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Сотрудниками ГБУ «Центр по-
вышения эффективности ис-
пользования государственного 
имущества» состоялось выселе-
ние «незаконных арендаторов» 
из помещений объекта нежилого 
фонда, расположенного по адре-
су: Серебристый бульвар, 26 А.

В 2001 году между КУГИ и ин-
дивидуальным предпринимате-
лем был заключен краткосроч-
ный договор аренды помещений 
нежилого фонда для использо-
вания под компьютерный центр. 
В 2004 году срок договора ис-
тек, однако арендатор не прекра-
тил хозяйственную деятельность 
на объекте. В ходе проведенных 
проверок было установлено, что 
помещение без правоустанавли-
вающих документов использу-
ется другим предпринимателем 
под продовольственный мага-
зин, причем без лицензии на пра-
во продажи алкоголя. КУГИ в су-
дебном порядке потребовал 
от предпринимателя освободить 
занимаемое помещение. Пре-
тензии комитета удовлетвори-
ли суды всех инстанций. Однако 
предприниматель отказался до-
бровольно освобождать объект, 
угрожая высокопоставленными 
друзьями. Силами сотрудников 
Центра повышения эффектив-
ности использования государ-
ственного имущества совмест-
но с представителями районного 
агентства КУГИ, ЖСК, а также со-
вместно с сотрудниками терри-
ториальных правоохранитель-
ных органов и представителями 
администрации Приморского 
района помещение было окон-
чательно освобождено от «неза-
конных арендаторов» и их иму-
щества. Ключи от помещения 
переданы в районное Управле-
ние (агентство) недвижимого 
имущества Приморского района.

Незаконных 
арендаторов 
выселили

14.02

9 млн рублей взыскали судеб-
ные приставы Санкт-Петербурга 
в пользу петербуржцев, чьи ин-
тересы были нарушены стро-
ительной компанией. Испол-
нительное производство шло 
в ООО «Титан».

В 2011 году в Адмиралтейский 
районный отдел Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов поступили испол-
нительные листы о взыска-
нии денежных средств со стро-
ительной фирмы «Титан». Пять 
петербуржцев, которым данная 
организация вовремя не предо-
ставила квартиры, обратились 
в суд. По договорам, заключен-
ным с фирмой, люди должны 
были въехать в новые кварти-
ры еще в 2010 году, однако этого 
не произошло.

Руководство фирмы-должника 
было уведомлено о возбужде-
нии исполнительных произ-
водств и о последствиях неис-
полнения судебных решений. Но 
строительная компания не спе-
шила рассчитаться со своими 
клиентами, ссылаясь на отсут-
ствие денежных средств. В сро-
ки, предоставленные судебным 
приставом для добровольного 
расчета, компания не исполнила 
свои обязательства.

После этого при проверке рас-
четных счетов фирмы судеб-
ным приставом были обнаруже-
ны денежные средства, которые 
незамедлительно арестовали. 
Взыскателям были возвращены 
деньги в полном объеме.

Дольщикам 
«Титана» 
вернули  
деньги

15.02

Государственная Дума приняла 
в третьем чтении законопроект 
«О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты 
Российской Федерации в ча-
сти обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей». Законопроект дает 
возможность таким детям рас-
считывать на бесплатное полу-
чение благоустроенного жилья 
в том случае, если вселение их 
в жилое помещение, откуда их 
изъяли в детдом, невозможно. 
Оговаривается, что если сироты 
не нуждаются в жилье непо-
средственно по достижении 18 
лет, то по их письменному заяв-
лению жилые помещения могут 
предоставляться по окончании 
ими обучения в образователь-
ной организации или прохож-
дения военной службы, что по-
зволит им избежать расходов 
по оплате коммунальных услуг 
и содержанию жилого помеще-
ния во время их отсутствия. За-
конопроектом предполагается 
создание нового вида специали-
зированного жилищного фон-
да – для обеспечения жильем 
детей-сирот. Жилые помеще-
ния из этого спецфонда пред-
лагается предоставлять детям-
сиротам по срочному договору 
найма, что позволит предотвра-
тить незаконные сделки, а также 
иные мошеннические действия, 
влекущие утрату права детей-
сирот на жилые помещения. 

Закон о специ-
ализированном 
жилом фонде 
для сирот  
принят в тре-
тьем чтении

16.02

На международной инвести-
ционной выставке MIPIM, кото-
рая состоится в Каннах в мар-
те этого года, в рамках деловой 
программы Санкт-Петербурга 
состоится дискуссия, посвящен-
ная разрабатываемой в настоя-
щее время Программе развития 
исторического центра Санкт-
Петербурга.

По информации комите-
та по инвестициям и стратеги-
ческим проектам, в програм-
ме будут установлены основные 
принципы оздоровления исто-
рического центра города, вклю-
чающие модернизацию инже-
нерных сетей и реконструкцию 
жилого фонда.

К обсуждению ограничений 
и возможностей, которые может 
дать данная программа бизне-
су, будут привлечены участни-
ки MIPIM, обладающие опытом 
развития исторических цен-
тров крупнейших туристиче-
ских и деловых центров мира. 
В документе будут учтены ме-
роприятия по развитию инфра-
структуры центра города с при-
влечением бюджетных средств, 
а также развитие и оздоровле-
ние объектов, реализуемых биз-
несом.

Развитие 
исторического 
центра 
Петербурга 
обсудят 
на MIPIM

17.02

16 февраля в Смольном вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
Василий Кичеджи провел со-
вещание по вопросам, связан-
ным со строительством нового 
здания Малого драматическо-
го театра – Театра Европы. 
В совещании приняли участие 
художественный руководи-
тель – директор федерально-
го государственного учрежде-
ния культуры «Академический 
Малый драматический те-
атр – Театр Европы» Лев До-
дин, заместитель руководите-
ля администрации губернатора 
Санкт-Петербурга – председа-
тель юридического комите-
та администрации губерна-
тора Санкт-Петербурга Анна 
Митянина, председатель коми-
тета по строительству Вячес-
лава Семененко, первый заме-
ститель председателя комитета 
по градостроительству и архи-
тектуре – главный архитектор 
Санкт-Петербурга Юрий Ми-
тюрев, председатель жилищ-
ного комитета Валерий Шиян, 
первый заместитель председа-
теля комитета по государствен-
ному контролю, использованию 
и охране памятников истории 
и культуры Алексей Комлев 
и другие представители органов 
исполнительной власти.

В настоящее время Малый дра-
матический театр – Театр Ев-
ропы, единственный имеющий 
такой статус в России, работа-
ет в помещениях, разбросанных 
по пяти домам на улице Рубин-
штейна. Лев Додин в письме к 
Георгию Полтавченко изложил 
свое видение нового театра: это 
должно быть помещение «интел-
лигентной петербургской архи-
тектуры», в котором «все настра-
ивает зрителя на максимальную 
сосредоточенность, погружен-
ность и готовность к серьезной 
душевной работе».

Правительство Санкт-
Петербурга поддержало прось-
бу Льва Додина и готово пре-
доставить для строительства 
земельный участок в границах 
территории, ограниченной Зве-
нигородской улицей и улицей 
Марата.

На совещании вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Василий Ки-
чеджи предложил коллегам мак-
симально ускорить процедуры 
по оформлению необходимой 
градостроительной документа-
ции для того, чтобы объект капи-
тального строительства (новое 
здание театра) был уже  
в 2012 году включен в федераль-
ную адресную программу.

У Малого 
драматического 
театра – 
Театра Европы 
появится новое 
здание

КУГИ передал 
здание  
под библиотеку

Городская комиссия по распо-
ряжению объектами недвижи-
мости КУГИ решила передать 
в безвозмездное пользова-
ние помещение, расположен-
ное по адресу: Средний проспект 
В. О., 3/15, лит. А, находящееся 
в государственной собственно-
сти города, Централизованной 
библиотечной системе Василео-
стровского района для использо-
вания под библиотеку. Договор 
о безвозмездной передаче и акт 
приема-передачи помещения 
сторонами подписаны. В поме-
щении ведется ремонт для при-
способления под библиотеку.

Реконструкция 
набережных 
обойдется  
в 150 млн 
рублей

Правительство Санкт-
Петербурга направит дополни-
тельно 50 млн рублей на про-
ектирование и реконструкцию 
Песочной набережной, на-
бережной Адмирала Лазаре-
ва с выходом на Леонтьевский 
мыс и Васильевский остров. 
В рамках первой очереди пла-
нируется проектирование 
и строительство моста через 
Малую Неву в районе острова 
Серный.

Всего, с учетом внесенных из-
менений, работы обойдутся 
в 150 млн рублей.

Средства были выделены ко-
митету по развитию транспорт-
ной инфраструктуры в ходе пе-
рераспределения объемов работ 
между объектами адресной про-
граммы.

Власти не будут 
изымать 
у инвестора дом 
на Фонтанке, 
145

Вице-губернатор Санкт-
Петербурга Игорь Метельский 
в своем ответе на депутатский 
запрос о судьбе дома Зыкова 
на набережной Фонтанки, 145  
отметил, что власти не планиру-
ют изымать здание у инвесто- 
ра – ЗАО «Нежилой фонд Кон-
салт», так как «инвестор и под-
рядчик действуют законно». 

Вице-губернатор апеллиру-
ет к тому, что рассматривае-
мое здание «не является объ-
ектом культурного наследия» 
и что оно признано аварийным. 
Кроме того, данный адрес не от-
носится к «объектам ценной 
исторической среды квартала» 
и «восстановление облика суще-
ствующей дворовой застройки 
не требуется».

Вторая  
Санкт-
Петербургская 
гимназия 
внесена  
в Белую книгу

Всемирный клуб петербурж-
цев внес в Белую книгу отре-
ставрированное здание Второй 
Санкт-Петербургской гимназии 
на Казанской улице, 27.

Здание Второй гимназии им-
ператора Александра I является 
объектом культурного насле-
дия регионального значения. 
Его реставрацией занялся бла-
готворительный фонд «Русский 
стандарт». По словам предсе-
дателя правления Всемирного 
клуба петербуржцев Валентины 
Орловой, проект финансирова-
ли не только меценаты, но и го-
родское правительство. Из бюд-
жета было выделено 19 млн 
рублей.

Историческое здание внесено 
в Белую книгу, как объект, вос-
становленный в соответствии 
с градостроительными, архи-
тектурными, художественными 
и благоустроительными тради-
циями Санкт-Петербурга.
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В такое положение их поставил градострои-
тельный совет, предварительно одобрив архи-
тектурную концепцию застройки.

Речь идет о строительстве на территории 
бывшего Сталепрокатного завода, ограни-
ченной 25-й, 26-й, Косой линиями Васильев-
ского острова и Масляным каналом. Холдинг 
Lipsanen & Co, выкупивший активы ОАО «Ста-
лепрокатный завод», изменил приоритеты 
в реализации этого проекта. Если ранее в нем 
преобладало возведение офисной недвижи-
мости, то сегодня на первом месте – жилье. 
Для строительства жилого комплекса «Илма-
тар» холдинг объединился с финским концер-
ном «Лемминкяйнен», подписав с ним рамоч-
ный договор.

Общая стоимость проекта, по предваритель-
ным расчетам инвестора, составляет примерно 
400 млн EUR. Ожидается, что строительные ра-
боты начнутся в 2012 году, а первый этап стро-
ительства планируется завершить не позднее 

2014 года. Полностью реализовать проект ком-
пании намерены в 2017 году.

Площадь земельного участка – 7,2 га. В проек-
те предусматривается в целом строительство 
зданий общей площадью почти 280 тыс. кв. м. 
На 45 тыс. кв. м запланированы подземный пар-
кинг на 1050 автомобилей и открытая парков-
ка на 200 машиномест. Архитектурную кон-
цепцию разработала мастерская «Рейнберг &  
Шаров». Авторы концепции сохранили выяв-
ленные объекты культурного наследия: здания 
заводоуправления и канатного цеха с водона-
порной башней, созданной по проекту Якова 
Чернихова.

Сооруженная в 1930–1931 годах, башня явля-
ется доминантой всего промышленного квар-
тала Васильевского острова. Памятник известен 
в профессиональном мировом сообществе как 
один из шедевров архитектуры конструктивиз-
ма. Именно он и задал тон эскизному проекту. 
«В архитектурных мотивах наших фасадов доми-

нирует стилистика конструктивизма», – говорит 
автор концепции, архитектор Андрей Шаров.

По замыслу архитекторов, комплекс пред-
ставляет собой четыре квартала, разделенные 
проездами. Особенностью проекта являются 
соединенные между собой стилобаты, благода-
ря которым появляется возможность создания 
двухуровневого пространства внутри квартала. 
Скептически настроенные участники градсо-
вета отметили, что при таком решении невоз-
можно будет обеспечить зеленые зоны. Авторы 
концепции, однако, утверждают обратное.

Архитектурные акценты, по словам Андрея 
Шарова, сохранятся на угловых территориях, 
как это было и ранее, при существовании завода 
«Красный гвоздильщик», – благодаря историче-
ским объектам. Канатный цех и водонапорную 
башню инвесторы планируют приспособить под 
культурные функции. Окончательное решение 
по поводу назначения объектов пока не при-
нято. Инвесторы рассматривают идею разме-
щения в этих зданиях музея современного ис-
кусства. Кроме того, по словам Андрея Шарова, 
проектом на Васильевском острове заинтересо-
валась Академия художеств, которая не исклю-
чает вероятности размещения на территории 
канатного цеха учебных классов.

Концепция в целом вызвала положительные 
эмоции у участников градостроительного сове-
та. Однако нареканий по поводу высоты зданий 
и линии застройки на Большом проспекте ар-
хитекторам избежать не удалось.

Высота здания заводоуправления – 21,6 м. Вы-
сота исторической водонапорной башни – 31 м. 
К этой отметке и приближена высота новых 
жилых домов, в том числе и тех, которые распо-
ложены внутри квартала. На взгляд заместите-
ля генерального директора Института террито-
риального развития Владимира Аврутина, эти 
дома обязательно будут видны с открытых про-
странств, в частности с Невы. По его словам, 
чтобы реализовывать подобный проект, необ-
ходимо согласование КГИОП. На это замести-
тель главы комитета Алексей Комлев заметил, 

что комитет не согласовывает документацию, 
а лишь проверяет ее на соответствие с действу-
ющими режимами охраны.

Участники градсовета рекомендовали мастер-
ской «Рейнберг & Шаров» понизить здания, вы-
ходящие фасадами на Большой проспект.

Линия застройки на Большом проспекте экс-
пертам показалась слишком «закрытой». Для 
разнообразия архитекторы предусмотрели 
небольшие арки и разные стилевые подходы 
к созданию фасадов. Но это не спасло от впе-
чатления закрытого уличного фронта. При об-
суждении этой темы рецензент Вячеслав Ухов 
вспомнил концепцию застройки на Смольном 
проспекте, 11, разработанную каталонским ар-
хитектором Рикардо Бофиллом. Его глухой фа-
сад на Тульской улице тянется почти на 350 м.

Протяженность фасадов, созданных мастер-
ской «Рейнберг & Шаров», – примерно 300 м. 
Однако идею Рикардо Бофилла разгромили, 
а мастерской «Рейнберг & Шаров» лишь по-
рекомендовали разделить фасады с помощью 
пробивки улицы до Невы.

Одобрив эскизный проект, архитектор Ми-
хаил Сарри отметил, что у инвесторов есть 
«счастливая возможность сделать винтажный 
квартал в духе 1930-х годов». В эскизе эта идея 
прослеживается.

Проект застройки может быть дополнен еще 
одним моментом. Осенью 2011 года инвестор 
демонтировал на 25-й линии исторические кор-
пуса фабрики по производству художественной 
бронзы Феликса Шопена. Сегодня рассматри-
вается вопрос об их воссоздании. Как гово-
рит Алексей Комлев, КГИОП по этому пово-
ду примет окончательное решение в течение 
двух недель.

Участники градсовета в целом согласны 
с представленной концепцией. Ее разработку 
рекомендовано продолжить с учетом выска-
занных замечаний, в частности по поводу высо-
ты новых зданий, а также дождаться решения 
КГИОП о необходимости воссоздания утрачен-
ных объектов.

наследие

Срок окончания программы, со-
гласно постановлению городского 
правительства, – 2012 год. Губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко пообещал, что про-
грамма будет продолжена.

Только в этом году по целевой го-
родской программе «Молодежи – 
доступное жилье» будет продано 
в рассрочку 400 квартир. В целом 
с 2003 года свои жилищные условия 
улучшили почти 7 тыс. молодых се-
мей. Еще 17 тысяч – на очереди.

По условиям программы перво-
начальный взнос за квартиру со-
ставляет 30 % от стоимости жилья, 
остальная сумма выплачивается 
в течение 10 лет на условиях бес-
процентной рассрочки. Если в се-
мье появляется ребенок – город 
списывает с долга 5 %.

В Адмиралтейском районе на про-
шлой неделе 26 петербургских се-
мей – участников целевой про-
граммы получили документы 
на приобретение квартир в доме 
22 по Измайловскому проспекту. 
Недавно это было аварийное зда-
ние. Сейчас оно полностью отре-
монтировано за счет городского 
бюджета. Именно Адмиралтейский 

район выдвинул инициативу о ре-
конструкции и капитальном ре-
монте аварийного жилого фонда 
по программе «Молодежи – доступ-
ное жилье». «Это позволяет нам до-
стичь двух целей: с одной стороны, 
аварийные дома получают новую 
жизнь, с другой – молодые семьи 
становятся обладателями новых 
благоустроенных квартир», – отме-
тил глава Адмиралтейского района 
Николай Линченко.

94 % многоквартирных домов рай-
она дореволюционной постройки, 
четверть квартир – коммуналки. 
На учете нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий состоят 
более 16 тыс. семей. Полностью 
расселены 42 дома, в стадии за-
вершения 18 домов, признанных 
аварийными и подлежащих рекон-
струкции.

Первый дом в Адмиралтейском 
районе по адресу Верейская, 
47 в рамках программы был вве-
ден в эксплуатацию в 2008 году. 
В 2011-м 20 молодых семей приоб-
рели квартиры по себестоимости 
в доме 29 по той же улице.

Половина получивших кварти-
ры в доме 22 на Измайловском 

проспекте – очередники района. 
По словам губернатора, это тре-
тий дом в Адмиралтейском районе, 
который передается молодым се-
мьям.

Сейчас к проведению капиталь-
ного ремонта в 2012 году готовят 
дом 17 на Бронницкой улице и дом 
133 по набережной реки Фонтанки. 
Кроме того, администрация района 

предложила для включения в про-
грамму еще два адреса: набережная 
Обводного канала, 128 и проспект 
Римского-Корсакова, 115. Дома на-
ходятся в стадии расселения.

Всего в период с 2006 года жи-
лищные условия смогли улучшить 
670 молодых семей.

С о г л а с н о  з а к о н у  С а н к т -
Петербурга о целевой программе 
«Молодежи – доступное жилье», 
срок реализации программы исте-
кает в 2012 году. На данный момент 
в программе принимает участие 
17 тыс. молодых семей. Губернатор 
Георгий Полтавченко, подчеркивая 
эту значимость и популярность, 
призвал тех, кто стоит на очереди, 
не беспокоиться – программа бу-
дет продолжена. «Вкладывать в мо-
лодежь – самые долговременные 
и выгодные инвестиции для горо-
да, потому что за ними будущее», – 
заметил губернатор.

В ближайшее время город-
ское правительство рассмотрит 
проекты жилищной концепции 
Санкт-Петербурга до 2017 года 
и новой программы «Молодежи – 
доступное жилье», рассчитанной 
на 5 лет.

Продолжение по программе
валерия битюцкая. в адмиралтейском районе в минувший четверг 26 семей получили 
документы на квартиры по программе «молодежи – доступное жилье».

соцобъект

Жильем по заводу
марина голокова. Планы финских компаний Lipsanen & Co и «лемминкяйнен» построить 
жилье на васильевском острове зависят от решения комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры (КгиОП). 

градсОвет за «винтажный» ПрОеКт

ПрОграмма Очень вОстребО-
вана среди ОчередниКОв
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В комитете по строительству 
прошла презентация региональ-
ного методического докумен-
та «Устройство тепловых сетей  
в Санкт-Петербурге» (РМД). 

Утвержденный документ направ-
лен на контроль качества в стро-

ительной отрасли, в частности 
городских трубопроводов, и сни-
жение теплопотерь.

Начальник Управления перспек-
тивного развития, ответственного  
в комитете по строительству за ра-
боту в области нормирования, Игорь 
Шикалов, комментируя данный до-
кумент, отметил, что работа продол-
жается: «Есть множество идей, на-
пример, создание совместно со СРО 
(саморегулируемые организации. – 

прим. ред.) независимых лаборато-
рий и информационных площадок, 
где можно обмениваться опытом».

Данный документ устанавлива-
ет обязательные для применения 
в Санкт-Петербурге требования  
и  р е к о м е н д у е м ы е  п о л о ж е -
ния, учитывающие природно-
климатические ,  социальные 
особенности и экономические воз-
можности города, а также повышен-
ные требования к качеству тепло-

снабжения для обеспечения срока 
службы теплосетей 30-50 лет. 

Указания по устройству новых  
и реконструируемых тепловых сетей 
Санкт-Петербурга предназначены 
для заказчиков, проектировщиков, 
экспертных организаций, строите-
лей, надзорных и эксплуатирующих 
организаций, а также производите-
лей, поставляющих оборудование  
и материалы для систем теплоснаб-
жения Санкт-Петербурга.

Объекты искусства
валерия битюцкая. строящаяся академия танца бориса Эйфмана примет 
первых учеников в сентябре 2013 года, а на ремонт не соответствующего 
современным требованиям здания манежа обещают выделить средства 
из бюджета санкт-Петербурга в ближайшее время. город формирует 
«единое и очень насыщенное» культурное пространство.

объезд

На прошлой неделе губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко совершил объезд объектов 
культуры. Первым адресом, кото-
рый проинспектировал губернатор, 
стала Академия танца под руковод-
ством Бориса Эйфмана на Большой 
Пушкарской.

