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 ТРАНСПОРТ 

Смольный планирует модернизи-
ровать инфраструктуру и увели-
чить скорость трамваев, обеспечи-
вающих транспортное сообщение 
со станцией метро «Ладожская». 
Инвестор транспортного проек‑
та – консорциум группы «ЛСР» и УК 
«Лидер» – готов провести комплекс‑
ную реконструкцию трамвайных 
путей, контактной и кабельной сетей 
на четырех трамвайных маршрутах: 
№ 8, 10, 59, 64. Планируется заку‑
пить 32 современных трехсекцион‑
ных трамвайных вагона и реконстру‑
ировать 19,6 км трамвайных путей.

 ЛИКВИДАЦИЯ 

Иск Госжилинспекции о ликвида-
ции ТСЖ «Малая Балканская дом 
58» удовлетворен. На основании 
обращения собственников квартир 
в доме 58 по Малой Балканской улице 
инспекция провела проверку и выявила 
нарушения требований статей 45, 46, 
136 Жилищного кодекса РФ, в частно‑
сти, на собрании собственников поме‑
щений отсутствовал кворум; решения 
на собрании принимались по вопросам, 
не включенным в повестку собрания; 
решение о создании ТСЖ «Малая 
Балканская дом 58» принято собствен‑
никами, не обладающими более чем 
пятьюдесятью процентов голосов 
от общего числа. Суд признал выявлен‑
ные инспекцией нарушения порядка 
создания ТСЖ «Малая Балканская дом 
58» грубыми, носящими неустранимый 
характер, в связи с чем принял решение 
о ликвидации организации.

 ПЛАНЫ 

Компания Technopolis рассматривает 
возможность строительства третьей 
очереди технопарка. С предложени-
ем выступил директор «Технополис 
Санкт-Петербург» Питер Коучмен. 
По его мнению, к строительству 
необходимо приступать в ближайшее 
время. В этом случае объект будет 
сдан в эксплуатацию к концу кризиса. 
Предложение вынесут на рассмотре‑
ние совета директоров.

 РЕШЕНИЕ 

Строительная компания ООО 
«СК Стоун» приняла решение 
о безвозмездной передаче 
на баланс города строящегося 
детского сада на 190 мест в поселке 
Ленсоветовский. Ввод в эксплу‑
атацию современного детского 
сада с бассейном запланирован 
на 2016 год.

ГЕНПЛАН 

Власти Северной столицы могут 
приступить к разработке нового 
Генерального плана в 2016 году. 
Такие сроки озвучил Алексей 
Смирнов, начальник Управления 
инженерного оборудования города 
Комитета по градостроительству 
и архитектуре. Чиновник уточнил, что 
в документе может быть учтен вопрос 
освоения подземного пространства.

 СОВЕТ 

Владимир Гарюгин вышел из со-
вета директоров «Метростроя». 
На внеочередном совете директоров 
«Метростроя» было принято реше‑
ние, что место Владимира Гарюгина, 
руководителя «Петербургского 
метрополитена», займет Евгений 
Козин. Он является замглавы метро‑
политена. В совет директоров также 
входят первый зампред Комитета 
по развитию транспортной инфра‑
структуры Анатолий Мишанов, первый 
зампред Комитета по транспорту Олег 
Матвеев, зампред Комитета имуще‑
ственных отношений Марина Янкина.

 СРОКИ 

ГУП «ТЭК СПб» сократит сроки от-
ключения горячего водоснабжения 
в летний период. Предприятие будет 
выполнять профилактические работы 
на тепловых источниках в три смены, 
в круглосуточном режиме. Для 23 % 
абонентов срок отключения горяче‑
го водоснабжения в летний период 
уменьшится с 14 до 12 дней. Перерыв 
в обеспечении горячей водой для 17 % 
потребителей займет от 3 до 9 дней. 
60 % абонентов в зоне ответствен‑
ности ГУП «ТЭК СПб» будут получать 
горячую воду без ограничений.

ПЕРЕЧЕНЬ 

Представители Минстроя РФ 
положительно оценили резуль-
таты работы Петербургского 
Фонда капремонта по проведению 
торгов и отметили результаты как 
одни из самых прогрессивных 
по стране. «Особенностью прове‑
денных в Петербурге процедур стало 
применение новой методики расчета 
критериев, которая учитывала оценку 
деловой репутации, размер устав‑
ного капитала, срок существования 
организации и отсутствие негативной 
арбитражной практики», – подчер‑
кнул руководитель Фонда Дмитрий 
Локтаев. Также были объединены 
одинаковые виды работ в однотипных 
домах в рамках одного района. Для 
стимулирования участия малого биз‑
неса в программе капремонта сфор‑
мированы 110 лотов, где стоимость 
не превышает 5 млн рублей. 

 КОНТРОЛЬ 

Министр обороны Сергей Шойгу 
поручил ускорить реставрацию 
бывшего Константиновского 
ракетно-артиллерийского училища 
на Московском проспекте, куда пе-
реедет петербургское Суворовское 
училище. «Преподаватели, вос‑
питатели и 560 учащихся должны 
приехать сюда и 1 сентября начать 
обучение. Удваивайте, утраивайте 
усилия. Строителей явно недостаточ‑
но», – сказал г‑н Шойгу. Кроме того, 
министр дал поручение руководству 
«Оборонстроя» усилить контроль 
за ходом строительства.

ВЛАСТЬ 

Минстрой поддержал предложение 
объединения проектировщиков о 
выделении технологического про-
ектирования в качестве отдельного 
вида проектной деятельности и вне-
сении соответствующих изменений 
в Градкодекс. 
Сейчас в Градкодексе в качестве 
отдельных видов проектной деятель‑
ности выделены градостроительное и 
архитектурно‑строительное проекти‑
рование. 
Вместе с тем проектирование произ‑
водственных предприятий и линейных 
объектов существенно отличается 
от проектирования гражданских 
объектов — в первую очередь учетом 
особенностей производственного 
процесса и обязательным наличием 
в проекте технологических решений. 
В связи с этим предлагается ввести 
в Градкодекс понятие «технологиче‑
ское проектирование» и выделить 
в составе проектной документации 
самостоятельный раздел «технологи‑
ческие решения». 

 НА ЭКСПОРТ 

3 млрд 
сэкономил городу Центр госэкспер-
тизы, подведомственный Службе 
госстройнадзора, снизив в I квартале 
2015 года заявленную сметную стои-
мость бюджетных объектов. Это стало 
возможным в том числе и благодаря 
импортозамещению. Так, в результате 
замены австрийской системы электро‑
обогрева трамвайного стрелочного 
перевода в одном из проектов на оте‑
чественный аналог удалось сэкономить 
более 1,2 млн рублей. По словам на‑
чальника отдела смет и экономического 
анализа Центра госэкспертизы Романа 
Панченко, при выявлении применения 
в проектно‑сметной документации 
зарубежных материалов, оборудования 
и продукции эксперты рекомендуют 
рассмотреть возможность использо‑
вания аналогичных, но производимых 
в Санкт‑Петербурге или других городах 
России.

 СОСТАВ 

Комитет по энергетике и инже-
нерному обеспечению утвердил 
новый состав Совета директоров 
АО «Санкт-Петербургские электри-
ческие сети». В совет вошли: Андрей 
Бондарчук, председатель Комитета 
по энергетике и инженерному обеспе‑
чению; Ольга Колесникова, первый 
заместитель председателя Комитета 
по энергетике и инженерному обеспе‑
чению; Дмитрий Коптин, председатель 
Комитета по тарифам; Марина Янкина, 
заместитель председателя Комитета 
имущественных отношений.

ТАЙМ-АУТ

В связи с уходом Марата Оганесяна 
с поста вице-губернатора приоста-
новлена работа по перераспределе-
нию полномочий между Комитетом 
по строительству, Комитетом 
по промышленности и инновациям 
и Комитетом по инвестициям. Итогом 
должно было стать создание в конце 
мая «единого окна» для инвесторов. 
В Комитете по инвестициям пояснили, 
что все‑таки ожидают возобновления 
процесса по передаче полномочий под 
руководством Игоря Албина.

 ОБЪЕКТ 

ГК «Город» фактически остано-
вила работы на площадке ЖК 
«Ленинский парк». За последний 
месяц на стройплощадке зафиксиро‑
вано не более 18 человек. По словам 
представителя компании, на сегод‑
няшний день работы на объекте 
возобновлены. Комитет по строи‑
тельству поручил «Городу» дорабо‑
тать финансовую модель с учетом 
реальных цен продажи квадратных 
метров, оплаты арендных платежей 
и замечаний КУГИ. В настоящий 
момент разрабатывается четырех‑
стороннее соглашение с участием 
генерального подрядчика, за‑
стройщика, комитета и ГК «Город». 
«Это соглашение предусматривает 
необходимость наличия подписей 
каждой из четырех сторон, и ни один 
платеж без согласования комитета 
в оплату не пойдет», – пояснил пред‑
седатель Комитета по строительству 
Михаил Демиденко. Данная схема 
распространится на все объекты ГК 
«Город».

НОРМАТИВЫ 

В Петербурге превышены нормативы 
по плотности населения. На 1 квадрат‑
ном километре Северной столицы про‑
живают 3700 человек. При этом нормы 
комфортного проживания предпола‑
гают, что на 1 квадратном километре 
должно проживать от 2700 до 3500 че‑
ловек. Отметим, что в Москве данный 
норматив составляет 11 000 человек 
на квадратный километр.

 СУБСИДИИ 

Министерство сельского хозяйства 
РФ направит на поддержку и разви-
тие сельских территорий Ленобласти 
порядка 100 млн рублей из феде-
рального бюджета. Субсидии будут 
представляться области в рамках 
федеральной целевой программы 
по устойчивому развитию сельских 
территорий на 2014–2017 годы.

 ЗАКОНОПРОЕКТ 

В Госдуму внесен законопроект  
о комплексном развитии промыш-
ленных зон. Депутаты от «Единой 
России» предложили документ, со‑
гласно которому решение о комплекс‑
ном развитии промзон принимают, 
если не менее 50% объектов капи‑
тального строительства повреждены 
более чем на 30%. Также решение  
о комплексном развитии принима‑
ется в случае, если не менее 50% 
земельных участков промзоны не 
соответствуют установленным видам 
разрешенного использования.
Законопроект определяет понятие 
промышленных зон, регулирует 
отношения, возникающие в связи 
с их комплексным развитием, и 
регламентирует подготовительную 
часть процесса. Согласно инициативе, 
мероприятия по комплексному разви‑
тию промзон могут включать в себя 
резервирование и изъятие земельных 
участков, снос объектов капитального 
строительства, строительство и ре‑
конструкцию объектов капитального 
строительства, создание и реабилита‑
цию природных территорий.

 КОНКУРСЫ 

 Передача неэффективных унитар-
ных предприятий в концессию – 
первый шаг на пути модерниза-
ции сферы ЖКХ. Правительство 
поручило представителям Минстроя 
присутствовать при вскрытии кон‑
вертов с заявками на концессионные 
конкурсы в городах с населением 
свыше 250 тысяч человек. Все 
неэффективные МУПы и ГУПы (после 
всероссийской оценки унитарных 
предприятий выяснилось, что таких 
28%) должны быть переданы в кон‑
цессию к 2016 году.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Законодательное собрание Петер‑
бурга приняло за основу законопроект, 
вносящий изменения в городской бюд‑
жет на 2015 год. Против документа про‑
голосовали 12 парламентариев. У ряда 
депутатов, поддержавших поправки, 
возникло множество вопросов о прио‑
ритетах Смольного, который сократил 
расходы на одни статьи и увеличил их 
на другие.

Сокращение доходов города на 23,4 
млрд рублей особенного удивления у 
парламента не вызвало. Собственно, 
чему тут удивляться, когда прибыль от 
налогов на доходы физлиц и имущество 
организаций снизилась в среднем на 
12%. Зато сокращение расходов вызвало 
волну негодования. Так, депутат Резник 
не понял, почему Смольный решил уре‑
зать бюджет КРТИ на 7 млрд рублей, а 
также почему он отнял 400 млн рублей 
у Комитета по образованию, но добавил 
1,7 млрд рублей в бюджет Комитета по 
информатизации и связи.

Глава правительственного Комитета 
финансов Алексей Корабельников объ‑
яснил, что 3,8 млрд рублей у КРТИ сокра‑
тили потому, что эти средства в том же 
объеме городу выделит федеральный 
бюджет на строительство метрополите‑
на. Оставшуюся часть денег перенесли 
на будущее.

Ситуацию с Комитетом по инфор‑
матизации пояснил вице‑губернатор 
Михаил Мокрецов. По его словам, до‑
полнительные траты обусловлены тем, 
что город реализует политику централи‑
зации всех информационных ресурсов 
других комитетов. «Раньше комитеты 
самостоятельно развивали свои ин‑
формационные ресурсы и несли значи‑
тельные траты, но в итоге мы получили  
«лоскутное одеяло», когда ресурсов 
много, но они никак между собой не 
связаны. Теперь этим централизованно 
займется один комитет», – говорит он.

В парламенте не поняли логику, по 
которой урезали и без того небольшую 
сумму на природоохранные мероприя‑
тия. При этом, как отметил депутат Борис 
Вишневский, некоторые из расходных 
статей были увеличены, что на общем 
фоне секвестирования документа вы‑
глядит по меньшей мере странно. «Нам 
рассказали о планах по выделению 
почти миллиарда рублей на два года на 
реконструкцию центра Курехина. И это 
на фоне сокращения других расходов и 
серьезной нехватки средств на культуру 
и поддержку государственных театров», 
– подчеркивает парламентарий. Однако 
чем обосновано выделение столь круп‑

ной суммы на этот конкретный объект, 
вице‑губернатор толком не объяснил. 
Сказал лишь, что вопрос внимательно 
изучат еще раз, потому что «здесь мы 
шли навстречу профильному комитету 
и...». Но что это за «и», г‑н Мокрецов 
рассказать не успел, поскольку предсе‑
датель парламента уже передал слово 
депутату Ковалеву, который пожаловал‑
ся на то, что заключение КСП не размно‑
жили и не раздали депутатам, а потом 
потребовал запретить представителям 
власти летать бизнес‑классом.

После этого слово взял Григорий Яв‑
линский, начавший с того, что молодые 
кадры в экономическом блоке Смоль‑
ного привнесут в работу правительства 
много свежих идей, а завершивший ее 
тем, что эти самые кадры не очень по‑
старались при составлении бюджетных 
корректировок.

Депутат уверен: секвестр был не‑
обходим, но надо было обсуждать при‑
оритеты или хотя бы разъяснить, как 
и почему были урезаны некоторые из 
расходных статей. «Расходы планируют‑
ся и корректируются из представлений 
нескольких чиновников администрации 
о том, каковы потребности граждан в ус‑
ловиях серьезного экономического кри‑
зиса. Но самое главное – нет прогноза, 
а не иметь прогноза в такой экономиче‑
ской ситуации недопустимо. И без него 
ничего делать по существу нельзя, – об‑
ратился г‑н Явлинский к вице‑губернато‑
ру и главе финансового комитета. – Кро‑
ме того, корректировка была проведена 
механически, а значит, во втором чтении 
цифры будут совершенно другими. За‑
чем мы сегодня этим занимаемся, если 
через несколько недель нам принесут 
поправку губернатора, в которой все 
будет по‑другому?»

Завершая развернувшуюся вокруг 
бюджета дискуссию, председатель 
Заксобрания Вячеслав Макаров, при‑
задумавшись, сказал: «Мы впервые за 
долгие годы уменьшаем расходы. Осе‑
нью я говорил о том, что нам придется 
однозначно сокращать бюджет в сторо‑
ну уменьшения расходов. Сегодня наша 
задача – адаптироваться к новым реа‑
лиям, и это возможно только через жест‑
кий подход к расходной части бюджета».

