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С НаЧала гОДа В ПеТерБУрге ПОСТрОеНО ОКОлО 
1,3 мИллИОНа КВ. м жИльЯ  СТр. 8-9 

В гОрОДе БУДеТ СОЗДаН СТрОИТельНЫй ТехНОПарК 
На ОСНОВе аНглИйСКИх ТехНОлОгИй  СТр. 11

ПреДПрИЯТИе мОжеТ БЫТь ПрИЗНаНО КрУПНЫм, Даже 
еСлИ В ШТаТе ОДИН ЧелОВеК  СТр. 18
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Владимир Агиян: «Особое внимание 
мы уделяем подземному 
строительству и инженерии» СТр. 6-7
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Губернатор Санкт‑Петербурга 
Георгий Полтавченко распоря‑
дился объявить мораторий на 
снос всех гаражей на территории 
Санкт‑Петербурга. Дано поруче‑
ние за время моратория подго‑
товить предложения по ком‑
пенсационным мероприятиям в 
отношении владельцев сноси‑
мых гаражей в случае изъятия зе‑
мель для государственных нужд, 
сообщает пресс‑служба Админи‑
страции Санкт‑Петербурга. Ука‑
занную работу будут проводить в 
контакте с членами гаражных ко‑
оперативов и инвесторами, чьи 
интересы затрагивает объявлен‑
ный мораторий.

В Петроградском районе по‑
явится центр социальной ре‑
аблитации для инвалидов. 
Правительство Петербурга по‑
становило осуществить про‑
ектирование и строительство 
здания по адресу: улица Поло‑
зова, 9. Средства будут выделе‑
ны в соответствии с бюджет‑
ными инвестициями в объекты 
капитального строительства го‑
сударственной собственности 
города в 2011–2014 годах. Го‑
сударственным заказчиком по 
проектированию и строитель‑
ству объекта выступит комитет 
по строительству. 

СОБЫТИЯ
НеДелИ

Торги по продаже нежилых по‑
мещений общей площадью 9358 
кв. м на улице Глинки, 2 во вто‑
рой раз признаны несостоявши‑
мися, хотя на них было подано 
две заявки, говорится в сообще‑
нии Министерства обороны, ко‑
торое выступало организатором 
торгов. Стартовая цена лота – 
811,4 млн рублей. Компания «Рю‑
рик», подавшая заявку на тор‑
ги, отказалась бороться за лот, 
сказал ее представитель. Вто‑
рым участником аукциона было 
ОАО «Главное управление об‑
устройства войск», сообщает 
Минобороны.

Губернатор Георгий Полтав‑
ченко провел совещание по 
вопросу предоставления зе‑
мельных участков для строи‑
тельства жилых домов и дач 
многодетным семьям Петер‑
бурга. Уже подготовлен проект 
закона, в котором определе‑
ны назначение участков (ИЖС 
или дача), их размеры, поря‑
док предоставления и другие 
параметры. На сегодняшний 
день более 8 тысяч много‑
детных петербургских семей 
встали на учет. Поскольку на 
территории Петербурга нет до‑
статочного количества свобод‑
ных земель, то недостающие 
земли предоставит целевым 
назначением ближайший субъ‑
ект Федерации – Ленинград‑
ская область. В правительстве 
Ленинградской области уже 
определены территории, ко‑
торые могут быть предостав‑
лены для выделения участков. 
Георгий Полтавченко поддер‑
жал намерение городских и об‑
ластных властей передать под 
участки для многодетных се‑
мей земли Ржевского полиго‑
на, которые в настоящее время 
принадлежат Министерству 
обороны. Он сообщил, что на‑
мерен обратиться к премьер‑
министру России Владимиру 
Путину с просьбой оказать со‑
действие в передаче этих зе‑
мель. Губернатор поручил 
подготовить и до 1 октября 
рассмотреть на заседании го‑
родского правительства поря‑
док получения целевым назна‑
чением земель Ленинградской 
области для размещения дач‑
ных участков. Георгий Пол‑
тавченко также дал указа‑
ние продумать комплекс мер, 
предусматривающих оказание 
помощи многодетным семьям 
по освоению этих участков.  
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ОАО «Компания Усть‑Луга» 
(заказчик‑застройщик морско‑
го торгового порта Усть‑Луга) 
и международный оператор 
транспортно‑логистических тер‑
миналов Gulftainer Global Logistics 
Limited подписали соглашение 
об объединении производствен‑
ного и финансового потенциа‑
ла компаний. Оно необходимо 
для дальнейшего развития объек‑
тов транспортно‑логистического 
комплекса в морском торговом 
порту Усть‑Луга, сообщает пресс‑
служба порта. Соглашение было 
подписано в рамках X Междуна‑
родного инвестиционного фору‑
ма «Сочи‑2011» председателем со‑
вета директоров ОАО «Компания 
Усть‑Луга» Валерием Израйлитом 
и директором Gulftainer Global 
Logistics Limited Бадром Джафа‑
ром. Также на форуме компании 
сообщили о намерении приоб‑
рести 25% + 1 акция ОАО «Транс‑
портный логистический ком‑
плекс».

Конкретные формы взаимо‑
действия с градозащитника‑
ми будут определены до нача‑
ла октября 2011 года. На первом 
этапе переговоры будет про‑
должать группа, которую соз‑
дал режиссер Александр Соку‑
ров. Представители группы уже 
представили губернатору и де‑
путатам Законодательного со‑
брания свои предложения по 
формированию новой градо‑
строительной политики Санкт‑
Петербурга. В их числе, на‑
пример, введение должности 
вице‑губернатора по простран‑
ственному развитию города; 
частичное объединение про‑
фильных комитетов (КГА, КС 
и КЗРиЗ) с целью ликвидации 
множественного дублирова‑
ния деятельности в отношении 
одного и того же предмета – 
территории и застройки Санкт‑
Петербурга, устранения проти‑
воречий; а также создание при 
губернаторе Санкт‑Петербурга 
совета по стратегии градостро‑
ительного развития с одно‑
временным укреплением его 
экспертной базы, организаци‑
онного обеспечения, финанси‑
рования.
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Нежилые поме-
щения на улице 
Глинки снова не 
продали

Многодетным 
семьям выделят 
землю Ржевского 
полигона

Георгий Полтав-
ченко готов про-
должить диалог 
с градозащит-
никами

Компания «Усть-
Луга» объедини-
лась с Gulftainer 
Global Logistics 
Limited

К 300‑летию Ораниенбаума в 
дворцово‑парковом комплексе 
завершена реставрация Боль‑
шого Меншиковского и Ки‑
тайского дворцов. Восстанов‑
ление объектов велось с 2006 
года. Скорейшему проведению 
работ долгое время препят‑
ствовали разные факторы, свя‑
занные с финансированием и 
имущественно‑правовыми во‑
просами. Средств, выделяемых 
из государственного бюджета, в 
первые годы реставрации было 
недостаточно. Чтобы сдви‑
нуть ситуацию с мертвой точ‑
ки, власти города создали фонд 
развития ГМЗ «Ораниенбаум», 
благодаря которому начались 
восстановительные работы в 
дворцово‑парковом ансамбле. 
На деньги фонда были отре‑
ставрированы фасады Каталь‑
ной горки. В дальнейшем фе‑
деральное финансирование из 
года в год постепенно увели‑
чивалось. В целом на реставра‑
цию комплекса государство вы‑
делило более 3,5 млрд рублей.

Федеральное агентство по 
управлению государственным 
имуществом (Росимущество) 
выставило на торги 100% акций  
ОАО «Институт архитектурно‑
строительного проектирова‑
ния» (бывший Торгпроект). На‑
чальная цена акций – 163,4 млн 
рублей. 

10 октября ведомство подве‑
дет итоги торгов. Институт вла‑
деет одним зданием площа‑
дью 4,2 тыс. кв. м и земельным 
участком площадью 2,5 тыс. 
кв. м на Автовской улице, 16 (у 
станции метро «Автово»). Ком‑
пания занимается разработкой, 
согласованием и утверждением 
градостроительной документа‑
ции (проект планировки, про‑
ект межевания) жилых зданий, 
банков, культурно‑зрелищных и 
торгово‑развлекательных ком‑
плексов, административных и 
производственных зданий. По 
данным сайта компании, выруч‑
ка за 6 месяцев 2011 года соста‑
вила около 50 млн рублей (про‑
тив 16 млн рублей за тот же 
период прошлого года), убы‑
ток – 84 тыс. рублей. В институ‑
те заявили, что даже при сме‑
не собственника руководство 
планирует сохранить трудовой 
коллектив и профиль деятель‑
ности предприятия в полном 
объеме. 

Росимущество 
выставило на про-
дажу проектный 
институт

Границы Крон-
штадта планиру-
ют расширить

Землю у Адми-
ралтейских вер-
фей выкупят

Рейтинг 
Петербурга 
растет 

Губернатор объ-
явил мораторий 
на снос гаражей

На Полозова по-
строят центр реа-
билитации 

Открыты по-
сле реставрации 
главные дворцы 
Ораниенбаума

Международное рейтинговое 
агентство Fitch Ratings подтвер‑
дило долгосрочные кредитные 
рейтинги Санкт‑Петербурга в 
иностранной и национальной 
валюте на уровне ВВВ. Прогноз 
изменения рейтингов – «Пози‑
тивный». Национальный долго‑
срочный рейтинг подтвержден 
на уровне ААА(rus), прогноз из‑
менения рейтинга – «Стабиль‑
ный». 

Проведенное рейтинговое 
действие распространяется на 
находящиеся в обращении вну‑
тренние облигации города.

Вице‑губернатор Санкт‑
Петербурга Игорь Метель‑
ский, отвечающий за управле‑
ние городским имуществом, 
даст поручение Земельному 
комитету рассмотреть вопрос 
о расширении границ Крон‑
штадта за счет осушенных зе‑
мель Финского залива. Об 
этом вице‑губернатор заявил 
на заседании городского Зако‑
нодательного собрания, отве‑
чая на вопрос лидера фракции 
ЛДПР в парламенте Петербур‑
га Елены Бабич. Г‑жа Бабич 
указала на то, что в резуль‑
тате строительства дамбы и 
кольцевой автодороги терри‑
тория острова Котлин, на ко‑
тором расположен Кронштадт, 
фактически расширилась на 
100 га. Однако, добавила депу‑
тат, город не может использо‑
вать эти земли для развития, 
поскольку юридически они 
все еще относятся к Финско‑
му заливу. 

«Изменение границ Петербур‑
га – это достаточно сложный 
процедурный процесс, но мы 
его обязательно запустим», – 
заверил на заседании Игорь 
Метельский.

200 млрд рублей планируют 
выделить на выкуп земли у Ад‑
миралтейских верфей. Они бу‑
дут заложены в бюджет Санкт‑
Петербурга на 2012 года. С этим 
предложением обратился к пра‑
вительству председатель коми‑
тета по управлению городским 
имуществом Дмитрий Куракин. 
Он напомнил, что уже заклю‑
чен контракт, экс‑губернатор 
Валентина Матвиенко подписа‑
ла соглашение с ОСК на Между‑
народном экономическом фо‑
руме. Кроме того, было внесено 
предложение включить в бюд‑
жет города расходы в разме‑
ре 300 млрд рублей на увели‑
чение уставного капитала ОАО 
«Надземный экспресс». Но, по 
словам Эдуарда Батанова, эти 
расходы можно финансиро‑
вать только после формирова‑
ния долгосрочной целевой про‑
граммы. Вице‑губернатор Юрий 
Молчанов предложил запла‑
нировать в бюджете средства 
на строительство нового трам‑
вайного депо. Свое предложе‑
ние вице‑губернатор обосновал 
тем, что в текущем году прода‑
ны два трамвайных парка. Гу‑
бернатор Георгий Полтавченко 
сказал, что обсуждение этого 
вопроса требует отдельного со‑
вещания. 
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брендновости компаний

торги

Город продал шесть объектов 
на общую сумму 11,8 млн рублей. 
Половина лотов ушла по цене, 
близкой к цене отсечения, дру‑
гая – по цене равной или близкой 
к стартовой стоимости.

«На торгах были проданы ма‑
лоликвидные помещения, кото‑
рые на предыдущих аукционах 
(раньше их пробовали продать 
на торгах с повышением старто‑
вой цены) не нашли своих поку‑
пателей. В итоге довольны все: 
город заработал на продаже объ‑
ектов, подлежащих приватиза‑
ции, предприниматели получили 
право собственности на недвижи‑
мость», – комментирует Марина 
Андрианова, начальник управле‑
ния приватизации Фонда имуще‑
ства Петербурга.

Принцип продажи объектов по‑
средством публичного предложе‑
ния фонд планирует применить 
и ко всем остальным невостребо‑
ванным встройкам. На этой и сле‑
дующих неделях по той же схе‑

ме город попробует продать еще 
17 помещений. Кроме того, в КУГИ 
переданы документы еще пример‑
но по 20 встройкам. Как только ко‑
митет согласует их продажу – бу‑
дут объявлены торги.

«Любопытный случай произошел 
с небольшим помещением на Пол‑
тавской улице. Сначала его стои‑
мость снизилась до 50 процентов 
(200 тысяч рублей), так как никто 
из присутствующих в зале не хотел 
за него торговаться, а затем, когда 
цена помещения стала минималь‑
ной, появилось несколько претен‑
дентов, которые в ходе борьбы под‑
няли его стоимость до 400 тысяч. 
За эту цену лот и был реализован 
победителю торгов. Особенностью 
голландского аукциона является 
то, что торги начинаются с пони‑
жения цены. Но дальше ситуация 
может развернуться на 180 граду‑
сов, и голландский аукцион может 
превратиться в аукцион на повы‑
шение», – комментирует г‑жа Ан‑
дрианова.

Напомним, что продажа госиму‑
щества на аукционе на понижение 
предусмотрена 178‑ФЗ «О прива‑
тизации государственного и муни‑
ципального имущества». В законе 
этот способ продажи называется 
«продажей посредством публич‑
ного предложения». Помещения 

выставлялись по той же началь‑
ной цене, что и на предыдущих, 
несостоявшихся торгах. Повтор‑
ная оценка объектов не проводи‑
лась. В ходе голландского аукцио‑
на цена могла понижаться до 50 % 
от начальной стоимости (цена от‑
сечения).

любовь андреева. Фонд имущества Санкт-Петербурга провел первые гол-
ландские торги, предметом которых стали встроенные помещения. С аук-
циона на понижение были реализованы объекты, ранее выставлявшиеся на 
английских аукционах. 

Встройка на понижение 

Застройщик проекта – группа 
компаний «Эталон». Стоимость 
строительства составит 150‑160 
тыс. USD на один номер для бренда 
Hilton и будет ниже для Hampton 
by Hilton приблизительно на 20‑
30%. 

Hilton Saint Petersburg Expoforum – 
четырехзвездочный отель высшего 
класса, который предложит гостям 
241 номер и полный комплекс об‑
служивания. В отеле планируется 
размещение фирменного рестора‑
на, буфета, лобби‑бара, спортивно‑
оздоровительного центра с крытым 
бассейном, а также помещения для 
проведения мероприятий площа‑
дью 1600 кв. м. 

Дизайн и планировка Hampton by 
Hilton Saint Petersburg Expoforum 
будут ориентированы на бизнес‑
туристов и отдыхающих. Это го‑
стиничный бренд класса эко‑
ном. В отеле будет 210 номеров, 
конференц‑залы, фитнес‑центр.  

Площадь отеля Hilton составит 
18 тыс. кв. м, отеля Hampton by 
Hilton – 14 тыс. кв. м. 

По словам генерального дирек‑
тора ЗАО «ЭкспоФорум» Анатолия 
Еркулова, подписание договора 
с всемирно известной гостинич‑
ной сетью – важный этап в разви‑
тии комплекса и показатель дове‑
рия со стороны компании Hilton: 
инвестор соглашается работать 
на совершенно новой территории. 

«Проектирование отелей мы ведем 
совместно с компанией. Все этапы 
строительства будут под полным 
контролем оператора», – заверил 
Анатолий Еркулов. По его сло‑
вам, анализ будущей деятельно‑
сти конгрессно‑выставочного цен‑
тра показал, что «ЭкспоФоруму» 
необходимы два отеля емкостью 
около 450 номеров с разным цено‑
вым диапазоном для посетителей 
разного уровня. Вопрос, который 
стоял перед руководством, – два 
гостиничных оператора или один. 
Итогом стало решение о едином 
отель ном комплексе, разделенном 
на два сегмента под управлением 
компании Hilton Worldwide. 

Максимальные сроки окупаемо‑
сти, которые называет генеральный 
директор ЗАО «ЭкспоФорум», – не 
более 20 лет. «При самом оптими‑
стичном прогнозе – 10 лет, – гово‑
рит он. – Это будет зависеть от вы‑
ставочной активности комплекса». 

Ожидаемая заполняемость оте‑
лей, по мнению вице‑президента 
по развитию Hilton Worldwide 
в Турции, России и странах Вос‑
точной Европы Майка Коллини, 
также будет зависеть от выста‑
вочной деятельности и в среднем 
составит 70%. «Мы думаем, что 
цифра будет колебаться и в опре‑
деленные периоды достигать ста 
процентов», – говорит Майк Кол‑

лини. По его мнению, Петербург 
– город с сезонной спецификой, 
что очень выгодно для оператора: 
в осенне‑весенний период напол‑
няемость будет определяться вы‑
ставками и конгрессами, прово‑
димыми в «ЭкспоФоруме», а летом 
номера займут туристы.

Подробности о дальнейшем раз‑
витии бренда Hilton в Северной 
столице Майк Коллини не разгла‑
шает. Зато охотно говорит о том, 
что Россия является стратегиче‑
ским рынком для компании.  Hilton 
и Hampton by Hilton на террито‑
рии «ЭкспоФорума» увеличат ко‑
личество отелей Hilton Worldwide 
в стране до девятнадцати.

Добро пожаловать, Hilton!
Валерия Битюцкая. Hilton Worldwide объявил о подписании договора 
с ЗаО «ЭкспоФорум» на управление проектом двух брендов компании: 
Hilton и Hampton by Hilton. Четырех- и трехзвездочный отели построят на 
территории конгрессно-выставочного комплекса вблизи Пулковского шос-
се. Их открытие запланировано на начало 2014 года. 

Hilton 
WorldWide 
ОБъЯВИл 
О ПОДПИСаНИИ 
ДОгОВОра

STEP расширяет за-��
вод Gestamp Северсталь во 
Всеволожске. Генподряд‑
ная компания STEP присту‑
пила к расширению завода 
по производству автоком‑
плектующих «Gestamp Се‑
версталь Всеволожск». Уже 
к I кварталу 2012 года про‑
изводственный комплекс 
предприятия будет расши‑
рен до 23 тыс. кв. м. Впервые 
идею о возможном расши‑
рении предприятия озву‑
чил вице‑президент Gestamp 
Automocion Франциско Ло‑
пес. Соглашение о расши‑
рении предприятия между 
правительством Ленинград‑
ской области и Gestamp 
Automocion было подписа‑
но в середине июня 2011 года 
на Петербургском экономи‑
ческом форуме. Текущая про‑
изводственная мощность за‑
вода составляет не менее 2 
млн штампованных деталей в 
год. Площадь расширения со‑
ставит 6750 кв. м рублей. За‑
вершить строительные рабо‑
ты компания STEP должна в I 
квартале 2012 года.

РЖД пустит инвесто-��
ров на вокзалы. ОАО «Рос‑
сийские железные дороги» 
(РЖД) намерено привлекать 
инвесторов к реконструкции 
железнодорожных вокзалов. 
По расчетам компании, это 
позволит привлечь десятки 
миллиардов рублей. Взамен 
инвесторы могут получить 
возможность владеть ком‑
мерческими площадями в ре‑
конструированных вокзалах. 
Те части вокзала, которые 
используются для обслужи‑
вания пассажиров, останутся 
в собственности РЖД.

РЖД к 2015 году планирует 
реконструировать почти 400 
вокзалов в крупных горо‑
дах России. Стоимость этого 
проекта превышает 30 млрд 
рублей, из которых не более 
30% должно обеспечить ОАО 
«РЖД», остальное предпола‑
гается привлечь извне.

«МегаМейд» осуще-��
ствит инженерную подго-
товку квартала в Невском 
районе. Комитет по строи‑
тельству и ЗАО «МегаМейд» 
заключили государствен‑
ный контракт на выполнение 
работ по инженерной под‑
готовке с рекультивацией 
(включая снос) территории 
квартала 16 севернее улицы 
Новоселов в Невском районе 
Санкт‑Петербурга.

«Северсталь» и ��
Mitsui & Co. подписали со-
глашение. ОАО «Север‑
сталь» и одна из крупнейших 
финансово‑промышленных 
групп Японии Mitsui & Co. 
подписали соглашение по 
проекту строительства сер‑
висного металлоцентра во 
Всеволожске. Как сообщает‑
ся в релизе сталелитейной 
компании, «Северсталь» реа‑
лизует этот проект в рамках 
развития производственной 
цепочки от автомобильно‑
го проката до штампованной 
детали автомобиля. По дан‑
ным РБК, старт производ‑
ства намечен на середину 
2013 года. Уставный капитал 
нового сервисного центра 
составит 970 млн рублей, из 
которых российской компа‑
нии принадлежит 75%, япон‑
ской – 25%. 
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выставка

Первый день выставки начался 
с пленарного заседания «Градо‑
строительное планирование раз‑
вития каркаса города как осно‑
ва стабильной архитектуры», 
которое проходило в рамках фо‑
рума A. City. В заседании приня‑
ли участие главный архитектор 
Санкт‑Петербурга, заместитель 
председателя комитета по гра‑
достроительству и архитекту‑
ре Юрий Митюрев, главный архи‑
тектор Ленобласти, председатель 
комитета по градостроительству 
и архитектуре Ленобласти Евгений 
Домрачев, председатель коллегии 
СРО НПП «Гильдия архитекторов 
и инженеров Санкт‑Петербурга» 
Владлен Лявданский, а также за‑
меститель директора СРО НПП 
«Союзпетрострой‑Проект», член 
совета НП «Национальное объеди‑
нение проектировщиков» Сергей 
Чижов. В ходе заседания участни‑
ки обсудили соотношение исто‑
рического планировочного кар‑
каса и современной архитектуры 
в Петербурге, развитие приле‑
гающих к городу территорий, 
организационно‑правовые пробле‑
мы архитектурно‑строительного 
проектирования и ряд других во‑
просов.

В торжественном открытии «Бал‑
тийской строительной недели», 
которое состоялось ближе к по‑
лудню, приняли участие офици‑
альные лица Санкт‑Петербурга 
и Ленинградской области, а так‑
же представители консульств Ита‑
лии, Великобритании и Германии. 
На церемонии открытия предсе‑
датель комитета по строительству 
Вячеслав Семененко прочитал го‑
стям и участникам выставки при‑
ветственную телеграмму губер‑
натора Санкт‑Петербурга Георгия 
Полтавченко: «На протяжении по‑
лутора десятилетий руководите‑
ли ведущих компаний, ученые, 
эксперты, представители власти 
и бизнеса собираются в городе 
на Неве, чтобы обсудить важней‑
шие задачи, которые стоят перед 
строительной отраслью. В Петер‑
бурге накоплен серьезный опыт 
инновационного развития. Город 
возводит новые жилые дома, стро‑
ит современные магистрали, от‑
крывает высокотехнологичные ме‑
роприятия. Много сил и средств 
средств вкладывается в организа‑
цию инженерной инфраструктуры 
и сохранение архитектурного на‑
следия Северной столицы». Губер‑
натор пожелал участникам успеш‑
ной и плодотворной работы.

Президент Российского союза 
строителей Владимир Яковлев от‑
метил, что на протяжении долгих 
лет интерес к выставке не ослабе‑
вает. Важность «Балтийской стро‑
ительной недели» подчеркнул глав‑
ный архитектор Санкт‑Петербурга 
Юрий Митюрев: «Ее значимость 

сложно переоценить. Технологии 
развиваются очень быстро, а та‑
кая площадка дает возможность 
концентрировать знания об этих 
новинках».

После приветственных слов и по‑
здравлений гости совершили тра‑
диционный обход выставки. Осо‑
бое внимание уделили стендам 
государственных организаций, где 
можно было ознакомиться с про‑
ектами транспортной и социаль‑
ной инфраструктуры, планами 
по развитию застроенных терри‑
торий, метрополитена, увидеть 
проект морского пассажирского 
терминала на Васильевском остро‑
ве или нового зоопарка в Примор‑
ском районе.

Оценили чиновники и стенд 
« Л е н Н И И п р о е к т а » ,  н а у ч н о ‑
исследовательского и проектного 
института по жилищному строи‑
тельству. Было отмечено, что «Лен‑
НИИпроект», который был создан 
еще в 1925 году, до сих пор сохра‑
няет свой потенциал, кадры и авто‑
ритет одной из лучших проектных 
организаций Санкт‑Петербурга. 
«Надеемся, что эти тенденции со‑
хранятся, рейтинг будет расти, 
проектная организация – стано‑

виться сильнее», – комментиру‑
ет начальник группы техническо‑
го отдела «ЛенНИИпроекта» Ольга 
Перова.