Академические 
показатели

Строительство академии нача-
лось в мае прошлого года. На ме-
сте демонтируемого здания ре-
петиционной базы театра Бориса 
Эйфмана будет возведен совре-
менный объект высотой 4–5 эта-
жей и площадью 11 290 кв. м. 
Со стороны улицы Лизы Чайки-
ной планируется воссоздать исто-
рический фасад бывшего киноте-
атра «Ассамблея А. Е. Медведева». 
Композиционно здание разделе-
но на три основные части: жи-
лые корпуса и объединяющий 
их двор-атриум с размещен-
ными в нем балетными залами. 
Помимо них в академии будут 
медицинский комплекс, спор-
тивный бассейн, учебные клас-
сы, столовая и административно-
хозяйственные помещения.

Губернатору предложили вирту-
ально «прогуляться» по этажам и за-
лам академии. Комментируя кар-
тинку, Борис Эйфман рассказал, что 
жилой, балетный и учебный кор-
пус составят единое пространство. 
Разводная сцена в Большом зале 
позволит трансформировать его 

из учебного в зал для показатель-
ных спектаклей.

Проблемой, которую отметил ру-
ководитель академии, стала зву-
коизоляция. Поэтому перед всеми 
входами в залы будут так называе-
мые тамбуры. Кроме того, для каж-
дого зала предназначен свой цвет 
для облегчения ориентации в про-
странстве.

Проект был предложен архитек-
турной мастерской «Студия 44».

Планы внешнего устройства тоже 
многообещающие. После заверше-
ния строительства на территории, 
прилегающей к новому зданию, про-
ведут работы по озеленению и бла-
гоустройству, в результате которых 
должны появиться тротуары, набив-
ные дорожки и малые архитектур-
ные формы, на фасадах стен появит-
ся вертикальное озеленение.

В настоящее время выполнены ра-
боты по возведению каркаса корпу-
са «Б», ведутся кровельные работы, 
рабочие приступили к внутренней 
отделке.

Георгий Полтавченко отметил 
социальную значимость проекта. 
«У Бориса Яковлевича добрая идея. 
В первую очередь он хочет наби-
рать в академию талантливых детей 
из детских домов, неблагополуч-
ных, неполных семей, детей, кото-
рые лишились родителей, для того 
чтобы дать им возможность при-
близиться к полноценной жизни 
и максимально раскрыть свои та-
ланты, – сказал губернатор. – Эту 
идею надо поддерживать».

На вопрос губернатора, возмож-
но ли ускорить работы и сдачу объ-
екта, глава комитета по строитель-
ству Вячеслав Семененко ответил, 
что такая возможность не исклю-
чается. «Творческих людей обижать 
нельзя, – предупредил Георгий Пол-
тавченко. – Как минимум, работы 
надо выполнить в установленные 
сроки».

Надежды Манежа
Вторым объектом, который посе-

тили участники объезда, стал Цен-
тральный выставочный зал «Ма-
неж».

Выставочным залом Манеж стал 
после реконструкции и переобо-
рудования в 70-х годах. Собствен-
но, это и был последний основа-
тельный ремонт, который провели 
в здании. Площадь Манежа состав-
ляет более 7 тыс. кв. м – это внуши-
тельное выставочное пространство. 
Однако использовать его макси-
мально не получается.

«Сегодня к музеям предъявляют 
новые требования, – объяснял гу-
бернатору директор Манежа Ки-
рилл Кузьмин. – Никто не выставит 
коллекцию в помещении, где нет, 
к примеру, климат-контроля и безо-
пасность экспоната может оказать-
ся под угрозой».

По подсчетам специалистов, сто-
имость разработки дизайнерских 
решений и проектной докумен-
тации, включающие инженерные 
системы и реставрацию кровли 
и фасадов, составит 6 млн рублей. 

Стоимость же ремонта в целом 
обойдется дороже. Ориентировоч-
но, с учетом приобретения много-
функционального выставочного 
оборудования, сумма составит око-
ло 300 млн рублей. Разработка ди-
зайнерских решений и проектной 
документации возможна в течение 
текущего года. По результатам раз-
работки определится точная стои-
мость модернизации помещений.

Губернатор пообещал, что проект-
ные работы будут профинансирова-
ны в этом году, а в 2013-м может 
быть принято решение о выделе-
нии средств из городского бюджета 
на серьезный ремонт Манежа.

Кирилл Кузьмин также обра-
тил внимание Георгия Полтавчен-
ко на то, что в Санкт-Петербурге 
до сих пор нет государственно-
го музея современного искусства, 
и рассказал, что Манежу негде хра-
нить коллекцию, собираемую для 
будущего музея. Одним из реше-
ний стала возможность экспозиции 
в бастионе Петропавловской крепо-
сти, где в нынешнем году заплани-
рованы работы по расчистке сцен, 
которые позволят освободить око-
ло 1300 кв. м. «Хорошее помещение 
с высокими потолками, – отметили 
представители комитета по культу-
ре. – К тому же это позволить насы-
тить культурное пространство Пе-
тропавловской крепости».

В 2013 году также запланировано 
строительство большого музейно-
го хранилища площадью 20 тыс. кв. 
м во Фрунзенском районе.

Вячеслав Семененко предложил 
использовать под музейную функ-
цию исторические здания, кото-
рые находятся в тяжелом состоя-
нии. «И здание спасем, и обеспечим 
город социально-культурным объ-
ектом, – отметил глава комите-
та по строительству. – У КУГИ (ко-
митет по управлению городским 
имуществом. – прим. ред.) такие 
здания есть. Если дать соответству-
ющее распоряжение, подобрать бу-
дет несложно. К тому же это будет 
дешевле, чем возводить новый му-
зей».

По словам Георгия Полтавчен-
ко, работа правительства Санкт-
Петербурга направлена на «фор-
мирование единого и  очень 
насыщенного культурного про-
странства города». «Эта работа ве-
дется для того, чтобы не на словах, 
не в заголовках, а реально сделать 
Петербург культурной столицей 
не только России, но и Северной 
Европы. А возможно, на время про-
ведения ежегодного Петербургско-
го культурного форума – и мировой 
культурной столицей», – заявил гу-
бернатор.

стрОительствО аКадемии начали  
в ПрОшлОм гОду

n «ЮИТ» взялся за Васи-
льевский. Концерн «ЮИТ» 
объявил о начале продаж в но-
востройке на Васильевском 
острове. Жилой комплекс 
Suomi находится на Среднем 
проспекте, 89, лит. А, в квар-
тале, ограниченном Средним 
проспектом, улицей Беринга, 
Малым проспектом и 25-й ли-
нией Васильевского острова. 
Здание имеет форму полуме-
сяца, образующего двор – он 
открыт на юг, в сторону зе-
леного сквера вдоль Средне-
го проспекта, на который вы-
ходят окна многих квартир 
жилого комплекса. Комплекс 
Suomi, состоящий из двух кор-
пусов различного класса – 
10-этажного здания повышен-
ной комфортности (корпус Б) 
и 9-этажной секции бизнес-
класса (корпус А), компания 
«ЮИТ Санкт-Петербург» стро-
ит по 214-ФЗ. Комплекс рас-
считан на 360 квартир общей 
площадью 22 731 кв. м. Квар-
тиры – от однокомнатных 
до четырехкомнатных (мини-
мальная площадь –38,18 кв. м, 
максимальная – 140,04 кв. м). 
Высота потолков в корпусе 
бизнес-класса – не менее 3 м, 
на последнем этаже – не ме-
нее 3,3 м. Срок ввода объек-
та в эксплуатацию – январь 
2015 года. Инвестор планиру-
ет озеленить и благоустроить 
придомовую территорию. Про-
ектом предусмотрены площад-
ки для детей, для отдыха взрос-
лых и занятий физкультурой. 
Рядом с комплексом располо-
жена автостоянка, состоящая 
из двух частей: подземная – 
132 машиноместа, надзем-
ная – 62 парковочных места. 
При проектировании учте-
ны потребности маломобиль-
ных групп населения (в том 
числе предусмотрены специ-
альные парковочные места). 
Компания предлагает базо-
вую финскую отделку и отдел-
ку «под ключ» с возможностью 
выбора материалов. Стои-
мость квадратного метра в но-
вом жилом комплексе состав-
ляет 99 465 рублей – в корпусе 
повышенной комфортности, 
113 050 рублей за квадратный 
метр – в корпусе бизнес-класса 
(с учетом 5-процентной скид-
ки при 100-процентной опла-
те или оформлении ипотечно-
го кредита).
n Knight Frank выводит 
на рынок новый индустри-
альный парк. Компания Knight 
Frank St. Petersburg разработа-
ет концепцию проекта, в част-
ности сформирует баланс 
площадей, подготовит реко-
мендации по функционально-
му зонированию территории 
и объемно-планировочным 
решениям зданий, а так-
же выступит в качестве аген-
та по привлечению резиден-
тов индустриального парка 
«Звезда». Парк располагает-
ся на территории завода «Звез-
да». Общая площадь участка 
составляет около 68 га, одна-
ко непосредственно под про-
ект будет отведена часть 
территории около 30 га. В со-
ставе комплекса есть уже го-
товые к сдаче в аренду пло-
щади около 20 тыс. кв. м, 
также будут построены новые 
производственно-складские 
площади. Завершить строи-
тельство планируется в бли-
жайшие два года. Концепция 
также предполагает рекон-
струкцию существующего ад-
министративного корпуса.

новости

Документ  
для теплосетей
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Перспективы экспертизы
практика

Сторонники этого процесса счи-
тают, что конкурентная среда оздо-
ровит рынок. Противники опаса-
ются ангажированных экспертных 
заключений. Служба государствен-
ного строительного надзора и экс-
пертизы попыталась развеять со-
мнения и тех и других.

Поправки в Градкодекс РФ в ча-
сти уравнивания статуса эксперт-
ных заключений государственной 
и негосударственной эксперти-
зы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий 
вступят в силу 1 апреля 2012 года. 
Негосударственная экспертиза су-
ществовала и ранее, но резуль-
таты ее не являлись юридически 
значимым документом для полу-
чения разрешения на строитель-
ство. Теперь заказчик вправе вы-
бирать организацию, которая будет 
проводить экспертизу его проек-
та. В обязательном порядке го-
сударственной экспертизе будут 
подлежать только строительство 
объектов, финансируемых за счет 
бюджетных средств, а также объек-
тов, относящихся к категории осо-
бо опасных.

Игроки строительного рынка пока 
не дают однозначной оценки гря-
дущим изменениям. Как показал 
семинар-совещание «Законодатель-
ные изменения в сфере экспертизы 
проектной документации и госу-
дарственного строительного над-
зора», проведенный на днях Петер-
бургским строительным центром, 
представители бизнеса нуждают-
ся в ответах на многие вопросы. 
Как отмечают участники семи-
нара, в первую очередь опасения 
вызывают «ближнесрочные» пер-
спективы. По словам генерального 
директора ОАО «Ленгражданпро-
ект» Дениса Давыдова, «слишком 
высок риск появления недобросо-
вестных организаций, предлагаю-
щих услуги "коммерческой" экс-
пертизы». По мнению инвесторов, 
в таких условиях резко возрастает 
риск чрезмерного лоббирования 
интересов заказчиков.

Важным вопросом по-прежнему 
остается длительность проведения 

экспертизы. С 1 апреля для объек-
тов, подлежащих обязательной го-
сударственной экспертизе, закон 
определяет срок не более 60 суток. 
Для негосударственной экспертизы 
сроки пока не установлены.

Рассказывая о работе своего ве-
домства, Александр Орт отме-
тил, что СПб ГАУ «Центр государ-
ственной экспертизы» и ГУ «Центр 
экспертно-технического сопрово-
ждения» выдерживают сроки, ко-
торые установлены законодатель-
ством РФ. «В некоторых случаях 
выдача заключений затягивается 
исключительно из-за некачествен-
но разработанной документации, 
а также сами проектировщики 
очень долго снимают замечания на-
ших экспертов», – констатировал 
начальник службы.

Комментируя грядущие измене-
ния, первый заместитель директо-
ра – начальник управления госу-
дарственной экспертизы СПб ГАУ 
«Центр государственной эксперти-
зы» Ольга Сафронова подчеркнула, 
что учреждение готово к нововве-
дениям и готово работать в новых 
условиях. «Срок проведения экс-
пертизы проекта в настоящий мо-
мент составляет 20 дней для жи-
лья, 25 дней для объектов нежилого 
назначения. Это время, за которое 

наши эксперты полностью смотрят 
проект и формируют к нему заме-
чания. Все остальное время дается 
проектировщикам для устранения 
недочетов. Поэтому к сокраще-
нию сроков проведения эксперти-
зы должны быть готовы не только 
экспертные организации, но и за-
казчики», – отметила она.

Одним из факторов, повлиявших 
на скорость рассмотрения проект-
ной документации, стало развитие 
электронной системы Центра го-
сударственной экспертизы. В про-
шлом году на сайте учреждения 
были введены сервисы, позволя-
ющие заказчикам получать заме-
чания в электронном виде и запи-
сываться на прием к экспертам. 
Сервис электронной записи, по-
зволяющий заранее выбрать день 
и время встречи, избавил клиентов 
центра от необходимости стоять 
в живых очередях в кабинеты экс-
пертов и руководителей.

В 2012 году Центр государствен-
ной экспертизы планирует рас-
ширить линейку электронных 
сервисов. Основная задача – пре-
доставить проектировщикам воз-
можность вести работу по снятию 
замечаний в режиме онлайн. Это 
не только сделает процедуру про-
зрачнее и удобнее, но и позволит 

максимально сократить количество 
личных визитов в центр.

Служба наработала опыт прове-
дения и негосударственной экс-
пертизы. Другое подведомственное 
петербургской Службе государ-
ственное бюджетное учреждение 
«Центр экспертно-технического со-
провождения» получило аккредита-
цию на право проведения негосу-
дарственной экспертизы в декабре 
2009 года.

За два года работы сформирован 
отдел, в штат подобраны высоко-
квалифицированные специалисты, 
а также привлекаемые специали-
сты. Получен опыт работы с заказ-
чиками, проектными организаци-
ями. Это позволило значительно 
увеличить объем выполненных ра-
бот. В 2010 году было рассмотрено 
54 проекта.

«Хочу отметить, что неутешитель-
ным итогом 2011 года стало сохране-
ние объема некачественных проек-
тов строительства. Есть отдельные 
организации, которые пекутся о сво-
ем имидже и, что называется, дер-
жат марку. Но таких, к сожалению, 
немного, – прокомментировал Алек-
сандр Орт. – В своем годовом отче-
те мы, как и ранее, отметили те ор-
ганизации, которые привлекались 
к административной ответственно-

сти более шести раз. Я назову лишь 
несколько: ООО "Петербургтеплоэ-
нерго", ООО СК "Дальпитерстрой", 
ООО "ПетербургГаз"; ЗАО "Медведь"; 
ООО "Северная компания" и так да-
лее. В свете грядущих законодатель-
ных нововведений я обращаю вни-
мание застройщиков, что нужно 
тщательнее подходить к решению 
проблем качества строительства».

Кроме этого, г-н Орт отметил, что 
Служба ведет работу по улучшению 
качества строительства с саморе-
гулируемыми организациями. По-
скольку количество отрицательных 
заключений государственной экс-
пертизы по проектам строительства 
по-прежнему остается на достаточ-
но высоком уровне (в 2011 году было 
выдано 624 положительных и 332 от-
рицательных заключения) ведом-
ство сделало упор на работу со СРО 
проектировщиков. Было направлено 
11 обращений о нарушениях, выяв-
ленных в ходе госэкспертизы. В ре-
зультате СРО провели проверки, 
по итогам которых было вынесено 
одно решение дисциплинарной ко-
миссии о принятии мер в отноше-
нии виновной проектной организа-
ции ООО «Проектно-строительная 
компания «Пилар». Обращения были 
отправлены в НП «Северо-Западный 
альянс проектировщиков», НП «Про-
ектировщики Северо-Запада», НП 
проектировщиков «СтройОбъе-
динение», НП проектировщиков 
«Союзпетрострой-Проект», НП 
«Объединение проектировщиков», 
НП СРКБАСП «СРО «Инжспецстрой-
Проект».

«Нельзя не отметить этот по-
ложительный факт, – заключил 
Александр Орт. – Если в 2010 году 
СРО занимались вопросами фор-
мирования своих организаций, 
то в 2011 они приступили к прак-
тической работе. И у нас уже есть 
отклики на наши обращения. Хотя 
по-прежнему на законодательном 
уровне нет тех критериев, в соот-
ветствии с которыми СРО могли бы 
оценивать деятельность своих чле-
нов. Но работа в этом направлении 
ведется, и я считаю это большим 
достижением».

надежда степанова. в связи с грядущими поправками градкодекса рФ, уравнивающими 
в правах государственную и негосударственную экспертизу, строительному комплексу прочат 
серьезные изменения. 

«Данные свидетельствуют о том, что 
2011 год был положителен для рын-
ка по всем показателям», – говорит 
Ольга Трошева, заместитель дирек-
тора консалтингового центра «Пе-
тербургская недвижимость». По ее 
словам, уровень ввода жилья значи-
тельно поднялся, а планы перспектив-
ны. На 2012 год заявлено достаточно 
большое количество объектов.

Кроме того, эксперты отметили 
масштаб вывода на рынок новых 
объектов, в том числе в пригород-
ной зоне Петербурга. По сравне-
нию с 2010 годом этот показатель 
вырос на 40 %.

В массовом сегменте цена по го-
роду составила 76,4 тыс. рублей 
за квадратный метр (в пригород-
ной зоне она меньше: 57,7 тыс. ру-
блей). Значительно стимулирова-
ли продажи ипотечные программы 
банков. Доля сделок с привлечени-
ем банковских средств составила 
30–40 %. Банки намерены развивать 
подобные программы, поэтому спе-
циалисты прогнозируют дальней-
шее увеличение спроса. В элитном 
и бизнес-классе новых объектов 
было немного, однако сегмент так-
же оживился и планы на 2012 год 
положительные.

В 2011 году увеличилась доля 
крупномасштабных объектов. Ком-
плексное освоение территорий 
(КОТ) набирает обороты. «Если пять 
лет назад его доля в выводе новых 
объектов составляла 25–30 процен-
тов, то сегодня она свыше 60 про-
центов», – отмечает Ольга Трошева. 
По ее словам, точечная застройка 
себя изживает. «Такие объекты бу-
дут "штучными", связанными, ско-
рее всего, с элитным жильем, – 
считает первый вице-президент ГК 
«Балтрос» Олег Еремин. – Но буду-
щее – за крупными проектами, та-
кими как "Юнтолово", "Славянка", 

"Северная долина"». По мнению г-на 
Еремина, в ближайшие 15–20 лет 
развиваться будут новые террито-
рии: редевелопмент промышлен-
ных зон очень долгий и дорогостоя-
щий процесс. Новое строительство 
развивается более активно. «Здесь 
тоже существуют свои сложности, – 
отмечает г-н Еремин. – Это инже-
нерная подготовка, транспортное 
сообщение, социальные объекты. 
Тем не менее власть понимает, что 
такие объекты выгоднее, и во мно-
гом идет навстречу застройщикам. 
Проекты государственно-частного 
партнерства перспективны, но пол-

ностью понять их механизм рабо-
ты и оценить, насколько они вы-
годны бизнесу, можно будет через 
2–3 года».

Обсуждая планы правительства 
Петербурга, представители строи-
тельного сообщества рассказали, 
что в ближайшее время по иници-
ативе строительного блока Смоль-
ного будет создана рабочая группа, 
которая подготовит предложения 
по таким вопросам, как преодоле-
ние административных барьеров 
и внесение поправок в генплан, 
в том числе в части Правил земле-
пользования и застройки.

Дело за КОТ
александра таирова. Представители строительного рынка, обсуждая итоги и перспективы 
развития отрасли в Петербурге, выразили уверенность в том, что будущее – за крупными 
проектами.

тенденции
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интервью

В беседе с «Кто строит в Петер-
бурге» он поведал о планах компа-
нии на 2012 год, порассуждал о па-
мятниках архитектуры и признался 
в любви к прекрасному.

– Николай Леонидович, в ва-
шей биографии много инте-
ресных моментов. Насколь-
ко известно, к строительству вы 
пришли сравнительно недавно. 
Чем в 1990-е годы был обуслов-
лен выбор этой отрасли?

– Переход к строительству проис-
ходил постепенно. В конце 1990-х 
я три с лишним года провел в Си-
рии. По возвращении оттуда мне 
надо было как-то определяться 
на «гражданке». И вот меня при-
гласили главным механиком 
на строящийся дере-
вообрабатывающий 
завод ЗАО «ЗСК Ин-
кон». Меня, конеч-
но, привлекла пер-
спектива работать 
на современном 
европейском обо-

рудовании. Там все было компью-
теризировано, была единая систе-
ма управления. Все это мне лично 
было очень интересно. Ведь до того 
я был начальником кафедры авто-
матики Ленинградского высшего 
военно-морского инженерного учи-

лища. Вот так завязался мой тес-
ный контакт со строительной от-
раслью.

– Чем вы занимались в Сирии?
– Мы помогали сирийцам созда-

вать военно-морской инженерный 
институт Военной инженерной ака-
демии имени Хафеза Асада. Мы соз-
давали научно-образовательную 
базу, организовывали обучение, пре-
подавали. Вообще вся моя «военно-
морская» жизнь на завершающем 
этапе была направлена на подготов-
ку кадров. Преподавали на русском. 
Там было достаточно людей, владе-
ющих русским языком.

– Тогда в Сирии наверняка 
было гораздо спокойнее, чем 

сейчас?
– Вне всякого со-
мнения. Мы бази-
ровались в Алеппо, 
а главный военный 
советник распо-
лагался в Дама-
ске. Поэтому 

у нас были частые переезды. 440 ки-
лометров преодолевали без всяких 
проблем. Объездили всю Сирию. Ве-
ликолепная страна. Особенно с точ-
ки зрения истории. Замки кресто-
носцев сохранились в максимальной 
степени именно там. Маркаб, Крак-
де-Шевалье – там есть что посмо-
треть. Пальмира та же… Там здоро-
во. С тех пор я там не был…

– Много времени посвятили 
преподавательской деятельно-
сти?