Напомним, что в результате коррек‑
тировок основные показатели финан‑
сового документа выглядят следующим 
образом: доходы сократились с 419,5  
до 396,1 млрд рублей, расходы – с 474,4 
до 451 млрд рублей, Адресная инвести‑
ционная программа станет дешевле на 
11,1 млрд рублей.

ЗАПУТАННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Елена Чиркова

О необходимости корректировок бюджета в Смольном 
заговорили еще в январе. Как показало первое чтение 
законопроекта, корректировки пришлись по душе не всем. 
Предполагалось, что изменения не затронут социальные 
статьи расходов, однако часть из них в результате была 
урезана. Парламентарии взывают к разуму экономического 
блока правительства и ждут, что ко второму чтению 
законопроект станет по-настоящему антикризисным.

Ξ ОТСТАВКА

Губернатор подписал заявление 
Марата Оганесяна об  уходе. Причины 
увольнения не называются, однако, как 
отмечает г‑н Кибитов, заявление напи‑
сано по собственному желанию.

В городе активно обсуждаются 
несколько вариантов развития событий: 
оставить Албина руководить сферой 
строительства, но забрать у него полно‑
мочия в сфере ЖКХ; назначить на место 
вице‑губернатора главу одного из про‑
фильных комитетов; ждать назначенца 
из столицы.

О возможности передачи поста Ал‑
бину рассуждал на последней встрече 
со  строителями экс‑вице‑губернатор 
Оганесян. Сам Игорь Албин уточнил, 
что вопрос полномочий и кадров решает 
только губернатор, а у него и так огром‑
ный блок работы.

«Трудно представить, что большой 
объем работы, который остается после 
ухода Оганесяна, будет курировать один 
человек, это физически невозможно, – 
соглашается с ним вице‑президент СРО 
НП «Объединение строителей Петербур‑
га» Алексей Белоусов.

Заместитель председателя комис‑
сии по  городскому хозяйству ЗакСа 
Борис Вишневский отозвался о  его 
работе весьма лояльно: «Марат Мелсо‑
вич – профессионал. Он умеет слушать 

возражения оппонентов и меняет свою 
точку зрения под воздействием содер‑
жательных аргументов. Это редкое ка‑
чество для чиновников. Мы с ним часто 
спорили и часто приходили к правильно‑
му для города и жителей решению. Как 
по парку Малиновка, по Фарфоровско‑
му кладбищу, по стадиону у школы, где 
учились братья Стругацкие, по скверу 
Агрофизического института и по многим 
другим вопросам».

Строители считают г‑на Оганесяна 
грамотным и  опытным управленцем, 
способным принимать серьезные ре‑
шения.

Среди его основных достижений  – 

рекордные объемы строительства 
в 2014 году и решение вопроса с окон‑
чательной сметой зенитовского стади‑
она. Пожалуй, важнейшей задачей г‑на 
Оганесяна стало строительство стадио‑
на стоимостью 34,9 млрд рублей на Кре‑
стовском острове. Сегодня, по словам 
чиновников Смольного, стадион нахо‑
дится в той фазе готовности, когда уже 
сложно сорвать сроки. Марат Оганесян 
регулярно попадал в списки самых попу‑
лярных чиновников Смольного по вер‑
сии различных СМИ и  аналитических 
агентств.

Среди непопулярных мер, принятых 
Маратом Оганесяном, обременение за‑
стройщиков новыми обязательствами: 
строительство социнфраструктуры, до‑
рог и инженерных сетей. Он стал одним 
из первых в Смольном чиновников, офи‑
циально признавшим, что город не в со‑
стоянии обеспечивать новые кварталы 
школами, садиками и  поликлиниками, 
поэтому застройщики должны взять это 
на себя. Новая схема уже заработала.

Напомним, Марат Оганесян пришел 
в Смольный весной 2013 года с долж‑
ности руководителя ФГБУ «Северо‑За‑
падная дирекция по  строительству, 
реконструкции и  реставрации» (СЗД), 
где следил за завершением строитель‑
ства второй сцены Мариинского театра. 
До СЗД он возглавлял ФГБУ «Дирекция 
по строительству, реконструкции и ре‑
ставрации» Минкультуры и  курировал 

реконструкцию Большого театра в Мо‑
скве.

Слухи о том, что Оганесян может по‑
кинуть Смольный, впервые появились 
два с лишним месяца назад. В Смольном 
их опровергали, поэтому для многих от‑
ставка главы строительного блока стала 
неожиданностью.

У бывшего вице‑губернатора уже 
есть несколько предложений о  трудо‑
устройстве. «Как в органах власти, так 
и в бизнесе», – уточняет он.

По некоторым данным, чиновник бу‑
дет курировать на федеральном уровне 
строительство спортивной инфраструк‑
туры к ЧМ по футболу в 2018 году.

Вице-губернатор Марат Оганесян покинул Смольный. Неопределенное 
время курировать работу строительного блока в петербургском 
правительстве будет вице-губернатор Игорь Албин, в ведении которого 
находится сфера ЖКХ.

МАРАТ ОГАНЕСЯН 
ПОПРОЩАЛСЯ 
СО СТРОИТЕЛЯМИ

Любовь Андреева

  «В прошлом году нам действительно 
удалось наладить эффективное  
и конструктивное взаимодействие власти 
и строительного бизнеса. Мы достигли 
солидарности во многих вопросах, 
работаем вместе над решением основных 
проблем, стоящих перед отраслью».

                                                          Марат Оганесян   

ИНТЕРПРЕСС/ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ
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Общая площадь приобретаемого жилья соста‑
вит порядка 2,2 тыс. кв. м. Это 33 однокомнатные 
квартиры и 12 трехкомнатных. 10 однокомнатных 
квартир предназначаются детям‑сиротам.

Квартиры будут приобретаться в  различных 
районах города в  строящихся домах со  сроком 
ввода в эксплуатацию до 31 декабря 2015 года. 
Согласно условиям аукционной документации, 
передача приобретаемых квартир запланирована 
на июнь 2016 года.

В 2015  году также планируется организация 
электронного аукциона на приобретение квартир 
для детей‑сирот за  счет средств федерального 
бюджета в размере 37,6 млн рублей.

Цена, объявленная Смольным, – 59 545 за квад‑ 
ратный метр. Напомним, что Минстрой установил 
для Петербурга норматив стоимости «квадрата» 
на второй квартал 2015 года в размере 56 688 ру‑
блей. Власти должны использовать данный нор‑
матив для расчета размера соцвыплат на покупку 
и строительство жилья.

По данным «БН.ру», средняя цена предложения 
на 24 апреля составляла 100,4 тыс. рублей за кв  м. 
Доля объектов, цена которых меньше 75 тыс. рублей 
за кв. м, составляет 21,8 % от общего объема пред‑
ложения квартир. Большую долю рынка занимают 
цены в диапазоне от 75 до 105 тыс. рублей за кв. м.

Напомним, что в  2014  году было объявлено 
и проведено 11 аукционов на закупку 1744 квар‑
тир общей площадью 95 706,6 кв. м, в том числе 
466 квартир для детей‑сирот на общую сумму по‑
рядка 5,5 млрд рублей.

В начале года КУГИ (сейчас полномочия пе‑
реданы КИО) подвел итоги конкурса на закупку 

социальных квартир. По  результатам аукциона 
участником на  закупку квартир стала компания 
ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо‑Запад». В рам‑
ках госконтракта город закупил 27 однокомнат‑
ных квартир общей площадью 1041 кв. м на общую 
сумму 58 197 105 рублей. Квартиры приобретены 
в  Красногвардейском районе Санкт‑Петербурга 
в строящихся домах со сроком ввода в эксплуата‑
цию в четвертом квартале 2015 года.

«Государство – надежный контрагент, так как 
гарантированно располагает средствами, заре‑
зервированными в бюджете того или иного уров‑
ня, и заключение контракта с городом интересно 
нам с точки зрения стабильности», – говорят се‑
годня в «Группе ЛСР». «Фактически это оптовая 
покупка с  четко оговоренными объемами, сро‑
ками реализации и стоимостью работ. Для того, 
чтобы определить, какой жилой комплекс Группы 
мог бы поучаствовать в данном конкурсе, необхо‑
димо ознакомиться с его официальными условия‑
ми, которые еще не были опубликованы», – сооб‑
щает пресс‑служба Группы.

В прошлом году город заключил контракт 
с ООО «Главстрой‑СПб» на закупку 64 одноком‑
натных квартир для детей‑сирот общей площа‑
дью 2432 кв. м на общую сумму 137 млн 279 тыс. 
104 рубля.

«В конце года компания завершает строитель‑
ство двух очередей в новом микрорайоне «Север‑
ная долина». Однако мы не планируем принимать 
участие в  новом конкурсе, поскольку не  имеем 
в наличии однокомнатных и трехкомнатных квар‑
тир по  предложенной цене», – говорит Алексей 
Гусев, коммерческий директор «Главстрой‑СПб».

Ξ АУКЦИОН

Наталья Бурковская

ГОРОД КУПИТ КВАРТИРЫ  
ДЛЯ СОЦНУЖД
Смольный планирует купить для нужд города 45 квартир на 131 млн рублей. 
По условиям конкурса, объявленного Комитетом имущественных отношений 
(КИО), город готов платить за социальное жилье по цене 59 545 рублей 
за «квадрат». Это больше, чем нормативная стоимость Минстроя, но гораздо 
меньше, чем рыночная цена. Однако желающие поучаствовать в госконтракте 
есть.

Федеральная антимонопольная 
служба отменила результаты конкурса 
на  строительство новых станций Лах‑
тинско‑Правобережной линии метро, со‑
гласно которым заявки двух участников 
были признаны несоответствующими 
требованиям, а  контракт предполага‑
лось заключить с «Метростроем» по мак‑
симальной цене  – 21,3  млрд рублей. 
Теперь Комитету по  развитию транс‑
портной инфраструктуры предписано 
еще раз внимательно изучить заявки. 
Если документация всех трех участников 
окажется несоответствующей требова‑
ниям, то конкурс на проведение стро‑
ительных работ будет объявлен вновь. 
Насколько это может оттянуть начало 
работ, в КРТИ не уточняют.

Три компании приняли участие 
в  конкурсе на  строительство продле‑
ния линии метро от станции «Спасская» 
до «Горного института». Среди них ЗАО 
«Ремонт и строительство сетей «ПРиСС», 

ООО «Специализированное тоннельное 
строительство» («СТС») и «Метрострой». 
Первые два участника сыграли на пони‑
жение, а «Метрострой» указал, что вы‑
полнит работы по максимальной началь‑
ной стоимости контракта  – 21,3  млрд 
рублей.

Однако решающее значение сы‑
грал заказчик. КРТИ указал, что заявки 
«ПРиСС» и «СТС» не соответствуют кон‑
курсной документации. В  итоге пред‑
полагалось заключить контракт с «Ме‑
тростроем». Исключенный «ПРиСС» 
не согласился с решением и подал жа‑
лобу в ФАС.

Антимонопольная служба призна‑
ла жалобу необоснованной. Но  тем 
не менее предписала комитету еще раз 
изучить заявки всех участников, так 
как документация «Метростроя» также 
содержит признаки несоответствия кон‑
курсной документации. Если заказчик 
это подтвердит, то «конкурс будет при‑

знан несостоявшимся и его нужно будет 
вновь провести», – уточняют специали‑
сты ФАС. Также остается вариант, при 
котором КРТИ в суде оспорит предписа‑
ние антимонопольной службы.

Впрочем, Комитет по развитию транс‑
портной инфраструктуры еще не разра‑
ботал план действий. «На данном этапе 
комитет ждет предписания ФАС по этому 
вопросу, на основании которого будет 
принято дальнейшее решение», – уточ‑
нили в пресс‑службе ведомства.

Ξ ТЕНДЕР

Работы по продлению Лахтинско-
Правобережной линии метро могут быть 
отложены на неопределенный срок. 
Антимонопольная служба настаивает 
на пересмотре результатов конкурса. 
Не исключено, что в итоге КРТИ придется 
объявлять тендер вновь – уже в третий раз.

ЛИНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ
Мария Карпинская

 СПРАВКА 
Первый конкурс на проведение работ был объявлен в ноябре 2014 года 
и признан несостоявшимся из-за отсутствия участников. Однако на тот момент 
«Метрострой» уже вел подготовительные работы.
В конце февраля 2015 года КРТИ вновь выставил тендер и скорректировал кон‑
курсную документацию. В частности, были смягчены требования к банковским 
гарантиям участников. Будущий подрядчик должен был внести не 30 % от общей 
суммы контракта, как предполагалось ранее, а 15 % (примерно 3,2 млрд рублей). 
Кроме того, заказчик сдвинул сроки сдачи объекта в эксплуатацию почти на год – 
до конца декабря 2019 года.

Лахтинско-Правобережная линия
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Строительный блок областного прави‑
тельства докладывает: все мероприятия 
«дорожной карты» выполнены в полном 
объеме и даже с некоторым опережени‑
ем. Теперь застройщики могут значитель‑
но сэкономить время при прохождении 
госэкспертизы проектов и подаче доку‑
ментов на разрешение на строительство, 
так как Леноблгосэкспертиза перешла на 
работу по принципу единого окна и ввела 
электронный документооборот.

Как нам рассказал вице‑губернатор 
региона Михаил Москвин, эти нововве‑
дения были главными требованиями «до‑
рожной карты», и сегодня они работают 
по отлаженной схеме. Прием документов 
в электронном виде через личный каби‑
нет на сайте Леноблгосэкспертизы позво‑
лил, по словам г‑на Москвина, сократить 
сроки получения документов, поскольку 
теперь застройщику не нужно ездить ту‑
да‑сюда помногу раз: если эксперты на‑
шли какие‑то нарушения в документации, 
они сообщают об этом в письме. Ошибки 
можно исправить и отправить документы 
повторно через тот же личный кабинет. 
Кроме того, как отмечают в аппарате 
вице‑губернатора, застройщику не надо 
самому отвозить документы и в Комитет 
по государственному строительному над‑
зору для получения разрешения на стро‑
ительство, они уходят туда параллельно с 
заявкой на проведение экспертизы.

«Личный кабинет может создать 
каждый застройщик и через Интернет 
отслеживать стадии прохождения доку‑
ментов, – добавляет Михаил Москвин. 
– К сожалению, у нас пока нет данных 
о том, много ли строителей этой услугой 
воспользовались». Мы решили немного 
помочь вице‑губернатору с подсчетами 
и связались с руководством нескольких 
строительных компаний региона, чтобы 
узнать из первых уст о том, у кого такой 
личный кабинет уже есть. Заодно спроси‑
ли о том, как они в целом относятся к по‑
пыткам правительства снизить барьеры.

Получилось занимательно: из опро‑
шенных нами компаний личный кабинет 
оказался только у группы «УНИСТО». 
Однако, как признает гендиректор ком‑
пании Арсений Васильев, его наличие 
никак не отменило регулярных визитов 
в экспертизу и Комитет по строительному 
надзору. «У нас такой кабинет есть, но он 
нам на самом деле не особо‑то и нужен, 
потому что мы если не каждый день, то 
каждую неделю точно приезжаем во все 
службы», – рассказывает г‑н Васильев. 
Саму же идею наш собеседник называ‑
ет правильным шагом к установлению 
диалога между строителями и властью и 
полагает, что в конечном итоге введение 
личного кабинета действительно влияет 
на сроки и процесс получения докумен‑
тов.