Участники отмечали, что прежде 
всего хотели бы благодаря выстав‑
ке найти возможности для нового 
сотрудничества.

Макетная мастерская «Новый 
аспект» участвовала в «Балтийской 
строительной неделе» впервые. 
На стенде можно было найти ма‑
кеты, которые уже побывали на ар‑
хитектурной биеннале в Венеции 
и на выставках в других странах, 
увидеть фотографию макета Олим‑
пийского вокзала в Сочи (сейчас 
макет экспонируется на Казанском 
вокзале в Москве) и другие рабо‑
ты мастерской. «Люди интересуют‑
ся, смотрят, спрашивают, – говорит 
генеральный директор компании 
Яков Ициксон. – Нужно, чтобы 
на выставке о нас узнали больше. 
Найти клиентов и партнеров».

«Хотелось бы получить новые 
заказы на услуги по проектиро‑
ванию», – отвечает Лариса Карт‑
тунен, заместитель генерально‑
го директора ООО Sormunen & 
Timonen. Компания занимается ар‑
хитектурным и строительным про‑

ектированием. В России работает 
с 2007 года, главный финский офис 
был образован более 30 лет назад.

«Результат выставки – слушате‑
ли, которые придут к нам на об‑
учение, – говорит руководитель 
группы консалтинга, аудитор‑
консультант по построению СМК 
Александр Конотоп,  который 
представляет Межотраслевой ин‑
ститут подготовки кадров и ин‑
формации. – Основные направ‑
ления, которые мы предлагаем 
на выставке, – это повышение ква‑
лификации строителей и проек‑
тировщиков и обучение програм‑
ме по организации проведения 
электронных торгов, в том числе 
по госзаказу».

Всего на выставке собрались 
представители более 300 компаний 
из 15 стран мира, отечественную 
продукцию представили 24 субъ‑
екта.

Участники и гости выставки 
сходились во мнении, что «Бал‑
тийская строительная неделя» 
способствует как развитию оте‑
чественной строительной инду‑
стрии, так и укреплению меж‑
дународного и регионального 
сотрудничества.

«Балтийская строительная неделя» 
собрала более трехсот компаний
Валерия Битюцкая. В ленэкспо прошла XV международная выставка «Бал-
тийская строительная неделя». В этом году одновременно с выставкой 
участники могли посетить международный форум по водоснабжению и 
климатическому оборудованию «Экспоклимат», который проводился впер-
вые, и принять участие в XiV международном форуме градостроительства, 
архитектуры и дизайна A.City. 

Новостройки 
пахнут 
добавками 

Эксперты обнаружили при‑
роду происхождения запа‑
ха аммиака в новостройках 
компании «ЮИТ». Виной все‑
му – разрешенная добавка под 
названием «Цемактив‑3», ко‑
торую  используют для укре‑
пления бетона в холодное вре‑
мя года. 

В начале сентября корпора‑
ция «ЮИТ» уведомила, что в 
новых квартирах, построенных 
в Петербурге, выявлено превы‑
шение предельно допустимой 
концентрации аммиака. Фин‑
ская компания получила жа‑
лобы от нескольких десятков 
клиентов.

Уже тогда специалисты ком‑
пании предположили, что при‑
чиной превышения допустимо‑
го уровня содержания аммиака 
является состав бетона для не‑
сущих конструкций. «ЮИТ» за‑
верил покупателей, что решит 
данную проблему в рамках 
российского законодательства.

Установить причину помог‑
ли комиссия СРО и эксперти‑
за международной лаборато‑
рии в Финляндии. Об этом на 
III Съезде строителей Северо‑
Запада сообщил начальник 
Службы государственного 
строительного надзора и экс‑
пертизы Петербурга Александр 
Орт.

«Цемактив‑3» при работе с 
бетоном в зимнее время обе‑
спечивает ему морозостой‑
кость и пластичность. Добав‑
ка была сертифицирована для 
использования в России и ра‑
нее нареканий не вызывала, 
но летом нынешнего года вы‑
яснилось, что в теплое время 
она вступает с бетоном в реак‑
цию, в результате которой про‑
исходит выделение аммиака. 
Как говорит г‑н Орт, «не надо 
гнаться за дешевыми добавка‑
ми, лучше использовать то, что 
рекомендовано и проверено». 

Глава Госстройнадзора пред‑
ложил усилить уголовную и 
административную ответ‑
ственность за некачественную 
работу строителей и создать 
компьютерную базу данных 
по строительным материалам, 
которую будут использовать 
все СРО для контроля за каче‑
ством работ своих членов.

На данном этапе застройщик 
продолжает оценку финансо‑
вых последствий, распределе‑
ние денежных обязательств и 
не исключает негативных по‑
следствий для корпорации 
«ЮИТ».

ЧеСТь ОТКрЫТь юБИлейНУю ВЫСТаВКУ ВЫ-
Пала ВЯЧеСлаВУ СемеНеНКО, ВлаДИмИрУ 
ЯКОВлеВУ И юрИю мИТюреВУ

Объявление
ЗАО «Желдорипотека» прово‑

дит открытый конкурс № 1 на 
право заключения договора на 
выполнение функций заказчи‑
ка по проектированию и стро‑
ительству инженерных сетей на 
земельном участке площадью 
16 га в объекте по адресу: Ле‑
нинградская область, Выборг‑
ский район, МО Первомайское 
сельское поселение, пос. Ле‑
нинское. Подробная информа‑
ция о конкурсе размещена на 
сайте www.zdi.ru в разделе «Вы‑
бор контрагентов. Конкурсы». 
Окончательный срок приема за‑
явок – 12 октября 2011 г.

Контакты: 8 (812) 337‑53‑01, 
Еремин Алексей.

официальная 
публикация
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Евгений Богданов, член совета дирек-
торов компании Jukka Tikkanen OY:

– BalticBuild – заметное меро-
приятие для профессионалов 

рынка, площадка для встреч и об-
мена опытом. У меня сложилось 
впечатление, что организаторы 
привлекут больше внимания 
к этому событию, если расширят 
деловую программу, насытят ее 
общением, обменом опытом, дис-
куссиями. На мой взгляд, в этом 
году этого не хватало. Я лично 
принял участие только в одном 
мероприятии, посвященном 

новым технологиям в жилищном 
строительстве. Основной вывод, 
который я для себя сделал, – 
участники рынка уже перешли 
к проектированию на своих объ-
ектах целого комплекса новых 
для россии инженерных, кон-
структивных и технологических 
решений. Некоторые из таких 
решений уже реализованы и ра-
дуют жильцов.

Татьяна Рудакова, заместитель 
генерального директора Ассоциа-
ции деревообрабатывающей про-
мышленности и возобновляемой 
энергетики:

– Я не первый раз присутствую 
на этой выставке, и с каждым 
годом уровень организации 
повышается. Я считаю, что «Бал-
тийская строительная неделя» 
прошла на высшем уровне.
мне сложно выделить какие-
то конкретные экспозиции. 

Из плюсов хочется отметить де-
ловой подход компании «Умный 
дом». Нам удалось наладить 
контакт, и, возможно, в даль-
нейшем мы подпишем договор 
на поставку кирпича. Участни-
кам выставки я советую предо-
ставлять информацию о компа-
нии на электронных носителях, 
поскольку бумажные – это 
прошлый век.

Ирина Любина, генеральный ди-
ректор ООО «Примэкспо»:

ПрОШла XV межДУНарОДНаЯ ВЫСТаВКа 
«БалТИйСКаЯ СТрОИТельНаЯ НеДелЯ». КаК 
ВЫ мОжеТе ОЦеНИТь ее раБОТУ? КаКОВЫ 
ПлюСЫ И мИНУСЫ НЫНеШНей ЭКСПОЗИЦИИ?

Президент группы компаний «Во‑
доканалстрой» Владимир Агиян 
давно решил, что ставки нужно 
делать на сложные виды работ под 
землей. В скором времени они бу‑
дут востребованы как никогда.

– Владимир Амозаспович, на-
сколько сложна специфика ра-
боты на строительном рынке 
Санкт-Петербурга?

– Все определяется в первую 
очередь тем, что наш город уника‑
лен. Почти все проекты, которые 
мы реализовываем, предусматри‑
вают подземные работы. К каждо‑
му из них у нас особый подход: 
петербургские грунты требу‑
ют использования различ‑
ных методов. Реконструк‑
ция инженерных сетей, 
строительство коллекто‑
ров, тоннелей – все эти 
работы в Петербурге осо‑
бенно сложны. Мы сейчас 
завершаем строительство 
Главного коллектора канали‑
зации северной части Санкт‑
Петербурга. Его общая 
протяженность – 

23,8 километра, глубина залега‑
ния – до 95 метров. В целом в Пе‑
тербурге построено примерно 
200 километров тоннелей. Наша 
компания построила 28 киломе‑
тров. За это время, конечно, нако‑
пили огромный опыт. В основном 
это городские проекты. Благодаря 
этому проекту город получит чи‑
стую Неву. Если раньше люди ви‑
дели размывы, то сейчас их нет.

В ходе строительства главного 
коллектора мы поставили рекорд, 
когда при строительстве отводя‑
щего тоннеля от Узла регулиро‑

вания стоков 

у Гренадерского моста. Наружный 
диаметр тоннеля – 3 метра, дли‑
на – 1,5 километра.

– Все благодаря хорошим спе-
циалистам. Где вы их берете?

– В основном из Горного инсти‑
тута. На начальный период дея‑
тельности мы, как и многие ком‑
пании, привлекали иностранных 
специалистов. Но сейчас мы пред‑
почитаем готовить своих, исполь‑
зуя опыт зарубежных коллег. Это 
принципиально важный момент: 
для подземного строительства 
нельзя брать людей со стороны. 
Безусловно, когда мы обучаем спе‑
циалистов, мы повышаем интел‑
лектуальный вес всего предприя‑
тия. Вероятность ошибок в нашем 
деле нужно сводить к минимуму.

– При этом вы используете за-
падные технологии?

– Я работаю с иностранцами 
много лет и хочу сказать, что За‑
пад не дает полностью готовых 
новых технологий. То, что мы по‑
лучаем от них, нам всегда при‑
ходится дорабатывать в соот‑

ветствии со спецификой 
строительства в Петербур‑

ге. Таким примером яв‑
ляется совместное 

проектирование 
и производство 

компании 

«СТИС» и немецкой фирмы «Хер‑
ренкнехт». Тандем создал стволо‑
проходческую машину, которая 
позволила нам довести до автома‑
тизации процесс работы в шахте. 
Благодаря ей сократились сроки 
строительства, но самое главное – 
машина позволяет уменьшить 
строительную площадку, что осо‑
бенно важно в условиях плотной 
городской застройки.

– Тем не менее вы приобретае-
те оборудование в Европе?

– Да, но мы не сторонники того, 
чтобы покупать то, что есть у нас. 
Многое можно изготовить и в Рос‑
сии, но для этого нужно развивать 
производство. Любую технику, ко‑
торую вы купили на Западе, нуж‑
но адаптировать в России. Пока 
у нас нет своего производства, Ев‑
ропа, продавая нам оборудование, 
сажает нас на допинг. Запчасти 
ведь приходится приобретать там. 
Причем в три‑четыре раза доро‑
же. Именно поэтому мы планиру‑
ем развивать производство такого 
оборудования у нас в стране.

– Какие 
меры вы при-

нимаете, чтобы в ва-
шей компании сохра-

нялся командный дух?
– Все просто. Главное – 

честно выдавать зарплату. Это 
основное требование для любо‑
го руководителя и предприятия. 
Люди должны знать, что, если 
с человеком случилась беда, 
предприятие его не бросит. Мы 

также заботимся о пенсионерах 
и ветеранах труда. Кроме того, 
проводим обучение молодых ка‑
дров в России и за рубежом.

– Как вы думаете, насколь-
ко необходимы поправки в 94-й 
федеральный закон?

– Да, поправки нужно вно‑
сить. И делать это нужно сроч‑
но. Правительство должно над 
этим работать. Мы вносим свои 
предложения, обсуждаем их в са‑
морегулируемой организации. 
У нас должны быть свои адек‑
ватные правила. Если мы живем 
в России, мы должны жить по за‑
конам нашего государства.

– Министерство региональ-
ного развития курирует работу 
над переходом на новую схему 
технических регламентов (ев-
рокодов) в строительной отрас-
ли. Насколько необходим нам 
этот переход?

– Еврокоды нам нужны. Мы же 
с вами не в берлоге живем. 
Что ни говори, а наши стандар‑
ты тормозят строительный про‑
цесс. Некоторые из них вообще 
в 1940‑е годы разработаны. За‑
падные стандарты обеспечивают 
безопасность труда. Если за ру‑
бежом есть то, что можно приме‑
нить у нас, тогда зачем нам сто‑
ять на месте?

– Сейчас для города страте-
гическое значение имеют про-
екты комплексного освоения 
территорий. Но для многих ин-
весторов они являются неподъ-
емными, прежде всего из-за 
необходимости обеспечивать 
участки инженерной инфра-
структурой. Какие схемы вза-
имодействия власти и бизнеса 
могли бы привлечь инвесторов 
к таким проектам?

– Все зависит от того, какая на‑
грузка ложится на инвестора. Это 

Владимир Агиян: «Особое внимание уделяем 
Тимофей Данилов. Ближайшие перспективы строительства в Санкт-Петербурге эксперты 
не видят без освоения подземного пространства. Пока инвесторы оценивают свои финан-
совые возможности по реализации подобных проектов, подрядчики определяют приорите-
ты на рынке. 
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«длинные» деньги. Не думаю, что 
все инвесторы будут ждать оку‑
паемости столь дорогих проек‑
тов по 20–30 лет. То, что проис‑
ходит сейчас, пока рассчитано 
на деньги покупателя. За всю ин‑
фраструктуру и дорогие матери‑
алы в конечном счете ведь пла‑
тит именно он.

– «Водоканалстрой» выпол-
няет работы по реконструкции 
инженерных сетей в разных 
районах города. Какие райо-
ны, по вашим оценкам, пре-
жде всего нуждаются в обнов-
лении инженерных сетей? Где 
уже выполнены необходимые 
работы?

– Да, мы выполнили боль‑
шой объем работ. Реконстру‑
ировали весь центр: Невский 
проспект, площадь Восстания, 
Дворцовую площадь и все при‑
легающие улицы. Там сейчас все 
в порядке. Вообще все инже‑
нерные сети нужно реконстру‑
ировать комплексно, учитывая 
также замену существующего 
дорожного покрытия. Есть план 
реконструкции и развития инже‑
нерных сетей, он неоднократно 
представлен прессе и находится 
в свободном доступе.

– Над какими проектами сей-
час работаете?

– Кроме сооружения Главно‑
го канализационного коллекто‑
ра северной части Петербурга 
мы завершили работы по стро‑
ительству канализационного 
коллектора «Северная долина» 
(длина тоннеля – более 7 кило‑
метров). Благодаря ему к Глав‑
ному канализационному кол‑
лектору подключили систему 
водоотведения крупнейшего жи‑
лого комплекса «Северная доли‑
на» – фактически целого города 
на севере Петербурга на 4 мил‑
лиона квадратных метров жилья. 
В мае 2007 года были начаты ра‑
боты по строительству дюкера 
длиной 7,5 километров и диаме‑
тром 710 миллиметров от посел‑
ка Бронка до Кронштадта. Глу‑
бина заложения трубопровода 
до 23 метров ниже уровня моря. 

Завершили строительство вто‑
рой очереди канализационно‑
го коллектора‑дублера от улицы 
Верности до Муринского ру‑
чья в районе площади Мужества 
(длина тоннеля – 4,5 километра), 
подводящего коллектора к Юго‑
Западным очистным сооруже‑
ниям (длина тоннеля – 2,4 кило‑
метра). Планируем участвовать 
в проектах в Ломоносове, Метал‑
лострое. Кроме того, выполняем 
работы по устройству водопро‑
вода. На Южной водопроводной 
станции построен новый блок 
очистки питьевой воды мощ‑
ностью 350 тысяч кубометров 
в сутки – на данный момент это 
единственное новое очистное 
сооружение, которое было по‑
строено за последние 30 лет.

– Каковы перспективы про-
екта «Невская вода»? Насколь-
ко реально добиться того, что-
бы вода из-под крана была 
питьевой?

– Это вполне реальный про‑
ект. Воду из‑под крана в неко‑
торых домах Петербурга можно 
пить уже и сейчас. Канализация 
в городе за последние годы дей‑
ствительно стала лучше. Про‑
ектная организация «Невская 
вода», входящая в состав «Водо‑
каналстроя», наряду с другими 
участниками конкурса прошла 
отборочный тур и к февралю 
2012 года должна представить 
проектные предложения. Техно‑
логия водоочистки и возведения 
объектов, которую мы выбрали 
для этого проекта, очень инте‑
ресна. Она позволит снять лиш‑
ние расходы на эксплуатацию 
Северной водопроводной стан‑
ции.

– Вы планируете развивать 
новые направления в компа-
нии?

– Лучше заниматься своим де‑
лом, чем расширяться до без‑
умия. У нас уже есть несколь‑
ко направлений. Сейчас особое 
внимание уделяем подземно‑
му строительству. В этом плане 
полагаюсь на ООО «СТИС», ко‑
торое работает в составе груп‑

пы компаний «Водоканалстрой». 
Это предприятие уже более де‑
сяти лет занимается освоени‑
ем подземного пространства. 
На мой взгляд, ставки нужно де‑
лать именно на подземные ра‑
боты.

– Власти города недавно 
озвучили идею строительства 
автомобильного тоннеля под 
Дворцовым мостом. Вы риск-
нули бы принять участие в та-
ком проекте?

– Честно говоря, впервые услы‑
шал недавно. Насколько я знаю, 
проект отсутствует – существует 
идея. Воплощать идеи всегда ин‑
тересно и ничего невыполнимого 
нет, поэтому с удовольствием бу‑
дем участвовать в решении этой 
проблемы.

– Сложно ли вам было созда-
вать компанию в 1988-м? Вре-
мя ведь было непростое.

– На удивление – нет. При‑
шлось вложить свое имущество, 
это был финансовый риск, и во‑
обще это была самостоятель‑
ность! Было интересно.

– В 1990-е с криминалом 
не сталкивались?

– Я с ним никогда не дру‑
жил. Бывали сложные момен‑
ты. Но в целом народ знал, что 
ко мне лучше не обращать‑
ся, я им предлагал копать тран‑
шеи и вообще работать. Толь‑
ко за работу я мог давать деньги. 
Как только появлялась прибыль, 
я покупал старый экскаватор или 
самосвал, технику, которую нуж‑
но было еще ремонтировать. Вы‑
живали, как могли.

– Как кризис пережили?
– Тяжело. Главные потери – это 

люди. Наверное, это был наи‑
более сложный период. Людям 
надо было глядя в глаза гово‑
рить, что в компании нет усло‑
вий для дальнейшей работы. 
Мы не знали, что будет дальше. 
На нас висели кредиты, кото‑
рые мы брали на закупку обору‑
дования. Ситуация была неодно‑
значная.

– С кредитами расквитались?
– Да, отработали. Вообще этот 

кризис показал, что любой ком‑
пании нужно следить за собой. 
Нужно работать и не думать 
о негативе. Кризис очень много‑
му научил, и я считаю – если мы 
выжили, значит, мы все делали 
правильно.

– Помимо работы у вас на-
верняка есть много увлече-
ний.

– Конечно. Очень люблю ры‑
балку! Езжу на Суходольское 
озеро, в Отрадное, на Вуоксу. 
Я большой любитель подводной 
охоты. Люблю уплыть на море 
километров на пять, уйти 
на глубину 10–14 метров и на‑
брать там крабиков. Хорошо!

– Каков ваш лучший улов?
– Щука весом 11 килограммов. 

Вообще мне интересно все под‑
вижное: рыбная ловля с азар‑
том, езда на квадроциклах, ла‑
зание по лесам, велосипедные 
прогулки.

– Не рискуете кататься 
по петербургским велосипед-
ным «дорожкам» рядом с ав-
томобилями?

– Нет. Я езжу по Нижнему 
Приморскому шоссе по вело‑
сипедной дорожке. Насколько 
я знаю, у нас одна велосипедная 
дорожка вдоль Приморского 
шоссе от Сестрорецка до Ушко‑
ва. Надеюсь через год‑два 
встать на горные лыжи. Мне ну‑
жен экстрим и активная жизнь.

Пока у нас нет своего производства, европа, продавая нам 
оборудование, сажает нас на допинг. 
 
Владимир Агиян, президент группы компаний «Водоканалстрой»

– В этом году «Балтийская 
строительная неделя» отметила 
юбилей. За 15 лет ее посетили 
десятки тысяч специалистов, 
которые познакомились, заклю-
чили новые контракты, нашли 
партнеров и поставщиков. Се-
годня на выставке представлены 
все направления строительной 
отрасли. мы запустили новый 
проект – международный форум 
по водоснабжению и климати-
ческому оборудованию «Экспо-
Климат». Он позволил широко 
представить продукцию данной 
отрасли. Проведен конкурс 
«Инновация». работа выставки – 
результат слаженного труда, 
за который нужно поблагодарить 
правительство города и обла-

сти, представителей строитель-
ных компаний, организаторов 
и международных коллег.

Владимир Евстропов, генеральный 
директор компании «Солидар»:

– мероприятие постепенно на-
бирает обороты, порадовало, что 
активизируется деловая програм-
ма. Правда, по ряду мероприятий 
хотелось бы большего участия 
профессиональных игроков рынка, 
чтобы был представлен весь спектр 

мнений, а не выборка из конкрет-
ных компаний.

Вера Гришина, заместитель нацио-
нального проекта «Энергоэффек-
тивность зданий на Северо-Западе 
России»:

– Выставка была интересной 
и насыщенной не только экспо-
зициями, но и мероприятиями. 
Приятно удивила активность 
участников и представительный 
состав. Так много хотелось уви-

деть и услышать, но все успеть 
невозможно. Очень много новой, 
нигде ранее не озвученной 
информации. Не могу выделить 
отдельного мероприятия. хо-
телось бы видеть больше пред-
ставителей Северо-Запада, в том 
числе выступающих. Несколько 
сложно было ориентироваться 
в выставке, так как было пред-
ставлено много стендов, – веро-
ятно, нужно группировать стенды 
по тематике. Экспозиции недо-
стает интерактивности, но это, на-
верное, требует дополнительных 
денежных вложений участников. 
Во время проведения мероприя-
тий вокруг было шумно и сложно 
слушать, но вместе с тем ощуща-
лось «дыхание» всего зала.

Сергей Чусов, директор НП 
«Проектировщики Северо-
Запада»:

– «Балтийская строительная 
неделя» – важное и нужное 
мероприятие для строительных 
сообществ. Выставка позволяет 
находить много нового, двигать-
ся вперед в решении вопросов 
модернизации, энергоэффектив-
ности и других, которые стоят 
перед нами, определять задачи 
на будущий год.

Владимир Амозаспович Агиян 

Дата рождения: 20 сентября 
1956 года.
место рождения: г. Новая Ка-
ховка, Украина.
Образование: Одесский 
инженерно-строительный 
институт.
Председатель совета директо-
ров, президент группы компа-
ний «Водоканалстрой».

досье

подземному строительству и инженерии» 
Всеволожские 
охотники не 
пустили коллег 
на базу  

Общественная организа‑
ция «Всеволожское район‑
ное общество охотников и 
рыболовов» в Арбитражном 
суде Санкт‑Петербурга и Лен‑
области доказала право соб‑
ственности на рыболовно‑
охотничью базу в деревне 
Коккорево с земельным участ‑
ком в 47 тыс. кв. м.

Права собственности на базу 
и бессрочного пользования на 
землю оспаривала межрегио‑
нальная общественная органи‑
зация «Ленинградское обще‑
ство охотников и рыболовов». 
История характерна для судь‑
бы имущества, приобретенно‑
го еще в советские годы. Тог‑
да права собственности были 
весьма относительными. Сей‑
час прежние хозяева пережили 
реорганизации, распады и в ре‑
зультате их права часто ставят‑
ся под сомнение. 

В данном случае «межрегио‑
нальные охотники» ссылались 
на то, что они правопреемни‑
ки Ленинградского областного 
общества охотников и рыболо‑
вов, а Всеволожское районное 
общество было его филиалом, 
а следовательно не облада‑
ло правами самостоятельного 
юрлица, соответственно, реги‑
страция собственности на базу, 
произошедшая в начале 90‑х, 
по мнению истца, незаконна. 

Суду пришлось обратиться 
к начавшейся в далеком 1945 
году истории Ленинградского 
областного добровольного об‑
щества охотников, его преоб‑
разований, присоединения к 
нему в течение следующих го‑
дов и десятилетий родствен‑
ных организаций рыболовов, 
заводчиков чистокровных со‑
бак, переименований и т. д. 
Всеволожский филиал област‑
ного общества был образован 
в 1964 году. 