– Двадцать с лишним лет.

– Сейчас не совмещаете пре-
подавание с основной работой?

– Это невозможно. Просто нет 
времени. Мне жаль, что сфера об-
разования сейчас в целом находит-
ся если не в упадочном состоянии, 
то по крайней мере на пути к нему. 
Сегодняшней системе подготовки 
кадров не хватает былой строго-
сти. Устоявшиеся институты посте-
пенно разваливаются, а им на сме-
ну приходят те, которые по уровню 
своему гораздо ниже.

– Со строительства каких жи-
лых домов вы начинали?

– Перед тем как прийти в «Нор-
манн», я еще был генеральным ди-
ректором ДСК «Славянский». Мы за-
нимались заводским изготовлением 
малоэтажных домов. Теперь этот 
комбинат уже перешел на изготов-
ление фасадных панелей для мно-
гоэтажных домов. Конечно, в этой 
работе производственный процесс 
преобладает над непосредственно 

строительным. Но тоже было очень 
интересно.

– Быстро такие дома возводи-
ли?

– Очень быстро. Дом площадью 
до 200 квадратных метров мы воз-
водили на готовом фундаменте 
за один световой день. В месяц мог-
ли ставить даже сотню домов.

– Насколько экономичнее воз-
ведение таких домов, если исхо-
дить из затрат на строительство?

– Каркасно-панельная технология 
в этом отношении для малоэтаж-
ки очень эффективна. В Германии 
и в других европейских странах ее 
применение очень хорошо разви-
то. Но даже эти технологии не спа-
сают строителей от больших затрат 
на проведение инженерных сетей. 
При строительстве малоэтажных 
домов обеспечение инженерии вы-
зывает больше проблем, чем при 
возведении высоток. Хотя бы по-
тому, что предполагается большая 
протяженность сетей.

– Чем вам интереснее зани-
маться с точки зрения архитек-
туры и градостроительства: ма-
лоэтажными или высотными 
домами?

– Мне малоэтажка казалась инте-
ресной до тех пор, пока я не занял-
ся высотными домами, работая уже 
здесь, в компании «Норманн». Я по-
нял, что архитектурные формы для 
высоток – тоже серьезные момен-
ты, более ответственные все-таки. 
Район на 100 тысяч квадратных ме-

марина голокова. После службы на Камчатке, морского похода во вьетнам и преподавания 
в сирии генеральному директору инвестиционно-строительной группы «норманн»  
николаю Копытину строительство жилья в Петербурге кажется делом не менее рискованным. 

Николай Копытин:  
«Главное для инвестора –  
время и деньги»

аукцион

алексей миронов. российский аукционный дом по поручению собственника готовит  
к продаже 100 % долей ООО «Кировский домостроительный комбинат» (КдК).  
начальная (максимальная) цена лота – 540 млн рублей.

Кировский ДСК ищет нового хозяина

Аукционный дом заявляет, что 
цена подразумевает продажу обще-
ства с «нулевым» балансом – пол-
ностью погашенной дебиторской 
и кредиторской задолженностью. 
Дисконтированный срок окупае-
мости вложений по расчетам про-
давца – 5,9 лет. Для производствен-
ного предприятия строительной 
отрасли срок окупаемости инве-
стиций в среднем варьируется 
от 4 до 6 лет.

После возврата вложенных 

средств чистый приведенный 
доход составит 6,5 млн рублей, 
внутренняя норма доходности 
проекта – 12,1 %, говорится в объ-
явлении.

КДК расположен в Кировском 
районе Ленинградской области. Он 
создан на базе Дубровского заво-
да железобетонных конструкций. 
КДК специализируется на выпуске 
двух типов продукции: ЖБИ и ви-
бропрессованных изделий. Произ-
водственный комплекс оснащен 

современным высокотехнологич-
ным импортным оборудованием, 
имеет развитую инфраструктуру 
и возможность увеличения про-
изводственной мощности на 30 %. 
Производимая КДК продукция ис-
пользуется для строительства жи-
лья экономкласса, комфорт-класса 
и коммерческой недвижимости. 
Лестницы, колонны и балки вос-
требованы практически во всех 
сегментах строительства. Также 
предприятие выпускает дорож-

ные бортовые камни и тротуарную 
плитку.

Комбинат выходил на рынок ма-
лоэтажного строительства, реали-
зовал проект коттеджного поселка 
«Отрадный берег» в Отрадном (Ки-
ровский район Ленобласти). Посе-
лок на 26 домовладений в насто-
ящее время полностью построен 
и продан, других строительных про-
ектов КДК не ведет.

Генеральный директор ООО «Ки-
ровский домостроительный ком-

бинат» Валерий Ковальчук под-
твердил, что сделка по продаже 
предприятия готовится.

«Мы ищем партнеров. Сейчас 
для этого удачное время, рынок 
на подъеме. В городе в этом году 
будет построено до 2,9 миллиона 
квадратных метров жилья, спрос 
на наши изделия велик. Хотя мы 
расположены на территории Ле-
нинградской области, но 95 про-
центов сбыта приходится на Петер-
бург. Что касается цены и условий 
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тров – это несколько иное, чем, до-
пустим, коттеджный поселок, рас-
считанный всего тысяч на 20.

– Какие дома группа «Нор-
манн» будет сдавать в этом 
году?

– В этом году мы сдаем вторую оче-
редь жилого комплекса в Шушарах. 
Она у нас сейчас в стадии активного 
строительства. Это в целом 26 тысяч 
квадратных метров. Сдадим первые 
две очереди кирпично-монолитного 
жилого комплекса во Всеволожске. 
Там мы строим пятиэтажные дома. 
Еще одна очередь строительства 
во Всеволожске предстоит в буду-
щем. Сдадим трехэтажные таунхау-
сы «Норманндии» в Коломягах.

– Последние два года жилая 
недвижимость признается наи-
более привлекательной для ин-
весторов. Большинство людей 
покупают жилье отнюдь не ради 
вложения денег, а из нужды. На-
сколько повысился спрос на жи-
лье за последний год, если су-
дить по результатам продаж 
в вашей компании?

– Мне трудно сравнивать с про-
шлым годом, но оживление спро-
са очевидно.

– Люди в основном покупают 
жилье на свои средства?

– У нас – да. До сих пор в нашей 
компании был небольшой выбор 
иных вариантов: или стопроцент-
ная оплата, или рассрочка. Мы 
только сейчас готовим ипотечные 
проекты. В частности, со Сбербан-
ком. Надеемся, в ближайшем буду-
щем это будет хорошо востребова-
но в нашем сегменте.

– Под вашим сегментом вы 
подразумеваете экономкласс?

– Да. У нас есть жилье, которое 
по местоположению и качеству 
исполнения приближено к классу 
«комфорт», – например, «Отличник». 
Но из-за планировок мы все-таки 
относим их к экономклассу.

– Социальную инфраструк-
туру предусматриваете исходя 
из особенностей районов?

– Как правило, да. Мы пока не ре-
ализуем проектов по социально-
культурному обеспечению районов. 
Думаю, это вопрос будущего.

– В декабре вы сообщали о том, 
что компания собирается потра-
тить 1–1,2 миллиарда рублей 

на приобретение четырех участ-
ков общей площадью десять гек-
таров в Московском, Пушкин-
ском и Всеволожском районах. 
Состоялась ли покупка?

– Пока нет. Сейчас ведем перего-
воры по поводу приобретения двух 
участков. Они у нас в плане. Один – 
на юге. Другой – на севере.

– Когда можно ожидать ре-
зультатов переговоров?

– Полагаю, что к лету мы должны 
определиться.

– Вы готовы потратить милли-
ард рублей на два участка?

– Да,  это наша программа-
минимум. На приобретенных 
участках мы собираемся постро-
ить не меньше 100 тысяч квадрат-
ных метров жилья. Это тоже будут 
высотные дома экономкласса.

– Какие территории города для 
вас наиболее перспективны?

– Север все же пользуется некото-
рым приоритетом.

– Центр города неинтересен?
– Чтобы реализовывать проек-

ты в центре, нужен больший объ-
ем инвестиций и на более длитель-
ный срок.

– Как думаете, на каких усло-
виях инвесторы могут взяться 
за реанимацию жилого фонда 
в историческом центре?

– Это серьезная проблема. Безу-
словно, инвестору нужны выгод-
ные условия. Но как эту выгодность 
обеспечить? При реализации любо-
го проекта важна подготовка тер-
ритории. Если у инвестора будет 
четкое понимание цены на право 
строительства, условий подключе-
ния к инженерным системам, то, ду-
маю, это вопрос решаемый. В об-
щем, есть над чем подумать.

– То есть проблема в том, что 
город четко не обозначил усло-
вия для инвесторов?

– Да. Взять, к примеру, террито-
рии Министерства обороны. При 
их переводе в иные категории, под 
иные функции, как правило, не обо-
значаются четкие сроки. Но ведь 
что главное для инвестора? Вре-
мя. Время – деньги. Естественно, 
нужно четко понимать стартовые 
точки проекта. Если они обозначе-
ны, можно оценить привлекатель-
ность проекта еще до начала его 
реализации.

– Вы допускаете мысль о том, 
что при необходимости инвестор 
может снести историческое зда-
ние?

– Это крайняя точка зрения. Мне 
она не нравится. Даже если речь 
идет о промышленных предприя-
тиях. Освоение этих территорий 
вполне перспективно. Другое дело, 
что тут возникают проблемы, свя-
занные с экологией. Доведение 
участка до состояния готовности 
к жилищному строительству требу-
ет серьезных усилий. Мне кажется, 
при решении именно таких вопро-
сов инвестор должен получать под-
держку от города. У нас есть один 
проблемный участок, освоением 
которого мы весьма озадачены.

– Какой объект вы имеете 
в виду?

– В свое время мы на торгах 
Фонда имущества купили у горо-
да объект с желанием реализо-
вать там жилищное строительство. 
Но оказалось, что это невозможно 
в силу различных причин, связан-
ных с функциональными зонами, 
на территории которых находится 
купленный участок.

– Наверное, чтобы строить там, 
договоренности с городом будет 
недостаточно. Необходимы еще 
и поправки в генплан?

– Вы знаете, мы даже согласны 
на реализацию иных проектов. Ве-
роятность строительства жилья со-
шла на нет, потому что рядом по-
явились новые объекты, которые 
не позволяют создавать там жи-
лые комплексы. Вообще там хва-
тает и других проблем. Например, 
прежде чем приступить к строи-
тельству любого объекта на этом 
участке, нужно провести рекульти-
вацию. Это очень затратное дело. 
Наша компания к этому пока не го-
това. Мы еще в состоянии поиска 
решения проблемы. Для нас этот 
вопрос открытый. Любой проект 
может обойтись неоправданно до-
рого, если учитывать реальное со-
стояние участка.

– Вы ведь работаете по 214-му 
закону. Насколько он эффекти-
вен, с вашей точки зрения?

– Он однозначно защищает доль-
щиков. Это вне всякого сомнения. 
По крайней мере, я не знаю случа-
ев, когда застройщики, работающие 
по 214-му закону, кого-то серьезно 
подставили. Считаю, что закон этот 
работает хорошо. Другое дело, что 

он для нас создает некоторые слож-
ности, но это, думаю, правильно. За-
кон нас дисциплинирует.

– Насколько нам необходим 
переход на западные нормы?

– Я достаточно серьезно изучал 
европейские нормы малоэтажного 
строительства. В свое время, когда 
мы возводили каркасно-панельные 
дома, мы пытались применить раз-
личные западные правила. Не без 
проблем, конечно. Процесс был 
весьма сложным. На разных уров-
нях пытались продвинуть эти нор-
мы: и в рамках Ассоциации дере-
вянного домостроения, и через 
Росстрой. В общем, все это еще 
в процессе. Надеюсь, что скоро мы 
переймем европейские нормы. Мне 
кажется, они проще и понятнее.

– Вы и энергоэффективные 
технологии, наверное, применя-
ете, и экодевелопментом зани-
маетесь? Сегодня стало модным 
говорить об этом.

– Не только модным, но и вос-
требованным. Мы как раз над этим 
работаем. Считаем необходимым 
внедрять все это: энергосберегаю-
щее освещение мест общего поль-
зования, эффективные ограждаю-
щие конструкции. Мы внедряем это 
и совершенствуем.

– Сколько жилья вы построи-
ли в целом?

– В целом, учитывая реализуемые 
проекты, построили и строим око-
ло полумиллиарда квадратных ме-
тров.

– Вы строите на свои средства?
– И заемные. Работаем с раз-

ными банками, главным образом 
со Сбербанком и банком «Санкт-
Петербург».

– Что бы вы построили в Пе-
тербурге, если бы у вас были 
безграничные возможности?

– Классный вопрос. Я иногда под-
хожу к карте и мечтаю… построить, 
например, что-нибудь на морском 
фасаде города. На морском фаса-
де, кстати, мы действительно рас-
сматриваем несколько интересных 
для нас объектов. Было бы здорово 
на их месте реализовать жилищные 
проекты. Но говорить об этом пока 
преждевременно.

– А если помечтать?
– Вот,  например ,  на  месте 

Мариинки-2 хотелось бы постро-

ить что-то такое, что бы всем нра-
вилось.

– Это невозможно.
– Это правда. Мне хотелось бы, что-

бы было новое украшение для горо-
да. У нас, например, спальные райо-
ны страдают. Хочу, чтобы они тоже 
выглядели красиво, чтобы парковые 
зоны были… Было бы здорово.

– Кстати о Мариинке. Вы театр 
любите?

– Поскольку среди братьев один 
артист, то можно сказать – да. Посе-
щаю театры регулярно. Несколько 
раз в год. Брат приглашает в «Коме-
дианты». С друзьями – в Мариин-
ку. С женой – в Молодежный театр 
на Фонтанке. В прошлом месяце хо-
дили в Театр сатиры на Васильев-
ском. Там интересные постановки.

– Что вас сегодня связывает 
с военно-морской тематикой?

– Как же можно это забыть? Это 
большая часть жизни.

– Это было лучшее время?
– Лучшее все впереди.

Николай Леонидович Копытин 

родился 29 ноября 1948 года в 
ленинграде.
в 1971 году закончил с отличием 
ленинградское высшее военно-
морское инженерное училище, 
после чего служил в Камчатской 
военной флотилии тихоокеан-
ского флота. 
за поход в дананг награжден 
медалью «за боевые заслуги».
с 1980 года – работа на кафедре 
автоматики ленинградского 
ввмиу.
с 1991 года – начальник кафе-
дры. 
в 1996–1999 годах – команди-
ровка в сирийскую арабскую 
республику. 
По окончании службы зани-
мал руководящие должности в 
государственных и коммерче-
ских структурах: генеральный 
директор дсК «славянский», 
генеральный директор нПФ 
«люмекс-защита» и т. д. 
с 2011 года – административный 
директор исг «норманн». 
с ноября 2011 года – генераль-
ный директор исг «норманн».
Кандидат технических наук. 
женат, есть дочь, внук.

досье

продажи долей в уставном капита-
ле – это предмет переговоров. Воз-
можно, последует серьезное пред-
ложение о выкупе меньшего их 
числа – от 10 процентов. Мы гото-
вы его рассмотреть», – сказал Вале-
рий Ковальчук.

Руководитель отдела аналитиче-
ских исследований АРИН Оксана 
Малеева предполагает, что если ис-
ходить из названной цены, то ак-
тив, скорее всего, несколько пере-
оценен.

«Что касается выхода из бизнеса, 
то время довольно удачное – рынок 
на подъеме. Однако следует учиты-
вать, что спрос на панельное жилье 
постепенно снижается. Что каса-
ется предложения, сейчас на пер-

вичном рынке жилья на панельное 
домостроение приходится толь-
ко около 30 процентов, при этом 
у основных игроков этого сегмен-
та рынка недвижимости есть соб-
ственные производственные мощ-
ности. В частности, это ГДСК (121-я 
серия), ДСК «Блок» (137-я серия), 
которые входят в «Группу ЛСР», 
ДСК «Славянский» принадлежит 
ГК «Балтрос», а к ЗАО «Ленстрой-
трест» относится Гатчинский ССК 
(серия 1.090)», – отметила Оксана 
Малеева.

Генеральный директор ОАО «Рос-
сийский аукционный дом» Ан-
дрей Степаненко, напротив, уве-
рен в адекватности цены: «Мы 
рассчитываем, что объект мо-

жет заинтересовать московские 
строительные компании, желаю-
щие выйти на петербургский ры-
нок. Возможно, им заинтересуют-
ся крупные местные застройщики, 
нуждающиеся в собственной про-
изводственной базе. Также он при-
влекателен для иностранных ин-
весторов, планирующих строить 
в Петербурге. В составе крупной 
компании полного цикла рента-
бельность комплекса будет суще-
ственно выше, срок окупаемости 
может составить не многим бо-
лее 4,5 лет. В настоящий момент 
мы изучаем потенциальный ин-
терес к активу, планируем заклю-
чить сделку во втором квартале 
2012 года».

я не знаю случаев, когда застройщики,  
работающие по 214-му закону, кого-то серьезно подставили.
николай Копытин, генеральный директор инвестиционно-строительной группы «норманн»

или совладельца
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Эксперты называют их наиболее 
привлекательным вариантом как 
для улучшения жилищных условий, 
так и для вложения средств.

Лидеры по метражу
Интерес к качественным одноком-

натным квартирам не ослабевает. 
По словам генерального директо-
ра агентства «Петербургская недви-
жимость» Александра Дроздова, по-
пулярны «однушки» в новостройках, 
кирпично-монолитных, панельных 
и монолитно-панельных домах, по-
строенных в последние пять лет.

Специалисты компании «Адвекс» 
объясняют успех однокомнатных 
квартир тем, что большое количе-
ство покупателей – бывшие жильцы 
комнат в коммунальных квартирах, 
которые, продав комнату и добавив 
кредит, субсидию или накопления, 
приобретают маленькую, недоро-
гую, но отдельную квартирку. «Сей-
час на рынке появилось большое 
количество безналичных денег. Это 
сертификаты, государственные суб-
сидии, кредитные линии, НИС и ма-
теринский капитал. Прямых продаж 
практически нет», – говорит менед-
жер компании «Адвекс-Приморское 
агентство» Людмила Ермолаева.

По данным продавцов, из «одну-
шек» быстрее всего уходят недоро-
гие, малометражные – 28–30 кв. м 
(хрущевки, брежневки, «корабли», 
504-й и старые 606-й серии) и сту-
дии 23–25 кв. м, потому что их по-
купают, как правило, люди, ограни-
ченные в средствах.

«Однушку» рассматривают и как 
инвестпроект: даже если квартира 

со временем не подорожает, то ее 
всегда можно сдать. Те, кто вклады-
вает свободные деньги, предпочита-
ют 40–47-метровые квартиры, чаще 
всего в новых домах, как вариант – 

в историческом центре в домах 
с капитальным ремонтом, в сталин-
ках и кирпичных домах возрастом 
7–12 лет. Благодаря удачным пла-
нировкам хорошим спросом поль-
зуются квартиры в панельных до-
мах серий 137 и 600.11. Проще 
всего найти и купить однокомнат-
ную квартиру или студию там, где 
до метро минут за 20 не дойти пеш-
ком, потому что для большинства 
покупателей важна легкость пере-
мещения.

Наряду с однокомнатными квар-
тирами успехом пользуются сту-
дии и недорогие «двушки». «Студии 
как таковые появились не так уж 
и давно, но являются прекрасной 
альтернативой комнате. По цене 
не намного дороже, а кухня и сану-
зел – собственные», – отмечает г-жа 
Ермолаева.

Что касается двухкомнатных 
квартир, по мнению Сергея Дроз-

дова, сегодня хорошо продаются 
двухкомнатные брежневки, так как 
там раздельные комнаты, в отли-
чие от хрущевок с тем же количе-
ством комнат. При этом они одни 
из самых дешевых двухкомнатных 
квартир на рынке: по цене близки 
к однокомнатным квартирам в но-
востройках. Что касается трехком-
натных квартир, в особенности 
в «старой панели» (дома постройки 
80-х годов прошлого века) – в «ко-
раблях», в домах 606-й серии и дру-
гих, – то их стоимость в течение 
года не менялась. Качество таких 
предложений, на фоне более новых 
домов с более комфортными пла-
нировками, окружением, состоя-
нием парадных и прочего, говорит 
само за себя.

«Спрос убывает пропорциональ-
но увеличению числа комнат. Если 
в развитых странах действует прин-
цип "по комнате на каждого члена 

семьи плюс одна спальная", то нам 
до этого пока далеко», – говорит Ле-
онид Сандалов, заместитель дирек-
тора АН «Бекар».

Районы особого 
внимания

По итогам XXIII Ярмарки недви-
жимости в число наиболее привле-
кательных для приобретения квар-
тиры районов вошли Московский 
(21 %), Приморский (21 %), Выборг-
ский (15 %), Невский (11 %) и Красно-
сельский (10 %). 39 % респондентов 
планируют приобретение недви-
жимости в том районе, где прожи-
вают в настоящее время, еще 18 % 
рассматривают район, расположен-
ный близко к станции метро. Треть 
опрошенных готовы приобрести 
жилье в любом районе Петербур-
га. Большинство респондентов рас-
сматривают возможность приоб-
ретения жилья в пригороде (68 %), 
наиболее популярными районами 
являются Всеволожск (17 %), Пуш-
кинский район (9 %), Гатчина (7 %), 
Шушары и Девяткино (по 6 %).

«Вырос интерес к однокомнатным 
и двухкомнатным квартирам в кир-
пичных хрущевках в Московском, 
Приморском, Выборгском районах, – 
уточняет Сергей Дроздов. – В част-
ности, это территориальные зоны 
у станций метро "Московская", "Парк 
Победы", "Черная речка" и "Удель-
ная". Стоимость квадратного ме-
тра в них в прошлом году выросла 
на 10 процентов. Наибольший спрос 
наблюдался на однокомнатные 
квартиры в хрущевках Московско-
го района, "новых" панельных домах 
в Приморском, а также кирпичных 
и кирпично-монолитных новострой-
ках в Калининском районе. Кроме 
того, спросом пользовались двух-
комнатные квартиры в хрущевках 
Московского района, а также в па-
нельных и кирпично-монолитных 
домах в Приморском районе».