Диаметрально противоположного 
мнения придерживается Марк Окунь, 
глава компании «Отделстрой», счита‑
ющий, что ни единое окно, ни личный 
кабинет с электронными документами 
не приведут к каким‑то кардинальным 
изменениям. «Тот факт, что ты отправил 
документ в электронном виде, абсолютно 
не отменяет того, что тебе надо устранять 
замечания, если таковые есть, работать 
с экспертами и службами. Все равно при‑
дется идти, так какая разница: на машине 
ты принес документы или в электронном 
виде? Существенно эти вещи никак не 
повлияют на снятие барьеров, о которых 
мы говорим в свете изменения сроков 
или сокращения затрат. К сожалению, 
у нас многофункциональное согласова‑
ние, и многие вещи на местах исправить 
нельзя, все идет сверху. И как бы мы ни 
бились с этим, взявшись за руки с Прави‑
тельством Ленобласти, почти ничего не 
удается», – говорит он.

Застройщики сходятся во мнении, 
что главные барьеры для строителей не 
в том, каким образом и сколько времени 
документы проходят экспертизу, а в том, 
как складываются взаимоотношения 
строителей с монополистами. Мешает 
и излишняя зарегулированность феде‑
ральных нормативов. Но ни на первое, ни 
на второе власти 47‑го региона повлиять 
не могут. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Банк ВТБ официально заявил, что 
строить вторую очередь бизнес‑цен‑
тров «Невская ратуша» полностью 
за свой счет не будет. Себе в помощь 
организация ищет арендаторов, кото‑
рые смогут проинвестировать строи‑
тельство.

По словам Юлии Серебряковой, 
директора по продажам «Невской ра‑
туши», проект «не  замораживается». 
Сейчас идет пересмотр его финан‑
совой модели, ведутся переговоры 
с инвесторами. Среди потенциальных 
арендаторов – местная компания, гото‑
вая снять сразу 26,5 тыс. кв. м. Это как 
раз площадь целого офисного здания. 
Одно из условий такого партнерства – 
аренда сроком на 10 лет. А вот сумма 
инвестиций пока не разглашается.

«Возможен пересмотр архитектурной 
составляющей проекта, удешевление 
фасадов, каких‑то инженерных реше‑
ний. Однако в любом случае мы будем 
строить бизнес‑центры класса А», – под‑
черкнула госпожа Серебрякова.

Девелоперская компания «Созвез‑
дие» также жалуется на  проблемы 
с  проектами бизнес‑центров, по  ко‑
торым не  успели до  кризиса выйти 
на  стройплощадку. В  прошлом году 
компания заявляла о  своих планах 
по строительству двух новых офисных 
зданий на  участке площадью около 
1 гектара на Кременчугской улице.

Сегодня девелопер задумался над 
финансовой оптимизацией проектов, 
пересчитывает затратную и  доходную 
часть. Компания пока не заявила о по‑
иске единого арендатора для продолже‑
ния строительства офисов, однако оче‑
видно, что такой вариант не исключен.

Дмитрий Золин, управляющий сетью 
бизнес‑центров «Сенатор», отмечает, 
что для многих девелоперов офисной 
недвижимости строительство под кон‑
кретного арендатора может стать ре‑
альным выходом, были бы инвесторы. 
Пока примеров такой работы управ‑
ляющий не  встречал. В  то  же время 
в случае «Невской ратуши» инвесторов 
может отпугнуть местоположение биз‑
нес‑центра, его удаленность от метро.

«Главное в  переговорах по  built‑to‑
suit  – найти правильный финансовый 
баланс, который позволит девелоперу 
построить качественное здание, а арен‑
датору не  переплатить за  него выше 
рыночной цены, – комментирует Марина 
Пузанова, руководитель направления 
офисной недвижимости Knight Frank  

St Petersburg. – Офис редко является 
специфическим помещением, в котором 
нужно учитывать особые требования 
арендатора, на рынке и без того большой 
выбор вариантов и в покупку, и в аренду 
по привлекательным условиям».

Александра Смирнова, директор 
направления инвестиционного броке‑
риджа NAI Becar в  Санкт‑Петербурге, 
считает, что один из плюсов такой схе‑
мы  – долгосрочный договор аренды 

с девелопером. Он в перспективе по‑
зволит компаниям значительно сэконо‑
мить на аренде.

Подогреть этот рынок мог бы самый 
крупный арендатор города – Газпром. 
Однако монополист совсем недавно 
удовлетворил свои аппетиты, арендо‑
вав бизнес‑центр Eightedges общей 
площадью 19,5  тыс. кв. м на  Малоох‑
тинском проспекте и 80 тыс. кв. м БЦ 
«Виктория плаза» на площади Победы.

32 млрд 
–  общая стоимость  

всего проекта 

ЦИФРА

широко используется 
в складской недвижимости. 
По ней арендатор получает 
объект, максимально 
приспособленный к своим 
требованиям, а девелопер – 
проект с гарантированной 
доходностью.

ФОРМАТ 
BUILD-TO-SUIT

Ξ ПЕРСПЕКТИВЫ

Катерина Сухих

ОФИС ПОД СЕБЯ
Вторая очередь «Невской ратуши» может быть построена 
за счет инвестиций конкретных арендаторов, которые 
займут все офисы. Аналогичную схему финансирования 
рассматривают сегодня и другие девелоперы, не успевшие 
до кризиса выйти на стройплощадку. Проблема в том, что 
инвесторов, готовых потянуть стройку офиса, в городе немного.

Во вторую очередь проекта «Невская ратуша» входят 
4 здания, расположенные вдоль улицы Моисеенко,  –
это три бизнес-центра класса А и гостиница 4* под 
управлением международного оператора. 
Общая площадь, включая паркинг, – 106 016 кв. м.

Ξ РЕФОРМА

В прошлом году Ленинградская область объявила войну административным барьерам. При губернаторе был создан 
штаб, разработавший целый ряд мероприятий, призванных сократить сроки и количество процедур при получении 
строительной документации. В штабе рассказывают об успехах операции, однако среди застройщиков мнения по этому 
поводу разделились.

НИ ОБОЙТИ, НИ ПЕРЕПРЫГНУТЬ
Елена Чиркова
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– К началу ВОВ Вам было неполных 24  года. 
Вспомните, пожалуйста, где застал Вас самый 
первый день войны?

– Это был разгар студенческих каникул. Я тог‑
да уже завершил четвертый курс обучения в Ле‑
нинградском инженерно‑строительном институте 
(ЛИИПС, затем ЛИСИ. – Прим. ред.) по специаль‑
ности «архитектура» и  после короткого отдыха 
планировал приступить к  преддипломной прак‑
тике. Разумеется, ни о какой войне тогда никто 
не думал. Время было самое что ни на есть мир‑
ное, весь советский народ был уверен, что наша 
страна непобедима и война нас никак не коснется.

К тому времени я уже был женат, моя Надежда 
была старше меня на курс. Блестяще защитив ди‑
плом у известного архитектора Л. В. Руднева (авто‑
ра проекта МГУ), Надя заболела и уехала лечиться 
к родственникам в Пензу. Я до прохождения прак‑
тики получил две недели отпуска и поехал за же‑
ной в Пензу. Добирался два дня на поезде через 
Москву и прибыл на вокзал Пензы 22 июня как 
раз к полудню. Надя встречала меня на перроне.

Только мы отошли от  поезда, как слышим 
через громкоговоритель голос Молотова с  об‑
ращением к  советскому народу  – война! Нача‑
лась всеобщая мобилизация. Я иду в военкомат. 
На меня там смотрят с  удивлением: «Как ты тут 
оказался?» Показываю все свои документы. При‑
зывать меня не стали, но велели заполнить анкету 
и ждать особых распоряжений. Однако никаких 
документов об отсрочке так и не выдали. Я шлю 
в  свой институт телеграмму: «Как быть? Может, 
здесь проходить преддипломную практику?» Но, 
конечно, ответа не было. Решил пойти в местное 
архитектурное бюро «Пензенский Облпроект», 
чтобы устроиться на работу. Продовольственной 
карточки у меня не было, а без нее тогда прожить 
было невозможно. Часть штата бюро уже была 
мобилизована на фронт, поэтому на работу меня 
взяли без особых проблем.

Но буквально уже через месяц встречаю 
на улице В. И. Свердлова, заместителя главного 
инженера Ленинградского института «Гипропри‑
бор». Мы были знакомы по моей небольшой ра‑
боте в этом институте. Как оказалось, руководство 
института (около 18 человек) было эвакуировано 
из Ленинграда буквально на последнем поезде, 
после которого вокруг города сомкнулось коль‑
цо блокады. Из этого костяка начали создавать 
секретный «Институт минометного вооружения 
№ 1» для нового одноименного Наркомата, кото‑
рый возглавил министр П. И. Паршин. Благодаря 

встрече с  В. И. Свердловым я  оказался в  этом 
институте. Потом к нам стали прибывать другие 
ленинградские проектировщики, которым уда‑
лось выехать из  города через Ладогу. К  концу 
1941 года «ИМВ‑1» насчитывал около пятидесяти 
специалистов, которым предстояло приспоса‑
бливать «мирные» заводы по всей стране в обо‑
ронные предприятия для нужд Советской армии 
и фронта.

– С чего началась Ваша реальная практика в ус‑
ловиях войны?

– Первыми предприятиями, которые были пе‑
реоборудованы в минометные производства, ста‑
ли Пензенский спиртоводочный и механический 
заводы. Мы выбирали крепкие корпуса, которые 
были оснащены подъездными путями, электропи‑
танием, тепло‑ и водоснабжением. Тут мне очень 
пригодились мои факультативные учебные на‑
выки инженера‑конструктора, так как специали‑
стов‑проектировщиков по  конструкциям среди 
нас практически не было.

– А почему во время учебы Вы делали такой упор 
именно на конструкции?

– Это было своеобразным профессиональным 
заветом моего профессора архитектуры – акаде‑
мика А. С. Никольского. Он всегда говорил своим 
студентам: чтобы стать настоящим архитектором, 
необходимо получить знания инженера‑конструк‑
тора. Поэтому конструкциям, материаловедению 
и сопромату я уделял времени гораздо больше, 
чем это было необходимо в соответствии с про‑
граммой обучения, и все экзамены сдавал удачно. 
Эти знания в условиях моей военной и послево‑
енной практики оказались просто незаменимы‑
ми. Я, еще не защитивший диплом, вел проекты 
такой сложности и значимости, таких масштабов, 
о которых в мирное время даже мастеровитому 
архитектору и подумать было нельзя!

Сейчас, конечно, смешно вспоминать, но пер‑
вые свои конструкторские расчеты на месте цехов 
того самого спиртоводочного завода я проводил 
на  двух маленьких логарифмических линееч‑
ках. Соображать приходилось очень быстро. Тот 
первый проект мы подготовили в  рекордные 
сроки. На  втором проекте по  переоборудова‑
нию механического завода меня уже признали 
как специалиста и в  трудовой книжке записали 
инженером‑архитектором. Через полгода я  уже 
числился старшим конструктором института. От‑
ветственность на  мне тогда лежала большая. 
Малейший просчет в  конструкциях, созданных 

из  подручных материалов на  скорую руку, мог 
привести к аварийным последствиям – обруше‑
нию здания и, не дай бог, гибели рабочих, а нас, 
проектировщиков и строителей, естественно, под 
военный трибунал. К тому же я был беспартийным 
и имел не совсем обычную биографию…

– И при этом строили секретные военные объек‑
ты, работая в институте советской оборонки? Как 
такое было возможно?

– Я родился в Китае, а точнее в Харбине в се‑
мье дипломата. Отец вел активную государствен‑
ную деятельность по зерну как в царское время, 
так и в советский период. После вторжения япон‑
ской армии в Маньчжурию, с создания марионе‑
точного государства с императором Пу‑И и потери 
КВЖД вся наша семья уехала в СССР. После наше‑
го возвращения на родину прошло всего несколь‑
ко лет, когда мои старшие братья, студенты Миха‑
ил и закончивший университет Павел, попали под 
репрессии, были арестованы по сфабрикованным 
делам и осуждены на 10 лет без права переписки. 
Мы с родителями ждали их все это время, наде‑
ясь на чудо. Но только во времена хрущевской 
оттепели маме пришел ответ из КГБ о том, что оба 
ее сына были расстреляны и позднее посмертно 
полностью реабилитированы. Наша семейная тра‑
гедия стала настоящим ударом для моих родите‑
лей и легла большим черным пятном на всю мою 
жизнь, в которой мне, беспартийному, об успеш‑
ной профессиональной карьере до оттепели даже 
не было смысла мечтать…

– Как в дальнейшем складывалась Ваша военная 
работа архитектора, конструктора и инженера?

– Когда стало ясно, что быстро войну не закон‑
чить и какие‑то города и земли придется временно 
отдавать врагу, правительство приняло стратеги‑
чески правильное решение о срочной эвакуации 
ценного оборудования и кадров наиболее значи‑
мых производств. В Сибирь, в республики Кавказа 
и Средней Азии начали поступать первые эваку‑
ированные заводы, которые размещали в самых 
безопасных городах.

Первым таким городом для меня и моих коллег 
стали Ташкент и  Чирчик, где функционировала 
Чирчик‑Бозсуйская ГЭС и где нам предстояло по‑
строить первые цеха для размещения эвакуиро‑
ванного оборудования. Был это конец 1941 года. 
Добирались до Ташкента в теплушках, имея на ру‑
ках карточки с нормой хлеба в 800 грамм. Сегодня 
такое и представить нельзя, но ведь в блокадном 
Ленинграде не было даже и этого! Прибыли на ме‑

сто, познакомились с руководством, выбрали уча‑
сток для строительства цехов, провели предва‑
рительные изыскания, начали искать материалы, 
из чего проектировать и строить, выяснять, как 
обстоят дела с энергоресурсами, с жильем.

А как с жильем, если война? Жили во времен‑
ных палатках – первая такая была одна на всех, 
для мужчин и женщин. Позднее нас уже разде‑
лили, и даже появился санузел. В качестве пита‑
ния – каша «затирушка». Некоторые потом выме‑
нивали хлеб на фрукты и другие продукты.

Местные условия сильно усложняли строитель‑
ство: район сейсмически активный, грунты – лес‑
совидные суглинки. При расчете конструкций все 
это приходилось учитывать. Выбрали габариты 
здания: три пролета 9 + 12 + 9  м длиной 120  м. 
Начали разбивку осей на  месте, параллельно 
расставляя оборудование прямо на  открытой 
площадке, и  приступили к  разработке проекта. 
По схеме цех простой: стены и колонны кирпич‑
ные, перекрытия из утолщенных досок по дере‑
вянным фермам. Из  местного лесосклада нам 
поставляли заказываемые детали для ферм. 
С фермами для центрального пролета вопросов 
не  было, их начали готовить по  моим эскизам. 
А  вот с  фермами  – «шпренгельными балками» 
для крайних пролетов было сложнее – заказан‑
ные балки верхнего пояса длиной 9 м по расчету 
не  выдерживали. Я  изучил чертежи и  формулу 
расчета (их я нашел в библиотеке местного уни‑
верситета) и, просчитывая много раз результаты 
сдвига вертикальных распорок, добился одина‑
ковых моментов над опорами и  в  пролете, что 
было достаточным для заготовленных 9‑метровых 
балок. На  то  время это было большим успехом 
и новаторским конструкционным решением при 
использовании «шпренгельных балок».

Так в течение нескольких месяцев здание цеха 
было построено, начался выпуск военной продук‑
ции. Сколько раз я потом рассказывал коллегам 
об этом уникальном опыте работы с 9‑метровы‑
ми «шпренгельными балками», мне почти никто 
не  верил. А  мне в  таких условиях приходилось 
тогда работать постоянно.

– Удалось ли Вашей бригаде воплотить в войну 
еще какие‑то интересные проекты с подобными 
новаторскими решениями?