Решающим аргументом при 
отказе в иске «межрегиональ‑
ных охотников» в арбитраже 
стало решение Всеволожского 
городского суда от 09.12.2002, 
которое определило принад‑
лежность спорного земельно‑
го участка Всеволожскому рай‑
онному обществу охотников и 
рыболовов на праве бессроч‑
ного пользования.
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обзор

Согласно официальной город‑
ской статистике, в 2011 году жилой 
фонд города пополнился на 300 до‑
мов (более 20 тыс. квартир). «До сих 
пор самым продуктивным считал‑
ся 2008 год. Тогда в городе за ана‑
логичный период было построено 
1 254 158 квадратных метров жилья. 
В сентябре 2011 года нам удалось 
перешагнуть этот рубеж, устано‑
вив тем самым новый рекорд», – 
говорит председатель комитета 
по строительству Вячеслав Семе‑
ненко.

«Районы, кварталы, 
жилые массивы» 

В настоящее время строитель‑
ство жилья одновременно ведется 
в 14 районах города. Больше все‑
го жилья возведено в Выборгском 
районе – 62 объекта на 9374 кварти‑
ры общей площадью 575 691,6 кв. м. 
Второе место по количеству вве‑
денных домов занял Курортный 
район – 57 площадью 30 521,1 кв. м. 
Тройку лидеров замыкает Примор‑
ский район с 43 жилыми домами 
площадью 159 117,8 кв. м. Примор‑
ский много лет сохраняет лидер‑
ство по вводу жилья. Так, по ре‑
зультатам 2010 года было введено 
более 1 млн кв. м, в 2011 году тем‑
пы сохраняются.

«К Приморскому району заметен 
дополнительный интерес со сто‑

Осенние перспективы 
Наталья Бурковская. С начала года в Петербурге построено около 1,3 млн кв. м жилья. ли-
дерами по количеству новостроек традиционно стали Курортный, Приморский и Выборг-
ский районы. аналитики говорят о стабильном росте стоимости жилья на фоне уменьшаю-
щегося предложения.

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

– За первое полугодие «Строи-
тельный трест» ввел в эксплуа-
тацию более 150 тысяч квадрат-
ных метров недвижимости, 
до конца года мы также сдадим 
жилой комплекс «адмирал 
Нахимов» в Василеостровском 
районе и первую очередь 
жилого комплекса «Золотое 
сечение» в Калининском 
районе. В нашей компании 
цены стабильны, рост стоимо-
сти квадратного метра не пре-
вышает уровня инфляции. 
У покупателей востребованы 
как квартиры в построенных 
и сданных домах, так и объ-
екты на стадии строительства. 
Высокий спрос мы наблюдаем 
на квартиры в жилом комплек-
се «Капитал» – масштабном 
проекте комплексного освоения 
территории на границе города 
и области, возле станции метро 
«Улица Дыбенко». Сейчас 
на рынке представлено не-
сколько подобных проектов 
КОТ, и именно они в ближайшее 
время будут оставаться на пике 
популярности.

мнение

Ольга Литвиченко, директор 
департамента новостроек АН 
«Бекар»:

– Стоимость на жилую не-
движимость стабильно растет 
на фоне уменьшающегося 
предложения. Цена зависит 
от степени готовности объекта. 
В случае, если ввод объекта 
запланирован на iV квар-
тал 2011-го или на i квартал 
2012 года, стоимость на самые 
востребованные объекты может 
увеличиваться до 10 процентов 
в месяц. Наиболее востребова-
ны однокомнатные квартиры 
площадью 30–35 квадратов, 
на более поздних сроках сдачи 
двухкомнатные – 50–55 ква-
дратов.
По прогнозам цена квадрат-
ного метра продолжит свой 
рост. На рынок будут выходить 
новые объекты со сроком сдачи 
в 2012–2013 году, при этом наи-
более привлекательные цены 
на такие объекты устанавли-
ваются в первые две недели 
продаж.

мнение

Марк Лернер, генеральный 
директор компании «Петро-
поль»:

– По состоянию на начало 
осени средняя цена ква-
дратного метра на массовом 
рынке строящегося жилья 
при стопроцентной оплате 
оставляет порядка 75 тысяч 
рублей за квадратный метр. 
С началом осеннего сезона ряд 
застройщиков объявил о пла-
новом повышении цен; таким 
образом, в начале осени сред-
ние ценовые индексы рынка 
покажут относительно резкий 
рост. Далее ситуация стаби-
лизируется и рост цен будет 
по-прежнему плавным, как 
это и происходило с начала 
текущего года. Таким образом, 
прогноз на осень – умеренный 
рост цен, достаточный спрос. 
резких изменений мы не ожи-
даем.
Наибольшей популярностью 
по-прежнему пользуются 
квартиры в домах класса 
эконом и комфорт, в структуре 
спроса превалируют студии 
и однокомнатные квартиры – 
это устойчивая тенденция 
последних лет, предпосылок 
к изменению которой в на-
стоящий момент нет.

мнение

Наталья Тужилова, заместитель 
генерального директора ООО 
«Петротрест-Недвижимость»:

– Осенний период традиционно 
считается подъемом на рын-
ке недвижимости, и этот год 
не исключение. Об этом говорит 
постепенное возрастание по-
купательской активности. В те-
чение всего года был заметен 
небольшой рост цен на величи-
ну уровня инфляции. К концу 
года есть перспектива, что они 
поднимутся еще, но не более 
чем на 5–7 процентов.
Очевидно, что популярность при-
обретают более просторные квар-
тиры. Так, в общем объеме спроса 
выросла доля двухкомнатных 
квартир. При этом спрос на мало-
габаритное жилье постепенно па-
дает, чему способствует развитие 
рынка ипотеки. Кроме колеба-
ний цен эксперты отслеживают 
также качественные изменения 
новых объектов. Это обусловлено 
высокой конкуренцией среди за-
стройщиков. Предполагается, что 
устойчивость рынка сохранится 
во всех сегментах недвижимости, 
во всяком случае – до конца 
текущего года.

мнение

Анна Седельская, руководитель 
отдела маркетинга и рекламы 
ГК «Прок»:

– На начало сентября средне-
взвешенная цена предложения 
при стопроцентной оплате 
составила 79 тысяч рублей 
за квадрат, а при оплате в рас-
срочку – 85 тысяч рублей. От-
носительно июля рост составил 
1,5 и 2,5 процента соответствен-
но. До конца 2011 года рынок 
будет относительно стабиль-
ным, он сохранит тенденцию 
на увеличение, вероятнее всего 
в пределах инфляции. По про-
гнозам аналитиков цены могут 
расти по 1–1,5 процента в ме-
сяц до конца текущего года.
Что касается покупательского 
спроса, то он наиболее акти-
вен на хороший «комфорт» 
и «бизнес». По-прежнему 
востребованным остается 
высоколиквидное жилье не-
больших площадей в кирпич-
ных и кирпично-монолитных 
домах – «однушки» и не-
большие (53–60 квадратов) 
«двушки», однако активное 
развитие ипотечных программ 
стало стимулом для каче-
ственного улучшения условий 
жизни – неуклонно растет 
спрос на большие площади. 
Как результат – выравнива-
ние стоимости квадратного 
метра в двух- и трехкомнатных 
квартирах в сегментах комфорт 
и бизнес – 81 тысяча и 123 ты-
сячи рублей соответственно.
если говорить о географии, 
то покупательская активность 
наиболее высока в московском, 
Центральном, Приморском, Нев-
ском и Выборгском районах.

мнение
роны покупателей и инвесторов 
в связи со строительством “Лахта‑
центра”, что будет способство‑
вать активному развитию объек‑
тов инфраструктуры, деловых зон, 
центров развлечений. А близость 
к рекреационной зоне, Финскому 
заливу и центру города делает рай‑
он очень популярным как у поку‑
пателей жилья, так и у застройщи‑
ков», – говорит Анна Седельская, 
руководитель отдела маркетинга 
и рекламы ГК «Прок».

Кроме того, среди районов, где 
сдано большое количество квар‑
тир, выделяется Калининский – 
2404 с площадью 107 694,4 кв. м.

Хорошие показатели ввода жилья 
зафиксированы также в Москов‑
ском, Василеостровском и Крас‑
носельском районах. С начала 
2011 года здесь введено в эксплу‑
атацию 98 тыс., 86,6 тыс. и 71 тыс. 
квадратов соответственно. Кро‑
ме того, в IV квартале 2011 года 
компания MirLand Development 
Corporation начнет продажи пер‑
вых 500 с лишним квартир в жилом 
квартале «Триумф Парк».

Этот объект расположен на участ‑
ке 40 га в Московском районе и яв‑
ляется частью проекта комплексно‑
го развития территории площадью 
около 240 га. По данным девелопе‑
ра, здесь планируется строитель‑
ство свыше 1 млн кв. м площадей, 
в том числе 9000 квартир, двух 
школ, четырех детских садов, по‑
ликлиники, спортивных и игровых 
площадок, площадей обществен‑
ного назначения. Общий объем ин‑
вестиций в проект оценивается 
в 1 млрд USD. На сегодняшний день 
в проект инвестировано свыше 
100 млн USD собственных средств 
компании.

Себестоимость пошла 
в рост 

В августе аналитики зафиксиро‑
вали очередное повышение стои‑
мости квадратного метра на пер‑
вичном рынке жилья. Цена зависит 
от степени готовности объекта. 
Если ввод объекта запланирован 
на конец 2011‑го или на I квартал 
2012 года, то стоимость на самые 
востребованные объекты может 
увеличиваться до 10 % в месяц.

«Из‑за роста цен на строймате‑

риалы неизбежно выросла и се‑
бестоимость строительства, что 
отразилось на увеличении цены 
квадратного метра жилья, – гово‑
рит Елена Амирова, директор де‑
партамента долевого строительства 
АРИН. – В августе средневзве‑
шенная цена квадратного метра 
на первичном рынке остановилась 
на уровне 72 400 рублей».

СТрОИТельСТВО жИльЯ ОДНОВремеННО Ве-
ДеТСЯ В 14 райОНах гОрОДа



9

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 2
4  

 (2
6)

 1
9 

се
нт

яб
ря

 2
01

1 
г.ПрОеКТЫ И ИНВеСТИЦИИ

Так,  компания KVS объяви‑
ла о повышении цен на квартиры 
в строящемся жилом комплексе 
«Gusi‑Лебеди». Рост стоимости ква‑
дратного метра составил в среднем 
от 5 до 10 %.

«Мы ожидаем увеличение спроса 
на жилье в нашем комплексе. Уже 
сейчас, всего за три месяца про‑
даж, реализовано более 200 квар‑

тир. Это доказывает, что мы пра‑
вильно рассчитываем наши силы 
и формируем ценовую политику, 
уделяя пристальное влияние ка‑
честву работ и темпам строитель‑
ства», – уверена Наталья Агрэ, ди‑
ректор по маркетингу и продажам 
компании KVS.

Как и в прошлые годы, наибо‑
лее востребованными остаются 
однокомнатные квартиры площа‑
дью 30–35 кв. м, а на более позд‑
них сроках сдачи двухкомнатные – 
50–55 кв. м.

Наибольшей популярностью по‑
прежнему пользуются квартиры 
в домах класса эконом и комфорт, 
в структуре спроса превалируют 
студии и однокомнатные кварти‑
ры – это устойчивая тенденция 
последних лет, предпосылок к из‑
менению которой в настоящий мо‑
мент нет.

«Можно отметить, что на рынок 
начинает возвращаться инвести‑
ционный покупатель. Конечно, про‑
цент таких клиентов не достиг до‑
кризисного показателя, и жилье 
покупается достаточно точечно. Та‑
кое средство вложения денег, как 
депозитные вклады, на сегодняш‑
ний день становится экономиче‑
ски невыгодным для потребителя. 
А инвестирование в недвижимость 
на ранней стадии строительства по‑
зволяет сохранить имеющиеся сбе‑
режения, а при правильном выборе 
строительной компании получить 
прибыль в размере 10–20 процен‑
тов годовых», – рассуждает Наталья 
Тужилова, заместитель генераль‑
ного директора ООО «Петротрест‑
Недвижимость».

Эксперты уверены, что до конца 
2011 года рынок будет относитель‑
но стабильным, резких ценовых 
скачков не предвидится. «В “до‑
левке” наибольший объем будет 
приходиться на сделки с бюдже‑
том 2,8–5 миллионов рублей. Воз‑

можно, средний показатель цены 
за квадрат до конца года вырастет, 
но это будет в рамках текущей ин‑
фляции и за счет сокращения ко‑
личества специальных летних це‑
новых предложений. В наиболее 
выигрышном положении будет на‑
ходиться жилье комфорт‑класса, 
так как это жилье, наиболее при‑
ближенное к реальному спросу», – 
говорит Анна Седельская.

№ п/п район Новое строительство Инд. строительство ВСегО

домов квартир кв. м домов квартир кв. м домов квартир кв. м

1 Приморский 7 2251 143 976,4 36 36 15 141,4 43 2287 159 117,8

2 Выборгский 45 9357 569 614,5 17 17 6 077,1 62 9374 575 691,6

3 Калининский 5 2404 107 694,4 0 0 0,0 5 2404 107 694,4

4 Кировский 2 433 21 133,7 0 0 0,0 2 433 21 133,7

5 Невский 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

6 Красносельский 6 1386 68 950,7 16 16 2 001,4 22 1402 70 952,1

7 Василеостровский 3 997 86 606,3 0 0 0,0 3 997 86 606,3

8 адмиралтейский 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

9 Петродворцовый 1 30 1 778,9 33 33 7 403,5 34 63 9 182,4

10 Центральный 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

11 Колпинский 0 0 0,0 23 23 2 292,7 23 23 2 292,7

12 Курортный 1 255 15 292,2 56 56 15 228,9 57 311 30 521,1

13 Фрунзенский 2 480 27 746,4 0 0 0,0 2 480 27 746,4

14 Петроградский 2 116 13 366,3 0 0 0,0 2 116 13 366,3

15 Пушкинский 3 653 41 162,6 27 27 5 372,6 30 680 46 535,2

16 московский 3 1494 98 349,0 0 0 0,0 3 1494 98 349,0

17 Красногвардейский 2 306 13 682,3 0 0 0,0 2 306 13 682,3

18 Кронштадтский 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

ИТОгО 82 20 162 1 209 353,7 208 208 53 517,6 290 20 370 1 262 871,3

СПРАВКА о законченном строительством и реконструкцией жилье в районах Санкт-
Петербурга на 01.09.2011

Структура первичного рынка Санкт-Петербурга по районам

Дом на Сытнинской 
снова поменял хозяев
Наталья Бурковская. Фонд иму-
щества проиграл в Высшем арби-
тражном суде дело о помещениях 
в домах на Сытнинской улице, 
9-11. Это означает, что долгождан-
ные торги по данному лоту вновь 
не состоятся. 

Суды по данному делу идут уже более двух лет. Фонд неоднократно 
пытался выставить здание на торги под создание многофункционально‑
го комплекса и под жилье. Однако до вынесения определения ВАС при‑
нял обеспечительные меры и торги по продаже зданий, назначенные на 
весну и лето нынешнего года, так и не состоялись. На прошлой неделе 
президиум Высшего арбитражного суда (ВАС) рассмотрел дело о закон‑
ности покупки Фондом имущества Санкт‑Петербурга помещений в ком‑
плексе зданий по адресу Сытнинская, 9‑11, в Петроградском районе. ВАС 
отменил предыдущие решения судов, согласно которым за городом при‑
знавалось право собственности на помещения площадью 151 и 59 кв. м 
в доме 9 по Сытнинской и долю в земельном участке.

Тяжба велась за помещения на первом этаже, бывшим собственни‑
ком которых является ООО «Магазин "Элиас"». Истец доказывал в суде, 
что им в 2007 году незаконно завладело ООО «Полесье‑Дон», заплатив 
630 тыс. рублей. Впоследствии помещения были проданы Фонду имуще‑
ства, который расселял дома на Сытнинской, 9‑11. Цена помещений со‑
ставила для города 5,5 тыс. USD за квадратный метр. 

В состав продаваемого комплекса на Сытнинской, 9‑11 входят рассе‑
ленное жилое здание площадью 3054 кв. м, нежилое здание площадью 
2 151,9 кв. м, нежилое здание площадью 247,3 кв. м и нежилое здание 
площадью 46,8 кв. м. Здания расположены на земельном участке площа‑
дью 6013 кв. м. 

Напомним, что в сентябре руководство Фонда имущества подгото‑
вило обращение в правительство Петербурга с просьбой снять огра‑
ничения с двух зданий на Сытнинской улице и разрешить строитель‑
ство жилья. 

Министерство 
приказало мерить жилища
Проект приказа минэкономразви-
тия россии «Об утверждении тре-
бований к определению площади 
здания, помещения» вывешен на 
официальном сайте министерства. 

Технический вопрос имеет большое значение как для строителей, так 
и для граждан, которые приобретают именно квадратные метры.

В частности, в тексте проекта предписано измерять помещения на вы‑
соте 1,1–1,3 м, а при наклонных стенах – на уровне пола. В площадь зда‑
ний включается площадь всех помещений, в том числе технический, 
мансардный и цокольные этажи, а также площадь застекленных лод‑
жий, галерей, балконов и открытых элементов, например, незастеклен‑
ных лоджий. 

При этом в жилую площадь входит площадь вспомогательных поме‑
щений (кухонь, ванных, санузлов, кладовых, стенных шкафов, внутри‑
квартирной лестницы), но не площадь балконов и лоджий.

тяжба

законопроект

Федор Туркин, генеральный ди-
ректор ЗАО «РосСтройИнвест»:

– рынок первичной недвижи-
мости сейчас динамично растет, 
в каждом сегменте по-разному. 
В нашей компании цена ква-
дратного метра за последние 
полгода выросла примерно 
на 10 процентов.
Приоритетным для покупателей 
по-прежнему является жилье 
экономкласса.
говоря о прогнозах рынка, 
необходимо иметь в виду, что 
мы живем в эпоху глобализма, 
когда многое зависит от ма-
кроэкономики. Соответственно, 
на российский рынок недвижи-
мости будут оказывать влияние 
процессы в мировой экономике, 
которые мы не всегда можем 
предугадать. Но даже если 
рассматривать негативный эко-
номический прогноз на осень, 
и допускать возможность кри-
зиса, то в ближайшие месяцы 
может произойти оживление 
продаж, поскольку в периоды 
нестабильности люди стремятся 
сохранить сбережения, вкла-
дывая их в недвижимость, – это 
наиболее надежные инвести-
ции.

мнение

Светлана Денисова, начальник 
отдела продаж ЗАО «БФА-
Девелопмент»:

– жилищный рынок полностью 
восстановился, поэтому ника-
ких предпосылок для снижения 
цен на недвижимость осенью 
нет. В iV квартале 2011 года 
стоимость жилья может выра-
сти в пределах 10 процентов.
В этом году состоялся удачный 
вывод на рынок нового проекта 
«БФа-Девелопмент» – жилого 
комплекса «Токио». К сегодняш-
нему дню там продано более 
50 процентов квартир, реализу-
емых нашими силами. До сдачи 
объекта осталось 4 месяца. 
В начале осени будет презенто-
ван еще один проект – жилой 
комплекс «академ-Парк», где 
уже полным ходом ведется 
строительство первой очереди. 
На сегодняшний день закон-
чено возведение монолитного 
каркаса 3-го и 4-го корпусов, 
приближаются к завершению 
работы по кирпичной кладке. 
В 5-м и 6-м корпусах ведутся 
монолитные работы выше 14-го 
этажа, а также возведение кир-
пичных стен.

мнение
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Принимая решение приобрести 
квартиру в «сталинке», «брежнев‑
ке» или «хрущевке», человек изна‑
чально предполагает, что жилье не 
соответствует современным стан‑
дартам. Покупатель сталкивает‑
ся с ожидаемыми проблемами: не‑
качественными коммуникациями, 
устаревшими планировками и пе‑
рекрытиями, которые уже давно ис‑
черпали свой ресурс. 

По словам начальника отдела 
ипотеки компании АН «Адвекс‑
Московский» Дмитрия Туркина, 
сказать, что эти проблемы всплы‑
вают неожиданно, нельзя: ведь че‑
ловек, приобретая жилье старого 
фонда, заведомо подвергает себя 
дополнительным тратам: «В пер‑
вую очередь необходимо закла‑
дывать в бюджет покупки замену 
коммуникаций и междуэтажных пе‑
рекрытий. Избежать этого, конечно, 
можно, осмотрев дом визуально и 
тщательно изучив документы, но 
это под силу лишь экспертам». 

Не готовы к 
современным стандартам 

Оценщики жилой недвижимости 
уверены, что качество «хрущевок» 
и «брежневок» уже давно не отвеча‑
ет современным параметрам ком‑
форта. Площади квартир в таких 
домах весьма скромные, и един‑

ственный вариант решения этой 
проблемы – реконструкция. В Пе‑
тербурге стали применять его и 
экспериментировать, увеличивая 
площади жилых площадей за счет 
пристройки мансард, балконов. 

«Сталинки» по площадям, как пра‑
вило, всегда удовлетворяют потреб‑
ности покупателей. Здесь возникает 
другая проблема – необходимость 
смены коммуникаций. По мнению 
специалистов жилой недвижимо‑
сти, скорее всего, до реконструкции 
домов сталинской постройки дело 
не дойдет, поскольку это очень за‑
тратная часть работы. 

Однако «сталинки» расположе‑
ны в престижных местах, и поку‑
патель делает на это ставку. В та‑
ких районах предложения квартир 

в новостройках скорее исключе‑
ние, чем правило, поэтому поку‑
пателям приходится делать выбор 
между районом и качеством жилья. 
Единственным спасательным кру‑
гом для собственников становится 
замена коммуникаций за собствен‑
ные средства.

«Сталинки» – качество 
на совесть 

Дома сталинской постройки бла‑
годаря своим конструктивным осо‑
бенностям прослужат еще не один 
десяток лет. Но здесь есть тоже 
«подводные камни». Во время воз‑
ведения «сталинок» использовались 
деревянные межэтажные перекры‑
тия, которые во многих случаях 
могут подвести собственников жи‑

лья – возможно, в будущем им са‑
мостоятельно придется произво‑
дить капремонт. 

По словам председателя прав‑
ления  РОО «Общество  пра ‑
вовой защиты потребителей 
жилищно‑коммунальных услуг 
по Санкт‑Петербургу» Игоря Али‑
мова, сталинские дома изначаль‑
но были построены на века. «Чего 
нельзя сказать о "хрущевках", ко‑
торые город пытается приводить 
в надлежащий вид в соответствии 
с новыми требованиями путем ре‑
монта козырьков, утепления стен, 
но, к сожалению, это единичные 
случаи», – отметил г‑н Алимов. Да 
и срок жизни «хрущевок» исчерпан. 
Как отмечают специалисты стро‑
ительной отрасли, «хрущевки» де‑
шевле снести, нежели производить 
в них капитальный ремонт. Такой 
подход выгоден в первую очередь 
с экономической точки зрения, по‑
скольку реконструкция и восста‑
новление дома – очень затратная 
часть. Но здесь появляется другая 
проблема, связанная с нехваткой 
инвесторов, которые могли бы их 
снести и построить новые дома. В 
Петербурге реализуются пилотные 
проекты, но конкретных результа‑
тов пока не видно. 

«При покупке квартиры в «хрущев‑
ке» в первую очередь необходимо 
смотреть, попадает ли объект под 
снос: ведь это шанс переехать из ава‑
рийного дома в комфортабельный 
современный жилой комплекс», – 
подчеркивает начальник отдела ипо‑
теки АН «Адвекс‑Московский» Дми‑
трий Туркин. 

Буква закона 
не работает 

По закону «О Фонде содействия 
реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства» соб‑
ственники жилых помещений 
обязаны принимать участие в ка‑
питальном ремонте «хрущевок» 
и «сталинок». Но, как отмечают 
юристы, сложилось так, что город в 
основном на 100% сам финансиру‑
ет капремонт, поскольку зачастую 
собственники просто не в состоя‑
нии вкладывать средства. Поэто‑
му программа, когда 95% средств 
на капремонт выделяет город, а 5% 
должен платить собственник, прак‑

тически не работает. Программа 
провалилась по причине финансо‑
вого кризиса, и получить согласие 
собственников на ремонт жилья 
затруднительно. 

Как отмечают эксперты, цель ре‑
формы ЖКХ – помощь гражданам 
в финансировании капитально‑
го ремонта. Благодаря реформе 
собственников вынуждают взаи‑
модействовать друг с другом. По 
мнению Игоря Алимова, гражда‑
нам помогают произвести капи‑
тальный ремонт, объединяют жи‑
телей и в итоге перекладывают 
на их плечи коммунальные про‑
блемы.  Финансирование, с его 
точки зрения, не сильно изменит 
ситуацию, поскольку, чтобы про‑
изводить качественный ремонт, 
необходимо составлять смету на 
конкретный объект, а выделяемая 
Фондом содействия и реформиро‑
ванию ЖКХ сумма на деле разнит‑
ся с требуемой. 