Среди аутсайдеров – Адмирал-
тейский, Василеостровский, Пе-
троградский, Центральный и Крас-
ногвардейский районы. Здесь 
покупателя могут заинтересовать 
разве что комнаты. Плюс этих объ-
ектов в развитой инфраструктуре. 
Однако квартиры в центре очень 
дороги. Самые удачные варианты 
давно расселены, и найти что-то 
интересное довольно сложно.

валерия битюцкая. на вторичном рынке самыми популярными среди покупателей  
по-прежнему остаются однокомнатные квартиры экономкласса, цена на которые поднялась 
за год примерно на 10–15 %.

обзор

КОличествО сделОК на втОричнОм рынКе 
за 2011 гОд существеннО вОзрОслО

Однокомнатные предпочтения

Стоимость квадратного метра жилья  
в районах Санкт-Петербурга

районы стоимость кв. м 

адмиралтейский 89 200

василеостровский 98 500

выборгский 88 500

Калининский 81 200

Кировский 80 100

Красногвардейский 81 800

Красносельский 74 200

московский 95 500

невский 78 100

Петроградский 107 000

Приморский 82 800

Фрунзенский 80 800

центральный 103 200

источник: арин
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Цена вопроса
Специалисты компании «Ад-

векс» считают, что спрос на рын-
ке недвижимости сформировал 
цену за квадратный метр в обрат-
но пропорциональной зависимо-
сти от размеров квартиры, то есть 
чем меньше объект, тем дороже 
квадратный метр. В итоге полу-
чается, что самый дорогой метр 
в студиях.

В среднем цены на однокомнат-
ные квартиры за последнее время 
увеличились на 10–15 %. По сло-
вам Елены Кривушиной, экспер-
та направления «Жилой фонд» АН 
«Итака», сейчас «однушки» в хру-
щевках и «кораблях» в среднем 
стоят 2,8 млн рублей. В панель-
ных домах их цена колеблется 
от 3 млн до 3,2 млн рублей. Сто-
имость двухкомнатных квартир 
превышает стоимость одноком-
натных примерно на 1,5 млн ру-
блей.

Согласно отчету исследователь-
ской компании Infowave, прове-
денному по заказу Ярмарки недви-
жимости, распределение ответов 
на вопрос о стоимости одного 
квадратного метра, при которой 
респонденты готовы приобрести 
интересующую их квартиру, по-
казывает, что среднее значение 
стоимости квадратного метра со-
ставляет 59 619 рублей. Макси-
мальный бюджет большинства 
(58 %) покупателей однокомнат-
ных квартир находится в диапа-
зоне от 2,5 млн до 3,49 млн рублей; 
19 % покупателей двухкомнатных 
квартир располагают бюджетом 
от 3 млн до 3,49 млн рублей, 17 % 

покупателей – 4–4,99 млн рублей, 
еще 15 % покупателей – бюджетом 
от 5–5,49 млн рублей.

«Если говорить о только что 
выставленных объектах, прак-
тически все они предлагаются 
по завышенной цене, – рассказы-
вает директор компании «Адвекс-
Петроградское агентство» Юрий 
Воробьев. – И цена эта может быть 
выше рыночной на 2, 10, а иногда 
и на 40–50 процентов – все зави-
сит от типа объекта».

Сложнее всего завысить цену 
на типовой объект, например, 
квартиру в хрущевке или «кора-
бле». Таких объектов в городе про-
даются тысячи, все примерно оди-
наковы, соответственно, и цены 
на них различаются незначитель-
но – на несколько десятков тысяч 
рублей. Поэтому в случае с подоб-
ными объектами, как бы продавец 
ни хотел реализовать свою кварти-
ру дороже рынка, у него это вряд ли 
получится. Сложнее обстоит ситу-
ация с нестандартными объектами, 
например, квартирами с уникаль-
ными видовыми характеристиками 
в центре города. «Как правило, это 
объекты бизнес-класса и элитная 
недвижимость, – поясняет г-н Во-
робьев. – Соответственно, разброс 
цен на них может быть очень боль-
шим, и возможности для торга зна-
чительны. Всего, по моим оценкам, 
лишь около 10 процентов "свеже-
выставленных" объектов сразу по-
падают в свою ценовую нишу и ре-
кламируются по адекватной цене. 
Для остальных 90 процентов пер-
воначальная цена является завы-
шенной».

Дорогие объекты могут доста-
точно долго «висеть» в листин-
гах, если продавец располагает 
временем. Однако, если обсто-
ятельства вынуждают как мож-
но быстрее совершить сделку, он 
сбросит цену уже через несколь-
ко недель.

По данным специалистов ком-
пании «Адвекс», в среднем, если 
объект выставлен по адекватной 
цене, сделка совершится уже че-
рез 2–3 месяца. Это оптималь-
ный для рынка недвижимости 
срок, за который квартиру успе-
ют посмотреть все ее потенциаль-
ные покупатели. Гораздо больше 
времени, чем поиск покупателя 
на грамотно оцененный объект, 
сейчас уходит на регистрацию 
сделки в УФРС. При удачном исхо-

де дела на это может уйти месяц, 
хотя средний срок по некоторым 
районам города может достигать 
и 3 месяцев.

В кредит  
и не только

«Официальные заработки стали 
выше, – утверждает Леонид Сан-
далов. – Это позволяет получить 
ипотеку и улучшить свои жилищ-
ные условия. Свыше 80 процентов 
квартир покупается с использова-
нием ипотечного кредита».

По данным АРИН, 2011 год пока-
зал существенный рост количе-
ства ипотечных займов – объем 
кредитов увеличился практиче-
ски в три раза. Однако рост ста-
вок в конце года привел к сокра-
щению количества ипотечных 
заемщиков. Есть риск, что ажио-
тажный спрос и сокращение ипо-
теки могут привести к образова-
нию очередного пузыря на рынке 
недвижимости, что послужит 
толчком к обвалу цен в перспек-
тиве полгода-год. Банки про-
должают бороться за увеличе-
ние своей доли рынка, поэтому 
в свете сегодняшней экономиче-
ской ситуации для них характер-
на борьба между желанием занять 
большую долю рынка и осторож-
ностью. «Однако вполне вероят-
но, что некоторые из них не смо-
гут сохранить баланс и ухудшат 
качество своих кредитных порт-
фелей», – прогнозирует Владимир 
Спарак, заместитель генерально-
го директора АН «АРИН».

Кроме роста ипотеки на ожив-
лении рынка сказались програм-
мы субсидий и компенсаций. 
Региональные программы доста-
точно адекватны рынку, а выпла-
ты по федеральным, как правило, 
регулярно задерживались вплоть 
до 2–3 месяцев, что приводило 
к существенным затруднениям.

Перспективы туманны
Крупные риэлторские компании 

отмечают рост активности на вто-
ричном рынке. Так, значительный 
прирост уровня рыночной актив-
ности по «вторичке» зафиксиро-
вали аналитики АН «Итака». Пока-
затели компании по вторичному 
рынку Петербурга были на 35 % 
активнее, чем в 2010 году. Уро-
вень покупательской активно-
сти, достигнув своего максимума 
в ноябре 2011 года, начал сезон-
ное снижение. Пики активности 
в 2011 году пришлись на апрель, 
сентябрь, октябрь, ноябрь. Наи-
большие спады в 2011 году, так же 
как и в 2010-м, пришлись на ян-
варь и июль. В течение года на-
блюдаются два активных подъе-
ма цен на жилье.

«Если в 2012 году не будет ника-
ких глобальных потрясений, 
то рынок вторичного жилья ждет 
спокойное поступательное движе-
ние, с учетом всех традиционных 
сезонных колебаний», – прогнози-
рует г-н Спарак.

«Первый всплеск происходит вес-
ной – это март, апрель, май, когда 
все спешат к лету обзавестись но-
вым жильем, для того чтобы зара-
нее подготовиться к началу рабо-
чего года, выбрать школу, сад для 
детей, – поясняет Елена Кривуши-
на. – В это время цены вырастают 
на 5–10 процентов. Второй всплеск 
активности – это осень, когда спе-
шат встретить новый год в новой 
квартире. Этот период знаменует-
ся ростом цен на 10–20 процентов. 
В связи с этим можно сделать вы-
вод, что в среднем цены за год уве-
личились на 15 процентов. Но даль-
нейшее их развитие пока сложно 
предугадать».

Однако большинство экспертов 
сходятся во мнении, что цены бу-
дут расти, но в пределах инфляции. 
А если и опередят ее, то ненамного.источник: ан «итака»

Структура спроса на вторичном рынке Санкт-Петербурга

Индекс цены спроса кв. м на вторичном рынке Санкт-Петербурга

Вид недвижимости янв. 09 янв. 10 янв. 11 ноя. 11 дек. 11 Индекс  
прироста  
за месяц, %

Индекс  
прироста  
к янв. 11, %

индекс  
прироста  
к янв. 10, %

индекс  
прироста  
к янв. 09, %

Однокомнатная квартира 87 699 73 294 81 743 87 186 86 988 -0,2% 6,4% 18,7% -0,8%

двухкомнатная квартира 85 136 71 693 75 786 81 848 81 192 -0,8% 7,1% 13,2% -4,6%

трехкомнатная квартира 87 411 67 910 63 876 74 088 71 733 -3,2% 12,3% 5,6% -17,9%

Комната 86 615 71 692 70 124 66 921 81 436 21,7% 16,1% 13,6% -6,0%

средневзвешенная цена 85 186 71 237 71 910 77 031 79 044 2,6% 9,9% 11,0% -7,2%

источник: ан «итака»

Индекс цены спроса на вторичном рынке Санкт-Петербурга

янв. 06 янв. 07 янв. 08 янв. 09 янв. 10 янв. 11 ноя. 11 дек. 11

Однокомнатная квартира 1 244 943 2 432 801 2 871 155 3 159 231 2 841 480 2 844 250 3 027 763 1 187 333

двухкомнатная квартира 1 566 059 3 418 656 3 624 285 4 520 000 4 078 985 3 630 667 3 826 429 3 213 226

трехкомнатная квартира 2 150 844 4 616 220 4 522 210 6 133 333 5 155 324 4 406 923 4 931 296 4 201 395

Комната 580 973 1 044 486 1 313 494 1 530 000 1 415 330 1 127 500 1 195 882 5 609 545

источник: ан «итака»
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круглый стол

Начнет притормаживаться и про-
цесс затоваривания рынка студия-
ми и однокомнатными квартирами, 
поскольку потребительский инте-
рес к компактному жилью явно 
снижается. К таким выводам приш-
ли эксперты в ходе круглого стола 
«Сегмент эконом – лидер вечный 
или временный?».

Лучше больше,  
чем меньше

Практика продаж за 2011 год по-
казала, что квартиры малой площа-
ди все меньше и меньше востребо-
ваны. Участники рынка отмечают, 
что в последнее время стало про-
ще продавать трех- и четырехком-
натные квартиры, чем однокомнат-
ные или студии.

Начальник отдела маркетинга 
ГДСК Галина Чесаева согласна с 
этим мнением. «Рынку уже не нуж-
но такое количество однокомнат-
ных квартир и, тем более, студий. 
Сейчас такое жилье в основном 
покупают студенты и молодожены. 
Но уже через пару лет они начнут 
обзаводиться детьми, и им несо-
мненно потребуются двух- и трех-
комнатные квартиры», – убеждена 
г-жа Чесаева.

Эксперты также отметили, что 
в этом году заметно оживился 
спрос в классе комфорт. По мнению 
Светланы Денисовой, возрастание 
интереса к комфортному жилью яв-
ляется отражением благоприятной 
экономической ситуации в целом. 
«Спрос в классе комфорт можно 
расценивать как некий интегриро-
ванный показатель потребитель-
ского оптимизма, – заметила г-жа 
Денисова. – Если покупатель рас-
ценивает общеэкономическую си-
туацию как стабильную, а свои пер-
спективы на ближайшее будущее 
как вполне прогнозируемые, ком-
фортное жилье сразу дает прирост 
в объемах продаж».

Все смешалось
Однако и эконом-сегмент претер-

пел видимые изменения. По словам 
руководителя отдела маркетинга 
и рекламы группы компаний «Балт- 
рос» Светланы Аршинниковой, он 
в значительной степени эволюцио-
нировал, его качественные характе-
ристики имеют мало общего с тем 
экономклассом, который предлага-

ли застройщики в начале нулевых. 
В связи с этим границы между объ-
ектами экономкласса и комфорт-
ным жильем постепенно начинают 
размываться.

Эксперты уверены, что основное 
различие между этими сегмента-
ми заключается не столько в каче-
стве и цене за «квадрат», сколько 
в размерах объектов. Однако по-
сле кризиса площадь квартир в но-
вых домах экономкласса возросла, 
и даже специалисты уже не всегда 
понимают, к какому классу отнести 
тот или иной объект. Этим объяс-
няется огромная вилка в показате-
лях средней стоимости квадратно-
го метра в эконом-сегменте – цены, 
озвученные экспертами, находятся 
в диапазоне от 42 тыс. до 62 тыс. ру-
блей. Возникает путаница и в отно-
шении доли, которую занимает этот 
класс жилья на рынке. По данным 
одних компаний, она не превышает 
25 %, а кто-то убежден, что эконом-
сегмент занимает не менее 60 % 
на петербургском рынке жилья.

Неразбериху с классификацией 
усугубили и проекты комплексно-
го освоения территорий (КОТ), ко-
торые начали активно развиваться 
в последние два-три года. Примерно 
60–70 % таких проектов возводятся 
на окраинах города или даже за его 
чертой, поэтому аналитики авто-
матически перевели жилье, возво-
димое в рамках КОТов, в эконом-
сегмент. «Я смело могу сказать, что 
жилье в области – в Кудрове, Де-
вяткине, Всеволожске – это эко-
ном, который покупают обычные 
петербуржцы, – заявила руководи-
тель аналитических исследований 
АРИН Оксана Малеева. – Кварти-
ры там предлагаются по ценам, ко-
торых в городе не найти: квадрат-
ный метр в области может стоить 
и 40 тысяч рублей. Кроме того, в та-
ких проектах широко представле-
ны студии и однокомнатные квар-
тиры».

Однако Светлана Аршинникова 
совершенно не согласна с коллегой. 
«Ни в коем случае нельзя соотно-
сить качество жилья и его класси-
фикацию со стоимостью и место-
положением», – уверена эксперт. 
К тому же, квартиры, которые пред-
лагают многие застройщики в рам-
ках проектов комплексного освое-
ния территорий, могут быть дороже 

аналогичного жилья в точечной за-
стройке. «Такие проекты и не долж-
ны восприниматься как дешевое 
предложение, потому что в данном 
случае человек покупает не просто 
квадратные метры. Он приобретает 
определенный образ жизни, класс 
и качество существования», – по-
ясняет г-жа Аршинникова.

Иногда застройщики на старте 
проекта, для привлечения к нему 
внимания, устанавливают демпин-
говые цены. Например, компания 
«Петербургская недвижимость» 
предлагает своим клиентам кварти-
ры в квартале «Вена» проекта «Семь 
столиц» в Кудрове всего за 1,88 млн 
рублей, при том что в «Вене» стро-
ится комфортное жилье.

Светлана Аршинникова подчерк- 
нула, что все КОТы создают совре-
менную комфортную городскую 
среду и реализуют новые урбани-

стические принципы. Застройщи-
кам это влетает в копеечку, несмо-
тря на то что стоимость освоения 
окраин или земель за чертой Пе-
тербурга значительно ниже, чем 
на уже обжитых городских терри-
ториях.

«Даже если в КОТ будут расти 
объемы застройки, квартиры там 
все равно не будут дешеветь, – под-
держал коллегу начальник отдела 
продаж ИСК «Отделстрой» Николай 
Гражданкин. – Помимо жилья нам 
приходится создавать инфраструк-
туру, строить социальные объекты, 
дороги, и это сказывается на стои-
мости квадратного метра».

Эксперт также добавил, что жилье 
в квартальной застройке «Новый 
Оккервиль» никогда не предлага-
лось по бросовым ценам. И сейчас 
стоимость «квадрата» здесь нахо-
дится вполне на уровне рынка – 

средняя цена на строящиеся объек-
ты в комплексе составляет 65 тыс. 
рублей, готовые корпуса предла-
гаются за 70 тыс. рублей. «Ни о ка-
ких 40 тысячах рублей за "квадрат" 
у нас и речи не было. Жилье у нас 
всегда было достаточно дорогое», – 
заявил г-н Гражданкин.

Любой каприз  
за ваши деньги

Эксперты пришли к выводу, что 
комфортное жилье вполне может 
находиться в отдаленных районах 
города, однако если в доме преоб-
ладают студии и однокомнатные 
квартиры, то он неизбежно будет 
отнесен к эконом-сегменту.

Определенная доля квартир 
небольшой площади по-прежнему 
закладывается в проекты эконом-
класса и в комфортное жилье. «Уга-
дать, какая тенденция возобладает 
в ближайшей перспективе, очень 
сложно, – говорит г-жа Денисова. – 
Мы пока не можем оценить, бу-
дем ли мы заложниками глобаль-
ной общеэкономической ситуации 
и пойдем по пути жесткого эко-
нома или определяющим факто-
ром все-таки станет любовь росси-
ян к просторному жилью. В связи 
с этим мы решили для своих проек-
тов разработать максимально ши-
рокий спектр планировок, чтобы 
охватить весь возможный спрос». 
Так, в жилом комплексе «Академ-
парк» представлены абсолютно 
все сегменты жилой недвижимо-
сти: квартиры-студии, однокомнат-
ные квартиры площадью от 33 до  
4 6  к в .  м ,  д ву х ко м н а т н ы е  – 
от 54 до 72 кв. м и трехкомнатные 
от 72 до 91 кв. м.

Светлана Аршинникова подтвер-
дила, что сегодня подобную стра-
тегию выбирают многие застрой-
щики. «Размытость границ между 
эконом-сегментом и классом ком-
форт, а также сочетание в одном 
проекте всей широкой линей-
ки предложения – это ярко выра-
женная тенденция сегодняшнего 
дня, – подчеркивает г-жа Аршинни-
кова. – Да, есть исключения. Неко-
торые застройщики делают вы-
бор в пользу маленьких метражей, 
повышая стоимость квадратного 
метра. Но совершенно очевидно, 
что покупатель уже не хочет жить 
в тесных квартирах».

татьяна елекоева. доля жилья экономкласса в ближайшее время может существенно 
сократиться. дешевое предложение, занимающее сейчас лидирующие позиции, уступит место 
квартирам класса комфорт.

Народ захотел простора

nПроектировщики ГК «Эталон» по-
меняют место работы. Компания «Эта-
лонПроект» (входит в группу компаний 
«Эталон») в апреле 2012 года планирует 
сменить рабочее место и всем составом 
переехать из центрального офиса ГК «Эта-
лон» (Богатырский проспект, 2) на Коло-
мяжский проспект, 19, в офисное здание 
«Технопарк». Это делается для того, чтобы 
специалисты в более комфортных усло-
виях могли проектировать новые объек-
ты. Этот год станет для группы «Эталон» 
годом новых проектов. Планируется за-
пустить восемь новых объектов в Санкт-
Петербурге и Москве.

Двухэтажное офисное здание «Техно-
парк» общей площадью 1 496,7 кв. м было 
построено и введено в эксплуатацию 
в конце прошлого года. Застройщик – ЗАО 
ССМО «ЛенСпецСМУ» – будет также зани-
маться и эксплуатацией объекта.

ЗАО «ЭталонПроект» – главный проекти-

ровщик, который является автором прак-
тически всех объектов группы в Санкт-
Петербурге, Москве и Московской 
области. В данный момент коллектив ком-
пании занимает два этажа в девятиэтаж-
ном здании центрального офиса.

n IFC готова финансировать строитель-
ство многофункционального медцентра. 
Международная финансовая корпорация 
(IFC, входит в группу Всемирного банка) 
может принять участие в финансировании 
проекта ООО «Ава-Петер» по строитель-
ству многофункционального медицинского 
центра в Санкт-Петербурге. Общий объем 
инвестиций в проект составит 34 млн USD.

Корпорация планирует предоставить 
финансирование объемом до 14 млн 
USD. Строительство медцентра является 
частью программы стоимостью до 58 млн 
USD.

Окончательное решение об инвестици-

ях в проект совет директоров IFC примет 
на заседании 30 марта.

В июне 2011 года Валентина Матвиен-
ко, занимавшая пост губернатора Санкт-
Петербурга, и исполнительный вице-
президент IFC Ларс Таннел в рамках 
Петербургского международного эконо-
мического форума обсудили возможность 
участия IFC в различных проектах север-
ной столицы.

Валентина Матвиенко напомнила, что ра-
нее в рамках форума был подписан мемо-
рандум о намерениях с ООО «Центр ядер-
ной медицины Международного института 
биологических систем имени С. М. Берези-
на» по строительству в Петербурге центра 
протонной лучевой терапии, с инвестиция-
ми в проект порядка 145 млн USD.

Ларс Таннел отметил, что IFC заинтере-
сована в участии не только в крупных ин-
фраструктурных проектах, но и в неболь-
ших, которые реализует малый и средний 

бизнес. Он также сообщил, что корпора-
ции было бы интересно участие в проектах 
по развитию здравоохранения в России.

n Гостиница «Бель-Вю» ушла к «Кара-
ту». Строительная компания «Карат» по-
бедила на торгах Фонда имущества Петер-
бурга, предложив за участок с гостиницей 
«Бель-Вю» в Курортном районе 10 млн ру-
блей.

Гостиница находится в Зеленогорске, 
на Театральной улице, 9, лит. А. Площадь 
здания – 472,4 кв. м, оно расположено 
на участке площадью 1335 кв. м.

По данным Фонда имущества, памятник 
находится в аварийном состоянии, требу-
ет восстановления. Возможное использо-
вание объекта после его реконструкции – 
под размещение гостиницы.