– После Ташкента мою бригаду уже ждали в го‑
роде Фрунзе (ныне – Бишкек), куда начали постав‑
лять эвакуированное оборудование из Бердянска 
(тогда – Осипенко). И тут почти все повторилось, 
как в Ташкенте, но со строительными материала‑

Ξ ИНТЕРВЬЮ

Наталия Кузнецова

БОРИС РЯБИНКИН:
«СТРОЙКИ ТЫЛА 
КАК ЛИНИЯ ФРОНТА»
Все меньше остается очевидцев Великой Отечественной, уходят последние ветераны. А память 97-летнего архитектора 
Бориса Александровича Рябинкина ясно и отчетливо, до малейших деталей помнит каждый воплощенный проект 
и в военное, и в мирное время. Сегодня этим воспоминаниям нет цены, как нет и тех спроектированных объектов – 
военные заводы давным-давно перестроены, а от большинства предприятий советского периода остались только 
корпуса современного коммерческого девелопмента. «Кто строит» в канун 70-летия Победы вместе с Борисом 
Александровичем вспоминает «тихие» подвиги бойцов глубокого тыла – архитекторов, проектировщиков, конструкторов 
и строителей, – чьими усилиями поддерживалась оборонная мощь страны.
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ми оказалось проще – еще в 1930‑х годах специ‑
алистами из Ленинграда здесь был построен кир‑
пичный завод.

Еще в  Ташкенте я  приобрел инструкцию 
по возведению кровельных покрытий из «кирпич‑
ных сводов двоякой кривизны – кирпич плашмя». 
А  поскольку кирпича в  достатке, было принято 
решение перекрывать цех этими сводами. В ми‑
нистерстве решение одобрили. Так стали разра‑
батывать проект по ширине с четырьмя сводами 
по 12 м с высотой до затяжек 4,8 м. Но оказалось, 
что в ряде пролетов высоту нужно увеличить. Под‑
нимать высоту уже было поздно, так как началась 
работа по закладке фундамента и пр. Как решить 
эту задачу? Пришла мысль, что распор (горизон‑
тальных усилий) можно передать на контрфорсы. 
Просчитав ряд вариантов, я добился того, что объ‑
единенные контрфорсы с пилястрами и армирова‑
нием смогли воспринять горизонтальные усилия 
и тем самым заменить стяжки. Цех у нас получился 
с нужными высотами, построен быстрее и дешев‑
ле, чем с увеличением высоты.

Руководство министерства одобрило нашу ра‑
боту и меня (все еще студента!) подняли в долж‑

ности до старшего инженера. Такая работа у меня 
продолжалась в Новосибирске, в целинных горо‑
дах Казахстана – Семипалатинске и Павлодаре. 
И так вплоть до разгрома немцев под Сталингра‑
дом. Далее нас отправили восстанавливать разру‑
шенные заводы на освобожденных территориях. 
Мы шли буквально по пятам нашей армии, слыша 
фронтовую канонаду и видели все ужасы войны – 
виселицы, разруху, пепелище. Так что у нас был 
не  только глубокий тыл, но  и  своя война, своя 
линия фронта.

– Борис Александрович, что бы Вы хотели поже‑
лать в канун такого большого праздника читате‑
лям нашей газеты?

– Хочу поздравить всех с нашим самым глав‑
ным праздником  – Днем Победы  – и  пожелать 
нынешним поколениям не забывать о той страш‑
ной трагедии, которую пережил наш народ. Я рад, 
что встречаю 70‑ю годовщину Победы в большой 
и по‑прежнему сильной стране, в окружении моло‑
дых специалистов, которые строят современные 
города, продолжая лучшие традиции отечествен‑
ного строительства и архитектуры.

Борис Александрович РЯБИНКИН

Родился 8 августа 1917 года в Харбине (Китай).
Работает в строительной отрасли более 
72 лет. В проектных организациях «ИМВ‑1» 
и «Гипроприбор» – 38 лет, в экспертизе – 
34 года.
С 1937 по 1941 год закончил теоретический 
курс в Ленинградском инженерно‑
строительном институте (ЛИСИ).
В 1949 году защитил диплом ЛИСИ 
по специальности «архитектура».
С 1949 года возглавлял комплексную бригаду 
проектирования промышленных и гражданских 
объектов Министерства приборостроения. 
Параллельно принимал участие в создании 
филиалов института «Гипроприбор» 
(в Пензе, Ярославле) и на протяжении 2 лет 
работал в должности главного инженера 
в создаваемом филиале в Орле. 
С 1956 года – начальник и главный 
архитектор строительного отдела института 
«Гипроприбор» (Ленинград). Под его 
руководством спроектированы современные 
приборостроительные, часовые, ювелирные 
заводы, дома отдыха и санатории Советского 
Союза, а также ряд производственных 
объектов за рубежом: в Китае, Индии, Кубе, 
Польше и Болгарии. 
С 1979 года переходит на работу в ГлавАПУ, 
далее – заместитель начальника Управления 
государственной экспертизы. 
С 2001 года – советник начальника Службы 
государственного строительного надзора 
и экспертизы. 
С 2009 года – советник директора ГАУ «Центр 
государственной экспертизы». Участвует 
в проведении экспертизы наиболее сложных 
и крупных объектов. 
Лауреат премии Совета министров СССР, 
почетный архитектор России.
Награды: «Отличник социалистического 
соревнования Народного комиссариата 
минометного вооружения СССР» 1943 года, 
ордена Мира, Дружбы Народов,  
«За заслуги в строительстве», «Польза, честь 
и слава», юбилейные медали ко Дню Победы 
(10 наград), Почетная грамота Министерства 
регионального развития РФ, почетные 
грамоты губернаторов  
Санкт‑Петербурга В. А. Яковлева, 
В. И. Матвиенко, Г. С. Полтавченко.
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Монументальное сооружение вос‑
создают на перекрестке Кингисеппского 
шоссе, проспекта Ленина, Гатчинского 
шоссе и улицы Восстановления.

Двадцатиметровую конструкцию, 
облицованную брусками серого грани‑
та, венчают бронзовые фигуры солдат. 
На  одном фасаде надпись: «Воинам‑ 
победителям слава», на другом – «За‑
щитникам Ленинграда слава». В осно‑
вание арки зимой заложили капусулу 
с посланием потомкам, а вокруг памят‑
ника собираются высадить множество 
цветов.

Напомним, идея возвести арку при‑
надлежит писателю Даниилу Гранину. 
Монумент, строящийся на пожертвова‑
ния, напоминает нам о традиции встре‑
чать воинов с фронта. Возвести памят‑
ник на историческом месте невозможно, 
поэтому в силу разных причин было вы‑
брано Красное Село.

Топонимическая комиссия Петер‑

бурга выбрала название для площади 
с Триумфальной аркой Победы. Место 
назовут площадью Воинской Славы, 
следует из отчета о заседании ведом‑
ства.

В качестве других вариантов рассма‑
тривались названия «площадь Военного 
Поля» и «Триумфальная площадь».

Средства на строительство собира‑
ли петербуржцы, деньги пожертвовали 
больше 14 тысяч человек. К 21 апреля 
удалось собрать 49 млн рублей. Работы 
по возведению монумента идут полным 
ходом, движение на площади ограничи‑
ли до 29 апреля.

Глава межрегиональной обще‑
ственной организации «Совет Героев 
Советского Союза» Геннадий Фоменко 
сообщил, что изначально, еще до разра‑
ботки проектно‑сметной документации, 
стоимость строительства арки к 70‑ле‑
тию Победы в Красном Селе оценива‑
лась в  300–400  млн рублей. «После 

госэкспертизы мы вышли на конечную 
стоимость строительства арки в 104 млн 
рублей. Но возник вопрос, где же най‑
ти тех строителей, которые построят 
ее за такие деньги и в такие короткие 
сроки», – заметил Фоменко. Но, подчер‑
кнул он, в стране оказалось достаточно 
людей, «неравнодушных к истории». По‑
жертвования физических лиц простира‑
лись от 5 до 500 тыс. рублей.

Около 15 млн рублей удалось сэко‑
номить, еще около 36  млн рублей за‑
казчики получили в  виде бесплатных 
строительных материалов и  безвоз‑
мездных строительных работ. В частно‑
сти, от «Группы ЛСР», которая поставила 
500 тонн бетона.

«После оплаты оставшейся части 
по договорам на счету у нас останется 
572 тыс. рублей. Мы планируем реали‑
зовать их в информационный электрон‑
ный киоск арки Победы», – добавил 
Фоменко.

           АКЦИЯ

Совместно с дочерней структурой 
«Эксплуатация ГС‑СПб» компания на 
территории нового микрорайона «Се‑
верная долина» высадила аллею. 

В церемонии закладки аллеи при‑
няли участие ветераны Великой Отече‑
ственной войны, проживающие в ЖК 
«Северная долина», представители 
администрации Выборгского района, 
компаний «Главстрой‑СПб» и «Эксплу‑
атация ГС‑СПб». 

Первые тридцать елей жители «Се‑
верной долины» смогут высадить око‑
ло школы между ул. Федора Абрамова, 
дом 4а, и ул. Михаила Дудина, дом 23, 
корп. 1 . В выборе места для аллеи 
приняли участие более 1000 человек. 
Оставшиеся сорок деревьев будут 
посажены в течение месяца на при‑
домовой территории по адресу: ули‑
ца Михаила Дудина, дом 23, корпус 1. 
Всего в новом микрорайоне появятся 
70 деревьев – по количеству лет, про‑
шедших со Дня Победы в 1945 году. 

Михаил Талыбин, генеральный 
директор компании «Эксплуатация 
ГС‑СПб»: «Создание аллеи памяти – 
это дань уважения ветеранам войны 
за каждый год, который наша страна 
прожила в мире благодаря их подви‑
гу. Деревья станут символом победы 
и памяти для настоящих и будущих 
поколений петербуржцев».

Компания «Главстрой-СПб» 
(ДПГ «Базовый Элемент») 
присоединилась к общегородской 
акции «Вырастим аллеи из 70 елей 
к 70-летию Победы». Одна из таких 
аллей появится на территории  
ЖК «Северная долина». 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В канун 70-летия Великой Победы в по-
селке Лисий Нос при поддержке Вячеслава 
Заренкова, президента ГК «Эталон», будет 
открыт мемориал «Дорога Мужества». Этот 
мемориал посвящен Малой Дороге жизни 
и подвигу работающих на ней людей.

Малая Дорога жизни  – это целая сеть, 
система дорог, которая проходила от 
Лисьего Носа до Кронштадта и Ораниенбау‑
ма, включая в себя Форты и Горскую. По сво‑
ей значимости «Дорога Мужества» сыграла 
роль, ничуть не  меньшую, чем Ладожская 
Дорога жизни. Но о подвиге Малой Дороги 
жизни написано совсем немного, данные 
противоречивые, и  нет памятного места. 
Единственный знак был установлен в Крон‑
штадте в 1974 году.

Ключевой фигурой нового памятника вы‑

ступает солдат, который держит в руке заж‑
женный фонарь, освещающий путь к победе, 
путь к надежде. Он, как маяк, указывающий 
путь своим, дающий сигнал людям, которые 
приходили на помощь городу.

Автор скульптуры  – Виктор Новиков. 
За ключевой фигурой памятника будут уста‑
новлены стелы с барельефами, выполнен‑
ными также по эскизам Виктора Сергеевича. 
На них – ключевые эпизоды битвы за Ленин‑
град, связанные с Лисьим Носом, свидетелем 
которых скульптор был лично.

Также ко  Дню Победы строители  
ГК «Эталон» полностью отреставрирова-
ли памятник павшим работникам ваго-
ностроительного завода им. И. Е. Егорова 
на Московском проспекте. Рядом компания 
возводит жилой комплекс «Московские во‑
рота». Памятник был установлен на заводе 
в  1974  году, его художником выступал уже 
упомянутый Виктор Сергеевич Новиков. 
Мемориал представляет собой горизон‑
тальный постамент с  датами «1941–1945». 

Над мемориалом памятная доска с  надпи‑
сью: «Егоровцам, павшим в  дни блокады 
и на фронтах Великой Отечественной войны 
в 1941–1945 годах».

2 года назад рядом с жилым комплек-
сом «Ласточкино гнездо» у  Октябрьской 
набережной ГК «Эталон» установила па-
мятники в честь бойцов, защищавших Ле-
нинград. Теперь ежегодно в День Победы 
сотрудники компании и  жители комплекса 
возлагают к памятникам цветы.

«Чтобы сохранить память о подвиге наших 
предков в последующих поколениях, нужно 
ходить к памятным местам, встречаться с ве‑
теранами, которых остались единицы. Ведь 
каждая рассказанная стареньким дедушкой 
история о том, как он воевал, ночевал в лесу, 
немцев в плен брал, останется в сердце и па‑
мяти, будет передаваться из поколения в по‑
коление долгие годы», – говорит Вячеслав 
Заренков.

Ξ ПАМЯТЬ

ГК «ЭТАЛОН» РЕАНИМИРУЕТ 
МАЛУЮ ДОРОГУ ЖИЗНИ

«ГРУППА ЛСР» ВНОСИТ 
ВКЛАД В ПРАЗДНОВАНИЕ 
ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ 

Осознавая огромное значение Великой Победы 
нашего народа, «Группа ЛСР» вносит свой 
посильный вклад в дело сохранения памяти 
событий и итогов Великой Отечественной войны. 
В компании принята и реализуется социальная 
благотворительная программа «Долг», 
приуроченная к празднованию юбилея.

В рамках программы компания безвозмездно поставила бетон 
для строительства Триумфальной арки Победы в Красном Селе 
на пересечении Кингисеппского шоссе, проспекта Ленина, Гатчин‑
ского шоссе и улицы Восстановления. «Группой ЛСР» проводится 
реконструкция воинского захоронения в г. Гатчине, реконструк‑
ция памятника Невский Порог в г. Отрадное, восстанавливается 
памятник в  пос. Янега, проводится реконструкция памятника, 
посвященного погибшим воинам‑заводчанам в г. Павловский По‑
сад Московской области. Сотрудники предприятий «Группы ЛСР» 
приглашаются к субботникам для благоустройства всех вышепе‑
речисленных захоронений и памятников. Информация о дате их 
проведения будет размещена и разослана дополнительно.

Кроме того, компанией оказана безвозмездная помощь 
Санкт‑Петербургскому региональному отделению общероссий‑
ской общественной организации «Союз Пенсионеров России» 
и выделены средства на проведение нескольких спектаклей «Вот 
такая у нас судьба».

8 и 9 мая сотрудники «Группы ЛСР» примут участие в возло‑
жении цветов на  Пискаревском кладбище в  Санкт‑Петербурге, 
у памятника на 13 км Приозерского шоссе в пос. Кузнечное Ле‑
нинградской области, у братского захоронения времен ВОВ в пос. 
Пруды Ленинградской области, у памятника погибшим воинам‑за‑
водчанам в г. Павловский Посад Московской области, у Памятни‑
ков маршалу Г. К. Жукову и «Уральцам, ковавшим Победу» в Ека‑
теринбурге.

«Этот день  – символ гордости за  тех, кто отстоял свободу 
и независимость нашей страны, символ решимости, воли русско‑
го народа, символ достоинства России, – говорит генеральный 
директор, председатель Правления «Группы ЛСР» Александр 
Вахмистров. – Я желаю, чтобы ни одному поколению в будущем 
не пришлось испытать тягот войны»!