тренд

ре
К

л
а
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Жилье исторических эпох обходится дорого
Илья Дмитриев.  жилье экономкласса в Петербурге тесно связано с понятиями «хрущевка» 
и «брежневка». Уже на стадии приобретения такого рода жилья покупателя подстерегают 
трудности. 

Игорь Алимов, председатель 
правления РОО «Общество 
правовой защиты потребителей 
жилищно-коммунальных услуг 
по Санкт-Петербургу»:

– Я просто предполагаю, что 
реформа жКх – это, с одной 
стороны, очередная попытка 
оживить экономику страны 
путем вливания средств, с дру-
гой – проблема жКх может не 
решиться, поскольку средства 
могут попросту не дойти до 
района в полном объеме.
С моей точки зрения, эта про-
блема не уменьшится, а только 
еще более остро встанет перед 
населением. Ведь там, где про-
изводится капитальный ремонт 
домов, работы выполняются 
крайне некачественно. Я счи-
таю, что выделение средств на 
капремонт – это необдуманный 
подход по денежным затратам, 
поскольку они попросту непро-
гнозируемы, да и качество ра-
бот оставляет желать лучшего. 

мнение

Артур Маркарян, генераль-
ный директор компании «СПб 
Реновация»: 

– Как «хрущевки», так и «бреж-
невки», безусловно, требуют 
модернизации. Эти дома были 
возведены индустриальным 
способом. Давайте вспомним 
Нарвскую заставу. Там есть часть 
улицы Белоусова, где стоят дома, 
построенные 10 лет назад, и они 
ужасно выглядят. Это послед-
ствия некомплексного подхода к 
освоению территории. Качество 
жилья должно значительно 
отличаться от того, что сегодня 
представлено на рынке. 

мнение
ДОма СТалИНСКОй ПОСТрОй-
КИ ПрОСлУжаТ еще Не ОДИН 
ДеСЯТОК леТ
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перспектива

итоги

Управление перспективного раз‑
вития комитета по строительству 
Санкт‑Петербурга ожидает послед‑
него слова Правительства РФ. 

Доработать нормы
Решение о строительстве иннова‑

ционного технопарка было принято 
после изучения английского опыта. 
По словам начальника управления 
перспективного развития комитета 
по строительству Санкт‑Петербурга 
Игоря Шикалова, для повышения ка‑
чества возводимых объектов сейчас 
применяются современные строи‑
тельные материалы, изготовленные 
по новейшим технологиям. «Нам не‑
обходимо доработать региональные 
документы, которые определяют па‑
раметры качества возводимых жи‑
лых и коммерческих объектов, и 
создать портал строительных мате‑
риалов, качество которых предпо‑
лагается оценивать с помощью экс‑
пертного анализа», – подчеркнул г‑н 
Шикалов.

Производители стройматериа‑
лов смогут размещать свои пред‑
ложения на сайте управления пер‑
спективного развития комитета 
по строительству. Это будет спо‑
собствовать использованию каче‑
ственных стройматериалов, что 
особенно актуально для государ‑
ственных учреждений или объек‑
тов, сооружаемых на бюджетные 
средства. «Причем выпускаемая 
продукция должна соответство‑
вать европейским стандартам ка‑
чества, ведь только в этом случае 
она заинтересует и поставщиков, 

и строительные компании», – уве‑
ряет чиновник. 

Нормативные 
документы: взгляд 
в будущее

Схема нормативных актов в стро‑
ительстве должна быть отработа‑
на на уровне исследований. Затем, 
по мнению директора департамен‑
та технического регулирования На‑
ционального объединения строи‑

телей Сергея Пугачева, наступает 
этап, когда эти документы нужно 
внедрять в производство на основе 
единого стандарта качества. Любой 
стандарт должен отвечать требова‑
ниям, которые установлены и дей‑
ствуют в стране на уровне техниче‑
ских регламентов и законов. 

Сейчас перед Национальным объ‑
единением строителей стоит перво‑
очередная задача – привести в над‑
лежащий вид 91 СНиП, которые 

применяются на обязательной осно‑
ве. Наряду с этим, эксперты долж‑
ны доработать еврокоды. На данном 
этапе эти работы идут семимильны‑
ми шагами, и частично строитель‑
ные госстандарты уже применяются 
на строительном рынке Петербурга, 
заверил чиновник. 

Строительный каталог 
Управление перспективного раз‑

вития комитета по строительству 
разработало и внедряет электрон‑
ный Санкт‑Петербургский терри‑
ториальный строительный каталог. 
Он позволит систематизировать 
достоверную информацию о но‑
винках строительной индустрии, 
проектах, релевантных для каче‑
ственного продвижения матери‑
алов и изделий для применения 
в строительстве. Новый ресурс на‑
правлен на упрощение процедуры 
отслеживания качества выпуска‑
емых строительных материалов, 
что, в свою очередь, положительно 
влияет на рентабельность жилых 
и коммерческих объектов.   

Интернет‑ресурс поможет поку‑
пателям не только проанализиро‑
вать качество выпускаемых стро‑
ительных материалов и оценить 
проекты зданий и сооружений, но 
и даст возможность изучить совре‑
менное программное обеспечение. 
На данном этапе интернет‑портал 
работает в тестовом режиме, тем 
не менее уже появились первые 
подписчики, которые уверены, что 
работать с таким ресурсом будет 
проще и удобнее. 

Технопарк приходит по‑английски 
Илья Дмитриев. В Петербурге будет создан строительный технопарк на 
основе английских технологий, способный совмещать в себе выставочный, 
образовательный комплексы, инновационное рентабельное производство 
и лабораторию по оценке качества строительных материалов. 

СТрОИТельСТВО ТехНОПарКа 
ПО аНглИйСКОмУ ОБраЗЦУ

«Деловая программа PROEstate 
в этом году стала еще более на‑
сыщенной и включала более 30 
разноплановых мероприятий – 
в том числе конференцию Мини‑
стерства регионального развития 
РФ, посвященную реализации ре‑
гиональных программ развития 
жилищного строительства», – от‑
метил Алексей Чичканов, глава 
комитета по инвестициям и стра‑
тегическим проектам.  

Форум дал старт девяти но‑
вым проектам: промышленный 
парк в Тосно (компании Trigon 
Capital), жилой комплекс «Три‑
умф Парк» (девелопер проекта – 
компания MirLand Development 
Corporation), апартамент‑отель 
бизнес‑класса (ГК «Пионер») 
и другие. Фонд имущества продал 
в рамках PROEstate 10 объектов 

на общую сумму 226,1 млн рублей 
с превышением стартовой цены 
в 1,8 раза. Также были подведены 
итоги Всероссийского конкурса 
по экологическому девелопмен‑
ту и энергоэффективности Green 
Awards 2011, где было заявлено 48 
проектов из 12 городов России. 

В рамках инвестиционного фо‑
рума прошел ежегодный съезд 
НП «Гильдия управляющих и де‑
велоперов», на котором вступил 
в должность новый президент 
ГУД. Им стал Максим Соколов, ди‑
ректор департамента промыш‑
ленности и инфраструктуры Пра‑
вительства РФ. По словам г‑на 
Соколова, основная задача пре‑
зидента ГУД – сделать гильдию 
помощником для компаний, вхо‑
дящих в состав объединения. В 
этой связи важно создать усло‑

вия, при которых каждой компа‑
нии гильдия сможет предоставить 
возможности для решения теку‑
щих бизнес‑задач. Приоритетны‑
ми направлениями деятельности 
объединения должны стать фор‑
мирование общих стандартов ра‑
боты рынка недвижимости, созда‑
ние прозрачных правил ведения 
бизнеса, повышение профессио‑
нального уровня коммерческих 
структур, работающих на рынке 
недвижимости России, формиро‑
вание эффективного взаимодей‑
ствия с органами власти различ‑
ного уровня. 

«Гильдия должна стать местом, 
где сосредоточены опыт и инфор‑
мация о работе рынка недвижи‑
мости, где каждая компания, всту‑
пившая в ГУД, получает доступ к 
профессиональным знаниям. На 

базе комитетов ГУД должны быть 
созданы постоянно действую‑
щие экспертные советы и комис‑
сии, в которых компании, входя‑
щие в состав объединения, могут 
получить профессиональные кон‑
сультации по текущим вопросам 
их бизнеса, – отмечает Максим 
Соколов. – Для многих компаний, 
входящих в состав ГУД, назрела 
необходимость выйти на новый 
уровень диалога с властями. Се‑
годня ГУД имеет все возможности 
для того, чтобы стать советником 
власти на региональном и феде‑
ральном уровне. Занимаясь кон‑
кретной деятельностью, ГУД мо‑
жет и должна оказывать своим 
членам содействие на всех уров‑
нях для решения их конкретных 
бизнес‑задач, как текущих, так 
и перспективных». 

Пятый форум инноваций: 
доступ к профессиональным знаниям
любовь андреева. Пятый Proestate подвел итоги. В нынешнем году на пло-
щадке форума собрались почти 3000 компаний из 21 страны. Общее число 
экспонентов выставки увеличилось по сравнению с прошлым годом на 15% 
и составило 130. 

новости компаний
«Фармсинтез» потра-��

тит на строительство но-
вых заводов в Петербурге 
2,1 млрд рублей. Сред‑
ства пойдут на строитель‑
ство предприятия ОАО 
«Фармсинтез» в Санкт‑
Петербурге. До 2014 года 
компания планирует ин‑
вестировать в строитель‑
ство трех новых заводов по 
производству лекарствен‑
ных препаратов до 3,1 млрд 
рублей. Об этом сообщил 
председатель совета ди‑
ректоров компании Викрам 
Сингх Пуния. 
По словам главы «Фармсин‑
теза», в результате введе‑
ния в строй новых произ‑
водств компания планирует 
увеличить выручку на 250 
млн USD в год. В настоящее 
время «Фармсинтез» владе‑
ет тремя заводами – двумя 
в Иркутске и одним в Уссу‑
рийске. За три года компа‑
ния намерена увеличить ко‑
личество заводов в России 
до шести.

«Нокиан Тайерс» взя-��
лись за социальные объ-
екты. Финская компания 
«Нокиан Тайерс» передала 
в дар Всеволожскому муни‑
ципальному району поме‑
щение площадью 229 кв. м, 
оборудованное под дет‑
ский сад. Власти отмеча‑
ют, что это первый проект 
в Ленинградской области, 
реализованный в рамках 
партнерства районной ад‑
министрации и социаль‑
но ответственного бизне‑
са. Формально детский сад 
будет являться структур‑
ным подразделением МДОУ 
«Детский сад комбиниро‑
ванного вида № 12». 
Помещение расположе‑
но на первом этаже жилого 
дома в комплексе «Хаккапе‑
лиитта Вилладж», построен‑
ном два года назад во Все‑
воложске для сотрудников 
предприятия «Нокиан 
Тайерс». 
Помещение передано в ка‑
честве пожертвования с 
целью организации в нем 
группы для детей дошколь‑
ного возраста. По сведени‑
ям генерального директора 
российского филиала «Но‑
киан Тайерс» Андрея Пан‑
тюхова, компания вложила 
в детский сад около 20 млн 
рублей. В ближайшее время 
компания планирует начать 
строительство второй оче‑
реди комплекса «Хаккапе‑
лиитта Вилладж». В проекте 
предусмотрено обустрой‑
ство аналогичного детско‑
го сада. 

«ЛенСпецСМУ» выпла-��
тило доход. ЗАО ССМО 
«ЛенСпецСМУ» полностью 
и своевременно исполнило 
свои обязательства перед 
инвесторами по выплате 
7‑го купона по облигацион‑
ному займу серии 01 (4‑01‑
17664‑J от 12.11.2009). 
В общей сложности было 
выплачено 47,3 млн рублей 
купонного дохода исходя 
из расчета 23,67 рублей на 
одну облигацию (16,00% го‑
довых). По состоянию на 
05.09.2011 облигации се‑
рии 01 торговались по цене 
104,48% выше номинала, что 
при дюрации 0,71 года со‑
ответствует доходности 
10,15% годовых. 
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Члены профессионального жюри осма‑
тривали строительные объекты, оценива‑
ли состояние строительных площадок в со‑
ответствии с критериями, утвержденными 
оргкомитетом конкурса, и по сумме набран‑
ных баллов определили победителей. 

В номинации «Лучшие строительные изде‑
лия» «золото» получили ОАО «Ленстройде‑
таль» и ЗАО «РСК». На вторую ступень пьеде‑
стала почета поднялись представители ОАО 
«ПО «Баррикада» и ЗАО «Стройкомплект». 
«Бронза» досталась ООО «Норд‑Микс».

В номинации «Лучший объект жилищного 
строительства» дипломом первой степени 
отмечены элитный дом «Венеция» (ОАО «СК 
«Возрождение Санкт‑Петербурга»), ЖК «Три‑
нити» (ЗАО «ЮИТ Лентек»), жилой район 
«Северная долина» (ОАО «Главстрой СПб») и 
жилой квартал «Смольный парк» («СК «Воз‑
рождение Санкт‑Петербурга»).

Лучшим объектом социального строитель‑
ства признано здание Санкт‑Петербургского 
городского суда (ФГУП «ГУССТ‑3 при Спец‑
строе России»), а объектом малоэтажного 
строительства – комплекс индивидуальных 
домов «Петродворец» (ЗАО «47 трест»).

Диплома второй степени в номинации 
«Лучший объект коммерческого строи‑
тельства» удостоен бизнес‑центр класса В 
«Охта‑Хаус» (ЗАО «УНИСТО»).

Победителям вручены дипломы и серти‑
фикаты на льготное приобретение строи‑
тельных материалов.

Качество превыше всего 
Лидеры строительного качества отбира‑

лись весьма жестко. Главным было желание 
самих компаний участвовать в этом сво‑
еобразном марафоне. Конкурсная комис‑

конкурс

круглый стол

Под знаком качества
 

Александр Вахмистров, первый вице-
президент НОСТРОЙ:

– мы впервые проводим такой мас-
штабный конкурс «лидер строительно-
го качества», в котором оцениваются 
не только возведенные объекты, но и 
строительные материалы. Я считаю очень 
важным то, что производство стройма-
териалов было выделено в отдельную 
номинацию, поскольку строительство 
не может существовать само по себе, в 
отрыве от выпускаемой продукции. На 
данном этапе 95 процентов применяемых 
стройматериалов производится на терри-
тории СЗФО. Вся продукция, применяе-
мая на объектах, местного производства, 
сделана на совесть и считается лучшей 
по качеству в Петербурге. 

мнение

лИДерЫ СТрОИТельНОгО КаЧеСТВа 
ОТБИралИСь ВеСьма жеСТКО

Илья Дмитриев. Более 3 месяцев строительные компании и производители стройматериалов Петер-
бурга боролись за звание «лидер строительного качества». Высшей оценки жюри удостоены шесть 
компаний – производителей строительной продукции и восемь жилых и коммерческих объектов.

сия осмотрела 18 объектов строительства, 
19 производств материалов и конструкций 
и ознакомились с 12 строительными ком‑
паниями на наличие у них сертифициро‑
ванной системы менеджмента качества. По 
словам исполнительного директора Санкт‑
Петербургского отделения общероссий‑
ского общественного фонда «Центр каче‑

ства строительства» Анатолия Летчфорда, 
главными критериями, по которым оце‑
нивались конкурсанты, являлось качество 
выполненных работ, безопасность при ве‑
дении строительно‑монтажных работ, на‑
личие всей необходимой документации. 
«В первую очередь оценивалось состоя‑
ние подходов и подъездных путей, наличие 

Предложения представителей 
строительного сообщества станут 
основой для введения новых видов 
электронных услуг. 

Участники круглого стола «Вза‑
имодействие института государ‑
ственной экспертизы и строитель‑
ного сообщества: перспективы 
развития» выделили главные про‑
блемы, препятствующие эффек‑
тивному документообороту в экс‑
пертном ведомстве и согласованию 
проектно‑сметной документации 
в иных учреждениях. Часть предло‑
жений, которые внесли представи‑
тели строительных компаний, ГАУ 
«Центр государственной эксперти‑
зы» предугадывало уже заранее. Так, 
вполне предсказуемым было поже‑
лание строителей «расширить круг 
экспертов», с которыми можно ра‑
ботать в режиме онлайн. По словам 
директора ГАУ «Центр государствен‑
ной экспертизы» Станислава Логу‑
нова, список экспертов пополняется 
постепенно. На этой неделе присту‑
пают к работе в режиме онлайн экс‑
перты отдела смет и экономическо‑
го анализа документации. Запись 
к экспертам в полном составе ста‑
нет возможной до конца 2011 года. В 
это же время у заказчиков появится 
возможность онлайн отвечать на за‑
мечания экспертов.

С недавнего времени заказчики 
проектов могут онлайн следить за 
развитием документации, сроками 
проведения экспертизы. «Мы еще 
не реализовали все задуманное, – 
говорит Станислав Логунов. – У нас 
много идей для заказчика, но пока 
далеко не все они отражены в элек‑
тронном ресурсе».

В ближайшее время центр начи‑
нает работу по проведению оценки 
достоверности проектно‑сметной 
документации. До 2011 года этим 
занималась федеральная эксперти‑
за. Теперь полномочия в этой сфере 
переходят к региональным ведом‑
ствам. «Решение этой задачи по‑
требовало довольно много време‑
ни, ведь для передачи полномочий 
ГАУ "Центр государственной экспер‑
тизы" нужно было вносить поправ‑
ки в законодательство, – отмеча‑
ет Станислав Логунов. – Сейчас мы 
дорабатываем регламенты по про‑
ведению проверки достоверности 
сметной документации. Уже на этой 
неделе заказчики могут к нам обра‑
щаться за данной услугой».

В ходе круглого стола выяснилось, 
что говорить об идеальной системе 
документооборота в России пока 
еще слишком рано. Далеко не все 
задачи могут быть решены в ГАУ 
«Центр государственной эксперти‑

зы». Сроки согласования документа‑
ции все еще зависят от федеральных 
ведомств. Например, ГУП «Водока‑
нал Санкт‑Петербурга» вынуждено 
получать заключения Росрыболов‑
ства о проектах, затрагивающих ли‑
нейные объекты. «Это очень длин‑
ный процесс, – сетует заместитель 
директора филиала ГУП «Водоканал 
Санкт‑Петербурга» «Центр реализа‑
ции инвестиционных программ» На‑
талья Рубанова. – Сложность в том, 
что почти все инженерные сети на 
набережных находятся в охранных  

зонах. Нам необходим четкий по‑
рядок согласования документации 
такого рода». По словам Станисла‑
ва Логунова, решение этой пробле‑
мы – в компетенции исключительно 
федеральных органов. Чтобы уско‑
рить дело, строительному сообще‑
ству стоит внести конкретные пред‑
ложения в адрес Росрыболовства.

Станислав Логунов предупредил 
участников круглого стола, что ГАУ 
«Центр государственной эксперти‑
зы» не готов исполнять некоторые 
пожелания строителей. Например, 

на ведомственном сайте не будет 
такой услуги, которая бы позволяла 
извлекать пакеты документов из ар‑
хива. Также на сайте не будут пред‑
усмотрены различные нормативные 
и законодательные акты. «Не думаю, 
что нам следует дублировать работу 
известных правовых ресурсов», – от‑
мечает Станислав Логунов.

Проведение подобных круглых 
столов ГАУ «Центр государствен‑
ной экспертизы» намерено ввести 
в практику. Как считают в ведом‑
стве, таким образом электронная 
система совершенствуется гораздо 
быстрее. Пока петербургские экс‑
перты доводят ее до идеального со‑
стояния, их московские и регио‑
нальные коллеги только приступают 
к переходу на новый уровень доку‑
ментооборота. Как отмечает вице‑
президент Национального объеди‑
нения экспертизы проектов (НОЭП) 
Роман Максаков, иные экспертные 
ведомства для развития согласо‑
вательного процесса перенимают 
опыт именно петербургских специ‑
алистов. «Мы будем распространять 
опыт петербургского учреждения», – 
резюмировал он.

Видеоотчет о круглом столе раз‑
мещен на портале КтоСтроит.ру и на 
сайте Центра государственной экс‑
пертизы spbexp.ru.

Экспертные поправки по заявкам
Надежда Степанова. Значительно сократив сроки документооборота, гаУ «Центр государствен-
ной экспертизы» принимает новые меры для совершенствования работы ведомственного сай-
та. Для дальнейшего развития электронной системы руководители центра провели круглый 
стол с участием ведущих игроков строительного рынка. 

рОмаН маКСаКОВ ОБещаеТ 
раСПрОСТраНЯТь ПеТерБУрг-
СКИй ОПЫТ
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ограждений в зонах повышенной опасно‑
сти», – отметил г‑н Летчфорд. 

С учетом этих критериев жюри выстав‑
ляло оценки, начисленные баллы сумми‑
ровались, и в итоге набранная сумма пре‑
вращалась в диплом первой, второй или 
третьей степени. 

Но без трудностей не обошлось. Посколь‑
ку каждый объект имеет свои конструктив‑
ные особенности и статус каждого предо‑
пределен изначально,  оценочной комиссии 
было непросто определить объемы выпол‑
ненных работ. Поэтому сверх установлен‑
ных критериев к каждому объекту приме‑
нялся индивидуальный подход, и качество 
здесь играло ключевую роль. При отборе 
номинантов важно было учитывать сроки и 
сложность выполненных работ.  

Ко всем участникам конкурса требова‑
ния были едины как по организации стро‑
ительных площадок, так и по безопасно‑
сти труда.

«Такие конкурсы поднимают престиж 
строителей, в эту сферу обязательно бу‑
дут идти настоящие мастера своего дела, 
которыми мы будем гордиться», – счита‑
ет председатель территориальной про‑
фсоюзной организации строителей Санкт‑
Петербурга и Ленинградской области 
Георгий Пара. 

Конкурс пробуждает 
интерес 

Конкурс в первую очередь нацелен на 
стимулирование высококачественного 
строительства, что, в свою очередь, позво‑
лит жителям региона получать услуги выс‑
шего качества в сфере возведения недви‑
жимости в частности и на строительном 
рынке СЗФО в целом. Также он призван 
способствовать повышению конкуренто‑
способности отечественной строительной 
продукции. 

Экспертная комиссия по достоинству 
оценила победителей, руководствуясь чет‑

кими критериями оценки качества строй‑
материалов, жилых и коммерческих объ‑
ектов. Одной из ключевых оценочных 
позиций стало наличие системы контро‑
ля выполненных работ и сертифицирован‑
ной системы менеджмента в организации 
строительства. 

По итогам конкурса победителям было 
присвоено почетное звание «Лидер стро‑
ительного качества». Все это, по замыс‑
лу организаторов, должно способствовать 
повышению интереса к профессии стро‑
ителя со стороны молодых специалистов, 
что в конечном счете должно отразиться 
на качестве возводимых объектов и выпу‑
скаемых строительных материалов. 

Александр Орт, глава Службы госстрой-
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга: 

– Этот конкурс проводится очень во-
время, поскольку на фоне того негатива, 
который периодически проскальзывает в 
СмИ в отношении строящихся объектов, 
накоплен и немалый положительный 
опыт, с которым мы бы хотели позна-
комить всех участников строительно-
го рынка. мы стремимся показывать 
все новое и передовое, что делается в 
петербургской строительной отрасли. а 
конкурс убеждает, что мы умеем про-
изводить, строить, добиваться высокого 
качества. Оценивая объекты, мы убежда-
лись, что строительная промышленность 
по-прежнему крепка и сдавать своих 
позиций не собирается. 

мнение

Так считает депутат Законодательного со‑
брания Сергей Никешин, возглавляющий 
постоянную комиссию по городскому хо‑
зяйству, градостроительству и земельным 
вопросам. На прошлой неделе эта комис‑
сия одобрила поправки ко второму чтению 
закона.

Одновременно с законом будет принят 
и перечень особо охраняемых природных 
территорий (парков, заказников) с их грани‑
цами. Строительство там будет запрещено 
– это касается даже спортивных объектов, 
которые можно создавать в обычных город‑
ских парках. Сейчас над разработкой переч‑
ня особо охраняемых территорий трудятся 
эксперты. Инициатором включения участ‑
ка в список могут быть общественные эко‑
логические организации – по крайней мере, 
депутат обещал, что на стадии подготовки 
документа их предложения будут рассмо‑
трены. Муниципальные депутаты из текста 
законопроекта выпали еще на стадии под‑
готовки поправок, так как их права, в том 
числе и на участие в охране природы, опре‑
делены федеральным законодательством, и 
утяжелять региональный закон переписыва‑
ем этих норм сочтено нецелесообразным. «В 
любом случае, права муниципалов не ущем‑
лены!» – сказал Сергей Никешин. 

Ситуацию с законопроектом прокоммен‑
тировал директор Центра экспертиз Санкт‑
Петербургского общества естествоиспыта‑
телей ЭКОМ Александр Карпов: «Крупные 
городские парки должны иметь некий осо‑
бый статус, отличающий их не только от 
квартальных скверов, но и от городских 
парков относительно малой площади».