Победитель аукциона обязан заключить 
с КГИОП охранное обязательство. Всего 
на торги было подано четыре заявки.

новости компаний
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Виды на инфраструктуру

Участники конференции «Девелопмент в Ле-
нинградской области», организованной Гиль-
дией управляющих и девелоперов, обсудили 
проблемы и перспективы развития жилищ-
ного строительства.

В 2011 году в Ленинградской области было по-
строено более 1,7 млн кв. м жилья. Для сравне-
ния, в 2010-м этот показатель составил 1,5 млн 
кв. м. Уже в этом году строители планируют 
увеличить объем ввода на 20 %, а к 2015 году 
в Ленобласти предполагается возвести более 
1,6 млн кв. м нового жилья. В планах на 2020-й – 
сдать в эксплуатацию до 2,7 млн кв. м, однако 
для их реализации необходимо разрешить ряд 
проблем, основной из которых остается нераз-
витость транспортной, инженерной и соци-
альной инфраструктуры. В крупные проекты 

комплексного освоения изначально заложено 
строительство детских садов, поликлиник, до-
рог, обустройство общественных пространств. 
Таким образом, постепенно застройщики са-
мостоятельно смогут улучшить инфраструк-
туру, считает председатель совета директоров 
ИСК «Константа» Константин Крюков. Одна-
ко, по мнению эксперта, небольшие проекты, 
скорее всего, и в дальнейшем будут ориенти-
роваться на уже созданную инфраструктур-
ную базу.

Ситуация может измениться в отношении 
социальных объектов: юридический меха-
низм предложило государство. Как расска-
зала старший юрист компании Salans Мария 
Кайдановская, раньше строительство, содер-
жание и последующее дарение детских са-

дов властям обходились девелоперам дорого 
и увеличивало стоимость объекта застрой-
щика. По мнению юриста, проблема соци-
ального строительства может быть решена 
только посредством диалога власти и бизне-
са: «В апреле 2011 года были внесены измене-
ния в Земельный кодекс, которые направлены 
на то, чтобы решить эту проблему, – коммен-
тирует Мария Кайдановская. – Согласно но-
вому закону, органы местной власти обязаны 
предоставить взамен равноценный земель-
ный участок, который инвестор может ис-
пользовать в дальнейших проектах».

По мнению генерального директора Rumpu 
Евгения Богданова, тормозит развитие стро-
ительства в Ленобласти и то, что государ-
ство не исполняет должным образом свои 

социальные обязательства. «Сегодня мы ви-
дим отсутствие внятной стратегии развития 
прилегающих к городу территорий – ведется 
хаотичное строительство без заданной горо-
дом стратегии и проработки инженерии. Де-
велоперы, как могут, реализуют свои задачи 
и удовлетворяют возрастающий спрос на жи-
лье, но не в силах учитывать глубокую про-
блему социальной и транспортной инфра-
структуры. К тому же, это не их компетенция. 
Необходимо пересмотреть развитие горо-
да – одним из вариантов может быть систе-
ма городов-спутников, когда в крупных рай-
онах, вынесенных за пределы КАД, создаются 
собственные коммерческие и промышленные 
центры, чтобы люди могли здесь жить и рабо-
тать», – считает Евгений Богданов.

мария безух. Основным фактором, замедляющим строительные темпы в ленинградской 
области, остается недостаточно развитая инфраструктура. игроки строительного рынка 
полагают, что решить эту проблему могут отчасти изменения в земельном кодексе, отчасти 
система городов-спутников.

тенденции

конференция

Область поддержит девелоперов

Первый заместитель председателя комитета 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности – начальник департамента инве-
стиций Ленинградской области Сергей Куклин 
рассказал о том, какие крупные проекты были 
реализованы в прошлом году. Из крупных про-
ектов Сергей Куклин отметил логистический 
парк «Янино», терминал «Новая гавань», пер-
вую очередь газопровода по дну Балтийско-
го моря. 2012 год станет не менее продуктив-
ным: планируют открыть завод в Киришах, 
складской комплекс в Тосненском районе, Ла-
дожский домостроительный комбинат, Бал-
тийский металлургический терминал в Усть-
Луге.

«Те индустриальные зоны, которые были соз-
даны раньше, и сейчас функционируют. Мы 
считаем, что останавливать работу по разви-
тию данного сегмента нельзя, поэтому в ноя-
бре приняли закон "О мерах государственной 
поддержки организаций, осуществляющих 
деятельность на территории индустриальных 
парков и технопарков Ленинградской обла-
сти", который раскрыл понятие "индустри-
альные парки" и обозначил меры поддержки 
инвесторов со стороны Ленинградской обла-
сти», – подчеркнул Сергей Куклин.

Раньше получить льготы были довольно 
сложно, поэтому добивались этого только 
крупные компании. Принятый же закон гово-
рит о том, что инвестор имеет право получить 
необходимые льготы уже по факту располо-
жения индустриального парка, дополнитель-
ной документации не требуется. «Касается 
это только вновь созданных проектов, поэ-
тому реально такие претенденты могут поя-
виться не ранее чем через 2 года, поскольку 
не менее 1,5 лет уйдет на инженерную подго-
товку и проектирование», – пояснил предста-
витель департамента инвестиций Ленинград-
ской области.

Обмен опытом
От бизнеса разговор начал директор по раз-

витию объектов недвижимости «ЮИТ Лентек» 
Максим Соболев, поделившийся своим опы-
том создания индустриального парка. Компа-
ния имеет свой успешный проект Greenstate 
в Горелове площадью более 100 га, инвести-
ции – 15–17 млрд рублей. На данный момент 
на территории реализовано несколько пред-
приятий, порядка 54 га инженерно подготов-
лено и свободно для развития. «Одно из преи-

муществ нашего индустриального парка в том, 
что все земли уже инженерно подготовлены. 
По длительности этот процесс составляет по-
рядка 1,5–2 лет плюс получение разрешения 
на проект планировки территорий, – говорит 
Максим Соболев. – Стоимость проекта плани-
ровки территории площадью 100–150 гекта-
ров составляет порядка 100–150 миллионов 
рублей. Затраты, которые ушли на подготовку 
земли, составили порядка 80–100 евро за ква-
дратный метр, мы продаем готовые земли 
по 175 евро за квадратный метр».

Эксперт добавил, что интерес к индустри-
альным паркам есть прежде всего со сторо-
ны компаний, занимающихся производством 
строительных материалов, продуктов питания, 
в сфере машиностроения и т. д. По его мнению, 
рынок сейчас готов освоить еще 150–200 га 
земли, но все инвесторы хотят покупать инже-
нерно подготовленные земли, которых в пред-
ложении практически нет.

Партнер Северо-Западного регионального 
центра KPMG в России и СНГ Алиса Мелко-
нян согласилась с этим, сказав, что, по резуль-

татам опроса западных инвесторов, инженер-
ная подготовка земли может переломиться 
даже в сторону какого-то более удаленного 
региона, поскольку инвестор не готов ждать 
и вкладывать большие суммы в освоение тер-
риторий.

Без нюансов никуда
Тему перспективности создания индустри-

альных парков поддержал и заместитель ге-
нерального директора УК «Старт Девелоп-
мент» Семен Смушкин. «Да, мы видим "ЮИТ", 
который смог выполнить весь путь подготов-
ки проекта. Но это не идеальный вариант, по-
скольку девелоперы не заинтересованы в та-
ких схемах. Эти вопросы необходимо решать 
совместно с правительством Ленинград-
ской области», – заявил эксперт. Он отметил, 
что если промышленность будет переходить 
в промзоны Ленинградской области, то это 
принесет большие налоговые сборы региону, 
поэтому власти следует идти на шаг вперед, 
задаваясь вопросом, какой экономический эф-
фект можно будет получить от этого.

Руководитель проекта «Промышленный парк 
Тосно» Trigon Capital Сергей Горлач рассказал 
про нюансы реализации своего проекта пло-
щадью 57 га в Тосно. «Активное развитие нача-
лось с прошлого года, приходили интересанты, 
мы вели переговоры с девятью компаниями, 
но все они были не готовы ждать, пока мы 
будем заниматься инженерной подготовкой 
земли. Поэтому мы решили идти поэтапно 
и делить участок на более мелкие части, что 
позволило привлекать партнеров за счет бо-
лее низкой цены», – отметил спикер.

Будьте гибкими
Свои рекомендации девелоперам дал стар-

ший консультант отдела стратегического кон-
салтинга Knight Frank Леонид Захаров. «В по-
следнее время рынок индустриальных парков 
начал развиваться, и если раньше были про-
блемы с инженерной подготовкой, согласова-
нием документов, то сейчас они более решае-
мы. Девелоперам следует сперва реализовать 
пилотный проект на своей территории, напри-
мер, построить складской комплекс, а уже по-
том браться за большие планы. Это позволит 
показать, что работа ведется, спрос есть, по-
этому инвесторам нечего бояться», – отметил 
Леонид Захаров.

Руководитель брокерского отдела МК ПСБ 
Дмитрий Деев рассказал, что наиболее пер-
спективны для девелоперов Тосненский, Гат-
чинский и Всеволожский районы. Основ-
ная масса запросов касается участков менее 
1 га. Исключением является сделка в Колту-
шах, где компания «РосСтройИнвест» приоб-
рела участок порядка 9 га. «До кризиса мно-
гие девелоперы строили складские комплексы 
класса А площадью 10–15 тысяч квадратных 
метров. Но в кризис компании скорректиро-
вали свои планы и стали рассматривать пло-
щади 1,5–2 тысячи квадратных метров, чему 
не были, конечно, рады собственники. Это ка-
сается и индустриальных парков, где предла-
гаются лоты по 10–15 гектаров. И если в даль-
нейшем резидент захочет участок 0,5 гектара, 
то возникнут сложности, как ему провести до-
роги и прочее. Поэтому нужно заранее задумы-
ваться о том, как меняются предпочтения арен-
даторов, и своевременно корректировать свои 
проекты», – подытожил Дмитрий Деев.

Организатор мероприятия –  
НП «Гильдия управляющих и девелоперов»

анастасия лепехина. в рамках конференции «девелопмент в ленинградской области»  
состоялась дискуссия об индустриальных парках и технопарках в поддержании  
благоприятного климата региона. участники дали свои оценки развитию рынка,  
а также поделились успешным опытом реализации крупных проектов.

в усть-луге уже есть терминал  
для хранения неФтеПрОдуКтОв,  
в Планах – металлургичесКий
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г. ПрОеКты и инвестиции

Офисы показали класс

Приступая к оценке бизнес-
центров, эксперты не ставили пе-
ред собой задачи вывести кого-то 
на чистую воду. Речь идет о мар-
кетинговом анализе рынка офис-
ной недвижимости на основе «объ-
ективных» критериев, которые 
в 2009 году определила Гильдия 
управляющих и девелоперов (ГУД). 
В их числе местоположение, архи-
тектура, внутренние планировки 
зданий, состояние инженерных се-
тей, систем кондиционирования 
и вентиляции.

Классификацией офисной недви-
жимости занимаются сертифика-
ционные комиссии, в составе кото-
рых эксперты ГУД и профессионалы 
рынка. В ГУД отмечают, что базо-
вая классификация бизнес-центров 
«принята с учетом основных тен-
денций рынка, его современных 
требований и состояния на теку-
щий момент в крупных мегаполи-
сах». По словам вице-президента 
ГУД Андрея Лушникова, с учетом 

изменений рынка будет меняться 
и классификация. Вопрос о необ-
ходимости внесения корректиро-
вок будет рассматриваться каж-
дый год.

Анализ рынка офисной недви-
жимости предусматривает деле-
ние объектов по классам А, В+, 
В и С. ГУД исключила из этой си-
стемы класс А+. «Присваивать сво-
ему бизнес-центру класс А+ – это 
моветон, – считает генеральный 
директор ГК «БестЪ» Георгий Ры-
ков. – Это означает, что люди нахо-
дятся в каком-то своем простран-
стве и рекламируют непонятные 
продукты».

Георгий Рыков раскрыл крите-
рии классов. Класс А – это «совре-
менные здания, соответствующие 
современным требованиям по ар-
хитектуре, инженерии, местополо-
жению и так далее». Класс В+ при-
сваивается объекту в том случае, 
если он не дотягивает до класса 
А по одному критерию. Класс В до-

пускает большее число исключений 
из правил. «Самый обширный класс 
составляют бизнес-центры класса 
С, – говорит Георгий Рыков. – Фа-
культативных вещей здесь гораз-
до больше, вплоть до таких, когда 
офисные помещения расположены, 
например, в подвалах».

Маркетинговому анализу, как от-
мечают в ГУД, подвергаются все 
объекты офисной недвижимости, 
без исключения. Если собственник 
в силу каких-то причин не желает 
предоставлять информацию об объ-
екте, эксперты определяют его 
класс, опираясь на внешние призна-
ки. По крайней мере, местоположе-
ние, особенности архитектуры, на-
личие систем кондиционирования 
и вентиляции выяснить несложно. 
Плюсы «принудительного» характе-
ра эксперты видят в независимости 
и объективности. Правда, как ока-
залось, не все собственники жела-
ют это признать. Вице-президент 
ГУД, советник генерального дирек-

тора компании «ВМБ-Траст» Евге-
ний Рязанцев говорит, что каждый 
пятый собственник бизнес-центра 
отказывался от сертификации. «На-
верное, это национальный харак-
тер», – полагает эксперт.

В 2011 году эксперты проанали-
зировали 456 объектов офисной 
недвижимости в Санкт-Петербурге. 
По сведениям директора направле-
ния «сервисное обслуживание» ин-
женерных систем ЗАО «Аре Санкт-
Петербург» Андрея Иванова, с точки 
зрения инженерии к классам А и В+ 
можно отнести 21 % петербургских 
зданий, примерно 30 % – к классу 
В и около 48 % – к классу С. «Сейчас 
собственники применяют совре-
менные технологии, оборудование, 
но почему-то при этом не учиты-
вают вопросы эксплуатации. Надо 
понимать, что чем высокотехноло-
гичнее оборудование, тем сложнее 
его эксплуатировать», – говорит Ан-
дрей Иванов.

В целом, по результатам анализа, 
33 бизнес-центра в Петербурге от-
носятся к классу А. Среди них «Дом 
Зингера», «Сенатор», «Толстой Сквер», 
первая очередь «Пулково Скай».

В ходе сертификации классы мно-
гих объектов были или повышены, 
или понижены. Например, экспер-
ты повысили класс бизнес-центра 
«Петергофский». «Здание находит-
ся под охраной КГИОП (комите-
та по государственному контролю, 
использованию и охране памятни-
ков истории и культуры. – прим. 
ред.), поэтому выполнить все тре-
бования классификации собствен-
нику было объективно сложно, – 
объясняет Евгений Рязанцев. – Мы 
подняли присвоенный ранее класс 
В до В+, потому что видны были 
усилия выжать из этого объекта 
в качественном смысле все воз-
можное».

«Пониженных» объектов, по сло-
вам экспертов, было больше – бо-
лее 20 %. В их числе, например, 
бизнес-центр «Ресо». Если соб-
ственники не согласны с оценкой 
ГУД, они, по словам Андрея Лушни-
кова, могут подать апелляцию. Пока 
на это решились лишь единицы.

марина голокова. игроки рынка недвижимости дали независимую 
оценку российским бизнес-центрам. выяснилось, что далеко не все 
объекты в крупных городах страны представляют собой то, за что их 
выдают управляющие компании. Экспертное «разоблачение» коснулось 
и петербургских офисных зданий.

девелопмент

«тОлстОй сКвер» уКреПился в Классе а

ре
К

л
а

м
а

nВ ЖК «Геометрия» от-
крыли продажи коммер-
ческих помещений. Де-
вять офисов площадью 
от 105,81 до 327,72 кв. м пред-
лагаются в продажу в ЖК 
«Геометрия», расположен-
ном в квартале, ограничен-
ном Шуваловским проспек-
том, Мебельной и Туристской 
улицами. Все коммерческие 
помещения имеют отдельные 
входы, обособленные от вхо-
дов в жилые секции. Самый 
большой офис (327,72 кв. м) 
имеет три отдельных входа, 
остальные – по два. Полови-
на помещений оборудована 
входами с двух сторон жило-
го комплекса, с севера и с юга. 
Высота потолков в помещени-
ях составляет 3,5 м.

Такие коммерческие объек-
ты в строящихся домах поль-
зуются высоким спросом 
у компаний и предпринимате-
лей, планирующих расшире-
ние бизнеса, говорится в со-
общении компании. В них 
можно разместить: офис, ме-
дицинский либо фитнес-
центр, салон красоты или spa-
салон, ресторан или кафе, 
магазин розничной торговли, 
филиал банка, нотариальную 
контору.

nИнвесторы смогут по за-
кону сами заниматься оздо-
ровлением банков. Госду-
ма приняла в первом чтении 
законопроект, который дает 
частным инвесторам право 
самостоятельно санировать 
проблемные банки.

По законопроекту инвесто-
ры получат право предоста-
вить в комитет банковского 
надзора Центробанка план мер 
по финансовому оздоровле-
нию банка.

Такой инвестор дол-
жен располагать финансо-
выми возможностями, что-
бы урегулировать проблемы 
с ликвидностью проблемного 
банка в течение 14 дней и в те-
чение года восстановить ка-
питал банка, говорится в до-
кументе.

Также законопроект предо-
ставляет Агентству по страхо-
ванию вкладов (АСВ) полно-
мочия по выявлению фактов 
совершения руководством 
банков или контролирующими 
лицами действий, из-за кото-
рых банк понес убытки. В слу-
чае его принятия АСВ получит 
право проводить мероприятия 
по взысканию с виновных лиц 
убытков, причиненных банку, 
его кредиторам и акционерам.

новости
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nGeneral Motors планирует построить 
еще один завод в Петербурге. Концерн 
General Motors в 2012 году рассчитывает 
увеличить объем производства легковых ав-
томобилей на заводе в Петербурге на 40 % 
относительно уровня 2011 года, доведя его 
до 85–86 тыс. машин.

Генеральный директор ООО «Джи Эм 
Авто» Ромуальд Рытвински сказал, что ком-
пания рассматривает возможность расши-
рения модельного ряда.

По словам г-на Рытвински, в 2015 году 
мощность производства будет увеличе-
на до 230 тыс. автомобилей в год. «Весной 
2014 года мы начнем строительство ново-
го завода в Петербурге – это позволит уве-
личить мощность. Действующая сегод-
ня площадка будет расширена с 98 тысяч 
до 140 тысяч автомобилей в год», – сказал 
он.

Завод GM в Петербурге был открыт в ноя-
бре 2008 года. Сейчас предприятие выпуска-
ет автомобили Chevrolet Cruze и Opel Astra, 
а также внедорожники Chevrolet Captiva 
и Opel Antara.

n «Петрович» выходит в регионы. Ком-
пания «Строительный торговый дом «Пе-
трович» выходит на рынок оптовых про-
даж в города Северо-Запада. В сообщении, 
распространенном СТД «Петрович», при-
водятся слова исполнительного директора 
компании Виктора Адамова, который ука-
зывает на то, что в регионах есть достаточ-
но большое пространство для роста опто-
вого рынка стройматериалов. По словам 
г-на Адамова, благодаря предпринятым 
шагам совокупный оборот оптового на-
правления компании должен увеличиться 
в 2012 году на 40 % и составить 4,5–5 млрд 
рублей.

Это не первые действия компании, на-
правленные на выход в регионы. СТД «Пе-
трович» инвестирует 40–45 млн EUR в от-
крытие пяти магазинов в Петрозаводске, 
Гатчине, Пскове, Вологде и Череповце в те-
чение 2012–2013 годов.

Кроме того, компания осваивает рын-

ки регионов посредством франчайзинга. 
С помощью франшизы «Петрович» наме-
рен развить на Северо-Западе сеть строй-
баз под брендом «Уровень», отличающихся 
от традиционных «Петровичей» меньшим 
количеством товарных наименований, бо-
лее низкими ценами и большей ориентаци-
ей на розничного потребителя, а не на про-
фессионалов. В компании заявляли, что 
в течение 4 лет планируется открыть 
на Северо-Западе примерно 20 магазинов 
«Уровень» по франшизе.

По данным «Infoline-Аналитика», выруч-
ка ООО «СТД «Петрович» в 2010 году соста-
вила 6,3 млрд рублей. «Петрович» управля-
ет сетью из 12 строительных торговых баз 
в Петербурге и Ленобласти. По оценке спе-
циалистов, годовой оборот рынка строи-
тельных материалов в Петербурге состав-
ляет примерно 700 млн USD. Основными 
игроками на этом рынке в Петербурге, 
по данным Knight Frank St. Petersburg, яв-
ляются «Максидом», «Метрика», OBI, Leroy 
Merlin, Castorama, «К-Раута», «Петрович».

nНа модернизацию аэропорта Пулко-
во в 2012 году планируется потратить 
более полумиллиарда евро. Аэропорт 
Пулково в 2012 году планирует увеличить 
показатели пассажиропотока на 9–14 % 
по сравнению с 2011-м – до 10,5–11 млн 
человек. К лету текущего года в аэропорт 
могут прийти три-четыре новые авиаком-
пании, сообщил гендиректор оператора 
аэропорта – ООО «Воздушные ворота се-
верной столицы» – Сергей Эдмин. Однако 
он не уточнил названия авиаперевозчиков 
и географию рейсов, с которыми они на-
мерены работать в Петербурге.

Говоря о проекте модернизации и рекон-
струкции авиаузла Петербурга, Сергей Эд-
мин озвучил сумму освоенных в 2011 году 
инвестиций – 193 млн EUR. На конец 
2012 года планируется довести этот по-
казатель до общего объема 583 млн 
EUR. Гендиректор подчеркнул, что кредит-
ные средства (700 млн EUR) пока не ис-
пользовались. 

новости компаний

«Кинеф» даст стране топлива

Расположенный на территории Ле-
нинградской области завод претендует 
на статус крупнейшего нефтеперераба-
тывающего комплекса в Европе.