ТРАДИЦИИ

«К выбору подарков всегда стара‑
емся подходить с душой, подарить то, 
что будет приятно или полезно пожи‑
лому человеку, что его порадует – те‑
плый платок или шарф, плед, сладости. 
И, конечно, гвоздики, которые покупа‑
ют лично от себя сотрудники компании. 
Букеты мы отвозим вместе с подарка‑
ми на Вязовую улицу, где расположен 
дом ветеранов войны. В нем сейчас 
проживает около 90  человек. Все 
они – либо непосредственные участ‑
ники Великой Отечественной войны, 
либо труженики и жители блокадного 
Ленинграда. За эти годы мы уже непло‑
хо познакомились. Только всегда 
к таким поездкам примешивается пе‑
чаль – больно видеть, как все больше 
стареют ветераны, теряют здоровье, 
кто‑то не может самостоятельно пере‑
двигаться. И тогда особенно отчетливо 
понимаешь, что в старости ничего нет 
лучше теплых слов, любви и заботы 
родных. А в этом году мы везем вме‑
сте с подарками самовар. Настоящий, 
из Тулы, с росписью. Мы знаем, что 
наши ветераны любят собраться вме‑
сте за большим столом, попеть песни 
и повспоминать ушедшие годы. И им 
очень хотелось, чтобы чай у них был 
из самовара, как в далеком детстве», – 
рассказывает Наталья Виноградова, 
руководитель управления по работе с 
персоналом ГК «КВС» .

Вот уже в течение шести 
лет «КВС» четко соблюдает 
традицию – накануне 9 Мая 
сотрудники компании 
поздравляют ветеранов, 
живущих в доме ветеранов войны 
№ 2 Петроградского района. 

ВКЛАД

Одним из ключевых 
мероприятий 
празднования 
70-летия Победы 
станет открытие 
Триумфальной арки 
Победы в Красном 
Селе. 

Ξ ПАМЯТНИК

ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА 
ПОБЕДЫ
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ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
70‑летие Великой Победы совпада‑

ет с юбилеем реставрационной школы 
Ленинграда‑Санкт‑Петербурга: 1 июля 
1945  года были созданы Архитектур‑
но‑реставрационные мастерские при 
Комитете по  делам архитектуры Лен‑
горисполкома.

Именно реставраторы сразу по‑
сле победы были первыми, кто начал 
разбирать руины разрушенных двор‑
цово‑парковых ансамблей, разми‑
нировать и  восстанавливать парки, 
обследовать памятники и  принимать 
экстренные меры по  сохранению по‑
страдавших от  бомбежек дворцов 
и храмов города.

Реставраторами становились вер‑
нувшиеся с  фронта художники и  ар‑
хитекторы, голодавшие в  блокаду 
сотрудники музеев, выпускники архи‑
тектурно‑художественных и строитель‑
ных вузов, ремесленных училищ.

Реставраторы Петербурга  – это и 
блокадники, и дети войны, а также дети 
и внуки тех мастеров, которые возрож‑ 
дали архитектурное великолепие Ле‑
нинграда и  пригородов после ВОВ, 
ведь в профессии реставраторов, как 
ни в какой другой, сильны династии.

Наиболее выдающимся из  первых 
реставраторов был Александр Алек‑
сандрович Кедринский (1917–2003 гг.), 
один из  основателей ленинградской 
школы реставрации.

Он родился в Петрограде, окончил 
Ленинградский институт инженеров 
коммунального строительства, участво‑
вал в Финской и Великой Отечествен‑
ной войнах. Окончание ВОВ встретил, 
будучи армейским художником, после 
чего работал архитектором‑реставра‑
тором сначала в ГИОПе, затем в СНПО 
«Реставратор» и институте «Ленпроект‑ 
реставрация», а  с  1995  года занимал 
должность главного архитектора ГМЗ 
«Царское Село».

Кедринский профессионально раз‑
бирался во всех сферах строительства 
и  реставрации: резных, лепных, позо‑
лотных, живописных работах, а  также 
в мозаике, керамике и янтаре. По его 
проектам и под его непосредственным 
руководством осуществлена реставра‑
ция более 300 памятников архитектуры 
Санкт‑Петербурга и  его пригородов, 
в  числе которых  – Петропавловский, 
Никольский, Сампсониевский и Троиц‑
кий соборы, Горный институт, многие 
дворцы и  мосты Северной столицы. 
Именно Кедринский обосновал возмож‑
ность комплексного воссоздания двор‑
цово‑парковых ансамблей Царского 
Села, Петергофа, Павловска и Гатчины, 
почти полностью уничтоженных в годы 
Великой Отечественной войны.

Полвека Кедринский посвятил вос‑
становлению Царскосельского двор‑
цово‑паркового ансамбля. В  числе 
последних его работ  – воссоздание 
Янтарной комнаты Екатерининского 
дворца.

Вклад Кедринского был высоко 
оценен на  государственном уровне, 
свидетельством чему являются его 
многочисленные награды и  почетные 
звания  – «Заслуженный архитектор 
России», «Лауреат Ленинской премии 
и Премии Президента РФ», «Почетный 
член Российской Академии архитекту‑
ры и  строительных наук», «Академик 
Академии архитектурного наследия». 
В процессе своего плодотворного и на‑
сыщенного трудового пути он воспитал 
целую плеяду архитекторов‑реставрато‑
ров, продолжающих сегодня его дело.

ПАМЯТЬ МАТЕРИАЛЬНА
Компании, входящие в  СРО НП 

«Балтийский строительный комплекс», 
и в частности члены Союза реставрато‑
ров Санкт‑Петербурга, активно включи‑
лись в процесс подготовки к 70‑летию 
Великой Победы.

Так, специалистами Реставраци‑
онной мастерской «Наследие» отре‑
ставрировано множество памятников 
не только в Петербурге, но и в Ленин‑
градской, Псковской, Воронежской 
областях, Москве и  других регионах. 
Это и  «Памятные стелы, посвящен‑
ные десяти фронтам и  трем флотам, 
участвовавшим на  завершающем 
этапе Великой Отечественной войны  
1941–1945 гг., партизанам, подпольщи‑
кам и труженикам тыла» (ск. З. К. Цере‑
тели, арх. М. М. Посохин, Москва, Парк 
Победы, «Поклонная гора»), и  скуль‑
птурная композиция «Трагедия наро‑
дов» ск. З. К. Церетели (там же), и памят‑
ник‑монумент ополченцам Ленинского 
района 1941–1945 гг. на площади Балтий‑
ского вокзала в Петербурге, и братские 
захоронения в Ленинградской области 
(г. Кингисепп и п. Толмачево), и памят‑
ные знаки Героям Советского Союза 
маршалу Л. А. Говорову, В. Н. Харитоно‑
ву, памятник Володе Ермаку в  городе 
на  Неве, и  памятник В. В. Талалихину 
в столице и еще многие‑многие другие 
монументы.

Их коллеги по  цеху, реставраторы 
ООО «Матис», отремонтировали мемо‑
риалы ансамбля «Зеленый пояс Сла‑
вы» – «Ополченцы» и «Непокоренные» 
в  Пушкинском районе Ленинградской 
области.

«Зеленый пояс Славы Ленингра‑
да»  – комплекс мемориальных соору‑
жений на рубежах битвы за Ленинград  
в  1941–1944  гг., созданный в  1965–
1968 гг. с целью увековечить память ге‑
роических защитников города. Общая 
протяженность комплекса составляет 
200 километров, на которых располо‑
жено 42 монумента. В состав «Зеленого 
пояса Славы», помимо крупных мону‑
ментов, входит 43 километровых стол‑
ба на Дороге жизни. По распоряжению 
губернатора Ленобласти А. Ю. Дрозден‑
ко, к  9  Мая все памятники комплекса 

должны быть приведены в надлежащее 
состояние.

Компания «Матис» выполнила ре‑
ставрацию стел, памятных камней и про‑
тивотанковых надолбов с  табличками, 
на  которых указаны номера воинских 
подразделений, участвовавших в боях 
за  оборону Ленинграда. Полностью 
отреставрированы противотанковые 
орудия, усилены фундаменты мемориа‑
лов и восстановлена их гидроизоляция. 
Специалисты также заменили покры‑
тия площадок и  дорожек из  бетонных 
плит на  гранитные, установили новые 
скамейки, урны и подставки для возло‑

жения венков. Отремонтированы лест‑
ницы и блиндаж, заменены деревянные 
облицовки стен и покрытий, установле‑
ны флагштоки. Приведены в  порядок 
газоны на площади около 2,5 га. Терри‑
торию украсили 50 декоративных и пло‑
довых деревьев – вишня, липа, береза, 
клен, туя, а также кустарники барбариса.

Память народа о  героях и  жертвах 
Великой Отечественной войны запе‑
чатлена в многочисленных монументах, 
памятных знаках, братских могилах, 
и наша цель – сохранить их для наших 
детей и внуков, чтобы они могли осоз‑
нать ценность мирной жизни.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Ξ ЮБИЛЕИ

НП «БАЛТИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»: 

НАША ПОБЕДА, НАШИ ЮБИЛЕИ
Ксения Петрова

В преддверии Дня Победы петербургские строители и реставраторы внесли свой вклад в подготовку к главному 
празднику весны. Была проведена масштабная работа по ремонту, реставрации и благоустройству мемориалов Великой 
Отечественной войны, восстановлено множество памятников, которые являются напоминанием для нынешнего 
поколения петербуржцев о колоссальном мужестве и стойкости, силе духа и героизме тех, кто отстоял наш город 
и страну.

Владимир Анатольевич ЧМЫРЁВ
Генерал‑лейтенант в отставке, президент СРО 
НП «Балтийский строительный комплекс», 
член Совета НОСТРОЙ, кандидат наук, заслу‑
женный работник высшей школы.
Более 10 лет служил в командно‑инженерных 
должностях в Военно‑морском строитель‑
ном управлении «Северовоенморстроя» 
Северного флота, 15 лет посвятил подготов‑
ке военных строительных кадров России: 
руководил Горьковским высшим военным 
командно‑инженерным строительным учили‑
щем, Пушкинским высшим военным инженер‑
ным строительным училищем, Военным инже‑
нерным строительным институтом, Военным 
инженерно‑техническим университетом.

Дорогие ветераны, коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с юбилеем Великой Победы!
70 лет назад благодаря титаническим усилиям наших сооте-

чественников произошел переломный момент, отделивший мир 
от войны. Мы всегда будем помнить цену и значение этой Победы.

Низкий поклон и благодарность всем, кто ценой жизни отстоял 
Родину, кто воевал на фронте, кто трудился в тылу, кто восстанав-
ливал разрушенные войной города и села.

Здоровья вам, неиссякаемых жизненных сил, семейного  
счастья и мирного, безоблачного неба над головой!

Президент СРО НП «БСК» В. А. Чмырёв

ООО «Матис». 
Реставрация 
мемориалов 
ансамбля 
«Зеленый  
пояс славы»  
в Пушкинском 
районе ЛО

ООО «РМ «Наследие». Реставрация памятных стел на Поклонной горе в Москве
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Ξ НАСЛЕДИЕ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

При подготовке данного материала 
редакция обратилась к директору СРО 
НП «Содружество Строителей» Сер‑
гею Жакову с просьбой порекомендо‑
вать компанию, которая занимается 
возведением памятных стел и  знаков  
к  70‑летию Победы в  Великой Отече‑
ственной войне.

– Одним из  членов нашего Парт‑ 
нерства является хорошо известная 
в профессиональных кругах Петербурга 
и за его пределами строительная фир‑
ма ООО «СТРОЙИНТЕХ АВК», которая со‑
всем недавно отметила свое 15‑летие, – 
рассказал Сергей Жаков.

Член Совета СРО НП «Содружество 
Строителей», генеральный директор 
ООО «СТРОЙИНТЕХ АВК» Алексей Ники‑
форов рассказал нашему корреспонден‑
ту, что его компания занимается установ‑
кой памятных знаков «Город воинской 
славы» в рамках государственной про‑
граммы в честь 70‑летия Победы.

«Памятные знаки «Город воинской 
славы» имеют высоту около 12 метров 
и состоят из нескольких монолитных гра‑
нитных блоков. Автор проекта – скульп‑ 
тор Салават Щербаков. Стелы имеют 
одинаковые параметры для всех горо‑
дов, удостоенных этой награды. Знак 
представляет собой площадку разме‑
ром 17 х 17 или 15 х 15 метров, в середине 
которой устанавливается колонна, – от‑
метил Алексей Никифоров. – На  ней 
размещены барельефы: герб РФ, герб 
города и текст указа президента. На уг‑
лах площадки располагаются четыре 
тумбы с бронзовыми барельефами, ото‑
бражающими картины военных событий, 
произошедших в городе».

Вес центральной части стелы  – 
28 тонн, а общая масса гранита всего мо‑
нумента – порядка 200 тонн. Доставить 
такой гигантский конструктор в нужное 
место и собрать один за другим все эле‑
менты – сначала ступени, потом пьеде‑
стал и, наконец, саму колонну – кропо‑
тливая работа, подвластная настоящим 
профессионалам.

«За последние шесть лет мы устано‑
вили половину памятных стел по  всей 
России, – подчеркивает Алексей Ники‑
форов. – Нами уже установлены памят‑
ные стелы в городах Анапе, Архангель‑
ске, Белгороде, Брянске, Владикавказе, 
Владивостоке, Выборге, Вязьме, Ро‑
стове‑на‑Дону, Ельце, Козельске, Луге, 
Полярном, Старом Осколе, Туапсе, Крон‑
штадте, Нальчике и Туапсе. В настоящий 
момент ведем переговоры о  монтаже 
стел в  Хабаровске и  Петропавлов‑
ске‑Камчатском».

Монтаж памятников – очень специ‑
фичная, профессиональная и  востре‑
бованная работа. В нашей стране не так 
много специалистов, способных гаранти‑
ровать качественную установку, после 
которой монумент будет стоять не один 

десяток лет и не потребует переделок 
или ремонта.

Непосредственно монтажу памятных 
знаков предшествует длительная под‑
готовка. В  течение месяца строители, 
скульпторы и  архитекторы тщательно 
готовят каждый камень, проверяют 
конструкцию и  проводят контрольные 
сборки гранитных деталей. Наши специ‑
алисты контролируют весь процесс 
создания монумента на  всех этапах 
строительства. Благодаря отлаженной 
и скрупулезной работе на объект прихо‑
дит изделие, полностью готовое к мон‑
тажу, что значительно ускоряет монтаж 
на строительной площадке. Так на уста‑
новку самой колонны на пьедестал ухо‑
дит всего 30 минут.

«Когда мы в  Архангельске ставили 
стелу, люди были просто поражены, – 
вспоминает Сергей Зайцев, директор 
по  строительству и  реставрации ООО 
«СТРОЙИНТЕХ АВК». – С момента нача‑
ла установки собственно стелы и брон‑
зовых орла и  герба прошло всего 
несколько часов. Получается, вся подго‑
товительная работа осталась за кадром, 
и перед жителями во всей своей красе 
предстала готовая стела. Наши специа‑
листы уже чувствуют каждый монумент, 
знают, как сделать лучше, чтобы бук‑
вально вдохнуть в него жизнь. Надеем‑
ся, что наши потомки, в том числе и бла‑
годаря этим памятникам, будут помнить 
о тех, кому мы обязаны Победой. Быть 
причастными к  такому историческому 
событию – очень почетно».

В послужном списке «СТРОЙИНТЕХ 
АВК» немало и других интересных проек‑
тов. К примеру, в Петербурге специали‑
сты компании установили скульптурную 
композицию, посвященную футбольному 
матчу игроков «Динамо», проведенному 
31 мая 1942 года в блокадном Ленингра‑
де. Здесь же в Северной столице в пар‑
ке Интернационалистов на пересечении 

проспекта Славы и улицы Бухарестской 
установили памятник «Бойцам Спецназа 
России», автор проекта – скульптор Вяче‑
слав Бухаев. В Москве на площади перед 
Белорусским вокзалом провели монтаж 
памятника «Прощание славянки». «Гор‑
димся представленной нам возможно‑
стью участвовать в работах у стен Крем‑
ля», – отмечает Алексей Никифоров. 
– Нами выполнены работы по установке 
памятника Столыпину П. А., памятника 
Александру  I, участвовали в  создании 
памятника патриарху Гермогену. В Крас‑
ноярском крае монтировали памятник 
«Покорителям Енисея» на Саяно‑Шушен‑
ской ГЭС, который, кстати, устоял после 
техногенной аварии на станции».