Например, парк Победы на Московском 
проспекте – на бытовом уровне не мал, но 
парк Сосновка, имеющий чуть более 300 га, 
примерно в четыре раза больше. Поэтому 
парку Победы новый закон не нужен. Еще 

примеры крупных парков – Шуваловский, 
Ново‑Орловский лесопарк. Подобные тер‑
ритории нуждаются в особом режиме. При 
этом они далеко не природные заповедни‑
ки – там есть объекты общепита, увесели‑
тельные заведения, спортивные сооруже‑
ния, исторические памятники. 

«Когда мы стали оформлять идею особого 
режима для таких зон, то пришли к выво‑
ду, что можно это сделать, если иницииро‑
вать изменение федерального законода‑
тельства. Но это сложно, долго, и никто не 
дает гарантии, что проект успешно прой‑
дет Думу. Потому был найден второй путь 
– через региональное законодательство об 
особо охраняемых территориях. Не мы это 
придумали, по этому принципу сработали 
московские городские власти», – добавля‑
ет эксперт. 

С принятием закона появится примерный 
перечень особо охраняемых природных тер‑
риторий, который обяжет городскую адми‑
нистрацию исследовать данные территории 
и предусмотреть на их развитие соответ‑
ствующее финансирование. 

Сам перечень еще в разработке, но экспер‑
ты уверяют, что в него войдут такие объ‑
екты, как Удельный парк, Сосновка, Ново‑
Орловский лесопарк, Александрино, парки 
Пушкинского, Петродворцового, Курорт‑
ного и Колпинского районов. По площади 
большинство территорий охраняемых зон 
– за кольцевой автодорогой. 

Что касается нового строительства и су‑
ществующих объектов, то режим будет до‑
статочно мягкий. Изъятие уже построенно‑
го не предусматривается. Новые объекты 
можно будет строить в рамках разрешае‑
мых режимов. «Но вот перед идеями выку‑
пить, например, спортивные сооружения и 
возвести на их месте коттеджи мы поста‑
вим барьер», – добавляет г‑н Карпов.  

Особым природным 
территориям Петербурга 
готовят особый закон
алексей миронов. Закон «Об особо охраняе-
мых природных территориях регионального 
значения в Санкт-Петербурге» будет принят 
до того, как прекратятся полномочия дей-
ствующего состава Законодательного собра-
ния, то есть до декабря. 

В ПереЧеНь ВОйДУТ ТаКИе ОБъеК-
ТЫ, КаК УДельНЫй ПарК, СОСНОВКа, 
НОВО-ОрлОВСКИй леСОПарК
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СамОрегУлИрОВаНИе

С приветственным словом к участ‑
никам съезда обратился губернатор 
Санкт‑Петербурга Георгий Полтав‑
ченко. Однако лично он на форуме 
не появился. Приветствие градона‑
чальника зачитал президент «Груп‑
пы ЛСР», первый вице‑президент 
НОСТРОЙ Александр Вахмистров.

Георгий Полтавченко отметил, что 
в Северной столице «налажена кон‑
структивная связь между властью 
и строительным бизнесом. Петер‑
бург по праву считается флагманом 
развития саморегулирования в Рос‑
сии».

Председатель Законодательно‑
го собрания Санкт‑Петербурга Ва‑
дим Тюльпанов, лично приветствуя 

участников съезда, подчеркнул, что 
строительная сфера города на Неве 
имеет среди прочего и культуро‑
логические аспекты. Поэтому тре‑
буется разработать новые, более 
эффективные принципы градостро‑
ительного планирования, кото‑
рые бы отражали историческую 
преемственность архитектурных 
решений.

Сломать преграды 
Заместитель полномочного пред‑

ставителя Президента Российской 
Федерации в СЗФО Сергей Зимин 
посвятил свое выступление пробле‑
мам защиты бизнеса от бюрократи‑
ческих барьеров.

По словам докладчика, решение 
вопросов подобного рода возло‑
жено на уполномоченных предста‑
вителей президента в различных 
округах. «Мы имеем более сорока 
заявлений от предпринимателей 
по бюрократическим препятстви‑
ям их деятельности. Снимать огра‑
ничения, с которыми связываются 
инвесторы, бизнесмены в своей ра‑
боте, – это и есть наша задача. Мы 
работаем по конкретным заявлени‑
ям, привлекая контрольные группы, 
прокуратуру, органы силовых ве‑
домств, проводим проверки на на‑
личие этих административных огра‑
ничений. Спектр жалоб таков, что 
даже невозможно представить, где 

может появиться этот администра‑
тивный барьер: от изменения гео‑
графии размещения таможенных 
терминалов до локальных город‑
ских проблем».

Также стоит задача пропустить че‑
рез себя огромное количество нор‑
мативных правовых актов, создан‑
ных за последние несколько лет, 
оценить последствия применения 
тех или иных норм с точки зрения 
препятствий для развития бизнеса. 
«Мы вносим в министерство юсти‑
ции представления об отмене дей‑
ствующих правовых актов, если 
действующие законы сегодня пре‑
пятствуют развитию бизнеса. На фе‑
деральном уровне механизм по‑
нятен, а на региональном уровне 
отрабатывается взаимодействие 
между различными структурами. 
Со всеми руководителями испол‑
нительных органов власти проведе‑
ны совещания. Разработана систе‑
ма сопровождения инвестиционных 
проектов. Задача состоит в том, что‑
бы не только приоритетные, а абсо‑
лютно все инвестиционные проекты 
имели такое «ручное» сопровожде‑
ние».

Как сообщил Сергей Зимин, 
с 1 октября на информационных ре‑
сурсах всех полномочных предста‑
вительств будет опубликован регла‑
мент взаимодействия. Необходимо, 
чтобы предприниматели знали, куда 

им обращаться в случае давления 
на бизнес. И делали это более ак‑
тивно.

От количества 
к качеству 

С большим интересом был встре‑
чен доклад начальника Службы го‑
сударственного строительного над‑
зора и экспертизы Санкт‑Петербурга 
Александра Орта «Управление каче‑
ством строительства и взаимодей‑
ствие Службы государственного 
строительного надзора и экспер‑
тизы Санкт‑Петербурга с саморе‑
гулируемыми организациями». Как 
подчеркнул выступавший, необхо‑
димо четко отладить систему вза‑
имодействия между органами ис‑
полнительной власти и СРО. Этот 
момент сегодня проявляется слабо. 
Можно констатировать отсутствие 
именно внутри самих СРО регла‑
ментов и положений в части приня‑
тия мер в отношении компаний, до‑
пустивших нарушения. Сложилась 
ситуация, когда классификация на‑
рушений есть, а классификации на‑
казания – нет.

Тему повышения качества про‑
должил руководитель аппарата  
НОСТРОЙ Михаил Викторов, сде‑
лав доклад на тему «О проблемах 
системы саморегулирования и ком‑
мерциализации СРО». Ни для кого 
не секрет, что некоторые СРО «вла‑

деют» высокодоходным бизнесом 
по деланию денег из воздуха. А то, 
что на стройку придут дилетанты 
и это повлечет за собой последствия 
вплоть до человеческих жертв, их 
нисколько не волнует. Правда, в по‑
следнее время усилиями строитель‑
ного сообщества ряды таких СРО 
заметно поредели.

Вопросы качества неразрывно 
связаны с вопросами техрегулиро‑
вания, разработкой новых строи‑
тельных стандартов. Именно поэто‑
му с большим интересом участники 
форума встретили доклад замести‑
теля руководителя аппарата (НО‑
СТРОЙ) Ларисы Бариновой на тему 
«Современные подходы к техниче‑
скому регулированию строитель‑
ной отрасли». Комментируя это 
выступление, председатель коми‑
тета по информационной политике 
НОП, член совета СРО НП «Балтий‑
ский строительный комплекс» Ан‑
тон Мороз отметил, что «решение 
задач применения энергоэффек‑
тивных технологий осуществимо 
только профессиональными сооб‑
ществами и объединениями, где 
есть специалисты любого профиля 
с солидным опытом: ученые, про‑
ектировщики, практики. И им под 
силу переработать нормативно‑
методические документы, не до‑
пустить недобросовестных испол‑
нителей в строительную отрасль, 

Пусть каждый строитель посадит дерево 
Сергей Васильев. В рамках Балтийской строительной недели 12 сентября 2011 года в мариин-
ском дворце состоялся iii Съезд строителей Северо-Запада россии, организованный при под-
держке полномочного представителя Президента российской Федерации в СЗФО, правитель-
ства Санкт-Петербурга и НОСТрОй.

съезд

Антон Мороз, председатель 
комитета по информационной 
политике НОП, член совета СРО 
НП «Балтийский строительный 
комплекс»:

– Событие очень важное для 
нашего Северо-Западного 
федерального округа. Все вы-
ступления были по проблемам, 
которые волнуют строительное 
сообщество, были услышаны 
голоса строительных компаний. 
Считаю, что такие съезды надо 
проводить не раз в два года, 
а как минимум раз в год.

мнение

Николай Ватин, д. т. н., про-
фессор, заведующий кафедрой 
«Технология, организация 
и экономика строительства» 
инженерно-строительного 
факультета СПбГПУ:

– Съезд прошел успешно. Основ-
ная проблема в строительстве 
сейчас заключается в том, что 
по строительному нормирова-
нию, по гОСТам, по СНиП мы вер-
нулись фактически на уровень 
2003 года. Произошло это из-за 
того, что приняты документы 
единого таможенного союза с Бе-
ларусью и Казахстаном и в ре-
зультате мы должны согласовы-
вать наши строительные нормы 
с нормами этих стран. Возникла 
полная неразбериха; те, кто 
готовил эти документы, учли все 
сферы производства, но не учли 
строительство. И здесь еще пред-
стоит сложная работа.

мнение

В марИИНСКОм ДВОрЦе СОСТОЯлСЯ iii СъеЗД СТрОИТелей 
СеВерО-ЗаПаДа рОССИИ
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О том, как проходил форум, 
его итогах и текущих задачах са‑
морегулируемого сообщества 
мы попросили рассказать вице‑
президента НП «Объединение 
строителей Санкт‑Петербурга», 
координатора НОСТРОЙ по СЗФО, 
депутата Законодательного собра‑
ния Санкт‑Петербурга Алексея Бе‑
лоусова. 

– Алексей Игоревич, отли-
чался ли нынешний съезд от 
преды дущих? 

– Мне понравилось, как был 
проведен съезд. Прежние съезды 
были пафосными, докладчики за‑
читывали шаблонные официоз‑
ные тексты. В этот раз мы собра‑
ли сильную команду спикеров. В 
съезде приняли участие делегаты 
из всех регионов Северо‑Запада.  

Самое главное – мы услышали 
доклады, отражающие позицию 
НОСТРОЙ, Российского союза стро‑
ителей. Мы услышали мнения ру‑
ководителей саморегулируемых 
и строительных 
о р г а н и з а ц и й 
Северо‑Запад‑
ного федераль‑
ного округа, мы 
услышали пози‑
цию регио‑
нов.

– Является ли сегодня си-
стема саморегулирования на 
Северо-Западе отлаженным 
механизмом? 

– Пока мы не можем говорить, 
что система саморегулирования 
работает без сбоев, без ошибок и  
выполняет все те функции, кото‑
рые определяли федеральные за‑
конодатели, когда формулировали 
базовый закон и вносили поправ‑
ки. Очень сильны позиции самого 
саморегулируемого сообщества 
в части борьбы с так называемы‑
ми «коммерческими» СРО. И это 
важно, поскольку иногда бывает 
очень трудно раскачать Ростех‑
надзор, чтобы он осуществил про‑
верку. 

– Алексей Игоревич, в вашем 
выступлении на съезде прозву-
чала идея об уголовной ответ-
ственности для руководителей 
«коммерческих СРО»…

– Да, мы выступаем с такой за‑
конодательной инициативой. 
Дело в том, что действующее за‑
конодательство не предусматри‑
вает иных мер воздействия на 
эту, по сути противозаконную, 
деятельность, кроме применения 
контрольно‑надзорных полномо‑
чий уполномоченных органов ис‑

полнительной власти. В то же 
время проведение полноцен‑

ных проверок с целью 
приостановления и 

прекращения де‑
я т е л ь н о с т и 
« ко м м е р ч е ‑
ских» само‑
регулируемых 
организаций 

сопряжено с ря‑
дом администра‑

тивных труд‑
ностей, не 

позволяющих быстро и эффек‑
тивно решать проблему их суще‑
ствования.

Выход из ситуации видит‑
ся в формулировании составов 
основных правонарушений, си‑
стематически совершаемых таки‑
ми саморегулируемыми организа‑
циями в ходе их деятельности, и 
включении данных составов в уго‑
ловное законодательство Россий‑
ской Федерации.

Разработанным законопроектом 
предполагается включение в текст 
Уголовного кодекса РФ двух но‑
вых статей, предусматривающих 
уголовное наказание за незакон‑
ные действия руководителей са‑
морегулируемых организаций.

– Каково содержание этих 
норм? 

– Предлагаемой статьей «На‑
рушение требований обеспече‑
ния имущественной ответствен‑
ности членов саморегулируемой 
организации» предусматривает‑
ся ответственность руководите‑
лей саморегулируемых организа‑
ций за нарушение установленных 
законодательством требований 
к обеспечению имущественной 
ответственности членов саморегу‑
лируемой организации перед по‑
требителями произведенных ими 
товаров (работ, услуг) и иными ли‑
цами при приеме в члены саморе‑
гулируемой организации.

Другой статьей «Нарушение обя‑
зательных требований к осущест‑
влению предпринимательской или 
профессиональной деятельности» 
предусматривается ответствен‑
ность руководителей членов са‑
морегулируемой организации за 
нарушение установленных феде‑
ральным законом обязательных 
требований к осуществлению 

предпринимательской или про‑
фессиональной деятельности, со‑
держащихся в утвержденных са‑
морегулируемой организацией 
стандартах и правилах саморегу‑
лируемой организации.

Предполагается дифференциа‑
ция наказания за указанные пре‑
ступления в зависимости от раз‑
мера причиненного ими ущерба 
и извлеченного дохода. Так, при‑
менение санкций частей первых 
предлагаемых статей предпола‑
гается в случае, если это деяние 
причинило крупный ущерб граж‑
данам, организациям или государ‑
ству либо сопряжено с извлече‑
нием дохода в крупном размере. 
Применение санкций частей вто‑
рых предлагаемых статей предпо‑
лагается в случае, если это деяние 
причинило особо крупный ущерб 
гражданам, организациям или го‑
сударству либо сопряжено с из‑
влечением дохода в особо круп‑
ном размере.

Указанные статьи предлагается 
включить в состав главы 22 «Пре‑
ступления в сфере экономической 
деятельности» раздела VIII «Пре‑
ступления в сфере экономики» 
Уголовного кодекса РФ.

– На ваш взгляд, строитель-
ное сообщество самостоятель-
но сможет справиться с пробле-
мой коммерциализации СРО?

– В этом вопросе добросовест‑
ные саморегулируемые органи‑
зации уже добились серьезных 
положительных результатов. Но 
достичь скорейшего выздоров‑
ления системы саморегулирова‑
ния возможно только совмест‑
ными усилиями Министерства 
регионального развития РФ, Рос‑
технадзора и строительного со‑
общества.

Алексей Белоусов: «Руководители 
“коммерческих СРО” должны 
преследоваться в уголовном порядке»
iii Съезд строителей Северо-Запада россии стал площадкой обсуждения 
наиболее актуальных вопросов развития отрасли и системы саморегули-
рования. Максим Шубарев, президент 

НП «Объединение строителей 
Санкт-Петербурга»:

– iii Съезд строителей Северо-
Запада россии явился значи-
мым событием для строитель-
ной отрасли региона. Съезд 
показал, что строительное 
сообщество готово к откры-
тому диалогу и обсуждению 
актуальных вопросов развития 
отрасли на ближайшую пер-
спективу, совместному поиску 
решений и налаживанию креп-
ких деловых контактов.

мнение

Алексей Пышкин, председатель 
совета ОНП «Главсоюз»:

– хорошие выступления, 
толковые мысли. Выступали 
лидеры нашего строительного 
комплекса. К сожалению, из-за 
недостатка времени не полу-
чилось диалога. Но зато есть 
импульс для того, чтобы думать 
и действовать, вырабатывать 
новые решения.

мнение

интервью

социальная ответственность

тем самым обес печив выполнение 
основных критериев в строитель‑
стве: безопасности, экономичности, 
комфортности проживания».

Социальная 
ответственность 

Президент ЗАО «УК СХ «Эталон‑
ЛенСпецСМУ» Вячеслав Заренков 
предложил пути решения жилищ‑
ных проблем ветеранов силами са‑
мих застройщиков.

Если каждая строительная орга‑
низация выделит хотя бы по одной 
квартире для ветеранов, то в тече‑
ние одного года вопрос их обеспе‑
чения жильем может быть решен. 
«У нас до сих пор есть ветераны, про‑
живающие в ужасных условиях. Это 
недопустимо ни для города, ни для 
страны!» –подчеркнул топ‑менеджер 
и привел следующий пример. В авгу‑
сте нынешнего года участнице Вели‑
кой Отечественной войны Евгении 
Чепчуговой компанией «Эталон‑
ЛенСпецСМУ» был выдан сертифи‑
кат на получение квартиры. Вплоть 
до недавнего времени Евгения Ва‑
сильевна ютилась с дочерью в ком‑
нате площадью 12 кв. м в шестиком‑
натной коммунальной квартире, где 
жили еще 13 человек.

Вячеслав Заренков предложил об‑
щими усилиями строительных ком‑
паний сделать Петербург более 
зеленым: «У меня есть предложе‑
ние – пусть каждый работник стро‑
ительной организации посадит де‑
рево». И «Эталон‑ЛенСпецСМУ» уже 
показал такой пример – весной это‑
го года сотрудники компании поса‑
дили более 500 деревьев.

По мнению участников съезда, 
нынешний форум стал необычай‑
но «урожайным» на свежие мыс‑
ли, идеи, конструктивные решения, 
направленные на благо общего 
дела.

На заседании, куда были при‑
глашены обманутые дольщики, 
был представлен список распре‑
деления квартир по рекоменда‑
ции Комиссии при Правительстве 
Санкт‑Петербурга по вопросам 
оказания помощи пострадавшим 
гражданам – участникам доле‑
вого строительства на террито‑

рии Санкт‑Петербурга. В атмос‑
фере открытого всестороннего 
анализа всех «за» и «против» со‑
стоялось распределение квар‑
тир, предложенных для выкупа 
фонду, среди дольщиков, выра‑
зивших согласие на получение 
жилья. Необходимо отметить, 
что фонд является благотвори‑

тельной организацией и не не‑
сет ответственность за действия 
недобросовестных участников 
строительного рынка. 

Исполнительный директор Со‑
юза строительных объединений 
и организаций Олег Бритов сооб‑
щил о результатах работы фонда 
по предоставлению пострадав‑

шим дольщикам квартир. Вице‑
губернатор Санкт‑Петербурга, 
президент Союза строитель‑
ных объединений и организа‑
ций Роман Филимонов обратил‑
ся к членам президиума ССОО 
с просьбой о предоставлении 
средств в фонд на доброволь‑
ной основе.

Обманутые дольщики без жилья не останутся
Сергей Васильев. 16 сентября 
2011 года состоялось заседание 
Президиума Союза строительных 
объединений и организаций, на 
котором в том числе обсуждались 
вопросы деятельности Фонда по 
вопросам оказания помощи по-
страдавшим дольщикам. 
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Строители и энергетики 
встретились в Санкт‑Петербурге 

конференция

Сергей Васильев. В рамках деловой программы XV международной 
выставки «Балтийская строительная неделя» 13–14 сентября в Санкт-
Петербурге проходила ii Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная прак-
тика и законодательство».

Главный организатор мероприя‑
тия – СРО НП «Балтийский строи‑
тельный комплекс».

Основная задача конференции, 
по замыслу организаторов, – предо‑
ставление возможности всем участ‑
никам строительного рынка и сфе‑
ры энергоаудита получить самую 
актуальную информацию о законо‑
дательных нормах и практике само‑
регулирования и повлиять на реше‑
ние актуальных проблем.

Мероприятие собрало участни‑
ков практически из всех регионов 
России – от Южно‑Сахалинска 
до Калининграда, от Краснодара 
до Мурманска.  

В форуме приняли участие пред‑
ставители федеральных и регио‑
нальных органов государственной 
власти – член Комитета Госдумы 
РФ по строительству и земель‑
ным отношениям Сергей Петров, 
директор департамента архитек‑
турного строительства и градо‑
строительной политики Минреги‑
она России Марианна Самсонова, 
министр строительства и архи‑
тектуры Свердловской области 
Михаил Жеребцов, председа‑
тель комитета по строительству 
Санкт‑Петербурга Вячеслав Се‑
мененко, первый заместитель 
председателя комитета по строи‑
тельству Ленинградской области 
Дмитрий Микалаускас, руково‑
дитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Ле‑
нинградской области Вадим Вла‑
димиров, начальник Службы го‑
сударственного строительного 
надзора и экспертизы Санкт‑
Петербурга Александр Орт, пре‑
зидент Российского союза строи‑

телей Владимир Яковлев, первый 
вице‑президент НОСТРОЙ, пред‑
седатель Общественного со‑
вета по вопросам координации 
деятельности СРО в сфере стро‑
ительства при правительстве 
Санкт‑Петербурга Александр 
Вахмистров, президент Нацио‑
нального объединения проекти‑
ровщиков Михаил Посохин, вице‑
президент НОП Владимир Быков, 
вице‑президент Национального 
объединения строителей Алек‑
сандр Ишин, вице‑президент На‑
ционального объединения са‑
морегулируемых организаций 
в области энергетического обсле‑
дования (НОЭ) Леонид Питерский, 
руководитель аппарата НОИЗ Ан‑
дрей Акимов, старший вице‑
президент Санкт‑Петербургской 
торгово‑промышленной па‑
латы Юрий Бурчаков,  пред‑
с е д а т е л ь  Те р р и т о р и а л ь н о й 
Санкт‑Петербурга и Ленобла‑
сти организации профсоюза ра‑
ботников строительства и про‑
мышленности строительных 
материалов РФ Георгий Пара, ру‑
ководители и специалисты более 
100 крупнейших саморегулируе‑
мых организаций, общественных 
объединений и организаций, ру‑
ководители технических вузов, 
строительного бизнеса, банков 
и отраслевых бизнес‑структур. 
В связи с увеличением масшта‑
ба конференции в этом году  из‑
менился формат ее проведения: 
расширенное пленарное заседа‑
ние стало итогом работы тема‑
тических секций, которые прош‑
ли 13 и 14 сентября и затронули 
такие важные темы, как: «Акту‑

альные вопросы осуществления 
национальными объединениями 
саморегулируемых организаций 
экспертной и методической ра‑
боты в сфере страхования», «СРО 
глазами потребителя, или Как по‑
высить конкурентоспособность 
строительных компаний», «Само‑
регулирование в области энер‑
гетических обследований. Этап 
становления», «Изменения в за‑
конодательстве, касающиеся экс‑
пертизы проектной документа‑
ции и результатов инженерных 
изысканий: проблемы и перспек‑
тивы», «Аттестация специалистов 
строительной сферы. Актуальные 
проблемы и пути их решения».

Открывая работу секции «Акту‑
альные вопросы осуществления 
национальными объединениями 
саморегулируемых организаций 
экспертной и методической ра‑
боты в сфере страхования», пред‑
седатель совета НП «Балтийский 
строительный комплекс» Никита 
Загускин отметил: «Наша цель – 
обсудить актуальные вопросы 
функционирования имуществен‑
ной ответственности в области 
строительства. В связи с тем, что 
саморегулирование в строитель‑
стве и система имущественной от‑
ветственности была введена до‑
вольно давно, мы рассматриваем 
именно практическую область. 
Но поскольку что сегодня рассма‑
тривается вопрос введения него‑
сударственной экспертизы, мы 
в качестве теоретического вопро‑
са решили рассмотреть именно 
обеспечение имущественной от‑
ветственности негосударственной 
экспертизы».

Вице‑президент НОП Владимир 
Быков выразил пожелание, чтобы 
работа секции проходила не «как 
в застойные времена, когда высту‑
пили, поблагодарили друг друга 
и каждый остался при своем мне‑
нии», но в атмосфере живой дискус‑
сии и конструктивного диалога.

На пленарном заседании моде‑
раторы каждой тематической сек‑
ции выступили с предложениями, 
выработанными на секциях, кото‑
рые войдут в итоговую резолю‑
цию конференции. Предложения 
участников форума будут направ‑
лены в органы государственной 
власти, обладающие правом зако‑
нодательной инициативы, а так‑
же в национальные объединения 
саморегулируемых организаций 
в области строительства, проек‑
тирования, инженерных изыска‑
ний и энергоаудита.

Все выступавшие отмечали высо‑
кий уровень проведения меропри‑
ятия и благодарили организаторов 
и строителей за открытый диалог 
и возможность разностороннего 
обсуждения животрепещущих во‑
просов и проблем отрасли.