Киришский нефтеперерабатывающий 
завод продолжает глобальную реконструк-
цию. Одно из крупнейших в топливно-
энергетическом комплексе страны про-
изводств перерабатывает 22 млн тонн 
нефти в год, его доля только на рынке 
Санкт-Петербурга составляет 65 %. Необ-
ходимость принципиально нового заво-
да продиктовал рынок – в России наблю-
дается дефицит бензинов марки «Евро-3» 
и выше. ОАО «Сургутнефтегаз» не поску-
пилось: полный инвестиционный пакет 
составляет 82–84 млрд рублей, 70 % нового 
оборудования закуплено в Европе и Япо-
нии. На сегодня Киришский завод освоил 
чуть более трети – 26 млрд рублей – и за-
вершил строительство первой очереди 
комплекса. Проведены пусконаладочные 
работы, комплексные испытания и ввод 
в эксплуатацию установки гидродепара-
финизации Л-24-10/2000, которая увели-
чила глубину переработки на 3 % и спо-
собна производить столь востребованное 
в северных регионах дизельное топливо 
зимних сортов с ультранизким содержа-
нием серы. Также окончено строитель-
ство подстанции глубокого ввода, от ко-
торой осуществляется энергоснабжение 
объектов комплекса глубокой переработ-
ки нефти и действующей части завода. 
По словам генерального директора ООО 
«Кинеф» Вадима Сомова, уже в 2012 году 

доля бензина классом не ниже 4 соста-
вит 60 %, в то время как в 2011 она состав-
ляла всего 31 %. «В этом году мы выдадим 
более 1,5 миллионов тонн дизельного то-
плива класса "Евро-4", – делится планами 
Вадим Сомов. – Мы уже сейчас способны 
производить на построенных мощностях 
небольшие партии "Евро-5" – 50–150 ты-
сяч тонн. Все зависит от задач, которые 
перед нами поставит Северо-Запад: бу-
дет потребность – выдадим! В 2013 году 
мы произведем 7 миллионов тонн дизель-
ного топлива, из них 80 процентов – клас-
са "Евро-3", "Евро-4" и "Евро-5". Кроме того, 
мы можем и будем получать самое вос-
требованное в мире реактивное топливо 
"Джет А-1". А в 2015–2016 годах забудем, 
что такое качество вообще, ибо вся вы-
пускаемая нами продукция будет иметь 
только один класс – "Евро-5"».

Ближайшие планы Киришского нефте-
перерабатывающего завода связаны 
с углублением переработки на 70–72 %, 
а с 2017 года этот показатель планиру-
ют довести до 94–95 %. По словам Вади-
ма Сомова, с 2022 года предприятие нач-
нет набирать обороты и станет ключевым 
центром по получению нефтехимической 
продукции и добавок к высокооктановым 
бензинам. Спрос на них очень высок, а по-
добных по масштабу производств в России 
попросту нет. Пуск установки экстрактив-
ной дистилляции бензола, с одной сто-
роны, позволит снизить его содержание 
в товарных автобензинах, обеспечив ста-
бильное производство класса «Евро-4», 

а с другой – нарастит выпуск бензола в ка-
честве сырья для химических производств 
с чистотой 99,99 %.

Главный проектировщик и автор боль-
шинства установок технического перево-
оружения «Кинефа» «Ленгипронефтехим» 
развеял опасения относительно реали-
зации такого емкого проекта в столь ко-
роткие сроки. По словам Александра 
Фомина, генерального директора ООО 
«Ленгипронефтехим», строительные темпы 
стимулирует собственник, в чьих прямых 
интересах своевременное завершение мо-
дернизации. «На производстве мы ведем 
авторский надзор и решаем локальные 
вопросы, которые возникают в процес-
се строительства. Кроме того, уже сейчас 
мы разрабатываем для Киришского завода 
еще две мощнейшие установки по гидро- 
очистке дизельного топлива, – рассказы-
вает Александр Фомин. – И должны ввести 
их в эксплуатацию в 2014 году, этот график 
очень жестко контролируется "Сургутнеф-
тегазом". После установки всего необходи-
мого оборудования "Кинеф" насытит эко-
логически чистым топливом с бензолом 
менее 1 процента весь внутренний рынок. 
Собственнику выгодно продавать нефте-
продукты за рубли, минуя пошлины, на-
логи и сборы».

По мнению Вадима Сомова, расходы 
на строительство крупнейшего в Европе 
комплекса глубокой переработки нефти 
на базе гидрокрекинга мазута полностью 
окупятся уже через 8 лет. Ввод в эксплуата-
цию планируется в IV квартале 2012 года.

мария безух. Компания «Кинеф» приступила к первому этапу реконструкции завода глубокой 
переработки нефти. «дочка» «сургутнефтегаза» продолжает внедрять новые мощности 
и обещает к 2015 году насытить внутренний рынок дизельным топливом класса «евро-5». 

реконструкция
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Правила 
игры

Речь идет о здании, в котором 
сегодня размещается хостел 
Graffiti. Оно было построено 
в 1962 году как ведомствен-
ный детский сад меховой фа-
брики «Рот Фронт». С начала 
1990-х годов объект был при-
способлен под административ-
ные функции.

Сегодня здание для многих 
петербуржцев примечательно 
своим фасадом. Оформленный 
в духе геометрических картин 
голландского художника Пита 
Мондриана, он привлекает 
свое внимание на фоне окру-
жающей застройки.

Компания «Охта групп» плани-
ровала снести это здание и по-
строить на его месте «клубный 
дом» по проекту голландского 
архитектора Эрика ван Эгера-
ата. Градостроительный совет 
одобрил архитектурную кон-
цепцию. Однако реализация та-
кого проекта по разным при-
чинам показалась инвестору 
неоправданной.

Теперь на суд градсовета 

была представлена концеп-
ция, разработанная ООО «Ев-
гений Герасимов и партнеры». 
Заказчиком выступило ООО  
«М 102», подконтрольное ком-
пании «Охта групп».

Архитекторы создали эскиз-
ный проект в стиле неоклас-
сицизма. По словам автора 
концепции Евгения Герасимо-
ва, на месте хостела предпо-
лагается восьмиэтажный 
дом на 22 квартиры, жилье 
премиум-класса. Высота бу-
дущего здания – 19 м. Нижние 
этажи инвестор намерен сда-
вать в аренду. Фасады планиру-
ется выполнить из пород плот-
ного известняка и облицевать 
гранитом.

Эксперты градсовета одобри-
ли концепцию Евгения Гераси-
мова, отметив, что здание пред-
ставляет собой «качественную 
стилизацию под дома нача-
ла XX века».

К реализации проекта инве-
стор планирует приступить 
в конце 2012 года.

Юлия Киселева напомнила, что в действу-
ющем Генплане от 2005 года предусмотрено 
три контрольных срока: 2010, 2015 и 2025 годы. 
На первых двух возможны его промежуточ-
ные корректировки, а в 2025-м – окончатель-
ное исполнение.

Доклад, который сделала председатель КГА, 
основывался на данных 2010 года. Поэтому 
цифры, которые она приводила, большого ин-
тереса не вызвали – из статотчетности и до-
кладов представителей исполнительной вла-
сти они известны, причем в гораздо более 
свежем виде.

«Отсталость» доклада порой приводила к ку-
рьезам. «Почему у вас Ново-Адмиралтейский 
мост обозначен там, где суд запретил его стро-
ить?» – спросил депутат-градозащитник Алек-
сей Ковалев. «Потому что решение суда было 
принято в 2011 году», – ответила г-жа Кисе-
лева.

А вот какие направления она считает нуж-
ным откорректировать в генплане.

Во-первых, уточнить границы Санкт-
Петербурга. Это касается как границ с Ленин-
градской областью, так и береговой линии. 
Во-вторых, уточнить расположение город-
ских лесов (на вопрос об их разбазаривании, 
основанный на данных Счетной палаты, было 
пояснение, что доклад руководителя палаты 

Степашина нашел злоупотребления в этом 
вопросе как раз в пригородных лесах, нахо-
дящихся в Ленинградской области, – так уж 
неразумно провели административную грани-
цу, что город не может влиять на собственные 
«легкие»). В-третьих, уточнить функциональ-
ное зонирование территорий, где намечено 
осуществление инвестпроектов, как по раз-
мещению новых предприятий, так и по выво-
ду промпроизводств из исторического центра. 
В-четвертых, необходимо уточнение соци-
альных нормативов. Например, город отста-
ет по площади библиотек. Отчасти этот де-
фицит будет закрыт за счет строительства, 
но уже очевидно: информационные техноло-
гии развиваются с такой скоростью, что би-
блиотеки в таком количестве, какое казалось 
необходимым еще в начале этого века, может, 
и не нужны. Зато нужно больше машиномест, 
мест в детских образовательных учреждени-
ях. Наконец, планируется увеличить на 177 га 
площадь городских кладбищ (резерв для это-
го есть на Южном).

По словам Юлии Киселевой, уже поступило 
около 1000 предложений по корректировкам 
генплана. Их рассмотрит комиссия, куда, кста-
ти, на заседании Законодательного собрания 
15 февраля отрядили представителей – депу-
татов Виталия Милонова и Сергея Никешина.

В 2012 году работа над поправками будет за-
вершена, а в 2013-м будут вносить корректи-
ровки в законодательство о землепользова-
нии и застройке.

Из претензий к докладу на заседании комис-
сии были сетования, что городской парламент 
будет слушать один доклад, официального ре-
цензента нет. С другой стороны, сама процеду-
ра отчетов по ходу исполнения вроде не обя-
зательна и даже может считаться местным 
петербургским демократизмом.

Как заметил зампред комиссии Борис Виш-
невский, депутаты получили информацию 
лишь о том, как исполняется генплан, «а хо-
телось бы знать, чего не хватает». Депута-
ты желали увидеть не список стратегиче-
ских проектов, а то, как они исполняются. 
Борис Вишневский считает большой про-
блемой, что в городе кадастрировано до сих 
пор 48,6 % территории, причем «белые пят-
на» приходятся не только на леса или земли 
пригородных совхозов: они есть и в центре 
города. «Будь моя воля вносить изменения 
в генплан, я бы повлиял на создание намыв-
ных территорий, например и в частности, 
отказался бы от их создания у Сестрорецка. 
И еще обязательно отодвинул бы трассу ЗСД 
от жилых кварталов на Васильевском остро-
ве», – сказал депутат.

Генплану готовят поправки
алексей миронов. в ближайшее время депутаты законодательного 
собрания обсудят ход реализации генерального плана  
санкт-Петербурга. Первый шаг для этого – рассмотрение на постоянной 
комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным 
вопросам выступление председателя комитета по градостроительству 
и архитектуре (Кга) юлии Киселевой.

законодательство

в редакцию газеты 
«Кто строит в Петербурге»  
поступают звонки от компа-
ний среднего и малого  
строительного бизнеса  
с просьбой прокомментиро-
вать сложившуюся на сегод-
няшний день ситуацию в этом 
сегменте инвестиционно-
строительного комплекса 
города. О наболевшем рас-
сказывает вице-президент, 
директор «союзпетростроя», 
профессор лев Каплан.

– согласно данным Петростата,  
в санкт-Петербурге насчитывается 
22 500 компаний малого строительно-
го бизнеса (с числом работников  
до 100 человек и годовым объемом 
работ до 400 млн рублей), в том числе 
20 тысяч – микробизнес (с числен-
ностью работников до 15 человек). 
Кроме того, в городе действуют сотни 
компаний среднего строительного 
бизнеса. совершенно очевидно, 
что основу строительного бизнеса 
составляют именно такие компании. 
Подобная ситуация весьма характер-
на для строительной отрасли  
в рыночной экономике.

Однако развитию малого и среднего 
строительного предпринимательства 
в санкт-Петербурге не уделяется 
практически никакого внимания. 
до последнего времени этот сегмент 
рынка не включался в специальные 
программы государственной под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства. в результате многим 
компаниям недоступны кредиты для 
малого бизнеса, субсидии за техноло-
гические подсоединения к электросе-
тям и другие формы государственной 
поддержки. в особой мере компании 
нуждаются в получении кредитов 
коммерческих банков с субсидирова-
нием процентов.

92 процента членов «союзпетро-
строя» составляют компании малого 
и среднего строительного бизнеса. 
именно поэтому дирекция союза 
прилагает максимум усилий для 
включения малого и среднего строи-
тельного бизнеса в общегородскую 
систему поддержки наряду с другими 
«раскрученными» в этом отношении 
отраслями, а также ведет просвети-
тельскую работу в этом направлении. 
в настоящее время многие руководи-
тели таких компаний не знают  
о существовании таких программ,  
не умеют правильно составить доку-
менты, требуемые для практического 
участия в программах, или не верят  
в реальность такой поддержки.

для этой цели недавно я вошел в со-
став общественного совета по разви-
тию малого предпринимательства при 
губернаторе санкт-Петербурга и воз-
главил созданную по его инициативе 
комиссию по строительству. учитывая, 
что «союзпетрострой» также является 
членом санкт-Петербургского союза 
предпринимателей, можно сказать, 
что появилась реальная возможность 
объединения компаний малого  
и среднего строительного бизнеса  
с общегородским движением в под-
держку малого предпринимательства.

губернатор георгий Полтавченко и 
новый руководитель строительного 
блока вице-губернатор игорь  
метельский полностью поддержива-
ют эту инициативу и обещают оказы-
вать всемерное содействие развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства в строительстве и промышленно-
сти строительных материалов.

есть вопрос

на месте хОстела будет  
жилОй дОм в стиле  
неОКлассицизма

Смена голландских декораций
надежда степанова. градостроительный совет одобрил эскизный проект 
жилого дома с подземным паркингом на набережной реки мойки, 102. 
согласие с предыдущей концепцией в исполнении голландца Эрика  
ван Эгераата эксперты сменили на одобрение идеи петербуржца  
евгения герасимова.

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

практикум

в рамках проекта центра 
государственной экспер-
тизы санкт-Петербурга  
«Практическое руковод-
ство: подготовка проекта 
к экспертизе» еженедель-
ник «Кто строит  
в Петербурге» продол-
жает публиковать ответы 
на самые актуальные 
вопросы, связанные 
с порядком проведения 
экспертизы проектов ка-
питального строительства.

Вопросы, заданные на за-
седании круглого стола «Ак-
туальные вопросы определе-
ния сметной стоимости для 
объектов капитального стро-
ительства»

1. Как осуществляется  
переход с 01.01.2012 на но-
вую сметно-нормативную 
базу ТСНБ «Госэталон 2012»?

Составление смет по но-
вой территориальной сметно-
нормативной базе «Госэталон 
2012» предполагается по объ-
ектам, контракты на проекти-
рование которых будут заклю-
чаться с 1 января 2012 года.

«Госэталон 2012» установлен 
у всех сотрудников отдела смет 
и экономического анализа СПб 
ГАУ «Центр государственной 
экспертизы», поэтому в учреж-
дении готовы рассматривать 
сметы, составленные по новой 
сметно-нормативной базе.

Если договор на проектирова-
ние был заключен до 1 января 
2012 года, то для проведения 
государственной эксперти-
зы в 2012 году заказчики могут 
представлять сметы, составлен-
ные по старой территориальной 
сметно-нормативной базе «Го-
сэталон 1.1».

2. Включаются ли в свод-
ный сметный расчет стоимо-
сти затраты на подключение 
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, 
в соответствии со стоимостью 
услуг, указанной в догово-
рах на подключение объекта 
к электрическим сетям, сетям 
водоснабжения и водоотведе-
ния и договорах по ликвида-
ции технических ограничений 
для осуществления техно-
логического присоединения 
объекта к газовым сетям?

Плата за подключение к си-
стемам коммунальной инфра-
структуры ресурсоснабжающей 
(сетевой) организации учитыва-
ется в главе 9 «Прочие работы 
и затраты» по договорам и дей-
ствующим тарифам. Термин 
«ликвидация технических огра-
ничений» не относится к проект-
ным и изыскательским работам, 
а подразумевает дальнейшее 
развитие систем инженерно-
технического обеспечения (уве-
личение мощностей и пр.). За-
траты на технологические 
подключения к газовым сетям 
учитываются в локальных сме-
тах расценкой «Врезка в дей-
ствующие сети». Развитие про-
изводства осуществляется 
за счет сметной прибыли (МДС 
81-25.2001, п. 1.2).

В очередной раз она попыталась 
найти выход из гаражного тупика 
в масштабах города и от частной, 
хоть и затрагивающей десятки ты-
сяч людей, темы – транспортной 
доступности «Юбилейного кварта-
ла» – перешла к общей: кто отве-
чает за дороги к территориям ком-
плексного освоения?

Паркингам ищут место 
во дворах

Обсуждение проблемы строи-
тельства многоэтажных паркингов 
и выделении территорий под об-
устройство автостоянок в городе 
на Неве собрало аншлаг. Это и по-
нятно: в городе около 250 тыс. пло-
скостных гаражей.

Существующий в городе меха-
низм компенсации за снос при пре-
кращении земельной аренды пред-
полагает в лучшем случае лишь 
выплату по остаточной стоимости 
конструкций, а это всего несколь-
ко десятков тысяч рублей.

Из снесенных гаражей машины 
уезжают (в прямом и переносном 
смысле) во дворы. Просто пото-
му, что денег – от 400 тыс. рублей 
за место в современном паркин-
ге – у владельца нет. Но в городе 
с 1 июля этого года будут резко по-
вышены штрафы за неверную пар-
ковку. Отдав 2,5 тыс. рублей, хозяин 
авто крепко подумает, кто виноват 
и что делать.

Гаражники откровенно не ве-
рят чиновникам. Подозревают их 
в лоббизме. История, когда, под-
ключив антимонопольные орга-
ны и арбитражный суд, удалось от-
биться от готовившейся продажи 
462 участков под паркинги оптом, 
произошла совсем недавно.

Председатель совета региональ-
ного отделения Всероссийского 
общества автомобилистов (ВОА) 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Валерий Солдунов считает, 
что идеальный выход – это переда-
ча прав на строительство много- 
этажных паркингов самим владель-
цам плоскостных гаражей. По его 
словам, ВОА сейчас проектирует 
два паркинга на 1000 и 1500 мест. 
Раньше на этих же двух террито-
риях стояло в сумме лишь 1000 ма-
шин.

«Инвесторы не умеют работать 
с гаражниками. Потому и рискуют 
вызвать социальный взрыв», – ска-
зал Валерий Солдунов.

От организаций, которые ведут 
строительство, слово брал предсе-
датель совета директоров холдин-
га «Социалинвест» Дмитрий Кон-
дратюк.

Его компания позиционирует себя 
как социально ответственная. Сей-
час на стадии проектирования ее 
единственный крупный проект – 
автоматизированная подземная 
парковка на 500 мест на площади 
Ленина, и потревожить она может 
только одного хозяина транспорт-
ного средства – Ильича с броневи-
ком, и то временно.

Но кроме этого проекта Дми-
трий Кондратюк продвигает идею 
«временных паркингов». Ставить 
их можно, по его словам, в урба-
нистических «неудобьях», напри-
мер, во дворах жилых микрорай-

онов, в межквартальных проездах 
(на участках с градостроительны-
ми ограничениями), под эстакада-
ми, мостами и путепроводами ЗСД 
и КАД. Правда, представитель го-
родского комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры от-
метил, что есть нормативы по безо-
пасности, которые мешают появле-
нию паркингов в подобных местах.

«Мы прорабатываем проект такого 
сооружения на углу проспектов На-
родного Ополчения и Дачного, под 
эстакадой ЗСД. Лучше разместить 
десять парковок шаговой доступ-
ности, вмещающих 30 автомоби-
лей в каждой, – пусть по регламен-
ту это будет "времянка", – чем один 
капитальный паркинг на 300 маши-
номест на значительном удалении 
от места проживания владельца ав-
томобиля. Во-первых, до большо-
го паркинга надо идти 20 минут, 
а во-вторых, свободных участков 
для них практически не осталось. 
Конечно, если есть 0,8 гектара, там 
можно поставить девятиэтажное 
здание на 1200 машин. Но удобнее 
во дворе на площадке 25 на 7 ме-
тров разместить автоматизирован-
ную парковку на 30 машин. Если 
машина перемещается автомати-
чески, при выключенном двигателе, 
то количество выхлопных газов го-
раздо меньше и санитарный отступ 
от других зданий законодательно 
уменьшается. Автоматизирован-
ные парковочные системы (АПС) 
в России еще не распространены. 
В Санкт-Петербурге с АПС немец-
кой компании Klauss можно ознако-
миться в бизнес-центре "Боллоев". 
Конечно, немецкие системы очень 
дорогие, но если начать с поставок 
не уступающих по качеству южно-
азиатских систем и конструкций 
с постепенным переходом на оте-
чественные АПС, то себестоимость 

составит порядка 13 тысяч долла-
ров за машиноместо, независимо 
от регламента создаваемого пар-
кинга – будь то временная двуху-
ровневая парковка или многоярус-
ный капитальный паркинг», – сказал 
предприниматель.

Сейчас гаражники платят за поль-
зование плоскостным машиноме-
стом 6–8 тыс. рублей в год, а боль-
ше отдавать не хотят или не могут. 
При этом место в современном пар-
кинге, если выкупать его в рассроч-
ку на 10–12 лет, будет обходиться 
примерно в 4 тыс. рублей, но уже 
в месяц.

Для решения проблемы в город-
ском парламенте планируется соз-
дать рабочую группу по подготовке 
городской целевой программы стро-
ительства объектов парковочной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга. 
Предполагается, что она займется 
не только строительными, но и фи-
нансовыми вопросами.

«На следующее заседание мы при-
гласим уже узкий круг специали-
стов, поговорим, как внедрять авто-
матизированные паркинги. Бизнес, 
власть, общество должны работать 
вместе. Власть может найти резер-
вы территории, куда можно еще по-
ставить машины. Бизнес тоже идет 
навстречу: изначально говорили, 
что место в паркингах современно-
го типа будет стоить 25 тысяч дол-
ларов, сейчас инвесторы называют 
вдвое меньшие суммы, работа бу-
дет продолжаться», – пояснил после 
заседания председатель комиссии.