«А  начиналась наша деятельность 
в этом направлении в 2008 году с мон‑
тажа гранитного постамента и колонны 
при воссоздании памятника «Демидов‑
ский столп», разрушенного больше‑
виками в  1922  году в  Ярославле. Эта 
первая работа до сих пор кажется нам 
самой сложной, да и запомнилась ярче 
всех, с нее началась специализация на‑
шей компании», – с  гордостью говорит  
Анатолий Зайцев, главный инженер ООО 
«СТРОЙИНТЕХ АВК».

Серьезный опыт есть у  компании 
и в реставрации памятников. В частно‑
сти, большая работа была проделана 
в Музее «Петергоф». Специалисты про‑
вели установку утраченных гранитных 
кордонов Морского канала в  Нижнем 
парке, проведен реставрационный ре‑
монт восточной террасы с  каменной 
лестницей Ольгина павильона в  Коло‑
нистском парке в  Петергофе, прини‑
мали участие в  реставрации Римских 
фонтанов в Нижнем парке. Особенную 
гордость вызывает проведенная наши‑
ми специалистами реставрация и  мон‑
таж гранитных деталей Романовского 
Обелиска в Александровском саду Мо‑
сковского Кремля.

«Понятно, что на такую работу нельзя 
пригласить людей с улицы, дело крайне 
ответственное, – замечает член Совета 
СРО НП «Содружество Строителей» Алек‑
сей Никифоров. – Заказчики выбирают 
нас по нашим работам. И мы очень ценим 

это доверие и стремимся сделать каче‑
ственно – на века. ООО «СТРОЙИНТЕХ 
АВК» входит в  СРО НП «Содружество 
Строителей», девиз которой: «Качество. 
Профессионализм. Добросовестность». 
И это наша жизненная позиция».

«ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ МЫ ПОСТАВИЛИ 
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ПАМЯТНЫХ СТЕЛ 
ПО ВСЕЙ РОССИИ»
Катерина Сухих

Из 45 городов воинской славы 36 обрели на сегодняшний день памятный знак в честь Победы в Великой Отечественной 
войне. На пустых площадях в разных концах страны словно из воздуха появлялись гранитные колонны весом 
в несколько тонн. Монтаж и установка восемнадцати из этих гигантов – труд петербургских специалистов из компании 
«СТРОЙИНТЕХ АВК».

Материал подготовлен при поддержке СРО НП «Содружество Строителей»

Реставрация памятника 300-летия династии Романовых

ООО «СТРОЙИНТЕХ АВК» 
Специализируется на выполнении следующих видов работ:

– монтаж (реставрация) фасадов, фонтанов, монументов, а также интерьеров 
с использованием натурального камня и восстановление утраченных элементов 
любых объектов из натурального камня;

– строительно‑техническая экспертиза строительных объектов, строительной 
документации;

– малоэтажное строительство;
– промышленный альпинизм;
– ремонт офисных и жилых помещений под ключ;
– кадастровый учет, выдел земельных долей.

СРО НП «СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ»  
Саморегулируемая организация в области строительства, осуществляющая 
свою деятельность с 2010 года и имеющая развитую филиальную сеть 
по всей стране.

Под началом СРО НП «Содружество Строителей» функционируют 7 филиалов 
и 1 представительство в различных регионах России. Свою деятельность с Парт‑ 
нерством связали более 600 компаний.

Партнерство осуществляет деятельность в области саморегулирования в стро‑
ительстве и выдает свидетельства о допуске к определенным видам работ, вклю‑
чая особо опасные работы и работы на объектах атомной энергии.

Принципы Партнерства в Северо‑Западном федеральном округе разделяют 
более 120 компаний, в том числе: ОАО «Адмиралтейские верфи», ООО «СТРОЙ‑
ИНТЕХ АВК», ООО «Айбер Констракшн», ЗАО «ТМ‑МОНТАЖ», ООО «АКРОС ЮНИ‑
СТРОЙ», ООО «Испытательный Центр «Стройэксперт».

Бренд «Содружество» объединяет более 900 компаний по всей России, в том 
числе компании из саморегулируемых организаций в сфере проектирования и 
энергоаудита.

Памятный знак «Город воинской славы» в Кронштадте
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НА СТРАЖЕ  
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
Евгений Иванов

Одно из старейших предприятий 
нашего города – ООО «Пушкинский 
машиностроительный завод» (бизнес-единица 
Группы компаний «ГЕОИЗОЛ») – празднует 
юбилей Победы.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Завод ведет свою историю с 1919 года. 
В мае 1941 года, буквально накануне на‑
падения фашистских захватчиков на Со‑
ветский Союз, была завершена переба‑
зировка завода в специально созданную 
промышленную зону на  Новодеревен‑
ской ул., 17, где он располагается по на‑
стоящее время. С началом Великой Оте‑
чественной войны предприятие перешло 
в распоряжение Ленфронта, выполняя 
заказы автобронетанкового управле‑
ния (АБТУ). На пятый день начала войны 
к  заводу прикомандировали Отдель‑
ный дорожно‑строительный батальон, 
и  завод получил наименование «26‑я 
шоссейно‑дорожная база ГУШОСДОРа 
НКВД СССР».

Уже к  началу августа фашисты по‑
дошли к Пушкину. Было принято решение 
о срочной эвакуации производственной 
бызы завода в  Ленинград. Последний 
эшелон был отправлен к  месту новой 
дислокации утром 17 сентября 1941 года, 
а вечером в Пушкин вошли немцы. Все 
900  блокадных дней предприятие ра‑
ботало на территории бывшего завода 
«Красный Октябрь», по соседству с за‑
водом им.  Карла Маркса. Руководил 
заводом все это время Яков Романович 
Штильман.

Во время блокады заводу было пору‑
чено производство механической обра‑
ботки деталей снарядов, дополнительно 
было освоено производство мостовых 
ферм и сборка узлов к реактивным ми‑
нометным установкам «катюша». Ремон‑
тировались автобронемашины, танкетки, 
автомобили, тракторы. Также был освоен 
выпуск прицепов автомобильных одно‑ 
осных и трейлеров.

С ноября 1941 года начались перебои 
с поставками электричества, а 25 января 
1942 года из‑за нехватки топлива работа 
последней электростанции остановилась. 
Не было света, замерзла вода в водо‑
проводных трубах, начались людские 
потери, известно, что только в  январе 
1942 года от голода умерло 45 человек, 
в феврале – еще 38 работников, но за‑
вод продолжал работать.

Заказы были совершенно секретны‑
ми и особо срочными. За срыв задания – 
ответственность по  законам военного 
времени. Работа производилась под 
руководством военных специалистов. 
Зима 1942  года. Из  воспоминаний со‑
трудников: «Однажды на  завод не  по‑
ступили автомобили, и  начальник за‑
вода им. Карла Маркса срочно собрал 
совещание. Представитель командо‑
вания требовал выполнения задания 
любыми путями, и было решено соби‑
рать реактивные установки «Катюша» 
не на автомобилях «Студебеккер», как 
это было до  этого, а  на  отечествен‑
ных автомобилях ЗИС‑5. Но  для этого 
нужно было срочно переоборудовать, 
укрепить машины. Для выполнения 
этой работы потребовалось на  нашей 
26‑й базе отключить 4  электросва‑
рочных аппарата и  на  автомашинах 
перевести в цех завода им. К. Маркса.  
К  утру все необходимое количество 
подрамников было готово. Задание 
было выполнено. В дальнейшем монтаж 
«катюш» на отечественных автомобилях 
ЗИС‑5 стал привычной работой».

Героическая ночная и  круглосуточ‑
ная работа была нормой. И  хотя люди 
после голодной зимы были еще слабые, 

они сами отказывались уходить из цеха 
и продолжали трудиться.

Почти четверо суток подряд работал, 
не  выходя из  цеха, молодой слесарь 
Саша Черневский, когда случилось так, 
что ему не было замены: если он уйдет – 
график сборки «катюши» будет сорван. 
И график не был сорван ни разу! Рабо‑
чие видели, как нужны «катюши» фронту. 
Их боевые расчеты прибывали заранее 
и немедленно занимали свои места, едва 
заканчивались сборка и  опробование 
«катюш». При этом бойцы никогда не за‑
бывали пожать рабочим руки. Рабочие 
стояли у станка, как солдаты на фронте, 
не щадя жизни. 

В  1943  году 26‑я база выполняла 
важный военный заказ  – мостовые 
разборные металлические фермы для 
переброски тяжелых танков через  
водные преграды. Рабочие выезжали 
на  оборонные рубежи, монтировали, 
устанавливали фермы на  переправах, 
а затем ремонтировали их после вражес‑ 
ких налетов.

Даже в годы войны на заводе рабо‑
тали семьями, в том числе дети – рядом 
с отцом на токарном станке точил детали 
снарядов 13‑летний Женя Овсянко.

Дважды ставился вопрос об эвакуа‑
ции в Кировскую область, и каждый раз 
командование Ленинградского фронта 
отменяло этот приказ – завод был нужен 
блокадному Ленинграду.

Специалисты Пушкинского завода 
внесли достойный вклад в  укрепление 
обороны Северной столицы, в  прорыв 
блокады и  в  Ленинградскую Победу. 
Все работники завода были награжде‑
ны медалями «За оборону Ленинграда», 

«За Победу над Германией в Великой Оте‑
чественной войне». Были и награжденные 
орденами Красной Звезды, «Знак Почета». 
Все были удостоены звания «Участник Ве‑
ликой Отечественной войны».

В апреле 1944 года завод вернулся 
в  город Пушкин на  прежнее место  – 
за переездом в сторону Колпино. После 
войны менялись его названия: 26‑й за‑
вод; Пушкинский ремонтно‑механиче‑
ский завод, сегодня – Пушкинский ма‑
шиностроительный завод.

История завода богата героями. Так, 
Герой Советского Союза Евгений Котов 
работал на  Пушкинском машинострои‑
тельном заводе в довоенные годы учени‑
ком токаря, затем токарем‑универсалом. 
После начала войны Котов вместе с то‑
варищами по цеху в тяжелые блокадные 
дни работал для фронта.

В начале 1942 года Котов ушел до‑
бровольцем на фронт. В составе лыжно‑
го батальона сражался на одном из юж‑
ных участков Ленинградского фронта, 

был ранен. Зиму 1942–1943 годов крас‑
ноармеец Котов встретил на Юго‑Запад‑
ном фронте в составе 44‑й гвардейской 
Краснознаменной стрелковой дивизии. 
Стрелок 130‑го гвардейского стрелково‑
го полка гвардии рядовой Евгений Ко‑
тов 15 января 1943 года у станции Крас‑
новка (Тарасовский район Ростовской 
области) в составе группы из 13 человек 
ворвался на окраину сильно укреплен‑
ного пристанционного поселка Донской. 
Из захваченных 3 домов бойцы отрази‑
ли многочисленные атаки превосходя‑
щих сил противника и продолжали ве‑
сти огонь даже тогда, когда гитлеровцы  
подожгли дома. В  этом бою он погиб.  
Похоронен в братской могиле на стан‑
ции Красновка. О подвиге Евгения Кото‑
ва напоминает установленная на здании 
завода мемориальная доска.

На территории Пушкинского машино‑
строительного завода также есть памят‑
ник, на котором высечены имена работ‑
ников завода, погибших в годы войны.

3 июля 1943 г. Шестидесятиметровый пролет для моста, разрушенного 
фашистами на реке Луге. Изготовлен на Пушкинском машиностроительном 
заводе в дни блокады

Во время блокады на заводе была налажена сборка узлов к реактивным 
минометным установкам «катюша»

Пушкинский ремонтно-механический завод. Стела.  
Гранит. Бетон. 1972 год. На стеле надпись: «Памяти рабочих 
и служащих, погибших на заводе в Великую Отечественную 
войну». 115 фамилий
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Военные топографы и  геодезисты 
сыграли важнейшую роль в исходе Ве‑
ликой Отечественной войны. Работав‑
шие зачастую под прицельным огнем, 
они с  ювелирной точностью высчиты‑
вали положения войск противника и со‑
ставляли для Красной армии подробные 
карты.

ПЕРВЫЕ ПОМОЩНИКИ 
АРТИЛЛЕРИСТОВ

Карты, которые позволяли не только 
ориентировать на незнакомой местно‑
сти, но и прицельно бить по вражеским 
точкам, называли глазами армии. При‑
чем такие «глаза» для разных родов 
войск были разными. Так, например, 
советской авиации нужны были кар‑
ты мелких масштабов, позволявшие 
ориентироваться в  полете и  решать 
навигационные задачи, а вот артилле‑
рия нуждалась в  максимально точных 
и  подробных крупномасштабных кар‑
тах, чтобы не тратить время и снаряды 
на пристрелку.

Артиллеристы называли топографов 
и геодезистов своими первыми помощ‑
никами, поскольку в моменты наступле‑
ния они шли впереди батальона, опре‑
деляя координаты огневых позиций 
и наблюдательных пунктов врага и раз‑
рабатывая опорную геодезическую 
сеть. Всего в  годы войны, по  данным 
исследователей, геодезическая служба 
определила более 200 тысяч опорных 
пунктов для артиллерии. Работа эта про‑
водилась еще до развертывания артил‑
лерийских частей, когда специалисты 
подводили к огневым позициям теодо‑
литные ходы и развивали сети опорных 
геодезических пунктов, к которым при‑
вязывали боевые порядки: орудия, на‑
блюдательные пункты, батареи.

Определяли координаты огневых по‑
зиций противника геодезисты по вспыш‑
кам от выстрелов и даже по дыму от ору‑
дий. Часто наносить на карты позиции 
врага военным топографам приходи‑
лось и с помощью аэроснимков, которые 
делали самолеты‑разведчики: на таких 
снимках, изучая все, вплоть до малень‑
ких пятен и штрихов, они могли увидеть 
замаскированное оружие и вычислить 
его координаты. В  своих воспомина‑

ниях инженер‑капитан Иванов писал: 
«Где бы вспышки ни возникали, в них 
неминуемо врезались сетки нитей 
трех теодолитов. Получалась топо‑
графическая «вилка». На  планшете 
«вилки» становились точками, ино‑
гда треугольниками. В точке и стоит 
батарея врага. Не прошло и 5 минут 
после доклада об этом оперативному 
дежурному, как прогремело несколь‑
ко мощных орудийных залпов. Снаряды 
пошли на цель, на вражескую батарею».

Одним из  бессчетных подвигов  – 
пленением немецкого генерала‑фельд‑ 
маршала Паулюса  – Советская армия 
обязана группе топографов‑дешиф‑
ровщиков Донского фронта, которая, 
изучив множество аэроснимков, смог‑
ла точно определить штаб фашистских  
войск, спрятанный в руинах Сталинграда.

Ценность точных карт отмечали 
и  партизаны, которым они были осо‑
бенно нужны. Герой Советского Союза 
генерал Михаил Наумов называл карты 
оружием командира. «Можете не давать 
мне ни  пулеметов, ни  патронов, снаб‑
дите только хорошей картой, и я буду 
чувствовать себя вооруженным», – при‑
водят историки его слова.

ЗАЩИТНИКИ ГОРОДА
Блокада Ленинграда еще больше 

сплотила геодезистов, картографов 
и  топографов. Живя и  работая в  нео‑
тапливаемых помещениях, специали‑
сты разрабатывали все новые и новые 
карты.

С сентября 1941 года и по 18 января 
1943  года топографы ленинградского 
фронта составили 319  номенклатур‑
ных листов карты масштабом 1:10000, 
которые были отпечатаны тиражом 
в 790 тысяч экземпляров. Единая карта 
отражала все сооружения оборонитель‑
ных поясов, а также инженерные соо‑
ружения в каждом из районов города 
и области.