Тысячи специалистов, не имев‑
ших возможности лично присут‑
ствовать на конференции, смогли 
посмотреть онлайн‑трансляцию 
мероприятия, которая осущест‑
влялась 14 сентября более чем 
на 20 интернет‑ресурсах.

Прошедшая конференция стала 
площадкой для обмена свежими 
идеями, конструктивными решени‑
ями, направленными на развитие 
строительного комплекса страны 
и повышение энергоэффективно‑
сти экономики России.

комментарии

 
Вячеслав Семененко, председа-
тель комитета по строительству:
– Для нашего города большая 
честь принимать такие меропри-
ятия общероссийского уровня, 
ведь Петербург – это еще и ту-
ристический центр. Обсуждение 
вопросов саморегулирования – 
это и обсуждение целого ряда 
смежных проблем, в том числе 
ценообразования и технического 
регулирования.

 
Сергей Петров, депутат  
Государственной Думы:
– Саморегулирование для нашей 
страны – механизм уникаль-
ный. Строительное сообщество 
россии впервые получило право 
устанавливать нормы и правила 
в своей профессиональной среде. 
Это своего рода моральный 
кодекс строителя, невыполне-
ние которого влечет отлучение 
от бизнеса.

 
Владимир Яковлев, президент 
Российского союза строителей:
– Строители без работы никогда 
не останутся, и объемы будут 
только возрастать. а значит, пе-
ред строительным сообществом 
появляются новые задачи, такие 
как подготовка кадров, увеличе-
ние производства строительных 
материалов. Это в свою очередь 
требует консолидации сообще-
ства, в том числе и посредством 
проведения таких конференций.

 
Александр Вахмистров, первый  
вице-президент НОСТРОЙ:
– есть силы, которые борются 
с саморегулированием, стремясь 
опорочить на высшем государ-
ственном уровне этот институт. 
Проведение подобных мероприя-
тий – хорошая школа профессио-
нализма.

 
Михаил Посохин, президент 
Национального объединения 
проектировщиков:

– Все вместе мы должны про-
рабатывать дальнейшие пути 
преодоления всевозможных пре-
пятствий с помощью различных 
инструментов – от лоббирования 
интересов профессионального 
сообщества на законодатель-
ном и нормотворческом уровне 
и до использования механизмов 
страхования и третейских судов.

ОСНОВНаЯ  
ЗаДаЧа  
КОНФереНЦИИ 
– ПреДОСТаВ-
леНИе ВОЗ-
мОжНОСТИ 
ВСем УЧаСТ-
НИКам СТрОИ-
ТельНОгО  
рЫНКа  
ПОлУЧИТь  
аКТУальНУю 
ИНФОрмаЦИю
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12 сентября в ВК «Ленэкспо» состо‑
ялось открытие XV Международной 
строительной выставки «Балтийская 
строительная неделя». Стенд Союза 
вызвал высокий интерес обществен‑
ности. Большой популярностью 
у участников и гостей пользовались 
новые методические издания, в том 
числе недавно вышедшее в свет по‑
собие «Законодательство в обла‑

сти саморегулирования и его реа‑
лизация в строительном комплексе 
Санкт‑Петербурга и Ленинградской 
области». Методичка аккумулирует 
информацию о последних измене‑
ниях в строительных нормативных 
актах. Кроме того, Союз широко из‑
вестил участников строительного 
рынка о подготовке нового выпу‑
ска справочника «Инвестиционно‑

строительный комплекс Санкт‑
Петербурга», который выйдет 
из печати уже в конце октября.

Значимым событием в жизни стро‑
ительного сообщества стала II Все‑
российская научно‑практическая 
конференция «Саморегулирование 
в строительном комплексе: повсе‑
дневная практика и законодатель‑
ство».

В рамках пленарного заседания 
с докладом на тему «Опыт и пер‑
спективы взаимодействия СРО 
с органами государственной власти 
и местного самоуправления» высту‑
пил вице‑президент НОСТРОЙ, по‑
четный президент ССОО Александр 
Вахмистров. «В Санкт‑Петербурге 
удалось разработать механизм взаи‑
модействия СРО с органами власти. 
В 2008 году по инициативе Союза 
строительных объединений и орга‑
низаций был создан Общественный 
совет по вопросам координации 
деятельности саморегулируемых 
организаций в Санкт‑Петербурге 
в сфере строительства при Прави‑

тельстве Санкт‑Петербурга. Благо‑
даря деятельности общественного 
совета удалось решить многие во‑
просы, а также наметить пути ре‑
шения актуальных проблем», – от‑
метил докладчик.

Широкий общественный резо‑
нанс вызвали доклады Сергея Фро‑
лова, технического директора СРО 
НП «Строители Петербурга», руко‑
водителя Управления по саморе‑
гулированию ССОО, с которыми 
он выступил на секционном засе‑
дании конференции, на заседании 
координационного совета руко‑
водителей органов государствен‑
ного надзора и в рамках круглого 
стола «Взаимодействие институ‑
та государственной экспертизы 
и строительного сообщества: пер‑
спективы развития». Сергей Фро‑
лов акцентировал внимание ауди‑
тории на острой необходимости 
организации превентивного вза‑
имодействия органов стройнад‑
зора с саморегулируемыми орга‑
низациями.

ССОО: разговор о проблемах строительства 
будет продолжен
минувшая неделя в Санкт-Петербурге выдалась богатой на события, имеющие огромное зна-
чение для развития строительно-промышленного комплекса. ряд мероприятий прошел при 
партнерской поддержке Союза строительных объединений и организаций и НП СрО «Строите-
ли Петербурга».

Сергей Фролов, руководитель 
Управления по саморегули-
рованию Союза, технический 
директор СРО НП «Строители 
Петербурга»:

– мероприятия, в которых мы 
приняли участие, очень полез-
ны для развития системы само-
регулирования и строительного 
сообщества в целом. Поднятая 
нами проблема превентивного 
взаимодействия между СрО 
и органами госстройнадзора 
чрезвычайно важна. Полагаю, 
что сейчас необходимо общими 
усилиями НОСТрОй, НОП 
и НОИЗ рассмотреть этот во-
прос и направить предложения 
по разработке соответствующих 
нормативных актов в госдуму 
россии.

мнение

Анатолий Костерев, президент 
СРО НП «Строители Петербур-
га», депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга:

– Состоялся живой конструк-
тивный диалог представите-
лей строительных компаний, 
органов власти и контроли-
рующих организаций. Тема 
взаимодействия всех сторон, 
регулирующих развитие рынка, 
остра и актуальна для всего 
строительного комплекса и, ко-
нечно, саморегулируемых ор-
ганизаций, а подобные встречи 
помогают услышать друг друга 
и наметить пути разрешения 
всех возникающих коллизий.

мнение

Олег Бритов, исполнительный 
директор Союза:

– Союз строительных объеди-
нений и организаций выступил 
партнером и участником ряда 
профильных деловых меро-
приятий сентября. Состояв-
шийся диалог, без сомнения, 
даст положительный импульс 
развитию строительного рынка. 
Сейчас Союз ведет подготовку 
к двум своим крупнейшим 
мероприятиям – Vi практиче-
ской конференции «развитие 
строительного комплекса 
Санкт-Петербурга в условиях 
саморегулирования», которая 
пройдет 27 октября нынешнего 
года, и к iX Съезду строите-
лей – 24 ноября, где найдет 
продолжение начатый сегодня 
разговор о проблемах строи-
тельства, а также будут постав-
лены новые вопросы.

мнение
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Речь идет о ювелирной мастер‑
ской площадью всего 20,7 кв. м на 
Среднем проспекте В. О., 27, лит. А. 
Договор был заключен еще в 1998 
году на 15 лет.

Напомним, что добросовестные 
арендаторы – субъекты малого биз‑
неса, арендующие недвижимость 

два года и более, – имеют право на 
льготную приватизацию занимае‑
мых помещений – без торгов и в 
рассрочку. На первый взгляд «Пам‑
перо» – типичное малое предприя‑
тие сферы услуг. 

ООО «Памперо» обратилось 
в КУГИ с заявлением о реализации 
преимущественного права приоб‑
ретения арендуемого объекта не‑
жилого фонда субъектом малого 
предпринимательства. В обосно‑

вании общество сообщило, что 
средняя численность работников 
за 2007‑й и предшествующий годы 
составила 1 чел., выручка от реали‑
зации услуг заявителя за указанные 
годы – 960 тыс. рублей.

Однако в истории мастерской на‑
шелся момент, который побудил 
КУГИ отказать. За время существо‑
вания юридического лица у него не‑
сколько раз менялись состав и доли 
владельцев. В 2003 году 100% долей 
в ООО выкупил гражданин Литов‑
ской Республики Л. В 2010 году все 
доли были приобретены граждани‑
ном России В. 

Однако по российским законам 
к субъектам малого бизнеса не мо‑
гут быть отнесены компании, в чьем 
уставном капитале доля иностран‑
ных участников превышает 25%. Та‑
ким образом, пока Л. владел компа‑
нией, она была «крупной», несмотря 
на малый реальный экономический 
вес. 

В материалы дела представлено 
письмо Петростата от 28.07.2010, ко‑
торым сообщено, что по состоянию 
на 01.01.2010 ООО «Памперо» иден‑
тифицировано как крупное пред‑
приятие (по составу учредителя – 
100% гражданин Литвы).

Информационное письмо Прези‑
диума Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации разъясня‑
ет, указал Арбитражный суд Санкт‑
Петербурга и Ленобласти, что для 
возникновения права на льготный 
выкуп недвижимости, предприя‑
тие малого бизнеса должно поль‑
зоваться помещением два года или 
более до дня вступления в силу за‑
кона о льготном выкупе. 

В данном случае россиянин вы‑
купил предприятие, и оно без вся‑

кого изменения баланса и увели‑
чения штата вновь стало малым, 
когда закон уже действовал око‑
ло двух лет. 

Основываясь на этом факте, суд 
решил, что КУГИ законно отказал 
компании в праве на льготный по‑
рядок приватизации мастерской. 

прецедент

дайджест

Предприятие может быть признано крупным, 
даже если в штате один человек
алексей миронов. В начале сентября арбитражный суд Санкт-Петербурга 
и ленобласти отказал в иске ООО «Памперо» к КУгИ Петербурга. Компания 
попыталось в судебном порядке оспорить отказ чиновников в возможности 
преимущественного права на выкуп арендуемого нежилого помещения. 

Алексей Третьяков, пред-
седатель совета Санкт-
Петербургской ассоциации 
малого бизнеса в сфере потре-
бительского рынка:

– Нашему государству давно 
пора определиться, поддер-
живает ли оно иностранные 
инвестиции, и если да, то какие. 
На мой взгляд, то, что учре-
дитель малого предприятия – 
иностранный гражданин (а это 
достаточно редкий случай), не 
столь опасно и вредно, как то, 
что мы вливаем многие миллио-
ны долларов в поддержку за-
регистрированной за рубежом 
торговой сети (а в кризис это 
было так) или предоставляем 
льготный режим междуна-
родным автоконцернам для 
строительства ими заводов. 
Возвращаясь к этому случаю, 
можно только констатировать, 
что законодательство в россии 
противоречиво, а на сферу 
малого бизнеса приходится 
львиная доля бессмысленных 
запретов.

мнение

Елена Сапегина, юрист юри-
дической компании «Байтен 
Буркхардт»:

– В начале действия закона о 
льготном выкупе практика его 
применения была более мяг-
кой. В частности, была позиция, 
что право аренды должно было 
длиться не менее двух лет, а 
статус «малого предприятия» 
достаточно было иметь на 
момент подачи заявления о же-
лании воспользоваться льготой. 
Такая точка зрения отражена в 
решениях Высшего арбитраж-
ного суда ВаС-6358/10 и ВаС-
16438/09. а в 2011 году возоб-
ладал более жесткий взгляд, 
причем по практике в нашем 
Северо-Западном округе он, 
скажем так, особенно суров – 
что важен не только период 
аренды, но и время обладания 
статусом малого предприятия. 
Почему так произошло, я 
судить не могу. Наверное, 
государство решило увеличить 
доход, ограничив круг льготни-
ков. По крайней мере, и нега-
тивная для предпринимателей 
практика тоже подкреплена 
позицией Высшего арбитраж-
ного суда – дело ВаС-8458/11. 
Что же делать в данном случае 
ювелирной мастерской? можно 
попытаться продолжить борьбу 
в апелляционной инстанции, 
сославшись на первоначальную 
позицию ВаС. Но, честно гово-
ря, шанс победить мал. 

мнение

юВелИрНаЯ маСТерСКаЯ ПлО-
щаДью ВСегО 20,7 КВ. м На СреД-
Нем ПрОСПеКТе В. О., 27, лИТ. а 

Глава Минрегиона РФ Вик- �
тор Басаргин рассчитывает 
сформировать альтернативный 
рынок арендного и рентного 
жилья, который составил бы в 
будущем 30% всего жилищно-
го рынка России. Данную кон‑
цепцию министерство предста‑
вит в ближайшее время. Сегодня 
в России доля зарегистрирован‑
ного арендного жилья близка к 
нулю, тогда как в развитых стра‑
нах на долю арендного жилья 
приходится около 40% жилищ‑
ного рынка.

ТСЖ и управляющие компа- �
нии, имеющие перед энерго-
снабжающими организациями 
наибольшие задолженности и 
не исполняющие судебные ре-
шения по их погашению, бу-
дет проверяться. В отношении 
должностных лиц и председате‑

лей товариществ собственников 
жилья могут быть возбуждены 
уголовные дела, предупреждает 
сайт городской прокуратуры. 

В прокуратуре Санкт‑ �
Петербурга по инициативе ГУП 
«ТЭК» и ОАО «Теплосеть Санкт‑
Петербурга» в рамках рабо‑
ты Межведомственной рабочей 
группы по координации дея‑
тельности правоохранитель‑
ных и контролирующих органов 
в период оздоровления ситуа‑
ции в экономике и финансах со‑
стоялось совещание с участи‑
ем представителей предприятий 
и комитета по энергетике и ин‑
женерному обеспечению Петер‑
бурга. На совещании обсуждали 
ход погашения задолженности 
предприятиями ЖКХ. Для кон‑
троля хода ее погашения бу‑
дут организовывать совместные 
проверки районных прокуратур 

с привлечением представителей 
районных администраций, ОБЭП 
УМВД.

Тарифы на услуги естествен- �
ных монополий поднимутся на 
полгода позже, чем обычно, 
и будут на уровне темпов ин-
фляции.  Об этом заявил пред‑
седатель Правительства Рос‑
сийской Федерации Владимир 
Путин на заседании Правитель‑
ственной комиссии по бюджет‑
ным проектировкам на очеред‑
ной финансовый год и плановый 
период. «Имею в виду, что в это 
время снижается потребление 
энергии в связи с нашими кли‑
матическими условиями, и пе‑
реход на более высокий тариф 
для потребителей будет проис‑
ходить гораздо мягче, чем с 1 
января», – пояснил глава прави‑
тельства. 

Арбитражный суд горо- �
да Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области отказал 
ООО «Управляющая компания 
Пан-Траст» (доверительный 
управляющий закрытого па-
евого инвестиционного фон-
да недвижимости «Северная 
столица») в требовании сне-
сти незаконную одноэтажную 
кирпичную постройку площа-
дью 49,4 кв. м в центре Петер-
бурга (Санкт-Петербург, Ко-
нюшенная площадь, 2, В26).  
Причина – хозяин строения был 
определен неверно. Истец – 
арендатор участка 27 831 кв. м 
на Конюшенной площади, 2.  
В ходе обследования ГУИОН на 
участке были выявлены само‑
строи. «Пан‑Траст», ссылаясь 
на то, что указанная пристрой‑
ка возведена на земельном 
участке, не отведенном в уста‑

новленном порядке для целей 
строительства, и препятству‑
ет использованию земельно‑
го участка, обратился в арби‑
тражный суд. Хозяином литера 
В26, как следует из материалов 
дела, было названо ООО «Сиг‑
ма». Оно – собственник ряда не‑
жилых помещений в доме на Ко‑
нюшенной, 2 «Г». Однако в суде 
представитель «Сигмы» заявил, 
что В26 его компании не при‑
надлежит. Данные, позволяю‑
щие прийти к выводу об эксплу‑
атации незаконного строения 
каким‑либо юридическим ли‑
цом для решения вопроса о его 
привлечении в качестве надле‑
жащего ответчика, в деле отсут‑
ствуют. Вопрос о владельце В26 
так и остался открытым, но суд 
счел ООО «Сигма» ненадлежа‑
щим ответчиком и в иске к ком‑
пании отказал. 
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Уважаемые  читатели! 
Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга 
от 01.06.2011 № 702 

«О внесении изменения в постановление  Правительства 
Санкт-Петербурга  от 30.12.2003 № 173»  официальным  опубликованием  
правового акта  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».

ре
К

л
а

м
а

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 250 от 26.08.2011

О необходимости продления сро‑
ка реализации инвестиционного 
проекта по адресу: Адмиралтей‑
ский район, Английский пр., 4

В соответствии с Положением о 
порядке взаимодействия испол‑
нительных органов государствен‑
ной власти Санкт‑Петербурга при 
подготовке и принятии решений 
о предоставлении объектов не‑
движимости для строительства, 
реконструкции, приспособления 
для современного использования, 
утвержденным постановлением 
Правительства Санкт‑Петербурга 
от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения об‑
щества с ограниченной ответ‑
ственностью «Пярну Вески», и в 
соответствии с решением Сове‑
щания по вопросу подготовки и 
принятия решений о предоставле‑
нии объектов недвижимости для 
строительства, реконструкции, 
приспособления для современно‑
го использования, протокол № 355 
от 25.08.2011, продлить срок реали‑
зации инвестиционного проекта – 
реконструкцию здания под много‑
квартирный дом со встроенными 
административными помещения‑
ми – до 08.05.2012.

2. Управлению координации стро‑
ительства Комитета по строитель‑
ству направить копию настоящего 
распоряжения в Службу государ‑
ственного строительного надзора 
и экспертизы Санкт‑Петербурга и 
Комитет по управлению городским 
имуществом.

3. Распоряжение вступает в силу 
на следующий день после его офи‑
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением рас‑
поряжения возложить на замести‑
теля председателя Комитета по 
строительству Кузнецова В.А.

Председатель Комитета по стро‑
ительству В.В. Семененко

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 261 от 14.09.2011 

О необходимости продления срока 
реализации инвестиционного проек‑
та по адресу: Курортный район, г. Се‑
строрецк, Приморское шоссе, уча‑
сток 1 (юго‑восточнее пересечения 
с ул. Токарева) 

В соответствии с Положением 
о порядке взаимодействия исполни‑
тельных органов государственной 
власти Санкт‑Петербурга при подго‑
товке и принятии решений о предо‑
ставлении объектов недвижимости 
для строительства, реконструкции, 
приспособления для современного 
использования, утвержденным по‑
становлением Правительства Санкт‑
Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения обще‑
ства с ограниченной ответственно‑
стью «6‑й трест» и в соответствии 
с решением Совещания по вопро‑
су подготовки и принятия решений 
о предоставлении объектов недви‑
жимости для строительства, рекон‑
струкции, приспособления для со‑
временного использования, протокол 
№ 356 от 08.09.2011, продлить срок ре‑
ализации инвестиционного проекта – 
строительство многоквартирного 
дома со встроенными учреждения‑
ми обслуживания и встроенной ав‑
тостоянкой до 30.12.2011.

2. Управлению координации строи‑
тельства Комитета по строительству 
направить копию настоящего распо‑
ряжения в Службу государственно‑
го строительного надзора и экспер‑
тизы Санкт‑Петербурга и Комитет 
по управлению городским имуще‑
ством.

3. Распоряжение вступает в силу 
на следующий день после его офи‑
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением распо‑
ряжения возложить на заместите‑
ля председателя Комитета по стро‑
ительству Кузнецова В. А.

Председатель Комитета по строи‑
тельству В. В. Семененко 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 262 от 14.09.2011 

О необходимости продления срока 
реализации инвестиционного про‑
екта по адресу: Фрунзенский район, 
ул. Софийская, участок 1 (северо‑
западнее дома № 64 по пр. Славы) 
(восточнее Витебской железной до‑
роги, квартал 17, корп. 36) 

В соответствии с Положением 
о порядке взаимодействия исполни‑
тельных органов государственной 
власти Санкт‑Петербурга при подго‑
товке и принятии решений о предо‑
ставлении объектов недвижимости 
для строительства, реконструкции, 
приспособления для современного 
использования, утвержденным по‑
становлением Правительства Санкт‑
Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

1.  На основании обращения 
потребительского жилищно‑
строительного кооператива «Воен‑
строй» и в соответствии с решением 
Совещания по вопросу подготов‑
ки проектов постановлений Пра‑
вительства Санкт‑Петербурга для 
дальнейшего согласования в уста‑
новленном порядке, протокол 
№ 356 от 08.09.2011, продлить срок 
реализации инвестиционного про‑
екта – строительство жилого дома 
со встроенными помещениями 
до 30.10.2012.

2. Управлению координации стро‑
ительства Комитета по строитель‑
ству направить копию настоящего 
распоряжения в Службу государ‑
ственного строительного надзо‑
ра и экспертизы Санкт‑Петербурга 
и Комитет по управлению город‑
ским имуществом.

3. Распоряжение вступает в силу 
на следующий день после его офи‑
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением распо‑
ряжения возложить на заместите‑
ля председателя Комитета по стро‑
ительству Кузнецова В. А.

Председатель Комитета по строи‑
тельству В. В. Семененко 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 260 13.09.2011

О необходимости продления сро‑
ка реализации инвестиционного 
проекта по адресу: Петроградский 
район, Каменноостровский пр., 58‑
60, лит. А

В соответствии с Положением о 
порядке взаимодействия исполни‑
тельных органов государственной 
власти Санкт‑Петербурга при подго‑
товке и принятии решений о предо‑
ставлении объектов недвижимости 
для строительства, реконструкции, 
приспособления для современного 
использования, утвержденным по‑
становлением Правительства Санкт‑
Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения обще‑
ства с ограниченной ответственно‑
стью «Санкт‑Петербургский гума‑
нитарный деловой центр «ЮНА» и в 
соответствии с решением Совеща‑
ния по вопросу подготовки проек‑
тов постановлений Правительства 
Санкт‑Петербурга для дальнейшего 
согласования в установленном по‑
рядке, протокол № 356 от 08.09.2011, 
продлить срок реализации инвести‑
ционного проекта – осуществление 
работ по приспособлению для со‑
временного использования (рекон‑
струкции) зданий под многофункци‑
ональный административный центр 
с гостиницей до 25.11.2012.

2. Управлению координации строи‑
тельства Комитета по строительству 
направить копию настоящего распо‑
ряжения в Службу государственно‑
го строительного надзора и экспер‑
тизы Санкт‑Петербурга и Комитет по 
управлению городским имуществом.

3. Распоряжение вступает в силу 
на следующий день после его офи‑
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением распо‑
ряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета по строи‑
тельству Кузнецова В.А.

Председатель Комитета по строи‑
тельству В.В. Семененко

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 263 от 14.09.2011

О необходимости продления сро‑
ка реализации инвестиционно‑
го проекта по адресу: Московский 
район, пр. Юрия Гагарина, участок 
1 (восточнее дома 18, корп. 4, по пр. 
Юрия Гагарина)

В соответствии с Положением о 
порядке взаимодействия испол‑
нительных органов государствен‑
ной власти Санкт‑Петербурга при 
подготовке и принятии решений 
о предоставлении объектов не‑
движимости для строительства, 
реконструкции, приспособления 
для современного использования, 
утвержденным постановлением 
Правительства Санкт‑Петербурга 
от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения обще‑
ства с ограниченной ответствен‑
ностью «Арго‑инвест» и в соответ‑
ствии с решением Совещания по 
вопросу подготовки проектов по‑
становлений Правительства Санкт‑
Петербурга для дальнейшего согла‑
сования в установленном порядке, 
протокол № 356 от 08.09.2011, прод‑
лить срок реализации инвестици‑
онного проекта – строительство 
жилого дома со встроенными по‑
мещениями и встроенным гаражом 
до 30.12.2012.

2. Управлению координации стро‑
ительства Комитета по строитель‑
ству направить копию настоящего 
распоряжения в Службу государ‑
ственного строительного надзора 
и экспертизы Санкт‑Петербурга и 
Комитет по управлению городским 
имуществом.

3. Распоряжение вступает в силу 
на следующий день после его офи‑
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением рас‑
поряжения возложить на замести‑
теля председателя Комитета по 
строительству Кузнецова В.А.