Комплексный коллапс
Другой транспортной пробле-

мой, которую обсуждала комиссия 
в тот же день, была обеспеченность 
территорий комплексного освое-
ния. Начали с частного случая – 
«Юбилейного квартала».

Согласно расчету, сделанному 
по заказу ЗАО ССМО «ЛенСпец- 
СМУ», общая стоимость продления 
двух магистралей до построенного 
им квартала в ценах 2009 года со-
ставляла 942 млн рублей.

Проект был подготовлен инсти-
тутом «Гипроинжпроект» и обо-
шелся «ЛенСпецСМУ» в несколько 
десятков миллионов рублей, зая-
вил заместитель генерального ди-
ректора компании Виктор Роспот-
нюк. По его словам, компания еще 
несколько лет назад предлагала пе-
редать проект в дар городу.

Однако, как заявили на совещании 
представители комитетов по строи-
тельству и по развитию транспорт-
ной инфраструктуры, принять про-
ект в дар было невозможно, так как 
к нему не прилагался пакет доку-
ментов, подтверждающих права соб-
ственности строительной фирмы.

Сейчас квартал, рассчитанный 
на проживание 25 тыс. человек, го-
тов (в квартале 13 жилых комплек-
сов, из них осталось построить два, 
в сданных 11 домах непроданных 
квартир единицы). Однако обязан-
ности застройщика ограничивают-
ся внутренними дорогами. Улич-
ная сеть должна быть проложена 
за счет города. Так как средств 
в бюджете не было, то «Юбилей-
ный квартал» до сих пор связан 
с остальным городом лишь одной 
дорогой, по которой двигаются 
строительные машины, хотя уда-
лось проложить к кварталу новый 
автобусный маршрут.

Заместитель председателя коми-
тета по строительству Владимир 
Кузнецов пояснил, что инвесторам, 
да и тем, кто покупает у них жилье, 
не надо лукавить. Квартиры в домах 
в чистом поле потому и строят де-
шево, что их жильцам придется ми-
риться с отсутствием инфраструк-
туры еще долго. А вина инвесторов 
в том, что часто в погоне за прибы-
лью они застраивают земли, кото-
рые должны резервироваться под 
объекты инфраструктуры. Напри-
мер, «Главстрой-СПб» в «Северной 
долине» на месте, где по планиров-
ке должен был быть разворот об-
щественного транспорта, поставил 
еще один жилой дом.

Есть серьезные претензии и к про-
ектам реновации застроенных тер-
риторий и к строительству нового 
города-спутника «Южный» на гра-
нице с Ленинградской областью.

Другая болезнь, которая не излече-
на в Петербурге, такова: инвесторы, 
планируя проекты, часто использу-
ют устаревшие российские норма-
тивы размещения инфраструктуры, 
а местные петербургские рекомен-
дации игнорируют как необяза-
тельные. Ведь в нижнем и среднем 
сегменте главное – обеспечить ми-
нимальную цену, а в дальнейшем это 
оборачивается нехваткой мест в со-
циальных учреждениях, транспорт-
ными проблемами, опять же – отсут-
ствием парковок.

За счет же бюджета быстро всю 
инфраструктуру не создать.

Выходит, что проблема «Юбилей-
ного» будет решаться в ручном ре-
жиме (депутатский запрос по его 
проблемам недавно послан губер-
натору).

Автомобили уперлись  
в землю
алексей миронов. 16 февраля Комиссия по транспортному комплексу 
законодательного собрания санкт-Петербурга работала над двумя острыми 
вопросами. 

транспорт

ПравО на въезд в ПарКинг 
надО заслужить
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Национальное объединение вы-
несло на обсуждение руководителей 
26 из 28 зарегистрированных в север-
ной столице саморегулируемых орга-
низаций вопросы изменений в устав 
НОСТРОЙ и в регламент Всероссий-
ского съезда саморегулируемых ор-
ганизаций, отчет исполнения сметы 
расходов за 2011 год, проект приори-
тетных направлений деятельности, 
проекты плана работ и сметы рас-
ходов на 2012 год. Также обсужда-
лись проекты федеральных законов 
«Об обязательном страховании фи-
нансовых рисков при участии в до-
левом строительстве» и «О порядке 
реорганизации саморегулируемых ор-
ганизаций и образовании комплекс-
ных СРО», деятельность рабочей груп-
пы по проблеме коммерциализации 
СРО в Санкт-Петербурге.

В совещании приняли участие: 
вице-президент НОСТРОЙ Алек-
сандр Ишин, член совета НОСТРОЙ 
Владимир Бланк, руководитель ап-
парата НОСТРОЙ Михаил Викторов, 
председатель комитета по поддержке 
малого бизнеса Дмитрий Молчанов, 
заместитель руководителя аппарата 
НОСТРОЙ Лариса Баринова, началь-
ник управления профессионального 
образования НОСТРОЙ Надежда Про-
копьева, руководители СРО СПб.

Новые органы 
управления

Выступая с докладом, руководитель 
аппарата НОСТРОЙ Михаил Викто-
ров обратил внимание собравшихся 
на тот факт, что Объединение полным 
ходом готовится к V Всероссийскому 
съезду саморегулируемых организа-
ций в строительстве. Он проинформи-
ровал участников конференции, что 
изменения в устав НОСТРОЙ и в ре-
гламент съезда вносятся в связи с тем, 
что в этих документах не хватает та-
кого важного пункта, как процедура 
ротации членов совета Объединения 
строителей. По его словам, 2,5 года на-
зад, когда готовился и регистрировал-
ся устав Объединения, с точки зрения 
управления все выглядело предель-
но просто: это был совет НОСТРОЙ 
и аппарат Объединения как испол-
нительный орган. Но за прошедший 
период Объединение эволюциони-
ровало. Теперь система управления 
НОСТРОЙ выглядит как мощная пи-
рамида, во главе которой находится 
совет с президентом, отметил Миха-
ил Викторов. «В НОСТРОЙ появились 
новые органы управления – коорди-
наторы НОСТРОЙ, – сказал г-н Вик-
торов. – Они играют существенную 
роль в ходе контроля, распределения 
и участия в отработке целевых про-
грамм Объединения и являются про-
водниками позиции регионов в сове-
те НОСТРОЙ». Докладчик подчеркнул 
также большое значение комитетов 
Национального объединения стро-
ителей и их председателей как еще 
одного органа управления по освое-
нию блоков работ, связанных с тех-
регулированием.

Руководитель аппарата коснулся 
в своем выступлении организации 

и проведения окружных конферен-
ций Объединения. «На сегодняшний 
день окружные конференции так-
же представляют собой новый фор-
мат управления. По сути дела, окруж-
ная конференция – это мини-съезд  
НОСТРОЙ со своим регламентом, с га-
рантией учета мнения регионов как 
на совете Объединения, так и на съез-
де», – сказал г-н Викторов. Он пояс-
нил, что сформировавшаяся в про-
цессе деятельности Национального 
объединения строителей новая, го-
раздо более сложная, чем первона-
чальная, система управления требу-
ет переосмысления и анализа.

В ходе заседания участниками кон-
ференции был проработан и в це-
лом одобрен проект изменений 
в устав Национального объедине-
ния строителей и регламент всерос-
сийского съезда в части установле-
ния порядка ротации членов совета  
НОСТРОЙ с учетом высказанного 
мнения о необходимости полной рота-
ции один раз в два года независимых 
членов совета. Также получил одобре-
ние отчет исполнения сметы расходов  
НОСТРОЙ за 2011 год.

Приоритеты движения, 
или Что в багаже

Руководитель аппарата Националь-
ного объединения строителей рас-
сказал членам НОСТРОЙ об основ-
ных направлениях деятельности. 
К числу главных достижений Объе-
динения за предыдущий период он 
отнес формирование системы эф-
фективного участия строительного 
сообщества в техническом регули-
ровании в строительстве, создание 
и функционирование системы стан-
дартизации и добровольной оценки 
соответствия НОСТРОЙ, разработку 
основных унифицированных доку-
ментов СРО, обеспечивающих мето-
дологическое единообразие их де-
ятельности, организацию системы 
подготовки и аттестации экспертов 
саморегулируемых организаций, обес- 
печение массового внедрения инсти-
тута страхования гражданской ответ-
ственности строительных компаний, 
внедрение института единой систе-
мы аттестации руководителей и спе-
циалистов строительного комплекса 
и ряд других. Михаил Викторов от-
метил важный момент: в результате 
проделанной НОСТРОЙ работы по-
высилось доверие к профессиональ-
ному сообществу со стороны органов 

власти всех уровней. Среди приори-
тетных направлений деятельности 
Объединения на 2012–2013 годы г-н 
Викторов обозначил совершенство-
вание систем технического регули-
рования в строительстве, подготов-
ку кадров для строительной отрасли 
и подтверждение квалификации спе-
циалистов, содействие улучшению 
инвестиционного климата, внедрение 
информационно-коммуникационных 
технологий, поддержку малого бизне-
са, противодействие «коммерческим» 
СРО. Во время обсуждения этого про-
екта участники конференции внесли 
ряд предложений и правок. В частно-
сти, было предложено уделить особое 
внимание вопросу внесения измене-
ний в федеральное законодательство 
с целью сокращения административ-
ных барьеров при организации и осу-
ществлении строительства, включить 
такое направление работы, как вы-
работка методологии саморегулиро-
вания, оказывать юридическую под-
держку Ростехнадзору при ведении 
судебных процессов против «коммер-
ческих» СРО, развивать взаимодей-
ствие с общественными организаци-
ями и объединениями и др. С учетом 
внесенных правок проект приори-
тетных направлений деятельности  
НОСТРОЙ был одобрен руководите-
лями региональных СРО.

Смета с учетом охраны 
труда

Вниманию участников конферен-
ции был представлен план работ 
и смета расходов Национального 
объединения строителей на 2012 год. 
Руководителями СРО НП «Инженер-
ные системы – монтаж» Александром 
Гримитлиным и СРО НП «Балтийский 
строительный комплекс» Владими-
ром Чмыревым было высказано по-
желание осуществлять финансиро-
вание ряда отраслевых журналов 
из сметы национального объедине-
ния. Кроме того, было предложено 
в смету 2012 года включить статью 
о развитии института «аварийных ко-
миссаров». Поддержку участников 
окружной конференции получило 
предложение о выпуске второй ре-
дакции каталога «Концептуальные 
рекомендации и технические реше-
ния по повышению эффективности 
и экологичности объектов жилого 
и гражданского назначения». Разра-
ботка данного проекта в 2011 году 
стартовала при поддержке коми-

тета по жилищному и гражданско-
му строительству НОСТРОЙ под 
председательством Максима Шу-
барева. Инициативу руководителей 
СРО НП «Региональное строитель-
ное объединение» Алексея Сороки-
на и СРО НП «РОССО-ДОРМОСТ»  
Кирилла Иванова о выделении 
средств на систему мониторинга 
и анализа цен на основные строи-
тельные ресурсы было решено вы-
нести на рассмотрение совета на-
ционального объединения. В целом 
одобрили предложение координатора  
НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу 
Алексея Белоусова и председателя 
комитета по поддержке малого биз-
неса Дмитрия Молчанова об увели-
чении финансирования мероприятий 
региональных СРО в разделе сметы 
«Охрана труда».

Кроме того, на конференции было 
решено концептуально поддержать 
проект федерального закона «Об обя-
зательном страховании финансовых 
рисков при участии в долевом стро-
ительстве». В отношении законо-
проекта «О порядке реорганизации 
саморегулируемых организаций и об-
разовании комплексных СРО» было 
предложено создать рабочую группу 
по его доработке.

«Коммерческие» 
СРО: принесите 
пострадавшего

Один из вопросов, вынесенных 
на обсуждение, касался деятельности 
рабочей группы по проблеме коммер-
циализации СРО в северной столи-
це. Координатор по Санкт-Петербургу 
Алексей Белоусов рассказал, что груп-
па была создана решением окружной 
конференции строительных СРО го-
рода на Неве в июле 2011 года. До-
кладчик подчеркнул, что рабочая 
группа стала своеобразной площад-
кой для диалога с «коммерческими» 
СРО. Группе удалось достичь догово-
ренности с рядом коммерциализи-
рованных СРО о прохождении ими 
добровольного аудита НОСТРОЙ.  
Руководитель аппарата НОСТРОЙ 
добавил, что в судебном порядке бо-
роться с существованием подобных 
СРО трудно – «невозможно принести 
пострадавшего», – а значит, необходи-
мо действовать путем корректировки 
законодательства.

В процессе обсуждения проблемы 
участниками конференции было реко-
мендовано расширить состав рабочей 

группы представителями городской 
прокуратуры, комитета по вопросам 
законности, безопасности и право-
порядка, Северо-Западного управле-
ния Ростехнадзора, комиссии по эко-
номической безопасности ЗакСа 
Санкт-Петербурга, общественного 
совета при Администрации Санкт-
Петербурга.

Михаил Викторов: «Окружная конференция – 
это "мини-съезд" НОСТРОЙ»
анна Павлова. в городе на неве состоялась окружная конференция членов национального 
объединения строителей под председательством координатора нОстрОй по санкт-Петербургу 
алексея белоусова.

обсуждение

Владимир Шахов, президент 
ЦРС ОНП «Главсоюз»:
– заметно повысился уровень 
организационно-качественной 
подготовки конференции 
со стороны координатора 
нОстрОй и аппарата нацио-
нального объединения. Кворум 
и активность участников ме-
роприятия – на самой высокой 
планке.
активное обсуждение вопро-
сов повестки, а в ряде случаев 
и предметное оппонирование 
по сути рассматриваемых пред-
ложений говорит о значимости 
вынесенных на обсуждение тем. 
Формат участников и пред-
ставителей нОстрОй, а также 
отведенное для дискуссий 
и обсуждения значительное 
время способствовали тому, что 
экспертное сообщество не просто 
соглашалось или не соглашалось 
с подготовленными отчетами 
и докладами руководства Объе-
динения, но и вполне обоснован-
но оппонировало и предлагало 
свои варианты решения задач.

мнение

Алексей Белоусов, координатор 
НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу:
– Конференция прошла именно 
так, как проходит большинство 
окружных конференций нацио-
нального объединения строи-
телей в санкт-Петербурге, – 
конструктивно, слаженно, 
в активном деловом режиме. 
в результате всестороннего 
обсуждения по ряду вопросов 
повестки дня участники конфе-
ренции выработали консолиди-
рованную позицию, что говорит 
о едином понимании ситуации 
в отрасли. Однако мое удивление 
вызвал тот факт, что голосова-
ние по одному из самых важных 
вопросов – об увеличении 
финансирования мероприятий 
региональных срО в разделе сме-
ты «Охрана труда» – не нашел 
единогласной поддержки участ-
ников конференции, а прошел 
лишь большинством голосов.

мнение
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Проблемы, связанные с генеральным пла-
ном Санкт-Петербурга, в последнее время 
все чаще оказываются предметом обсуж-
дения на различных уровнях. Не секрет, что 
действующий генплан, расчетный срок ко-
торого заканчивается в 2015 году, практиче-
ски не работает: в нем не учтены происшед-
шие изменения, ряд вопросов зонирования 
и территориального планирования. На се-
годняшний момент в развитии города нако-
пилось большое количество перекосов. Так, 
например, по жилищному строительству 
мы уже находимся на планируемом уровне 
2015 года, по строительству объектов соц-
культбыта – в 2010 году, по развитию метро-
политена отстаем на десятилетия.

В конце декабря Смольный провел со-
вещание по рассмотрению вопросов, свя-
занных с реализацией генерального пла-
на Санкт-Петербурга, образована рабочая 

группа по вопросам комплексного развития 
территорий города под руководством вице-
губернатора Сергея Вязалова. Создан обще-
ственный совет по транспортному комплек-
су Петербурга.

К обсуждению градостроительной поли-
тики города наряду с традиционными об-
щественными структурами подключаются 
и СРО. Этой теме было посвящено совеща-
ние, организованное проектировщиками, 
входящими в СРО «Союзпетрострой-Проект», 
совместно со строителями – членами «Союз-
петростроя». В число участников совещания 
вошли представители РосНИПИУрбанисти-
ки, «ПСФ-89», «Ленгипроинжпроекта», «Мо-
стостроя № 6», других компаний. С сообще-
ниями выступили заместитель генерального 
директора по градостроительной деятельно-
сти Института территориального развития 
Владимир Аврутин и проректор по развитию 
и дополнительному образованию СПбГАСУ 
Александр Солодкий.

Владимир Аврутин выразил обеспокоен-
ность неустойчивостью нынешнего ген-
плана. Подобный документ должен иметь 
стабильность и целостность, его нельзя еже-
минутно корректировать. Городская власть 
должна его отстаивать, защищать от вне-
сения постоянных поправок. Нестабиль-
ности добавляет излишняя детализация. 
На генплан возлагают несвойственные ему 
функции инструмента для разруливания го-
родских проблем, таких как транспортная, 
защитная (имеются в виду жилые кварта-
лы центральных районов). В развитии горо-
да накопились противоречия, которые все 
замечают, но которые нельзя устранить без 

продуманной и последовательной градо-
строительной политики. Эти противоречия 
касаются промышленных поясов и жилых 
кварталов, транспортной сети, санитарных, 
рекреационных, сельскохозяйственных зон 
и многого другого.

Более подробно на транспортных пробле-
мах остановился Александр Солодкий. В их 
числе пресловутые пробки, неразвитость 
общественного транспорта, нерегулируе-
мые парковки на проезжей части, низкая 
безопасность для всех участников движе-
ния и плохая экология. Нет грамотно сфор-
мированной непрерывной дорожной сети, 
ее плотность крайне низка по сравнению 
с другими мегаполисами, плюс неэффектив-
ное решение планировочных узлов, несо-
вершенство светофорного регулирования. 
Приступать к решению этих проблем надо 
уже сейчас, начиная с мер, направленных 
на сокращение транспорта, в первую оче-
редь легкового, с введения платных парко-
вок, с создания условий для развития об-
щественного транспорта. Проблему может 
облегчить ускоренное развитие внеулично-
го транспорта – линий метрополитена и увя-
занных с ними трасс скоростного трамвая.

Вице-президент «Союзпетростроя» Лев 
Каплан отметил крайнюю неоднородность 
мегаполиса и стоящих перед отдельны-
ми территориями проблем. Есть историче-
ский центр, требующий сохранения, рекон-
струкции исторических памятников, есть 
промышленный пояс, жилые кварталы 50–
70-х годов застройки, новые территории, 
которые осваиваются сейчас. И для каждой 
из зон нужен свой подход. Проблемы исто-

рической части, реновации кварталов не ре-
шить только за счет частных инвесторов, без 
активного участия государства.

Тему освоения подземного пространства 
более подробно осветил Сергей Алпатов, 
генеральный директор СРО «Объединение 
строителей подземных сооружений, про-
мышленных и гражданских объектов». Го-
роду остро нужны подземные парковки, под-
земные комплексные пересадочные узлы. 
В центре европейских мегаполисов вооб-
ще происходит заглубление железных до-
рог и торговых комплексов под землю. В ге-
неральном плане Санкт-Петербурга надо 
учесть вопросы освоения и строительства 
подземных сооружений.

Руководитель ЗАО «Проектно-строительная 
фирма-89» Эдуард Витлин выразил сомне-
ние, что проблемы генплана можно разре-
шить вне объединения города с областью. 
Особенностью Петербурга являются слож-
нейшие инженерно-геологические и гидро-
логические условия, которые необходимо 
учитывать при разработке генплана.

Обсуждение темы вылилось в оживленную 
дискуссию. Были высказаны различные, ино-
гда даже крайне радикальные предложения. 
Но в целом участники совещания высказы-
вали конкретные и вполне реализуемые ва-
рианты решения городских проблем, связан-
ных с градостроительным планированием, 
которые были переданы в рабочую группу 
по вопросам комплексного развития тер-
риторий города. Надеемся, что мнение про-
фессионалов найдет реальное отражение 
в новом генеральном плане города, который 
должен быть разработан к 2015 году.

Ход реализации генерального плана Петербурга
О проблемах градостроительного планирования санкт-Петербурга 
рассказывает директор срО нПП «союзпетрострой-Проект»,  
к. т. н. андрей уртьев.

бизнес-интервью

Каким быть саморегулируемым 
организациям в энергетической от-
расли? В каком направлении будут 
двигаться профессиональные объ-
единения и какую роль в их разви-
тии сыграет политика? На эти во-
просы отвечает президент НП СРО 
«Экспертные организации электро-
энергетики», объединяющего про-
ектные организации, д. э. н., профес-
сор Сергей Николаевич Максимов.

– Сергей Николаевич, как бы 
вы определили сегодняшний 
вектор движения СРО? Мож-
но ли выделить магистральное 
направление развития?

– Если ориентироваться на итоги 
минувшего года, в саморегулиро-
вании он не произвел никаких ре-
волюционных изменений. 2011 год 
стал началом спокойной рутинной 
работы организаций, направленной 
на обычную деятельность, – движе-
ние СРО обрело свои черты и по-
степенно перешло в рабочее русло. 
Что касается деятельности саморе-
гулируемых организаций, пожалуй, 
самое глобальное направление – 
это проблема качества и повыше-
ния квалификации персонала, ко-
торая была в свое время заявлена 
главной целью введения саморе-
гулирования. Саморегулирование 

должно придать нормальное тече-
ние процессу постоянного контро-
ля за квалификацией и повышения 
квалификации. Поэтому наше НП 
СРО «ЭОЭ» разрабатывает квалифи-
кационные стандарты и одновре-
менно разрабатывает систему по-
вышения квалификации. Если все 
это заработает, то, я считаю, отча-
сти задача саморегулирования бу-
дет решена. Наиболее актуальный 
аспект деятельности электроэнер-
гетических СРО сегодня – это про-
блема унификации нормативных 
требований. С одной стороны, есть 
проектные, монтажные организа-
ции, сетевые организации, с дру-
гой – есть организации сбытовые, 
поставляющие на рынок электро-
энергию. Но до сих пор не создано 
документов, регламентирующих от-
ношения между этими сторонами. 
В течение года мы ведем перегово-
ры с ОАО «Ленэнерго», ГУП «ТЭК», 
«ПСК», «Петроэлектросбыт», област-
ными предприятиями инженерно-
энергетического комплекса, ре-
зультатом которых должны стать 
внутренние протоколы о процеду-
рах взаимодействия, тогда ситуа-
ция станет более понятной.