Главной задачей в  дни блокады 
было остановить артобстрелы города. 
Каждую ночь отряды геодезистов уста‑
навливали теодолиты на крышах высо‑
ких зданий и засекали вспышки выстре‑
лов. Такие беспрестанные дежурства 
позволяли моментально определять 

координаты и  передавать их в  штабы 
артиллерии. Так, благодаря работе во‑
енных топографов в декабре 1941 года 
Красной армии удалось уничтожить 
тяжелую немецкую мортиру «Большая 
Берта».

Петербургский климат создавал ге‑
одезистам дополнительные трудности. 
Если ночью ориентироваться можно 
было по  огням, то  днем оптическая 
разведка полагалась на дымок от ору‑
дий, который мог сместиться от легко‑
го дуновения ветра или вовсе раство‑
риться на фоне серого туманного неба. 
Поначалу точность расчетов была 
невысокой, однако геодезисты 61‑го 
отряда подполковника М. Н. Лопатина 
разработали и стали применять новый 
способ быстрого и надежного определе‑
ния координат вражеских орудий. Были 
созданы специальные системы засечки 
целей, в  которые входили геодезиче‑
ские наблюдательные посты. Теодоли‑
ты расположенных в районах торгового 
морского порта и  Выборгского моста 
наблюдательных постов были сориен‑
тированы на  шпиль Петропавловской 
крепости.

Работа не останавливалась ни на ми‑
нуту. Истощавшие и замерзающие гео‑
дезисты работали группами по три че‑
ловека: один засекал выстрелы, другой 
передавал координаты, третий отдыхал, 
так, сменяя друг друга, специалисты 
продолжали снабжать армию точными 
даными о положении врага.

Зимой, когда лед на Неве и Финском 
заливе становился достаточно прочным 
для того, чтобы по нему передвигалась 
техника, военные геодезисты и  ар‑
тиллеристы делали все, чтобы не дать 
немецкой армии войти в город по льду. 
Для этого разрабатывались специаль‑

ные карты с ориентирами для оборо‑
нявших город военных.

В годы войны ленинградские 
геодезисты проявляли себя и  как 
учителя: солдаты и офицеры запаса 
не всегда были знакомы с азами во‑
енной топографии, и для них офице‑
ры топографических отделов органи‑
зовывали занятия, на которых учили 
ориентироваться на местности. Парти‑

зан же обучали по памяти вычерчивать 
схему пройденного маршрута со всеми 
ориентирами.

НА БЕРЛИН!!!
Топографический штаб Ленинград‑

ского фронта, как отмечают историки, 
получил задание разработать полно‑
масштабный план Берлина еще осенью 
1943 года. В Ставке Верховного главно‑
командующего считали, что в условиях 
блокады города именно Ленинградская 
топографическая служба смогла сохра‑
нить как технику, так и  специалистов 
с  достаточным опытом работы. И  ле‑
нинградские специалисты не  подвели: 
в  своих воспоминаниях командир 9‑го 
стрелкового корпуса Герой Советского 
Союза генерал И. П. Рослый писал, что 
разработанный геодезистами‑блокадни‑
ками план позволил им точно спланиро‑
вать по захват гестапо и главных объек‑
тов немецкого командования.

Работа над составлением этого 
плана завершилась в декабре того же 
1934 года, однако о нем знали только 
разработчики и главное командование. 
Масштабный документ содержал в себе 
места расположения железнодорожных 
вокзалов, трамвайных путей, заводов 
и военных училищ. Кроме того, допол‑
нением к плану шел буклет с фотогра‑

фиями основных объектов‑ориентиров. 
Всего на плане было отражено больше 
400 особо значимых объектов.

За свою работу, в том числе и по соз‑
данию плана Берлина, картографиче‑
ская часть Ленинградского фронта по‑
лучила орден Красного Знамени.

С 1944 года военные топографы, по‑
мимо карт, стали разрабатывать круп‑
ные макеты тех участков, на  которых 
командование планировало проводить 
операции. Макеты делались зачастую 
их подручных средств, вплоть до снега 
и  песка, но  были невероятно точны: 
на них специалисты геодезических от‑
рядов отображали как позиции военной 
техники противника, так и траншеи с зо‑
дами сообщения. Командование часами 
отрабатывало на таких макетах тактику 
наступления и ведения боя.

Макеты, созданные геодезистами, 
сыграли важную роль и в успешном про‑
ведении Берлинской операции. Штурм 
города отрабатывался Маршалом Жу‑
ковым на  уникальном сборно‑разбор‑
ном рельефном макете Берлина и его 
окрестностей, который был разработан 
топографической службой 1‑го Бело‑
русского фронта. Кроме того, огромное 
значение для операции имели и подроб‑
ные планы Берлина, разрабатывавшие‑
ся специально для штурмовиков. На них 
указывались не  только здания‑ориен‑
тиры, станции метро и  названия улиц, 
но и подземные коммуникации.

Разработка таких карт и  макетов 
велась на основе данных, полученных 
«поездом‑литографией», геодезиче‑
скими и  моторизованными топоотря‑
дами, а также с помощью аэросъемки, 
которую осуществляли истребители 
и штурмовики.

ВОЕННЫЕ ТОПОГРАФЫ И ГЕОДЕЗИСТЫ  
НА ЗАЩИТЕ ЛЕНИНГРАДА
Лидия Нижегородова

Отвага советского народа и бесконечная вера стали одними из важнейших составляющих Великой Победы. Но каждая 
победа всецело зависит не только от тех, кто идет в авангарде. К 70-летию Великой Победы мы вспоминаем 
советских геодезистов и топографов, обеспечивавших армию точными картами и планами, позволявшими проводить 
молниеносные операции и разбивать вражеские войска.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Особую благодарность в подготовке материала выражаем  
Ассоциации кадастровых инженеров и ОАО «Региональное 
управление геодезии и кадастра» 

Девушка-картограф Определение исходных геодезических данных для артиллерии, 1943 г.
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Компания «ЮИТ» запустила раздель‑
ный сбор макулатуры в одном из своих 
жилых комплексов три года назад. 
За  это время собрали свыше 85  тонн 
и  заработали более 150  тыс. рублей. 
Прибыль пустили на посадку деревьев 
и  цветов во  дворах, чем еще больше 
стимулировали собственников сортиро‑
вать мусор. Сегодня в ЖК «Атмосфера» 
раздельно собирают пластик, батарейки 
и одежду. В перспективе поставят кон‑
тейнеры для стеклянной тары. А успеш‑
ный опыт по сбору макулатуры и опас‑
ных отходов внедрили еще в девяти ЖК 
финского концерна.

Перерабатывающие предприятия 
вывозят отходы бесплатно. Некоторые 
еще и  безвозмездно предоставляют 
контейнеры. По  словам специалистов 
УК «ЮИТ Сервис», затраты на  органи‑
зацию раздельного сбора минимальны, 
к тому же удается сэкономить на вывозе 
мусора.

«Главстрой‑СПб» поставил в  «Се‑
верной долине» контейнеры по сбору 
картона, всех видов пластика, стекла, 
пищевых отходов и  ящики для ис‑
пользованных батареек. Следующий 
шаг  – отдельные емкости для ткани. 
Ежемесячно здесь раздельно собира‑
ют 400–500 куб. м мусора. Программу 
в  дальнейшем планируют внедрить 
и в жилом комплексе «Юнтолово».

«Прибыль, которую получаем от раз‑
дельного сбора, тратим на  развитие 
программы, закупку новых контейнеров 
и оплату труда сотрудников, готовящих 
мусор к сдаче на переработку, – расска‑
зывает Михаил Самарев, заместитель 
директора ООО «Эксплуатация Глав‑
строй‑СПб». – Можно сказать, что проект 
вышел на самоокупаемость».

Предприятий по переработке отхо‑
дов в  городе достаточно, но  единого 
оператора по их вывозу нет. С каждым 
заводом компаниям приходится заклю‑

чать отдельный договор по транспорти‑
ровке мусора.

«Предприятия находятся в  разных 
частях города – в одном перерабаты‑
вают только макулатуру, в  другом  – 
стекло и  так далее. Нам приходится 
продумывать всю логистику. Также 
разные требования предъявляются 
к качеству сырья, и его подготовка ло‑
жится на наши плечи», – делится опы‑
том Михаил Самарев.

Обе компании говорят, что проекты 
имеют социальную и  экологическую 

направленность и не нацелены на по‑
лучение коммерческой выгоды. В то же 
время понятно, что для девелоперов 
раздельный сбор мусора  – это еще 
и маркетинговое преимущество, повод 
для участия в круглых столах и публи‑
каций в прессе. Кроме того, повыша‑
ется лояльность жителей комплексов 
к управляющим компаниям.

«Мы открыли всю информацию: что 
и куда вывозится, где перерабатывает‑
ся и где используется вторсырье, – го‑
ворит Анастасия Таратынова, куратор 

проекта по  внедрению РСО в  домах 
«ЮИТ». – Разместили листовки с прави‑
лами использования контейнеров, ра‑
ботаем с арендаторами коммерческих 
помещений, проводим мастер‑классы 
для детей».

Странно, что маркетинговую «фиш‑
ку» пока не  взяли на  вооружение 
застройщики элитного жилья. Как по‑
яснили в  пресс‑службе компании «Ле‑
онтьевский мыс», идея раздельного 
сбора мусора интересна, но будет ли она 
реализована, решится уже после сдачи 
комплекса и самими жителями в соста‑
ве ТСЖ. Со своей стороны застройщик 
предусмотрел в  комплексе систему 
вакуумного мусороудаления. Метод 
подразумевает, что мусороприемники 
находятся в здании, пакеты с отходами 
опускаются в  мусороприемник. Затем 
мусор транспортируется по всему тру‑
бопроводу, в  котором создан необхо‑
димый вакуум, в мусорный контейнер.

Ξ ПРЕЦЕДЕНТ

МАРКЕТИНГ 
НА ОТХОДАХ

Зинаида Литвинова

Смольный не раз предпринимал попытки 
организовать в городе раздельный сбор 
мусора, но все они заканчивались провалом. 
«Экофишку» подхватили и внедрили 
девелоперы: поставили яркие контейнеры, 
договорились с переработчиками 
о бесплатном вывозе отходов, мотивировали 
жильцов озеленением – и дело пошло.

Рынок строительства подземных автостоянок 
в Петербурге не может развиваться из‑за несовер‑
шенства конкурсной документации. Если чиновники 
перестанут требовать от участников тендеров со‑
гласовывать подземное строительство за 1 месяц, 
то сдвинется с места развитие рынка подземных 
парковок, причем не  встроенно‑пристроенных 
к жилым высоткам, а самостоятельных объектов.

Эксперимент по  возведению отдельно стоя‑
щих подземных паркингов Смольный презенто‑
вал в прошлом году. Однако опыт нельзя назвать 
удачным. По  поручению губернатора Комитет 
по  развитию транспортной инфраструктуры вы‑
брал 10  ориентировочных мест, где  бы можно 
было возвести подземные автостоянки. КРТИ 
выполнил предпроектные работы и объявил тен‑
дер по четырем участкам в сентябре 2014 года. 
«Но  на  конкурс никто не  заявился. Деньги, по‑
траченные на предпроектные работы, сгорели», – 
говорит Александр Мишкевич, начальник отдела 
предпроектного проектирования КРТИ.

Бизнес в свою очередь заявляет, что интерес 
был у многих, но КРТИ выдвинул невыполнимые 
условия для победителя торгов. «В  конкурсной 
документации говорилось, что необходимо пройти 
все согласования по вопросу возведения подоб‑
ного объекта в  течение месяца. Я  таких связей 
не  имею, – отметил Анатолий Осокин, генераль‑
ный директор компании «Геострой», добавляя, что 
на практике согласовательный процесс по подзем‑
ному строительству может занять до полутора лет. 
Возможность участия рассматривал «Ленметроги‑

протранс» и отказался по аналогичным причинам.
При более реалистичных временных рамках 

«можно играть и тендер выигрывать», – представил 
позицию бизнеса Анатолий Осокин. Тем временем  
г‑н Мишкевич заявил: «Планируем повторить 
проект в 2015 году, однако пока не известно, по‑
явится ли финансирование». Вот только чиновник 
не уточнил, будут ли пересмотрены условия кон‑
курсной документации при объявлении нового 
конкурса.

Профессионалы рынка добавляют, что измене‑
ние подхода чиновников может дать толчок к раз‑
витию рынка по возведению самостоятельных под‑
земных паркингов.

Сегодня в  Петербурге подобные объекты 
возводятся лишь в качестве встроенного помеще‑
ния при строительстве бизнес‑центра или жилого 
дома. «Нормы заставляют заниматься освоением 
подземного пространства при надземном строи‑
тельстве», – говорит Алексей Шашкин, генераль‑

ный директор компании «Геореконструкция». Как 
уточняют собеседники издания, именно подземные 
автостоянки дают возможность выполнить норма‑
тивы по обеспеченности парковками при недостат‑
ке земли. «По нормам необходимо возвести 1 ма‑
шино‑место на 150 продаваемых жилых квадратных 
метров», – пояснил Роман Зарецкий, представитель 
девелопера Meridian Capital CIS Fund.

Себестоимость возведения одного машино‑ме‑
ста под землей достаточно высока  – 50  тысяч 
долларов. Дмитрий Бойцов, начальник архитектур‑
но‑строительного отдела «Ленметрогипротранса», 
уточняет, что в перспективе стоимость работ можно 
снизить за счет комплексного подхода. Например, 
возвести паркинг при обустройстве подземного 
пешеходного перехода или станции метро. В этом 
случае придется один раз проходить согласования, 
переносить сети и  вскрывать дорожную одежду. 
Сейчас львиная доля затрат на строительство под‑
земного паркинга перекладывается на 1 кв. м по‑
лезной жилой или офисной площади. Аналогичная 
ситуация на  вторичном рынке. «Распространена 
практика включать стоимость аренды парковки 
непосредственно в стоимость аренды помещения, – 
рассказывает Наталия Киреева, руководитель от‑
дела исследований рынка компании Maris в ассоци‑
ации с CBRE. – Количество и стоимость парковочных 
мест может служить способом поощрения крупных 
арендаторов при обсуждении условий аренды».

В Петербурге и  пригородах цена 1  места для 
авто варьируется от 200  тысяч до  1 млн рублей. 
Взять машино‑место в аренду в офисном центре 
предлагается за цену от 4 до 10,5 тыс. рублей в ме‑
сяц.

ПОДЗЕМНЫЙ РЫНОК
Ξ ПРОГНОЗЫ

Бизнес просит чиновников пересмотреть условия возведения 
отдельно стоящих подземных паркингов. Это может стать 
не только решением парковочной проблемы города, 
но и доходным бизнесом.

Светлана Лянгасова

В ШВЕЦИИ 96 % 
отходов идет в переработку.  
За счет нее страна обеспечивает себя теплом на 20 %.

В США 40 %
мусора сортируется на более 550 перерабатывающих  
заводах.

В ФИНЛЯНДИИ БОЛЕЕ 35 %
отходов отправляется в повторное производство.
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Правительство России расширяет 
практику заключения концессионных 
соглашений и ждет от бизнеса инициа‑
тив по строительству инфраструктурных 
объектов, в том числе и за госсчет. Ав‑
тор частной инициативы сможет полу‑
чить заказ без конкурса, если на рынке 
не появится других желающих реализо‑
вать этот проект. Эксперты указывают, 
что новому механизму ГЧП под силу 
сократить сроки возведения объектов 
практически в два раза.

С 1  мая 2015  года вступает в  силу 
механизм «частной инициативы», уже 
утверждена форма предложения и соз‑
дан специальный раздел на сайте www.
torgi.gov.ru.