Председатель Комитета по строи‑
тельству В.В. Семененко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 16.09.2011 № 2437 

О подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки 
в границах территории муниципального округа Екатерингофский, исключая территорию 
юго‑восточной части, ограниченной ул. Розенштейна, наб. Обводного канала, границей 
муниципального округа Екатерингофский, в Адмиралтейском районе 

В соответствии с тематическим планом работы ГУ «НИПЦ Генплана Санкт‑Петербурга» 
на 2011–2012 годы 

1. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга» в срок до 30.12.2011 осуществить подготовку документации по планиров‑
ке территории в составе проекта планировки в границах территории муниципального 
округа Екатерингофский, исключая территорию юго‑восточной части, ограниченной ул. 
Розенштейна, наб. Обводного канала, границей муниципального округа Екатерингоф‑
ский, в Адмиралтейском районе в соответствии со схемой границ планировки террито‑
рии и требованиями, являющимися приложениями № 1 и № 2 соответственно к настоя‑
щему распоряжению.

2. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга»:

2.1. Установить срок предоставления чертежа проекта планировки территории, ука‑
занной в п. 1 настоящего распоряжения, в течение одного месяца с момента вступления 
в силу настоящего распоряжения.

2.2. По окончании разработки документации по планировке в составе проекта планиров‑
ки территории, указанной в п. 1 настоящего распоряжения, но не позднее 30.12.2011 пред‑
ставить в Комитет по градостроительству и архитектуре (далее – Комитет) согласованную 
в соответствии с требованиями действующего законодательства документацию.

3. Распоряжения Комитета от 29.08.2008 № 3279 «О принятии решения о подготовке про‑
екта планировки территории муниципального округа № 6, исключая территорию юго‑
восточной части, ограниченной ул. Розенштейна, наб. Обводного канала, границей муни‑
ципального округа, в Адмиралтейском районе Санкт‑Петербурга», от 13.11.2007 № 3564 
«О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
муниципального округа № 6 в Адмиралтейском районе Санкт‑Петербурга», от 10.04.2008 
№ 1630 «О внесении изменений в распоряжение Комитета по градостроительству и архи‑
тектуре от 13.11.2007 № 3564», от 10.05.2011 № 974 «О принятии решения о подготовке до‑
кументации по планировке территории в составе проекта планировки в границах терри‑
тории муниципального округа Екатерингофский, исключая территорию юго‑восточной 
части, ограниченной ул. Розенштейна, наб. Обводного канала, границей муниципального 
округа Екатерингофский, в Адмиралтейском районе», от 30.12.2011 № 1325 «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета но градостроительству и архитектуре от 05.04.2011 
№ 974» считать утратившими силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ‑
ления градостроительных обоснований развития города Комитета Полищука В. Е.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 16.09.2011 № 2438 

О подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания в границах территории квартала нежилой зоны «Ржевка», ограни‑
ченного проектным продолжением ул. Передовиков, Ириновским пр., береговой линией 
р. Охты, в Красногвардейском районе 

В соответствии с тематическим планом работы ГУ «НИПЦ Генплана Санкт‑Петербурга» 
на 2011–2012 годы 

1. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга» в срок до 31.12.2011 осуществить подготовку документации по планировке 
территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории 
квартала нежилой зоны «Ржевка», ограниченного проектным продолжением ул. Передо‑
виков, Ириновским пр., береговой линией р. Охты, в Красногвардейском районе в соот‑
ветствии со схемой границ планировки территории и требованиями, являющимися при‑
ложениями № 1 и № 2 соответственно к настоящему распоряжению.

2. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга»:

2.1. Установить срок предоставления чертежа проекта планировки территории, ука‑
занной в п. 1 настоящего распоряжения, в течение одного месяца с момента вступления 
в силу настоящего распоряжения.

2.2. По окончании разработки документации по планировке в составе проекта плани‑
ровки и проекта межевания территории, указанной в п. 1 настоящего распоряжения, 
но не позднее 31.12.2011 представить в Комитет по градостроительству и архитектуре 
(далее – Комитет) согласованную в соответствии с требованиями действующего законо‑
дательства документацию.

3. Распоряжения Комитета от 19.04.2010 № 1276 «О принятии решения о подготовке до‑
кументации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межева‑
ния в границах территории квартала нежилой зоны «Ржевка», ограниченного проектным 
продолжением ул. Передовиков, Ириновским пр., береговой линией р. Охты, в Красногвар‑

дейском районе», от 05.04.2011 № 962 «О принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в грани‑
цах территории квартала нежилой зоны «Ржевка», ограниченного проектным продолже‑
нием ул. Передовиков, Ириновским пр., береговой линией р. Охты, в Красногвардейском 
районе», от 10.05.2011 № 1333 «О внесении изменений в распоряжение Комитета по градо‑
строительству и архитектуре от 05.04.2011 № 962» считать утратившими силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ‑
ления градостроительных обоснований развития города Комитета Полищука В. Е.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 16.09.2011 № 2439 

О подготовке документации по планировке территории в составе проекта планиров‑
ки и проекта межевания в границах территории, ограниченной ул. Ломоносова, Сапер‑
ной ул., Павловским ш., границей функциональной зоны «1ЖД», в Пушкинском районе 
Санкт‑Петербурга 

В соответствии с тематическим планом работы ГУ «НИПЦ Генплана Санкт‑Петербурга» 
на 2011–2012 годы 

1. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга» в срок до 30.12.2011 осуществить подготовку документации по планировке 
территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, 
ограниченной ул. Ломоносова, Саперной ул., Павловским ш., границей функциональной 
зоны «1ЖД», в Пушкинском районе Санкт‑Петербурга в соответствии со схемой границ 
планировки территории и требованиями, являющимися приложениями № 1 и № 2 соот‑
ветственно к настоящему распоряжению.

2.2. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга»:

2.1. Установить срок предоставления чертежа проекта планировки территории, ука‑
занной в п. 1 настоящего распоряжения, в течение одного месяца с момента вступления 
в силу настоящего распоряжения.

2.2. По окончании разработки документации по планировке в составе проекта плани‑
ровки и проекта межевания территории, указанной в п. 1 настоящего распоряжения, 
но не позднее 30.12.2011 представить в Комитет по градостроительству и архитектуре 
(далее – Комитет) согласованную в соответствии с требованиями действующего законо‑
дательства документацию.

3. Распоряжения Комитета от 19.02.2009 № 381 «О принятии решения о подготовке проек‑
та планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Ломоносова, Саперной 
ул., Павловским ш., границей функциональной зоны «1ЖД», в Пушкинском районе Санкт‑
Петербурга», от 23.03.2010 № 932 «О продлении срока подготовки документации по пла‑
нировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Ломоносова, Саперной ул., Павловским ш., границей функциональной 
зоны «1ЖД», в Пушкинском районе Санкт‑Петербурга», от 05.04.2011 № 970 «О принятии 
решения о подготовке документации по планировке территории в составе проекта пла‑
нировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной ул. Ломоносова, Са‑
перной ул., Павловским ш., границей функциональной зоны «1ЖД», в Пушкинском районе 
Санкт‑Петербурга», от 10.05.2011 № 1360 «О внесении изменений в распоряжение Комитета 
по градостроительству и архитектуре от 05.04.2011 № 970» считать утратившими силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ‑
ления градостроительных обоснований развития города Комитета Полищука В. Е.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 16.09.2011 № 2440 

О подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания в границах территории, ограниченной ул. Шевченко, Малым пр. В. О., 
ул. Беринга, Средним пр. В. О., в Василеостровском районе Санкт‑Петербурга 

В соответствии с тематическим планом работы ГУ «НИПЦ Генплана Санкт‑Петербурга» 
на 2011–2012 годы 

1. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга» в срок до 31.12.2011 осуществить подготовку документации по планировке 
территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, 
ограниченной ул. Шевченко, Малым пр. В. О., ул. Беринга, Средним пр. В. О., в Василео‑
стровском районе Санкт‑Петербурга в соответствии со схемой границ планировки тер‑
ритории и требованиями, являющимися приложениями № 1 и № 2 соответственно к на‑
стоящему распоряжению.

2. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга»:

2.1. Установить срок предоставления чертежа проекта планировки территории, ука‑
занной в п. 1 настоящего распоряжения, в течение одного месяца с момента вступления 
в силу настоящего распоряжения.

2.2. По окончании разработки документации по планировке в составе проекта плани‑
ровки и проекта межевания территории, указанной в п. 1 настоящего распоряжения, 
но не позднее 31.12.2011 представить в Комитет по градостроительству и архитектуре 
(далее – Комитет) согласованную в соответствии с требованиями действующего законо‑
дательства документацию.

3. Распоряжения Комитета от 19.02.2009 № 377 «О принятии решения о подготовке про‑
екта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Шевченко, Малым 
пр. В. О., ул. Беринга, Средним пр. В. О., в Василеостровском районе Санкт‑Петербурга», 
от 21.11.2008 № 4335 «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной ул. Шевченко, Малым пр. В. О., ул. Беринга, Шки‑
перским протоком, в Василеостровском районе Санкт‑Петербурга» и Комитета по стро‑
ительству от 12.07.2006 № 160 «О принятии решения о подготовке проекта планиров‑
ки и проекта межевания территории, ограниченной Шкиперским протоком, ул. Детская, 
Средним пр. В. О., ул. Шевченко», от 05.04.2011 № 985 «О принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта ме‑
жевания в границах территории, ограниченной ул. Шевченко, Малым пр. В. О., ул. Берин‑
га, Средним пр. В. О., в Василеостровском районе Санкт‑Петербурга», 10.05.2011 № 1332 
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре 
от 05.04.2011 № 985» считать утратившими силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ‑
ления градостроительных обоснований развития города Комитета Полищука В. Е.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 16.09.2011 № 2441 

О подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания в границах территории, ограниченной наб. Обводного канала, Ли‑
говским пр., Курской ул., Воронежской ул., во Фрунзенском районе Санкт‑Петербурга 

В соответствии с тематическим планом работы ГУ «НИПЦ Генплана Санкт‑Петербурга» 
на 2011–2012 годы 

1. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга» в срок до 30.12.2011 осуществить подготовку документации по планиров‑
ке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах террито‑
рии, ограниченной наб. Обводного канала, Лиговским пр., Курской ул., Воронежской ул., 
во Фрунзенском районе Санкт‑Петербурга в соответствии со схемой границ планиров‑
ки территории и требованиями, являющимися приложениями № 1 и № 2 соответственно 
к настоящему распоряжению.

2. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга»:

2.1. Установить срок предоставления чертежа проекта планировки территории, ука‑
занной в п. 1 настоящего распоряжения, в течение одного месяца с момента вступления 
в силу настоящего распоряжения.

2.2. По окончании разработки документации по планировке в составе проекта плани‑
ровки и проекта межевания территории, указанной в п. 1 настоящего распоряжения, 
но не позднее 30.12.2011 представить в Комитет по градостроительству и архитектуре 
(далее – Комитет) согласованную в соответствии с требованиями действующего законо‑
дательства документацию.

3. Распоряжения Комитета от 13.11.2007 № 3559 «О принятии решения о подготовке про‑
екта планировки и проекта межевания территории, ограниченной наб. Обводного канала, 
Литовским пр., Курской ул., Воронежской ул., во Фрунзенском районе Санкт‑Петербурга», 
от 29.08.2007 № 2501 «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории, ограниченной наб. Обводного канала, Лиговским пр., Курской 
ул., Воронежской ул., во Фрунзенском районе Санкт‑Петербурга», от 27.05.2009 № 1776 
«О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания террито‑
рии, ограниченной наб. Обводного канала, Лиговским пр., Курской ул., Воронежской ул., 
во Фрунзенском районе Санкт‑Петербурга», от 23.03.2010 № 935 «О продлении срока под‑
готовки документации по планировке территории в составе проекта планировки и про‑
екта межевания территории, ограниченной наб. Обводного канала, Лиговским пр., Кур‑
ской ул., Воронежской ул., во Фрунзенском районе Санкт‑Петербурга», от 05.04.2011 № 952 
«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в соста‑
ве проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной наб. 
Обводного канала, Лиговским пр., Курской ул., Воронежской ул., во Фрунзенском районе 
Санкт‑Петербурга», от 10.05.2011 № 1352 «О внесении изменений в распоряжение Комитета 
по градостроительству и архитектуре от 05.04.2011 № 952» считать утратившими силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ‑
ления градостроительных обоснований развития города Комитета Полищука В. Е.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 16.09.2011 № 2442 

О подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания в границах территории квартала 17 Б‑В нежилой зоны «Коломяги» 
в Приморском районе Санкт‑Петербурга 

В соответствии с тематическим планом работы ГУ «НИПЦ Генплана Санкт‑Петербурга» 
на 2011–2012 годы 

1. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга» в срок до 31.12.2011 осуществить подготовку документации по планиров‑
ке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах террито‑
рии квартала 17 Б‑В нежилой зоны «Коломяги» в Приморском районе Санкт‑Петербурга 
в соответствии со схемой границ планировки территории и требованиями, являющими‑
ся приложениями № 1 и № 2 соответственно к настоящему распоряжению.

2. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга»:

2.1. Установить срок предоставления чертежа проекта планировки территории, ука‑
занной в п. 1 настоящего распоряжения, в течение одного месяца с момента вступления 
в силу настоящего распоряжения.

2.2. По окончании разработки документации по планировке в составе проекта плани‑
ровки и проекта межевания территории, указанной в п. 1 настоящего распоряжения, 
но не позднее 31.12.2011 представить в Комитет по градостроительству и архитектуре 
(далее – Комитет) согласованную в соответствии с требованиями действующего законо‑
дательства документацию.

3. Распоряжения Комитета от 19.02.2009 № 379 «О принятии решения о подготовке про‑
екта планировки и проекта межевания территории квартала 17 Б‑В нежилой зоны «Коло‑
мяги» в Приморском районе Санкт‑Петербурга», от 05.04.2011 № 926 «О принятии реше‑
ния о подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания в границах территории квартала 17 Б‑В нежилой зоны «Коломяги» 
в Приморском районе Санкт‑Петербурга», от 10.05.2011 № 1329 «О внесении изменений 
в распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 05.04.2011 № 926» счи‑
тать утратившими силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ‑
ления градостроительных обоснований развития города Комитета Полищука В. Е.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 16.09.2011 № 2443 

О подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки в гра‑
ницах территории, ограниченной пр. Ленина, полосой отвода железной дороги, границей му‑
ниципального образования г. Зеленогорска, административной границей Санкт‑Петербурга, 
в г. Зеленогорске Курортного района 

В соответствии с тематическим планом работы ГУ «НИПЦ Генплана Санкт‑Петербурга» 
на 2011–2012 годы 

1. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑Петербурга» 
в срок до 31.12.2011 осуществить подготовку документации по планировке территории в со‑
ставе проекта планировки в границах территории, ограниченной пр. Ленина, полосой отвода 
железной дороги, границей муниципального образования г. Зеленогорска, административной 
границей Санкт‑Петербурга, в г. Зеленогорске Курортного района в соответствии со схемой 
границ планировки территории и требованиями, являющимися приложениями № 1 и № 2 со‑
ответственно к настоящему распоряжению.

2. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга»:

2.1. Установить срок предоставления чертежа проекта планировки территории, указанной 
в п. 1 настоящего распоряжения, в течение одного месяца с момента вступления в силу на‑
стоящего распоряжения.

2.2. По окончании разработки документации по планировке территории в составе про‑
екта планировки территории, указанной в п. 1 настоящего распоряжения, но не позднее 
31.12.2011 представить в Комитет по градостроительству и архитектуре (далее – Комитет) 
согласованную в соответствии с требованиями действующего законодательства докумен‑
тацию.

3. Распоряжения Комитета от 01.10.2010 № 3097 «О продлении срока подготовки документа‑
ции по планировке территории в составе проекта планировки в границах территории, ограни‑
ченной пр. Ленина, полосой отвода железной дороги, границей муниципального образования 
г. Зеленогорска, административной границей Санкт‑Петербурга, в г. Зеленогорске Курортно‑
го района», от 11.06.2010 № 1930 «О принятии решения о подготовке документации по плани‑
ровке территории в составе проекта планировки в границах территории, ограниченной пр. 
Ленина, полосой отвода железной дороги, границей муниципального образования г. Зелено‑
горска, административной границей Санкт‑Петербурга, в г. Зеленогорске Курортного района», 
от 19.04.2010 № 1280 «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер‑
ритории в составе проекта планировки в границах территории, ограниченной ул. Длинной, 
пр. Ленина, границей функциональной зоны «Р2», в г. Зеленогорске Курортного района Санкт‑
Петербурга», от 05.04.2011 № 971 «О принятии решения о подготовке документации по плани‑
ровке территории в составе проекта планировки в границах территории, ограниченной пр. 
Ленина, полосой отвода железной дороги, границей муниципального образования г. Зелено‑
горска, административной границей Санкт‑Петербурга, в г. Зеленогорске Курортного райо‑
на», от 10.05.2011 № 1344 «О внесении изменений в распоряжение Комитета по градострои‑
тельству и архитектуре от 05.04.2011 № 971» считать утратившими силу.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле‑
ния градостроительных обоснований развития города Комитета Полищука В. Е.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 16.09.2011 № 2444 

О подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки тер‑
ритории пос. Александровская и проекта межевания территории, ограниченной Волхонским 
ш., 5‑й линией, Рехколовским ш. и административной границей пос. Александровская, в Пуш‑
кинском районе Санкт‑Петербурга

В соответствии с тематическим планом работы ГУ «НИПЦ Генплана Санкт‑Петербурга» на 
2011–2012 годы

1. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑Петербурга» 
в срок до 31.12.2011 осуществить подготовку документации по планировке территории в соста‑
ве проекта планировки и проекта межевания в границах проекта планировки территории пос. 
Александровская и проекта межевания территории, ограниченной Волхонским ш., 5‑й линией, 
Рехколовским ш. и административной границей пос. Александровская, в Пушкинском районе 
Санкт‑Петербурга в соответствии со схемой границ планировки территории и требованиями, 
являющимися приложениями № 1 и № 2 соответственно к настоящему распоряжению.

2. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга»:

2.1. Установить срок предоставления чертежа проекта планировки территории, указанной 
в п. 1 настоящего распоряжения, в течение одного месяца с момента вступления в силу на‑
стоящего распоряжения.

2.2. По окончании разработки документации по планировке в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории, указанной в п. 1 настоящего распоряжения, но не позднее 
31.12.2011 представить в Комитет по градостроительству и архитектуре (далее – Комитет) со‑
гласованную в соответствии с требованиями действующего законодательства документа‑
цию.

3. Распоряжения Комитета от 19.02.2009 № 383 «О принятии решения о подготовке проекта 
планировки территории пос. Александровская и проекта межевания территории, ограничен‑

ной Волхонским ш., 5‑й линией, Рехколовским ш. и административной границей пос. Алексан‑
дровская, в Пушкинском районе Санкт‑Петербурга», от 23.03.2010 № 939 «О продлении срока 
подготовки документации по плакировке территории в составе проекта планировки терри‑
тории пос. Александровская и проекта межевания территории, ограниченной Волхонским 
ш., 5‑й линией, Рехколовским ш. и административной границей пос. Александровская, в Пуш‑
кинском районе Санкт‑Петербурга», от 13.11.2008 № 4177 «О принятии решении о подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории в границах муниципального образова‑
ния – поселок Александровская Пушкинского района Санкт‑Петербурга», от 05.04.2011 № 946 
«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе про‑
екта планировки территории пос. Александровская и проекта межевания территории, огра‑
ниченной Волхонским ш., 5‑й линией, Рехколовским ш. и административной границей пос. 
Александровская, в Пушкинском районе Санкт‑Петербурга», от 10.05.2011 № 1319 «О внесе‑
нии изменений в распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 05.04.2011 
№ 946» считать утратившими силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле‑
ния градостроительных обоснований развития города Комитета Полищука В.Е.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 16.09.2011 № 2445 

О подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки и про‑
екта межевания в границах территории, ограниченной Крестовским пр., ул. Рюхина, Морским 
пр., Спортивной ул., в Петроградском районе Санкт‑Петербурга

В соответствии с тематическим планом работы ГУ «НИПЦ Генплана Санкт‑Петербурга» на 
2011–2012 годы

1. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑Петербурга» 
в срок до 31.12.2011 осуществить подготовку документации по планировке территории в соста‑
ве проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Крестов‑
ским пр., ул. Рюхина, Морским пр., Спортивной ул., в Петроградском районе Санкт‑Петербурга 
в соответствии со схемой границ планировки территории и требованиями, являющимися при‑
ложениями № 1 и № 2 соответственно к настоящему распоряжению.

2. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга»:

2.1. Установить срок предоставления чертежа проекта планировки территории, указанной 
в п. 1 настоящего распоряжения, в течение одного месяца с момента вступления в силу на‑
стоящего распоряжения.

2.2. По окончании разработки документации по планировке в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории, указанной в п. 1 настоящего распоряжения, но не позднее 
31.12.2011 представить в Комитет по градостроительству и архитектуре (далее – Комитет) согла‑
сованную в соответствии с требованиями действующего законодательства документацию.

3. Распоряжения Комитета от 19.02.2009 № 371 «О принятии решения о подготовке проек‑
та планировки и проекта межевания территории, ограниченной Крестовским пр., ул. Рюхина, 
Морским пр., Спортивной ул., в Петроградском районе Санкт‑Петербурга», от 18.01.2008 № 118 
«О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории квар‑
тала, ограниченного Крестовским пр., ул. Рюхина, Морским пр. и Спортивной ул.», от 05.04.2011 
№ 982 «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе 
проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной Крестовским 
пр., ул. Рюхина, Морским пр., Спортивной ул., в Петроградском районе Санкт‑Петербурга», от 
10.05.2011 № 1355 «О внесении изменений в распоряжение Комитета по градостроительству 
и архитектуре от 05.04.2011 № 982» считать утратившими силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управле‑
ния градостроительных обоснований развития города Комитета Полищука В.Е

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 16.09.2011 № 2446 

О подготовке документации по планировке территории в составе проекта планиров‑
ки и проекта межевания в границах территории, ограниченной ул. Белы Куна, Будапешт‑
ской ул., межквартальным проездом, Бухарестской ул., во Фрунзенском районе Санкт‑
Петербурга

В соответствии с тематическим планом работы ГУ «НИПЦ Генплана Санкт‑Петербурга» 
на 2011–2012 годы

1. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга» в срок до 31.12.2011 осуществить подготовку документации по планировке 
территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, 
ограниченной ул. Белы Куна, Будапештской ул., межквартальным проездом, Бухарест‑
ской ул., во Фрунзенском районе Санкт‑Петербурга в соответствии со схемой границ 
планировки территории и требованиями, являющимися приложениями № 1 и № 2 соот‑
ветственно к настоящему распоряжению.

2. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга»:

2.1. Установить срок предоставления чертежа проекта планировки территории, указан‑
ной в п. 1 настоящего распоряжения, в течение одного месяца с момента вступления в 
силу настоящего распоряжения.

2.2. По окончании разработки документации по планировке в составе проекта плани‑
ровки и проекта межевания территории, указанной в п. 1 настоящего распоряжения, но 
не позднее 31.12.2011 представить в Комитет по градостроительству и архитектуре (да‑
лее – Комитет) согласованную в соответствии с требованиями действующего законода‑
тельства документацию.