Еще одно направление, на мой 
взгляд, пока еще незрелое – это от-
стаивание интересов своих членов. 

Под этим подразумевается созда-
ние нормальной внешней среды – 
корректировка законодательных 
актов и нормативных документов. 
Профессиональные сообщества 
должны добиваться, чтобы ни один 
документ, спущенный «сверху», 
не прошел мимо профессиональной 
экспертизы. Сегодня все наоборот: 
в большинстве случаев чиновники 
не стремятся привлекать профес-
сионалов к обсуждению норматив-
ных документов.

– Политический фактор ока-
зывает сегодня мощное влия-
ние на все сферы общественной 
жизни, в том числе и на бизнес. 
Есть ли у СРО путь в политику?

– Думаю, что это одно из пер-
спективных направлений разви-
тия саморегулирования. У каждого 
общественного явления, а само-
регулирование постепенно стано-
вится таковым, есть собственная 
внутренняя логика развития. И она 
состоит в том, что так или иначе са-
морегулирумые организации долж-
ны стать выразителями и проводни-
ками общих профессиональных 
корпоративных интересов предста-
вителей той или иной сферы бизне-
са. Убежден, СРО сегодня не могут 
остаться в стороне от политическо-

го процесса. С другой стороны, се-
годня в систему саморегулирования 
так или иначе включены миллионы 
людей, и со стороны политических 
партий было бы непростительной 
ошибкой этот ресурс не использо-
вать. Условия участия СРО в этих 
процессах могут быть сформулиро-
ваны предельно кратко – как праг-
матичные. Я абсолютно уверен, 
что бизнес должен идти в полити-
ку. Иначе политика придет в биз-
нес, что часто и происходит. Нам 
нужно политическое лобби в хо-
рошем смысле слова, как институт 
политической системы, представ-
ляющий собой процесс продвиже-
ния интересов определенных лиц, 
корпоративных структур, в том 
числе профессиональных, различ-
ных общественных слоев и течений 
в органах государственной власти, 
в целях создания благоприятных 
политических условий для их дея-
тельности. Именно в таком своем 
качестве лоббизм необходим СРО, 
его нужно еще прорастить в Рос-
сии – сегодня, к сожалению, преоб-
ладают коррупционные схемы.

– Но ведь в СРО приходят со-
вершенно разные по политиче-
ским предпочтениям люди.

– Здесь же не стоит вопрос убеж-

дений в самом широком смысле это-
го слова – мы за монархистов или 
за демократов. Как предприятия 
они уже объединены и имеют об-
щие профессиональные интересы. 
Речь идет о том, чтобы саморегули-
рование как бизнес было профес-
сиональным. Этот бизнес должен 
уметь выражать и отстаивать инте-
ресы всех своих членов. Задача СРО 
в том и состоит, чтобы уметь выяв-
лять то общее, что у них есть. Выяв-
лять, а затем формулировать цели 
так, чтобы они были понятны зако-
нодательной, исполнительной вла-
сти, чтобы они были понятны об-
ществу. А потом уже – продвигать. 
Продвижение профессиональных 
интересов – это нормальный эле-
мент гражданского общества.

Бизнес идет в политику
нонна цай. По стечению обстоятельств пора самоопределения  
наступила для срО в период предвыборных баталий и активизации  
политических процессов. бизнес неминуемо пойдет в ногу с политикой, 
считает глава нП срО «Экспертные организации электроэнергетики» 
сергей николаевич максимов.

точка зрения

НП СРО «Экспертные 
организации 
электроэнергетики»
197101, Санкт-Петербург,  
ул. Чапаева, 15,  
БЦ «Сенатор», офис 4-201
Тел. +7 (812) 332-94-40
Сайт: www.npeoe.ru
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г. сОюзные нОвОсти

– Владимир Владимирович, ваша орга-
низация приняла решение о вступлении 
в Союз почти сразу после своего юриди-
ческого «появления на свет».

– Наша организация создана в 2010 году, 
и почти сразу мы обратились с заявлением 
о вступлении в Союз строительных объеди-
нений и организаций. Решение стать участни-
ками Союза было принято еще в момент ре-
гистрации СРО НП «ВСК». Почему оно было 
принято – мне кажется, это очевидно. Дей-
ствовать в одиночку всегда сложнее, чем со-
обща. А Союз – эффективное и надежное 
звено в процессе взаимодействия профес-
сионального сообщества с органами власти, 
профильными службами.

Ценность Союза в том, что он дает возмож-
ность донести до власти общую точку зре-
ния строителей на сложившуюся ситуацию, 
обозначить острые моменты и предложить 
свои, приемлемые с точки зрения рынка, пути 
решения проблем. На заседаниях президиу-
ма Союза принимаются решения, отвечаю-
щие потребностям профессионального со-
общества.

– Между тем еще два года назад мно-
гие строители с уверенностью говорили 
о том, что с введением системы саморегу-
лирования необходимости в обществен-
ных профильных организациях больше 
не будет.

– Когда в стране организовывался инсти-
тут саморегулирования, многие предрека-
ли прекращение существования организа-
ций, ведущих общественную работу в сфере 
строительства. Было мнение, что их функ-
ции возьмут на себя саморегулируемые ор-
ганизации.

Лично я, в то время занимавший должность 

исполнительного директора Союза строите-
лей Ленобласти, Олег Бритов, исполнитель-
ный директор ССОО, и наши единомышлен-
ники отстаивали противоположную точку 
зрения. И время показало, что мы были пра-
вы.

Задачи, стоящие перед СРО и Союзом, раз-
личны. Ни одна СРО, даже самая крупная, 
в данный момент не в состоянии консолиди-
ровать строителей региона на таком высоком 
и подготовленном уровне. Недаром очень 
многие саморегулируемые организации всту-
пили в Союз. Обратите внимание на прези-
диум ССОО – в него входят представители 
солидных и авторитетных саморегулируе-
мых организаций: Региональное строитель-
ное объединение, Северо-Западный Альянс 
проектировщиков, Объединение строителей 
подземных сооружений.

Еще одним важным свидетельством устой-
чивости Союза строительных объединений 
и организаций является то, что организация 
имеет весомое представительство в Россий-
ском Союзе строителей. Президент ССОО 
Роман Филимонов и ряд членов президиу-
ма входят в состав совета РСС, Олег Бритов 
недавно назначен вице-президентом по рабо-
те в Северо-Западном регионе. Все это под-
тверждает высокий авторитет Союза на фе-
деральном уровне. Организации доверяют, 
круг ее полномочий, а значит и возможно-
стей, становится шире, работа – продуктив-
нее.

– На решение каких вопросов сейчас 
нужно прежде всего ориентироваться Со-
юзу?

– Общая и главная проблема строительно-
го комплекса не только Санкт-Петербурга, 
но и, на мой взгляд, всей страны – это ча-

стая корректировка законодательной базы. 
У нас постоянно меняется правовая база 
и в отношении СРО, и в отношении осу-
ществления строительного надзора и экс-
пертизы. Нам нужно попытаться убедить 
профильные министерства и ведомства 
на год-полтора приостановить законотвор-
ческую деятельность в области строитель-
ства. За это время отрасли удалось бы на-
копить информацию, проанализировать ее 
и вместо регулярных, но зачастую мало-
эффективных законодательных прививок 

принять единственно верное и однознач-
ное решение.

Конечно, нельзя забывать и о текущих де-
лах. Направления деятельности определены 
совершенно верно, поэтому нужно просто 
продолжать работу.

От имени НП СРО «ВСК» я хочу поздравить 
всех участников Союза с десятилетием и вы-
разить уверенность в том, что ССОО еще дол-
гое время будет оставаться нашей главной 
профильной общественной площадкой для 
решения общих задач. 

Владимир Алексеев:  
«Полномочия и возможности Союза 
становятся шире»
Продолжается цикл публикаций, приуроченный к десятилетию союза строительных  
объединений и организаций. сегодня о роли и значении союза рассуждает  
владимир алексеев, вице-президент нП срО «высотный строительный комплекс» – 
организации-«новичка», влившейся в ряды ссОО в прошлом году.

25 АПРЕЛя – IX СъЕЗД 
РОССИЙСКОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ
Региональное представительство Российского Союза 
строителей информирует руководителей строительных 
предприятий, некоммерческих партнерств, профиль-
ных общественных организаций и саморегулируемых 
организаций о проведении IX Съезда РСС.

16 февраля в московском государственном строи-
тельном университете состоялось заседание совета 
российского союза строителей, в рамках которого 
было объявлено о проведении 25 апреля IX съезда рсс. 
на заседании совета были определены центральные 
вопросы повестки дня съезда: это выборы президента 

и совета ОмОр «российский союз 
строителей», а также формиро-
вание и утверждение состава 
ревизионной комиссии. завершит 
работу IX съезда пленарное засе-
дание избранного совета рсс.
Петербургское представительство 
российского союза строителей, ко-
торое возглавляет вице-президент 
рсс по работе в северо-западном 
федеральном округе, исполни-

тельный директор союза строительных объединений 
и организаций Олег бритов, начало формирование 
делегации для участия в IX съезде. Количество участ-
ников делегации ограничено.
также на заседании совета рсс обсуждались итоги раз-
вития строительного комплекса россии за 2011 год. Как 
было отмечено, в минувшем году введено в эксплуата-
цию 62,3 млн кв. м нового строительства, что составило 
106,6 % по отношению к 2010 году. также в центре 
внимания членов совета рсс оказались вопросы под-
рядных торгов и принятия в состав российского союза 
строителей новых участников.
в рамках заседания совета рсс состоялась торжествен-
ная церемония присвоения звания «Почетный доктор 
мгсу». Почетное звание присвоено президенту рос-
сийского союза строителей владимиру яковлеву.

В сети Интернет по адресу www.stroitel.spb.ru продолжает ра-
боту Контактный центр строителей. Ресурс, аккумулирующий 
информацию о ходе кампании по выборам президента России, 
которые состоятся 4 марта, призван помочь участникам стро-
ительного рынка ориентироваться в широком спектре поли-
тических программ.

Строительная отрасль – это крупные по масштабу и времен-
ным рамкам проекты и огромные инвестиции, а значит, ее эф-
фективное функционирование возможно только в условиях по-
литической и экономической стабильности.

Контактный центр строителей дает возможность частным 
лицам и организациям зарегистрироваться в поддержку пе-
тербургской строительной отрасли. За время работы центра 
за успешное развитие отрасли высказались более 200 компа-
ний, предприятий, профильных общественных и саморегулиру-
емых организаций, а также частных лиц. Зарегистрироваться 

в поддержку успешного развития петербургской стройки мож-
но и сегодня, для этого достаточно заполнить форму на сайте.

Центр предоставляет возможность высказаться по самым ак-
туальным проблемам инвестиционно-строительного комплек-
са и предложить пути их решения, оформив их в виде наказа 
президенту России, который будет избран всенародным голо-
сованием уже через две недели.

Баннеры, размещенные на сайте, можно скачать 
и разместить на собственных интернет-ресурсах

Контактный центр строителей.  
Работа продолжается

Союз строительных объединений и орга-
низаций и комитет по строительству пра-
вительства Санкт-Петербурга организуют 
Информационную выставку строительных 
технологий, материалов и оборудования 
компаний строительного комплекса.

Цель выставки – информирование стро-
ительного сообщества об инновацион-
ных материалах, оборудовании и техно-
логиях, применяемых в строительстве. 
К участию в выставке приглашаются 
компании с хорошей репутацией и пер-

спективой развития, заинтересованные 
в том, чтобы представить свои наработ-
ки широкой строительной общественно-
сти и расширить круг партнеров, а также 
профильные учебные заведения.

Экспозиция будет располагаться в по-
мещении комитета по строительству. 
В рамках выставки планируется про-
ведение тематических круглых столов, 
специализированных семинаров, пресс-
конференций. Будет создан интернет-
сайт выставки, где разместится электрон-

ная экспозиция и подробная информация 
о ее участниках.

Дополнительную информацию об усло-
виях участия в выставке можно получить 
у ее операторов – это Союз строитель-
ных объединений и организаций и отдел 
мониторинга и стандартизации комитета 
по строительству. Уточнить детали мож-
но по телефонам: (812) 336-45-54 и 576-33-
57, вопросы можно направить на электрон-
ные адреса Afanasyevskaya@stroysoyuz.ru 
и Senchenkov@kstr.gov.spb.ru.

Информационная выставка формирует пул участников
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АРТЕМьЕВ  
Николай Никифорович

Комитет по градостроительству 
и архитектуре сообщает о кончине 
Николая Никифоровича Артемьева, 
40 лет проработавшего в КГА.

Николай Никифорович родился 
в Ленинграде 18 декабря 1920 года. 
С 1953 по 1993 год трудился в комите-
те по градостроительству и архитек-
туре, начиная с 1971 года – в должно-
сти главного инженера управления 
застройки города.

Н. Н. Артемьев принимал активное 
участие в развитии комитета. Решал 
вопросы, связанные с размещением 
объектов промышленного и граждан-
ского строительства, непосредствен-
но участвовал в развитии генераль-
ного плана. Во времена перестройки 
сохранял железную позицию и всег-
да стоял на страже интересов нашего 
города, обладал феноменальными, энциклопедическими знаниями, ответственно и прин-
ципиально относился к работе.

Н. Н. Артемьев участвовал в Великой Отечественной войне. Награжден медалями: 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне». За добросовестную работу в КГА награжден медалью «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и дважды – почет-
ными грамотами Ленгорисполкома.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга выражает соболез-
нования родным и близким Николая Никифоровича Артемьева.

Организатор конкурса – Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Управле-
ние инвестиций»

Конкурс проводится в целях ис-
полнения Закона Санкт-Петербурга 
от 26.05.2004 № 282–43 «О порядке 
предоставления объектов недви-
жимости, находящихся в собствен-
ности Санкт-Петербурга, для строи-
тельства и реконструкции», пункта 
3 постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.07.2006 
№ 841 «О разработке документа-
ции для проведения торгов по пре-
доставлению объектов недвижимо-
сти, находящихся в собственности 
Санкт-Петербурга, для строитель-
ства и реконструкции», в соответ-
ствии с распоряжением Комитета 
по строительству Санкт-Петербурга 
от 16.10.2006 № 257 «Об утвержде-
нии Положения о порядке прове-
дения конкурсов на право заклю-
чения договоров на разработку 
документации для проведения тор-
гов по предоставлению объектов 
недвижимости для строительства 
и реконструкции», постановления 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 07.03.2007 № 244 «О регламен-
те работы конкурсной комис-
сии по отбору лиц, осуществля-
ющих разработку документации, 
необходимой для предоставления 
объектов недвижимости, а также 
подведения итогов торгов на пре-
доставление объектов недвижимо-
сти в форме конкурса», распоря-
жения Комитета по строительству 
от 05.09.2006 № 206, от 28.04.2008 
№ 132,  от 06 .05 .2009 № 121, 
от 25.06.2009 № 193, от 27.05.2010 
№ 115 «Об утверждении перечня 
земельных участков для проведе-
ния конкурса на право заключения 
договора на разработку докумен-
тации».

Конкурс является открытым 
по составу участников и закрытым 
по форме подачи предложений 
по разработке документации.

Победитель конкурса получа-
ет право на заключение договора 
на разработку документации, для 
предоставления объектов недви-
жимости, находящихся в собствен-
ности Санкт-Петербурга, для стро-
ительства и реконструкции.

Вознаграждение лицу, подгото-
вившему документацию, произво-
дится по итогам торгов в случае 
признания торгов состоявшими-
ся либо в случае целевого предо-
ставления объекта недвижимости 
единственному участнику повтор-
ных торгов, предложившему инве-
стиционные условия, отвечающие 
условиям торгов, за счет средств 
победителя торгов либо лица, ко-
торому объект недвижимости пре-
доставлен целевым образом.

Вознаграждение лицу, разрабо-
тавшему документацию по дого-
вору на разработку документации, 
составляет не более 10 процентов 
суммы, выручаемой от предостав-
ления объекта недвижимости.

Примерная  форма  д огов о-
ра на разработку документации, 
необходимой для проведения тор-
гов на предоставление объектов 
недвижимости для строитель-
ства и реконструкции, заключа-
емого с победителем конкурса, 
утверждена распоряжением Ко-
митета по строительству Санкт-
Петербурга от 16.10.2006 № 257 
«Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурсов 
на право заключения договоров 
на разработку документации для 
проведения торгов по предостав-
лению объектов недвижимости 
для строительства и реконструк-
ции».

Условиями конкурса являются:
– сроки разработки документа-

ции;
– размер вознаграждения.
Оценка предложений по разра-

ботке документации и принятие ре-
шения о победителе конкурса осу-
ществляются комиссией по отбору 
лиц, осуществляющих разработку 
документации.

К участию в конкурсе допускают-
ся юридические и физические лица, 
предприниматели, осуществляю-
щие свою деятельность без обра-
зования юридического лица.

Документы, представляемые для 
участия в конкурсе:

1. Заявка на участие в конкурсе 
в двух экземплярах.

2. Нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов 
либо копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации индиви-

дуального предпринимателя, либо 
копия паспорта.

3. Нотариально заверенная копия 
свидетельства о присвоении ин-
дивидуального номера налогопла-
тельщика.

4. Нотариально заверенная копия 
свидетельства о внесении записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

5. Надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия ор-
ганов управления и должностных 
лиц претендента.

6. Конкурсное предложение в со-
ставе:

– сроки разработки документа-
ции;

– размер вознаграждения.
7. Сведения о наличии либо отсут-

ствии у претендента опыта разра-
ботки документации с указанием 
реквизитов инвестиционных про-
ектов.

8. Опись представленных доку-
ментов, подписанная претенден-
том или его представителем в двух 
экземплярах, один из которых 
с указанием номера заявки, даты 
и времени подачи документов воз-
вращается Организатором конкур-
са претенденту.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям зако-
нодательства РФ.

Один претендент имеет право по-

дать только одну заявку на участие 
в конкурсе. Количество конкурсов, 
заявки на участие в которых может 
подать одно и то же лицо, не огра-
ничено.

Документы, содержащие помар-
ки, подчистки, исправления и т. д., 
не рассматриваются.

Заявки, поступившие после ис-
течения срока приема заявок, 
указанного в настоящем инфор-
мационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых до-
кументов, либо поданные лицом, 
не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий, 
Организатором конкурсов не при-
нимаются.

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются пред-
ставителями Организатора кон-
курса с 20 февраля 2012 г. по адре-
с у  О р г а н и з а т о р а  ко н к у р с а : 
Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 76, 
ком. 359.

Срок окончания приема заявок: 
22 марта 2012 г. в 17:00 по местно-
му времени.

Ознакомиться с формой заявки, 
условиями договора на разработку 
документации, а также сведениями 
о земельном участке, выставлен-
ном для проведения конкурса, мож-
но с момента начала приема заявок 
по адресу Организатора конкурса: 
Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 76, 
ком. 359 с 09.00 до 17.00.

Телефон для справок: 570-32-89, 
571-53-71.

Заседание конкурсной комиссии 
по определению победителя кон-
курса состоится 30 марта 2012 г. 
в 11:00 по адресу Организатора 
конкурса: Санкт-Петербург, наб. р. 
Мойки, 76, ком. 217.

Присутствие участников конкурса 
или их полномочных представите-
лей на заседании комиссии в день 
проведения конкурса является обя-
зательным.

Победитель конкурса или его пол-
номочный представитель обязан 
подписать протокол о результатах 
проведения конкурса в день его 
проведения. Договор заключает-
ся с победителем конкурса в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола. 

Победитель конкурса обязан в те-
чение 5 рабочих дней после прове-
дения конкурса прибыть по адресу 
Организатора конкурса для подпи-
сания договора.

Организатор конкурса имеет пра-
во отказаться от проведения кон-
курса не позднее 5 дней до насту-
пления даты передачи необходимой 
документации конкурсной комис-
сии.

Участник конкурса имеет право 
отозвать принятую Организатором 
конкурса заявку до окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме Организатора 
конкурса.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ПРАВО РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛя ПРОВЕДЕНИя ТОРГОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБъЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 
НАХОДяЩИХСя В СОБСТВЕННОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ДЛя СТРОИТЕЛьСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

30 марта 2012 г.

Земельные участки для подготовки документации для проведения торгов

№ п/п Адрес земельного участка Функциональное назначение результата инвестирования

Курортный район

1 г. зеленогорск, территория, ограниченная 
Комсомольской ул., Объездной ул., 
Красноармейской ул. и пр. ленина

в соответствии с разрешенными видами использования 

Пушкинский район

2 г. Пушкин (участок, ограниченный 
Парковой ул., ул. радищева,  
ул. Красной звезды, Кадетским бульв.)

в соответствии с разрешенными видами использования

3 г. Пушкин, квартал, ограниченный 
Конюшенной ул., малой ул.,  
набережной ул., средней ул.

в соответствии с разрешенными видами использования

4 г. Пушкин, территория, ограниченная 
Конюшенной ул., магазейной ул., 
госпитальной ул., Пушкинской ул.

в соответствии с разрешенными видами использования

Фрунзенский район

5 территория, ограниченная Прилукской 
ул., тамбовской ул., расстанной ул., 
днепропетровской ул.

в соответствии с разрешенными видами использования
ре
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уважаемые читатели! 
согласно постановлению  
Правительства санкт-Петербурга 
от 01.06.2011 № 702 

Прием заявок на публикацию  
официальных документов  

производится  по тел. 8 (812) 242-06-40, 
partners@ktostroit.ru

«О внесении изменения в постановление Правительства  
санкт-Петербурга от 30.12.2003 № 173» официальным 

опубликованием правового акта губернатора  
санкт-Петербурга, Правительства санкт-Петербурга, 

иного исполнительного органа в области проектирования, 
реконструкции, строительства, капитального ремонта  

считается первая публикация его полного текста  
в газете «Кто строит в Петербурге».
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