Инвестор должен отправить заяв‑
ку в  орган власти. Там предложение 
рассматривают и  принимают решение 
в течение 30 дней. При положительном 
ответе предложение публикуют на сайте 
и ищут иных потенциальных инвесторов. 
Если в 45‑дневный срок таковых не по‑
является, то концессионное соглашение 
заключается с  автором предложения. 
В  противном случае власти объявят 
конкурс.

«По  сути это легализация уже дей‑
ствующей практики взаимоотношений 
инвестора и  государства», – коммен‑
тирует новый механизм Игорь Коваль, 
директор Департамента инвестици‑
онной политики и  развития ГЧП Мин‑ 
экономразвития. «На  практике часто 
именно инвесторы выступают с инициа‑
тивой реализации проекта в форме ГЧП 

и «помогают» в разработке документов 
и проведении процедур», – соглашает‑
ся Елена Рыжкова, руководитель прак‑
тики земельного права, недвижимости 
и строительства «Пепеляев Групп».

В то же время бюджет получит воз‑
можность сократить затраты. «Фактиче‑
ски за счет средств частного инвестора 
проводится разработка бизнес‑плана, 
что экономит средства и рабочие ресур‑
сы органов власти», – уверены специа‑
листы Комитета экономического раз‑
вития и  инвестиционной деятельности 
Правительства Ленинградской области.

По расчетам Минэкономразвития, 
стандартная процедура заключения 
концессионного соглашения занима‑
ет порядка 12  месяцев. Заключение 
по частной инициативе с проведением 
конкурса составит 10 месяцев, а без кон‑
курса – срок от 50 дней до 5 месяцев.

«Механизм способен сократить сро‑
ки документов, поскольку инвестор раз‑
рабатывает их сам, – рассуждает Елена 
Рыжкова. – А вот насколько быстро чи‑
новники смогут «переварить» предложе‑
ние – покажет практика».

Собственно, власти также высказы‑
вают опасения, что запланированных 
30 дней может не хватить. «Это несопо‑
ставимо с реальными сроками действий 
по  рассмотрению проекта, – говорят 
специалисты Комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельно‑
сти Правительства Ленинградской об‑
ласти. – Для внесения изменений в ре‑
гиональный бюджет и государственную 

программу, которые предусматривают 
финансирование мероприятия». Как 
следствие, «большее распространение 
механизм получит в проектах, не требу‑
ющих вовлечения бюджетного финанси‑
рования», – рассуждает о последствиях 
Марина Скрябина.

Минэкономразвития заявляет, что 
знает о данной ситуации и рассматри‑
вает возможность продления срока 
рассмотрения инициативы для крупно‑
масштабных проектов.

Возможность перехода в конкурсную 
процедуру дает простор для мошенни‑
ческих схем. «Любая заявка третьего 
лица может сорвать процедуру бескон‑
курсного заключения с автором инициа‑
тивы», – предупреждает Марина Скряби‑
на, юрист практики по инфраструктуре 
и ГЧП адвокатского бюро «Качкин и пар‑
тнеры». И  в  этом случае инициатор 

предложения не получит никакой ком‑
пенсации, в  том числе за  разработку 
предпроектной документации.

«Механизм частной инициативы 
не  идеален, – соглашается Игорь Ко‑
валь. – Мы уже сейчас понимаем, что 
его применение на  практике потребу‑
ет в дальнейшем внесения изменений 
в действующее законодательство и под‑
законные акты».

На сегодняшний день неясен меха‑
низм взаимодействия органов власти 
и  частного инвестора. Законодатель 
предусмотрел лишь возможность пода‑
чи предложения. Вопрос требует уре‑
гулирования при внесении изменений 
в ФЗ «О концессионных соглашениях».

В Правительстве Ленобласти увере‑
ны, что механизм частной инициативы 
может найти применение при строитель‑
стве транспортных и  социальных объ‑

ектов. «Случится это, «если механизм 
будет прост, логичен и выгоден каждой 
из сторон», – уточняют чиновники.

Эксперты соглашаются, что количе‑
ство проектов, реализованных по дан‑
ной схеме, будет напрямую зависеть 
от готовности власти к использованию 
механизма частной инициативы. Речь 
идет о наличии нормативной среды, ква‑
лифицированных специалистов и поли‑
тической воли.

«Механизм может повысить при‑
влекательность ГЧП при строительстве 
и эксплуатации социальных объектов, – 
предполагает Елена Рыжкова. – В стро‑
ительстве транспортной или энергети‑
ческой инфраструктуры после выхода 
одного из инвесторов с «частной иници‑
ативой» сразу же появятся другие же‑
лающие, и  процедура станет обычной 
конкурсной».

ПРАВИЛА ИГРЫ

Ξ АРБИТРАЖ

РЕСТОРАН БЫСТРОГО ПИТАНИЯ 
СТРОЯТ МЕДЛЕННО

Распоряжением Администрации Пе‑
тербурга от 06.06.2003 № 1395‑ра меж‑
ду КУГИ и «Реди» был заключен договор 
аренды земельного участка на инвести‑
ционных условиях под строительство 
торгового центра и ресторана быстрого 
питания.

Общая площадь надела на  Ма‑
лом пр. П. С.  восточнее Рыбацкой 
ул. – 1667  кв. м. Срок реализации объ‑
екта – до 14 ноября 2005 года. Право 
на участок компания получила на торгах 
Фонда имущества.

В дальнейшем дополнительными 
соглашениями продлевались сроки 
действия договора и сроки реализации 
инвестиционного проекта.

О судьбе данного губернатора рас‑
спросили депутаты ЗакСа. «Расторжение 
договора аренды земельного участка 
на  инвестиционных условиях может 
быть осуществлено только в судебном 
порядке. Так как вина инвестора отсут‑
ствует, то расторжение договора арен‑
ды земельного участка в сложившейся 
ситуации нецелесообразно», – заявил 

губернатор Георгий Полтавченко в ок‑
тябре 2013 года.

Невозможность завершить строи‑
тельство до  июня 2013  года (крайний 
утвержденный срок) и продление сро‑
ков еще на  1,5  года компания объяс‑
няла невыполнением ОАО «Ленэнерго» 
обязательств по договору подключения. 
На тот момент объект находился в высо‑
кой степени готовности.

Суды признали «Реди» инвестором, 
добросовестно исполнявшим обяза‑
тельства по договору, за исключением 

Алексей Галушкин

ООО «Реди» через суд добилось от Комитета по строительству 
очередного продления сроков строительства ресторана 
на Петроградской стороне. Решение в пользу компании вынесли 
последовательно арбитраж СПб и Ленобласти, 13-й Апелляционный суд, 
а теперь и арбитраж Северо-Западного округа.

ГОСЗАКАЗ ПО ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВЕ
Светлана Лянгасова

Чиновники и бизнес перераспределили 
полномочия по возведению инфраструктурных 
объектов в рамках ГЧП. Специалисты 
ожидают, что изменения позволят сократить 
сроки реализации инфраструктурных 
проектов.

Ξ РЕФОРМА

соблюдения сроков строительства. 
Энергией ТЦ и ресторан не обеспечены 
до сих пор.

В Комитете по строительству еще раз 
подтвердили свою позицию. У  ведом‑
ства не было обязанности продлевать 
отношения с  «Реди», вне зависимости 
от добросовестности инвестора. 

По  мнению чиновников, в  данном 
случае инвестор пропустил срок, теперь 
продление договора аренды, заключен‑
ного по результатам торгов, возможно 
только через новые торги.

Генеральный директор НП «Объ‑
единение строителей СПб» Алексей 
Белоусов признает, что неисполнение 
Ленэнерго своих обязательств  – про‑
блема, складывавшаяся годами. «В те‑
кущем режиме долги Ленэнерго перед 
застройщиками превышают 10  млрд 
рублей. Но данный случай с  10‑летней 
задержкой уникален сам по себе», – по‑
ясняет он.

По данным базы ЕГЮРЛ, единствен‑
ным учредителем ООО «Реди» явля‑
ется Юрий Юрьевич Жорно. Человек 
с  такими  же ФИО известный в  городе 
предприниматель, занимающийся роз‑

ничной торговлей, учредитель Корпо‑
рации «Ковчег» (ООО «Ковчег» и  ООО 
«Ковчег‑о») и Фонда Жорно.

Фонд Жорно финансирует строитель‑
ство памятников. В частности, в ноябре 
2010 года им был установлен памятник 
Н. К. Рериху в  саду «Василеостровец», 
в  декабре 2013  года  – памятник пер‑
вому архитектору Санкт‑Петербурга 
Доменико Трезини на Университетской 
набережной.

В настоящее время идет подготовка 
материалов для установки памятни‑
ка русскому певцу Федору Шаляпину 
в  Александровском парке, открывате‑
лю шифра древней письменности майя 
Кнорозову Ю. В. на Васильевском остро‑
ве, легенде русского рока Виктору Цою 
в Кировском районе.

В корпорации «Ковчег» за коммента‑
риями посоветовали обратиться в Фонд 
Юрия Жорно. На наш запрос помощник 
предпринимателя ответила, что «Юрий 
Юрьевич не будет комментировать эту 
ситуацию». Подтвердить, что Юрий Жор‑
но из «Ковчега» и «Реди» одно и то же 
лицо, она не смогла, но опровергать сей 
факт не стала.
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Обсуждение документации проведено: 
20 апреля 2015 г. по адресу: Санкт‑Петербург, город 
Пушкин, Октябрьский бульвар, дом 24, актовый зал.

Запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования: «Для размещения промышленных 
объектов» (код 12100).

Адрес земельного участка, применитель-
но к  которому запрашивается разрешение: 
Санкт‑Петербург, город Пушкин, 3‑й проезд, дом 
6, литера А, кадастровый номер: 78:42:18302:16.

Заявитель: ООО «Славянка».
Перечень поступивших письменных обраще-

ний физических и юридических лиц: нет.
В период публичных слушаний по вопросу пре‑

доставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объ‑
екта капитального строительства с  «13» апреля 
2015 г. по «24» апреля 2015 г. проведено:

1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1. Публикация в газетах: «Кто строит в Петер‑

бурге» от 13.04.2015 № 13 (250) и «Царскосельская 
газета» от 16.04.2015 № 14 (10114).

1.2. Организация градостроительной экспозиции 
с 15.04.2015 по 20.04.2015 в здании администрации 
Пушкинского района Санкт‑Петербурга по адресу: 
Санкт‑Петербург, город Пушкин, Октябрьский буль‑
вар, дом 24, кабинет 107.

1.3. В  установленном порядке проведено ин‑
формирование общественности и правообладате‑
лей земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается соответствующее разрешение:

1. Оповещение правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива‑
ется данное разрешение, правообладателей объ‑
ектов капитального строительства, расположенных 

на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообла‑
дателей помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к ко‑
торому запрашивается данное разрешение, о про‑
ведении публичных слушаний по вопросу предо‑
ставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования осуществлено рассылкой пи‑
сем: от 15.04.2015 – ЗАО «Торговый Дом «Гостиный 
двор», ОАО «Царскосельская энергетическая ком‑
пания», Загородная КЭЧ района 875 КЭО Глав. КЭУ 
МОРФ, Филиал ГП ВМСУ СВМС 1078 УНР, ООО «Да‑
рья», ООО «ДСК «Славянский», ООО «Ордината».

2. Оповещение правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия 
в случае, если запрашиваемый условно разрешен‑
ный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства может оказать 
негативное воздействие на  окружающую среду, 
о проведении публичных слушаний по вопросу пре‑
доставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования осуществлено рассылкой писем: 
от 15.04.2015 – ЗАО «Торговый Дом «Гостиный двор», 
ОАО «Царскосельская энергетическая компания», 
Загородная КЭЧ района 875 КЭО Глав. КЭУ МОРФ, 
Филиал ГП ВМСУ СВМС 1078 УНР, ООО «Дарья», ООО 
«ДСК «Славянский», ООО «Ордината».

1.4. Другие способы информирования:
– размещение информационного сообщения 

на официальном сайте администрации Пушкинско‑
го района.

2. Обсуждение документации проведено:
20 апреля 2015 г. по адресу: Санкт‑Петербург, 

город Пушкин, Октябрьский бульвар, дом 24, ак‑
товый зал.

На публичном слушании присутствовало – 9 че‑
ловек.

Требования действующего законодательства 
при проведении публичных слушаний в части со‑
блюдения сроков и порядка проведения слушания 
соблюдены.

В ходе публичных слушаний по обобщенным 
материалам могут быть приняты к  рассмотре-
нию следующие замечания и предложения:

Замечания и предложения
1. Нет
Перечень отклоненных замечаний и предло-

жений:
Замечания и предложения
Основания для отклонения

1. Нет
Выводы по  результатам публичных слуша-

ний:
Рекомендовать Комиссии по  землепользова‑

нию и застройке Санкт‑Петербурга предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид исполь‑
зования земельного участка или объекта капиталь‑
ного строительства по  адресу: Санкт‑Петербург, 
город Пушкин, 3‑й проезд, дом 6, литера А: «Для 
размещения промышленных объектов» (код 12100).

Заместитель председателя районной Комиссии 
по землепользованию и застройке Санкт‑Петербур‑
га по Пушкинскому району Д. Г. Матвеев

Начальник отдела строительства, землепользо‑
вания и инвестиций В. А. Семенова

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
строительства многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным 
дошкольным образовательным учреждением и автостоянкой закрытого типа,  
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район,  
Фермское шоссе, участок 5 (северо-западнее дома 22, литера Н)

Санкт‑Петербург  «27» апреля 2015 г.

1. Внести следующие изменения в раздел ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:

Финансовый результат  
на 31.03.2015:

Прибыль – 50 819,0 тыс. руб.

Размер кредиторской и дебиторской 
задолженности на 31.03.2015:

Кредиторская задолженность – 954 625,0 тыс. руб.
Дебиторская задолженность – 21 545,0 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «СТ‑Удельный» Лайков М. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

Пушкинский район Санкт‑Петербурга Муниципальное образование г. Пушкин
«24» апреля 2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома  
со встроенными помещениями, расположенного по адресу:  
Ленинградская область, Ломоносовский район,  
МО Аннинское сельское поселение, п. Новоселье 
от 30 марта 2015 года

Ленинградская обл., Ломоносовский район,  «27» апреля 2015 г.
пос. Новоселье

1. Внести следующие изменения в раздел ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:

Финансовый результат  
на 31.03.2015:

Прибыль – 17 867,0 тыс. руб.

Размер кредиторской и дебиторской 
задолженности на 31.03.2015:

Кредиторская задолженность – 1 438 035,0 тыс. руб.
Дебиторская задолженность – 2 051 224,0 тыс. руб.

Генеральный директор 
ООО «СТ‑Новоселье» Берсиров А. Б.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома  
со встроенными помещениями, расположенного по адресу:  
Ленинградская область, Ломоносовский район,  
МО Аннинское сельское поселение, п. Новоселье 
от 22 декабря 2014 года

Ленинградская обл., Ломоносовский район,  «27» апреля 2015 г.
пос. Новоселье

1. Внести следующие изменения в раздел ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:

Финансовый результат  
на 31.03.2015:

Прибыль – 17 867,0 тыс. руб.

Размер кредиторской и дебиторской 
задолженности на 31.03.2015:

Кредиторская задолженность – 1 438 035,0 тыс. руб.
Дебиторская задолженность – 2 051 224,0 тыс. руб.

Генеральный директор 
ООО «СТ‑Новоселье» Берсиров А. Б.
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ЗАКЛАДКА Церемония закладки первого камня нового цеха по обслуживанию высокоскоростных 
поездов. Высокоскоростной поезд «Ласточка» в цеху по обслуживанию высокоскоростных 
поездов в промышленной зоне поселка Металлострой.
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