3. Распоряжения Комитета от 20.04.2009 № 1107 «О принятии решения о подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Белы Куна, Бу‑
дапештской ул., межквартальным проездом, Бухарестской ул., во Фрунзенском районе 
Санкт‑Петербурга», от 14.04.2010 № 1224 «О продлении срока подготовки документации 
по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в грани‑
цах территории, ограниченной ул. Белы Куна, Будапештской ул., межквартальным про‑
ездом, Бухарестской ул., во Фрунзенском районе Санкт‑Петербурга», от 05.04.2011 № 927 
«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе 
проекта планировки проекта межевания в границах территории, ограниченной ул. Белы 
Куна, Будапештской ул., межквартальным проездом, Бухарестской ул., во Фрунзенском 
районе Санкт‑Петербурга», от 10.05.2011 № 1351 «О внесении изменений в распоряже‑
ние Комитета по градостроительству и архитектуре от 05.04.2011 № 927» считать утра‑
тившими силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ‑
ления градостроительных обоснований развития города Комитета Полищука В.Е.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 16.09.2011 № 2447 

О подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания в границах территории, ограниченной Петрозаводским шоссе, ул. 
Богайчука, железной дорогой Мурманского направления, подъездным железнодорож‑
ным путем к Солодовенному заводу, в пос. Металлострой Колпинского района Санкт‑
Петербурга
В соответствии с тематическим планом работы ГУ «НИПЦ Генплана Санкт‑Петербурга» 
на 2011–2012 годы
1. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга» в срок до 30.12.2011 осуществить подготовку документации по планировке 
территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, 
ограниченной Петрозаводским шоссе, ул. Богайчука, железной дорогой Мурманско‑
го направления, подъездным железнодорожным путем к Солодовенному заводу, в пос. 
Металлострой Колпинского района Санкт‑Петербурга в соответствии со схемой границ 
планировки территории и требованиями, являющимися приложениями № 1 и № 2 соот‑
ветственно к настоящему распоряжению.
2. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга»:
2.1. Установить срок предоставления чертежа проекта планировки территории, указан‑
ной в п. 1 настоящего распоряжения, в течение одного месяца с момента вступления в 
силу настоящего распоряжения.
2.2. По окончании разработки документации по планировке в составе проекта плани‑
ровки и проекта межевания территории, указанной в п. 1 настоящего распоряжения, но 

не позднее 30.12.2011 представить в Комитет по градостроительству и архитектуре (да‑
лее – Комитет) согласованную в соответствии с требованиями действующего законода‑
тельства документацию.
3. Распоряжения Комитета от 02.03.2009 № 493 «О принятии решения о подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории, ограниченной Гатчинским ш., Красногород‑
ской ул., проектируемыми магистралями, в Красносельском районе Санкт‑Петербурга», 
от 11.02.2008 № 523 «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной Петрозаводским шоссе, ул. Богайчука, железной 
дорогой Мурманского направления, подъездным железнодорожным путем к Солодовен‑
ному заводу, в пос. Металлострой Колпинского района Санкт‑Петербурга», от 23.03.2009 
№ 930 «О продлении срока подготовки документации по планировке территории в соста‑
ве проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Петрозаводским 
шоссе, ул. Богайчука, железной дорогой Мурманского направления, подъездным желез‑
нодорожным путем к Солодовенному заводу, в пос. Металлострой Колпинского района 
Санкт‑Петербурга», от 05.04.2011 № 939 «О принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в грани‑
цах территории, ограниченной Петрозаводским шоссе, ул. Богайчука, железной дорогой 
Мурманского направления, подъездным железнодорожным путем к Солодовенному за‑
воду, в пос. Металлострой Колпинского района Санкт‑Петербурга», от 10.05.2011 № 1353 
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре 
от 05.04.2011 № 939» считать утратившими силу.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ‑
ления градостроительных обоснований развития города Комитета Полищука В.Е.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 16.09.2011 № 2448 

О подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания в границах территории, ограниченной Морской ул., внутриквар‑
тальным проездом, береговой линией Финского залива, границей охраняемого объекта 
федерального значения, в Петродворцовом районе Санкт‑Петербурга

В соответствии с тематическим планом работы ГУ «НИПЦ Генплана Санкт‑Петербурга» 
на 2011–2012 годы

1. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга» в срок до 30.12.2011 осуществить подготовку документации по планировке 
территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, 
ограниченной Морской ул., внутриквартальным проездом, береговой линией Финского 
залива, границей охраняемого объекта федерального значения, в Петродворцовом рай‑
оне Санкт‑Петербурга в соответствии со схемой границ планировки территории и тре‑
бованиями, являющимися приложениями № 1 и № 2 соответственно к настоящему рас‑
поряжению.

2. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга»:

2.1. Установить срок предоставления чертежа проекта планировки территории, указан‑
ной в п. 1 настоящего распоряжения, в течение одного месяца с момента вступления в 
силу настоящего распоряжения.

2.2. По окончании разработки документации по планировке в составе проекта плани‑
ровки и проекта межевания территории, указанной в п. 1 настоящего распоряжения, но 
не позднее 30.12.2011 представить в Комитет по градостроительству и архитектуре (да‑
лее – Комитет) согласованную в соответствии с требованиями действующего законода‑
тельства документацию.

3. Распоряжения Комитета от 22.12.2008 № 5329 «О принятии решения о подготовке про‑
екта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Морской ул., внутрик‑
вартальным проездом, береговой линией Финского залива, границей охраняемого объ‑
екта федерального значения, в Петродворцовом районе Санкт‑Петербурга», от 23.03.2010 
№ 937 «О продлении срока подготовки документации по планировке территории в со‑
ставе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной 
Морской ул., внутриквартальным проездом, береговой линией Финского залива, гра‑
ницей охраняемого объекта федерального значения, в Петродворцовом районе Санкт‑
Петербурга», от 05.04.2011 № 960 «О принятии решения о подготовке документации по 
планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах 
территории, ограниченной Морской ул., внутриквартальным проездом, береговой лини‑
ей Финского залива, границей охраняемого объекта федерального значения, в Петрод‑
ворцовом районе Санкт‑Петербурга», от 10.05.2011 № 1320 «О внесении изменений в рас‑
поряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 05.04.2011 № 960» считать 
утратившими силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ‑
ления градостроительных обоснований развития города Комитета Полищука В.Е.
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Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 16.09.2011 № 2449 

О подготовке документации по планировке территории в составе проекта межевания 
территории, ограниченной наб. реки Екатерингофки, Невельской ул., проектным продол‑
жением Невельской ул., проектируемым проездом, в Кировском районе

В соответствии с тематическим планом работы ГУ «НИПЦ Генплана Санкт‑Петербурга» 
на 2011–2012 годы

1. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга» в срок до 30.12.2011 осуществить подготовку документации по планиров‑
ке территории в составе проекта межевания территории, ограниченной наб. реки Ека‑
терингофки, Невельской ул., проектным продолжением Невельской ул., проектируемым 
проездом, в Кировском районе в соответствии со схемой границ планировки террито‑
рии и требованиями, являющимися приложениями № 1 и № 2 соответственно к настоя‑
щему распоряжению.

2. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга» по окончании разработки документации по планировке территории в со‑
ставе проекта межевания территории, указанной в п. 1 настоящего распоряжения, но не 
позднее 30.12.2011 представить в Комитет по градостроительству и архитектуре (далее – 
Комитет) согласованную в соответствии с требованиями действующего законодатель‑
ства документацию.

3. Распоряжения Комитета от 01.10.2010 № 3096 «О продлении срока подготовки доку‑
ментации по планировке территории в составе проекта межевания в границах террито‑
рии, ограниченной наб. реки Екатерингофки, Невельской ул., проектным продолжением 
Невельской ул., проектируемым проездом, в Кировском районе», от 30.07.2010 № 2440 «О 
внесении изменений в распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 
11.05.2010 № 1577», от 11.05.2010 № 1577 «О принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории в составе проекта межевания в границах территории, огра‑
ниченной наб. реки Екатерингофки, Невельской ул., проектным продолжением Невель‑
ской ул., проектируемым проездом, в Кировском районе», от 05.04.2011 № 984 «О приня‑
тии решения о подготовке документации по планировке территории в составе проекта 
межевания территории, ограниченной наб. реки Екатерингофки, Невельской ул., проект‑
ным продолжением Невельской ул., проектируемым проездом, в Кировском районе», от 
10.05.2011 № 1349 «О внесении изменений в распоряжение Комитета по градостроитель‑
ству и архитектуре от 05.04.2011 № 984» считать утратившими силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ‑
ления градостроительных обоснований развития города Комитета Полищука В.Е.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 16.09.2011 № 2450 

О подготовке изменений в проект планировки с проектом межевания территории, 
ограниченной ул. Руставелли, Токсовской ул., Муринским ручьем и железной доро‑
гой, в Калининском районе, утвержденный постановлением Правительства Санкт‑
Петербурга от 27.06.2006 № 801

В соответствии с тематическим планом работы ГУ «НИПЦ Генплана Санкт‑Петербурга» 
на 2011–2012 годы

1. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга» в срок до 30.12.2011 осуществить подготовку документации по планиров‑
ке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах терри‑
тории, ограниченной ул. Руставелли, Токсовской ул., Муринским ручьем и железной 
дорогой, в Калининском районе в соответствии со схемой границ планировки терри‑
тории и требованиями, являющимися приложениями № 1 и № 2 соответственно к на‑
стоящему распоряжению.

2. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга»:

2.1. Установить срок предоставления чертежа проекта планировки территории, ука‑
занной в п. 1 настоящего распоряжения, в течение одного месяца с момента вступле‑
ния в силу настоящего распоряжения.

2.2. По окончании разработки документации по планировке в составе проекта плани‑
ровки и проекта межевания территории, указанной в п. 1 настоящего распоряжения, 
но не позднее 30.12.2011 представить в Комитет по градостроительству и архитектуре 
(далее – Комитет) согласованную в соответствии с требованиями действующего зако‑
нодательства документацию.

3. Распоряжение Комитета от 01.09.2010 № 2776 «О принятии решения о подготовке 
изменений в проект планировки с проектом межевания территории, ограниченной ул. 
Руставелли, Токсовской ул., Муринским ручьем и железной дорогой, в Калининском 
районе, утвержденный постановлением Правительства Санкт‑Петербурга от 27.06.2006 
№ 801» считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальни‑
ка Управления градостроительных обоснований развития города Комитета Полищу‑
ка В.Е.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 16.09.2011 № 2451 

О подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания в границах территории, ограниченной ул. Лизы Чайкиной, Боль‑
шим пр. П. С., Введенской ул., Большой Пушкарской ул., в Петроградском районе

В соответствии с тематическим планом работы ГУ «НИПЦ Генплана Санкт‑Петербурга» 
на 2011–2012 годы

1. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга» в срок до 31.12.2011 осуществить подготовку документации по планиров‑
ке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах терри‑
тории, ограниченной ул. Лизы Чайкиной, Большим пр. П. С, Введенской ул., Большой 
Пушкарской ул., в Петроградском районе в соответствии со схемой границ планиров‑
ки территории и требованиями, являющимися приложениями № 1 и № 2 соответствен‑
но к настоящему распоряжению.

2. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга»:

2.1. Установить срок предоставления чертежа проекта планировки территории, ука‑
занной в п. 1 настоящего распоряжения, в течение одного месяца с момента вступле‑
ния в силу настоящего распоряжения.

2.2. По окончании разработки документации по планировке в составе проекта плани‑
ровки и проекта межевания территории, указанной в п. 1 настоящего распоряжения, 
но не позднее 31.12.2011 представить в Комитет по градостроительству и архитектуре 
(далее – Комитет) согласованную в соответствии с требованиями действующего зако‑
нодательства документацию.

3. Распоряжения Комитета от 29.09.2008 № 3620 «О принятии решения о подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Лизы Чайки‑
ной, Большим пр. П. С., Введенской ул., Большой Пушкарской ул., в Петроградском райо‑
не Санкт‑Петербурга», от 05.04.2011 № 987 «О принятии решения о подготовке докумен‑
тации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания 
в границах территории, ограниченной ул. Лизы Чайкиной, Большим пр. П. С., Введен‑
ской ул., Большой Пушкарской ул., в Петроградском районе», от 10.05.2011 № 1314 «О 
внесении изменений в распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре 
от 05.04.2011 № 987» считать утратившими силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальни‑
ка Управления градостроительных обоснований развития города Комитета Полищу‑
ка В.Е.
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Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 16.09.2011 № 2452 

О подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания в границах территории, ограниченной ул. Ленина, Чкаловским пр., 
Левашовским пр., Газовой ул., в Петроградском районе Санкт‑Петербурга

В соответствии с тематическим планом работы ГУ «НИПЦ Генплана Санкт‑Петербурга» 
на 2011–2012 годы

1. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑Петербурга» 
в срок до 30.12.2011 осуществить подготовку документации по планировке территории в 
составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной 
ул. Ленина, Чкаловским пр., Левашовским пр., Газовой ул., в Петроградском районе Санкт‑
Петербурга в соответствии со схемой границ планировки территории и требованиями, явля‑
ющимися приложениями № 1 и № 2 соответственно к настоящему распоряжению.

2.2. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга»:

2.1. Установить срок предоставления чертежа проекта планировки территории, указан‑
ной в п. 1 настоящего распоряжения, в течение одного месяца с момента вступления в 
силу настоящего распоряжения.

2.2. По окончании разработки документации по планировке в составе проекта плани‑
ровки и проекта межевания территории, указанной в п. 1 настоящего распоряжения, но 
не позднее 30.12.2011 представить в Комитет по градостроительству и архитектуре (да‑
лее – Комитет) согласованную в соответствии с требованиями действующего законода‑
тельства документацию.

3. Распоряжения Комитета от 06.11.2008 № 4111 «О принятии решения о подготовке про‑
екта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Ленина, Чкалов‑
ским пр., Левашовским пр., Газовой ул., в Петроградском районе Санкт‑Петербурга», от 
13.11.2009 № 3561 «О продлении срока подготовки документации по планировке террито‑
рии в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограни‑
ченной ул. Ленина, Чкаловским пр., Левашовским пр., Газовой ул., в Петроградском райо‑
не Санкт‑Петербурга», от 20.09.2010 № 2924 «О продлении срока подготовки документации 
по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в грани‑
цах территории, ограниченной ул. Ленина, Чкаловским пр., Левашовским пр., Газовой ул., 
в Петроградском районе Санкт‑Петербурга», от 05.04.2011 № 954 «О принятии решения 
о подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания в границах территории, ограниченной ул. Ленина, Чкаловским пр., 
Левашовским пр., Газовой ул., в Петроградском районе Санкт‑Петербурга», от 10.05.2011 
№ 1359 «О внесении изменений в распоряжение Комитета по градостроительству и архи‑
тектуре от 05.04.2011 № 954» считать утратившими силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ‑
ления градостроительных обоснований развития города Комитета Полищука В.Е.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 16.09.2011 № 2453 

О подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки и 
проекта межевания в границах территории комплекса СИЗО на 4000 мест, ограниченной 
границей базисного квартала 17121, р. Малая Ижорка, перспективной магистралью, по‑

лосой отвода Октябрьской год., границей функциональной зоны «К1» в Колпинском рай‑
оне Санкт‑Петербурга

В соответствии с тематическим планом работы ГУ «НИПЦ Генплана Санкт‑Петербурга» 
на 2011–2012 годы

1. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга» в срок до 31.12.2011 осуществить подготовку документации по планировке 
территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории 
комплекса СИЗО на 4000 мест, ограниченной границей базисного квартала 17121, р. Малая 
Ижорка, перспективной магистралью, полосой отвода Октябрьской ж.д., границей функ‑
циональной зоны «К1», в Колпинском районе Санкт‑Петербурга в соответствии со схемой 
границ планировки территории и требованиями, являющимися приложениями № 1 и № 2 
соответственно к настоящему распоряжению.

2. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга»:

2.1. Установить срок предоставления чертежа проекта планировки территории, указан‑
ной в п. 1 настоящего распоряжения, в течение одного месяца с момента вступления в 
силу настоящего распоряжения.

2.2. По окончании разработки документации по планировке в составе проекта плани‑
ровки и проекта межевания территории, указанной в п. 1 настоящего распоряжения, но 
не позднее 31.12.2011 представить в Комитет по градостроительству и архитектуре (да‑
лее – Комитет) согласованную в соответствии с требованиями действующего законода‑
тельства документацию.

3. Распоряжения Комитета от 28.05.2009 № 1790 «О принятии решения о подготовке про‑
екта планировки и проекта межевания территории комплекса СИЗО на 4000 мест, огра‑
ниченной границей базисного квартала 17121, р. Малая Ижорка, перспективной магистра‑
лью, полосой отвода Октябрьской ж.д., границей функциональной зоны «К1», в Колпинском 
районе Санкт‑Петербурга», от 06.07.2007 № 1848 «О принятии решения о подготовке про‑
екта планировки и проекта межевания территории комплекса СИЗО на 400 мест в Кол‑
пинском районе Санкт‑Петербурга» и от 10.04.2009 № 1025 «О продлении срока подготов‑
ки проекта планировки и проекта межевания территории комплекса СИЗО на 400 мест в 
Колпинском районе Санкт‑Петербурга», от 23.03.2010 № 938 «О продлении срока подго‑
товки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта 
межевания территории комплекса СИЗО на 4000 мест, ограниченной границей базисного 
квартала 17121, р. Малая Ижорка, перспективной магистралью, полосой отвода Октябрь‑
ской ж.д., границей функциональной зоны «К1», в Колпинском районе Санкт‑Петербурга», 
от 05.04.2011 № 980 «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер‑
ритории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории ком‑
плекса СИЗО на 4000 мест, ограниченной границей базисного квартала 17121, р. Малая 
Ижорка, перспективной магистралью, полосой отвода Октябрьской ж.д., границей функ‑
циональной зоны «К1», в Колпинском районе Санкт‑Петербурга», от 10.05.2011 № 1358 «О 
внесении изменений в распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 
05.04.2011 № 980» считать утратившими силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ‑
ления градостроительных обоснований развития города Комитета Полищука В.Е.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 16.09.2011 № 2454 

О внесении изменений в распоряжение Комитета по градостроительству и архитекту‑
ре от 05.04.2011 № 929

1. Внести в распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 05.04.2011 
№ 929 «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в со‑
ставе проекта планировки и проекта межевания в границах территории, ограниченной 
Малодетскосельским пр., Серпуховской ул., наб. Обводного кан., Бронницкой ул., в Адми‑
ралтейском районе» (далее – Распоряжение) следующие изменения:

1.1. Пункты 2.2, 2.1, 2.2 изложить в редакции:
«2. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑

Петербурга»:
2.1. Установить срок предоставления чертежа проекта планировки территории, указан‑

ной в п. 1 настоящего распоряжения, в течение четырех месяцев с момента вступления в 
силу настоящего распоряжения.

2.2. По окончании разработки документации по планировке в составе проекта плани‑
ровки и проекта межевания территории, указанной в п. 1 настоящего распоряжения, но 
не позднее 31.12.2011 представить в Комитет по градостроительству и архитектуре (да‑
лее – Комитет) согласованную в соответствии с требованиями действующего законода‑
тельства документацию.»

1.2. Приложение № 2 к распоряжению от 05.04.2011 № 929 изложить в редакции прило‑
жения к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 10.05.2011 № 1340 «О 
внесении изменений в распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 
05.04.2011 № 929» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ‑
ления градостроительных обоснований развития города В.Е. Полищука.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 16.09.2011 № 2455 

О подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки 
в границах территории Гутуевского острова, ограниченной Морским каналом, наб. реки 
Екатерингофки, р. Большой Невы, акваторией Финского залива, с примыкающей терри‑
торией восточной части Канонерского острова, ограниченной границей базисного квар‑
тала № 8123, Новой Канонерской гаванью, р. Большой Невой и Морским каналом, в Ки‑
ровском районе
В соответствии с тематическим планом работы ГУ «НИПЦ Генплана Санкт‑Петербурга» 
на 2011–2012 годы
1. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга» в срок до 30.12.2011 осуществить подготовку документации по планировке 
территории в составе проекта планировки в границах территории Гутуевского острова, 
ограниченной Морским каналом, наб. реки Екатерингофки, р. Большой Невы, акватори‑
ей Финского залива, с примыкающей территорией восточной части Канонерского остро‑
ва, ограниченной границей базисного квартала № 8123, Новой Канонерской гаванью, р. 
Большой Невой и Морским каналом, в Кировском районе в соответствии со схемой гра‑
ниц планировки территории и требованиями, являющимися приложениями № 1 и № 2 со‑
ответственно к настоящему распоряжению.
2. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга»:
2.1. Установить срок предоставления чертежа проекта планировки территории, указан‑
ной в п. 1 настоящего распоряжения, в течение одного месяца с момента вступления в 
силу настоящего распоряжения.
2.2. По окончании разработки документации по планировке территории в составе про‑
екта планировки территории, указанной в п. 1 настоящего распоряжения, но не позднее 
30.12.2011 представить в Комитет по градостроительству и архитектуре (далее – Коми‑
тет) согласованную в соответствии с требованиями действующего законодательства до‑
кументацию.
3. Распоряжения Комитета от 01.10.2010 № 3094 «О продлении срока подготовки докумен‑
тации по планировке территории в составе проекта планировки в границах территории 
Гутуевского острова, ограниченной Морским каналом, наб. реки Екатерингофки, р. Боль‑
шой Невы, акваторией Финского залива, с примыкающей территорией восточной части 
Канонерского острова, ограниченной границей базисного квартала № 8123, Новой Ка‑
нонерской гаванью, р. Большой Невой и Морским каналом, в Кировском районе Санкт‑
Петербурга», от 11.05.2010 № 1579 «О принятии решения о подготовке документации по 
планировке территории в составе проекта планировки в границах территории Гутуевско‑
го острова, ограниченной Морским каналом, наб. реки Екатерингофки, р. Большая Нева, 
акваторией Финского залива, с примыкающей территорией восточной части Канонер‑
ского острова, ограниченной границей базисного квартала № 8123, Новой Канонерской 
гаванью, р. Большой Невой и Морским каналом, в Кировском районе Санкт‑Петербурга», 
13.11.2009 № 3564 «О продлении срока подготовки документации по планировке терри‑
тории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах территории Гуту‑

евского острова, ограниченной Морским каналом, наб. реки Екатерингофки, р. Большая 
Нева; акваторией Финского залива, с примыкающей территорией восточной части Кано‑
нерского острова, ограниченной границей базисного квартала № 8123, Новой Канонерской 
гаванью, р. Большой Невой и Морским каналом, в Кировском районе Санкт‑Петербурга», 
от 15.07.2008 № 2808 «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории Гутуевского острова, ограниченной Морским каналом, наб. реки 
Екатерингофки, р. Большая Нева, акваторией Финского залива, с примыкающей террито‑
рией восточной части Канонерского острова, ограниченной границей базисного кварта‑
ла № 8123, Новой Канонерской гаванью, р. Большой Невой и Морским каналом, в Киров‑
ском районе Санкт‑Петербурга», от 27.04.2007 № 903 «О принятии решения о подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории Гутуевского острова, ограничен‑
ной Морским каналом, наб. реки Екатерингофки, р. Большая Нева, акваторией Финского 
залива, в Кировском районе Санкт‑Петербурга», от 05.04.2011 № 977 «О принятии реше‑
ния о подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки 
в границах территории Гутуевского острова, ограниченной Морским каналом, наб. реки 
Екатерингофки, р. Большой Невы, акваторией Финского залива, с примыкающей террито‑
рией восточной части Канонерского острова, ограниченной границей базисного кварта‑
ла № 8123, Новой Канонерской гаванью, р. Большой Невой и Морским каналом, в Киров‑
ском районе», от 10.05.2011 № 1346 «О внесении изменений в распоряжение Комитета по 
градостроительству и архитектуре от 05.04.2011 № 977» считать утратившими силу.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ‑
ления градостроительных обоснований развития города Комитета Полищука В.Е.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 16.09.2011 № 2456 

О подготовке документации по планировке территории в составе проекта межевания тер‑
ритории в границах базисных кварталов 8112, 8114, 8111, 8106, в Кировском районе
В соответствии с тематическим планом работы ГУ «НИПЦ Генплана Санкт‑Петербурга» 
на 2011–2012 годы
1. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑Петербурга» 
в срок до 30.12.2011 осуществить подготовку документации по планировке территории в со‑
ставе проекта межевания территории в границах базисных кварталов 8112, 8114, 8111, 8106, в 
Кировском районе в соответствии со схемой границ планировки территории и требованиями, 
являющимися приложениями № 1 и № 2 соответственно к настоящему распоряжению.
2. ГУ «Научно‑исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт‑
Петербурга» по окончании разработки документации по планировке территории в со‑
ставе проекта межевания территории, указанной в п. 1 настоящего распоряжения, но не 
позднее 30.12.2011 представить в Комитет по градостроительству и архитектуре (далее – 
Комитет) согласованную в соответствии с требованиями действующего законодатель‑
ства документацию.
3. Распоряжения Комитета от 01.10.2010 № 3095 «О продлении срока подготовки докумен‑
тации по планировке территории в составе проекта межевания территории в границах 
базисных кварталов 8112, 8114, 8111, 8106, в Кировском районе», от 30.07.2010 № 2441 «О 
внесении изменений в распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 
11.05.2010 № 1578», от 16.06.2010 № 1980 «О внесении изменений в распоряжение Комитета 
по градостроительству и архитектуре от 11.05.2010 № 1578», от 11.05.2010 № 1578 «О при‑
нятии решения о подготовке документации по плакировке территории в составе проекта 
межевания в границах территории, ограниченной границами базисньтх кварталов 8112, 
8114, 8112, 8111, 8106, в Кировском районе», от 05.04.2011 № 975 «О принятии решения о 
подготовке документации по планировке территории в составе проекта межевания тер‑

ритории в границах базисных кварталов 8112, 8114, 8111, 8106, в Кировском районе», от 
10.05.2011 № 1348 «О внесении изменений в распоряжение Комитета по градостроитель‑
ству и архитектуре от 05 04.2011 № 975» считать утратившими силу.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управ‑
ления градостроительных обоснований развития города Комитета Полищука В.Е.

Председатель Комитета Ю. Е. Киселева 
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(812) 242-06-40  

e-mail: spb@ktostroit.ru

www.ktostroit.ru

Оформите ПОДПИСКУ в редакции газеты «Кто строит в Петербурге»  ПО ЛЬГОТНОЙ цЕНЕ  
с предоставлением пакета необходимых бухгалтерских документов. 

Курьерская доставка до вашего офиса 

официальный публикатор нормативных правовых актов в области проектирования, 
строительства, реконструкции и капитального ремонта
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Единый строительный портал Северо-Запада

Уникальный каталог 
строительных компаний

Проверь свой профайл!

www.ktostroit.ru


