «Вестник Фонда имуще-
ства Санкт-Петербурга».

3.3. Возмещение затрат, понесенных ОАО 
«Фонд имущества Санкт-Петербурга» по ор-
ганизации и проведению торгов, осуществля-
ется победителем торгов в размере трех про-
центов от совокупности денежных средств, 
взимаемых Санкт-Петербургом за предо-
ставление земельного участка и стоимости 
иного имущества, подлежащего передаче в 
собственность Санкт-Петербурга, учтенной 
при определении начальной цены торгов.

4. ОАО «Фонд имущества Санкт-Петер-
бурга»:

4.1. В двухмесячный срок провести в уста-
новленном порядке торги на условиях в со-
ответствии с настоящим постановлением.

4.2. В течение трех банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов 
(далее – Протокол) осуществить возврат за-
датка участникам торгов, которые не выи-
грали их.

5. Предоставить участнику, признанному 
победителем торгов (далее – Инвестор), в 
аренду земельный участок на инвестицион-
ных условиях в соответствии с настоящим 
постановлением и приложением к настоя-
щему постановлению.

6. Комитету по управлению городским 
имуществом:

6.1. В пятидневный срок со дня подписания 
Протокола заключить с Инвестором дого-
вор аренды земельного участка на инвести-
ционных условиях на срок проектирования 
и строительства коммерческого объекта, не 
связанного с проживанием населения, в со-
ответствии с настоящим постановлением и 
приложением к настоящему постановлению 
(далее – Договор).

6.2. Предусмотреть в Договоре ответствен-
ность Инвестора за нарушение сроков про-
ектирования и строительства коммерческо-
го объекта, не связанного с проживанием 
населения.

7. Постановление вступает в силу на следу-
ющий день после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за выполнением постанов-
ления возложить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Филимонова Р.Е. и вице-
губернатора Санкт-Петербурга Метельского 
И.М. по принадлежности вопросов. 

Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко

Приложение к постановлению  
Правительства Санкт-Петербурга 
от 17.05.2011 № 601

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
при проектировании и строительстве ком-

мерческого объекта, не связанного с про-
живанием населения, по адресу: Курортный 
район, пос. Песочный, Ленинградская ул., 
участок 2 (юго-западнее дома 83, лит. А, по 
Ленинградской ул.)

1. Размер арендной платы за земельный 
участок, кадастровый номер 78:38:21369А:18, 
категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенный по адресу: Курортный 
район, пос. Песочный, Ленинградская ул., 
участок 2 (юго-западнее дома 83, лит. А, по 
Ленинградской ул.) (далее – арендная пла-
та), на срок проектирования и строитель-
ства коммерческого объекта, не связанного 
с проживанием населения, по адресу: Ку-
рортный район, пос. Песочный, Ленинград-
ская ул., участок 2 (юго-западнее дома 83, 
лит. А, по Ленинградской ул.) (далее – объ-
ект) определяется по результатам торгов на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка на инвестиционных условиях 
(далее – торги).

Внесение арендной платы осуществляется 
в установленном порядке.

2. Осуществление проектирования и строи-
тельства объекта в следующие сроки:

окончание проектирования объекта – в те-
чение 11 месяцев со дня подписания прото-
кола о результатах торгов;

начало строительства объекта – в течение 
11 месяцев со дня подписания протокола о 
результатах торгов;

окончание строительства объекта – в тече-
ние 36 месяцев со дня подписания протокола 
о результатах торгов.

3. Определение размера арендной пла-
ты осуществляется в установленном поряд-
ке при выполнении условий договора арен-
ды земельного участка, указанного в пункте 
1 приложения, на инвестиционных условиях 
и государственной регистрации права в ор-
гане, осуществляющем государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, на возведенный на земель-
ном участке, указанном в пункте 1 приложе-
ния, объект.

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 
информирует население о предстоящем предоставлении зе-

мельного участка для строительства предприятия металлур-
гического производства (металлургический завод) по адресу: 
Колпинский район, поселок Металлострой, дорога на Ме-
таллострой, участок 1 (южнее пересечения с Северным про-
ездом), в соответствии с распоряжением Комитета по зе-
мельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга от 
15.06.2011 № 4196-рк. «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка».

Заказчик: ООО «СВЕЛЕН».
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47; тел. 320-25-30.
Проектная организация: ООО «АПФ КВАТТРО-СТУДИО».
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, 6, лит. В, 

тел. 318-55-06.
Вид разрешенного использования участка: для размещения 

предприятий металлургического производства.
Площадь земельного участка в границах проектирования – 

42 386 кв. м.
Площадь застройки – 18 443,6 кв. м.
Общая площадь здания – 18 973,3 кв. м.
Строительный объем – 267 862 куб. м. 
С обсуждаемыми материалами можно ознакомиться на градо-

строительной экспозиции с 20.06.2011 по 04.07.2011 по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Урицкого, 1.
Время работы экспозиции: с 09 час. до 18 час. 
Предложения и замечания по проекту градостроительного решения принимаются в письменном виде в отделе 

строительства и землепользования администрации Колпинского района по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. 
Урицкого, 1.

Телефон для справок в администрации Колпинского района 573-92-21.

ПРАВИТЕЛьСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛьСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 157 ОТ 07.06.2011

О необходимости продления срока реализации инвестиционного проекта 
по адресу: территория Нового городского кладбища в Старом Петергофе

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия исполнитель-
ных органов государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке и 
принятии решений о предоставлении объектов недвижимости для строи-
тельства, реконструкции, приспособления для современного использова-
ния, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
30.12.2010  № 1813:

1. На основании обращения православной местной религиозной органи-
зации прихода храма Святой Живоначальной Троицы города Петродворца 
Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви (Московский 
патриархат) и в соответствии с решением Совещания по вопросу подготов-
ки проектов постановлений Правительства Санкт-Петербурга для дальней-
шего согласования в установленном порядке, протокол № 342 от 19.05.2011, 
продлить срок реализации инвестиционного проекта – строительство храма 
Святой Живоначальной Троицы – до 30.09.2011.

2. Управлению координации строительства Комитета по строительству на-
править копию настоящего распоряжения в Службу государственного стро-
ительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и Комитет по управле-
нию городским имуществом.

3. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета по строительству Кузнецова В.А.

Председатель Комитета по строительству В.В. Семененко
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ПРАВИТЕЛьСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛьСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 164  от 10.06.2011

Об утверждении акта о выборе земельного участка для строительства
1. Утвердить акт о выборе земельного участка для строительства по адресу: Колпинский район, пос. Понтон-

ный, Красная ул., участок 1 (восточнее пересечения с Красным пер.) – общей площадью: 10 457 кв. м.
2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета В.В. Семененко

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга

от 10.06.2011 № 164
Приложение к распоряжению Комитета по строительству

от 10.06.2011 № 164

АКТ
О ВыБОРЕ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА

1. Земельный участок:
1.1. Адрес: Колпинский район, пос. Понтонный, Красная ул., участок 1 (восточнее пересечения с Красным пер.).
1.2. Площадь (кв. м): 10 457.
2. Функциональное назначение объекта недвижимости:
Объекты обработки древесины и производство изделий из дерева и пробки, производство деревянных стро-

ительных конструкций, включая сборные деревянные строения, столярные изделия; складские объекты 
(производственно-складской комплекс по сборке мебели).

3. Потенциальный инвестор (лицо, заинтересованное в предоставлении земельного участка для строитель-
ства): Общество с ограниченной ответственностью «СУМО».

4. Ограничения в использовании и обременения (сервитуты) земельного участка:
Охранная зона водопроводных сетей
Охранная зона водопроводных сетей
5. Выбор земельного участка для строительства выполнен на основании комплекта документации, подготов-

ленного в соответствии с Положением о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о предоставлении объектов недвижимости для 
строительства, реконструкции, приспособления для современного использования, утвержденным постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813, включающего:

5.1. Заключение Комитета по градостроительству и архитектуре от 28.03.2011 № 1-1-16295/5,
5.2. Заключение Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры от 16.03.2011 № 2-1500-1,
5.3. Заключение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению от 13.05.2011 № 197,
5.4. Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека от 28.04.2011 № 78.01.02.000.Т.000288.04.11.

Акт действует в течение трех лет с момента вступления в силу решения о предварительном согласовании ме-
ста размещения объекта.

Акт составлен на 2 листах, в одном экземпляре, который хранится в Комитете по строительству.
Представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга:
Комитета по градостроительству и архитектуре
Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
Комитета по земельным ресурсам и землеустройству
Комитета по строительству

Приложение к распоряжению 
Комитета по земельным ресурсам 

и землеустройству Санкт-Петербурга  
от 18.04.2011 № 2891-р

СхЕМА 
расположения земельного участка

Местоположение: Санкт-Петербург, пос. Понтонный, Красная ул., участок 1 
(восточнее пересечения с Красным пер.)
Площадь: 10 457 кв. м

Масштаб 1:1000
Описание границ земельного участка
от А до Б – земли, не прошедшие кадастровый учет 
от Б до В – земельный участок 78:17538:1014 
от В  до Г – земли общего пользования 
от Г до А – земли общего пользования

части земельного участка с особым режимом использования

Учетный номер части наименование части земельного участка с особым ре-
жимом использования

Площадь

1 охранная зона водопроводных сетей 96

2 охранная зона водопроводных сетей 407
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