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Андрей Пушкарский: 
«Кризис на самом деле не кончался. 
Просто мы к нему привыкли» стр. 6-7
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Земельные участки, принятые 
в обеспечение кредитных обяза-
тельств ООО «Фаэтон – сеть но-
мер 1» перед Сбербанком Рос-
сии, находящиеся у него в залоге 
и подвергнутые аресту Гатчин-
ским районным отделом УФССП 
по Ленинградской области, будут 
выставлены на открытый аукци-
он, который пройдет в электрон-
ной форме 20 октября на пло-
щадке ФГУП «Электронные торги 
и безопасность». По данным 
Сбербанка, участки являются 
землями сельскохозяственного 
назначения и расположены в Гат-
чинском районе Ленобласти ря-
дом с деревней Коммолово.

На торги выставлены участки 
9,1 га по стартовой цене 25,8 млн 
рублей, 10 га (28,2 млн рублей), 
38,2 га (124 млн рублей) и 20,1 га 
(53 млн рублей). На некоторых су-
ществуют обременения – водоо-
хранная зона или зона, предназна-
ченная для проектируемой дороги.

В проекты новых станций Пе-
тербургского метрополитена мо-
гут внести необычные архитек-
турные решения. Как сообщили 
в пресс-службе метрополитена, 
в вестибюлях станции могут по-
явиться стеклянные стены, огра-
ничивающие пешеходную зону 
от зоны движения поездов. Сте-
клянные конструкции могут по-
явиться в проектах тех станций, 
которые еще находятся в стадии 
разработки. Новая схема разви-
тия метрополитена предполагает 
строительство до 2015 года око-
ло 7 станций, а до 2025 – 45 стан-
ций. Соблюсти указанные в про-
грамме сроки ввода объектов 
возможно при условии финан-
сирования строительства метро 
в объеме 30 млрд рублей.

сОбытия
недели

Проект «Семь столиц», преду-
сматривающий комплексное 
освоение 135 га в Кудрово поде-
лили на четырех девелоперов.

В 2007 году владельцем земли 
была SVP-Group. В качестве пар-
тнера была привлечена компания 
Setl City. Setl City выкупила у SVP-
Group около 50 % земель проекта. 
Сумму сделки аналитики оцени-
вали в 1,7 млрд рублей. Строи-
тельство первого квартала «Вена» 
на участке 12 га компания начала 
в 2010 году. Общая площадь жи-
лья, которое построит Setl City 
на своем участке, – 700 тыс. кв. м. 
Строительство продлится 8 лет 
и потребует 46 млрд рублей. Де-
велопер намерен выкупить у SVP-
Group дополнительные участ-
ки. Сейчас у SVP-Group осталось 
58 га земли. «Дальпитерстрой» ку-
пил у SVP-Group 14 га (террито-
рия квартала «Барселона») под 
280 тыс. кв. м жилья. В компании 
«Мавис», которая приобрела 4,5 га 
(квартал «Париж») под 90 тыс. 
кв. м жилья, также заявили, что 
«не обязаны придерживаться ста-
рой концепции». 4 га под 100 тыс. 
кв. м жилья (квартал «Берлин») 
купила ГК «ЦДС.

Депутаты Законодательного со-
брания СПб приняли запросы гу-
бернатору о возможной уплот-
нительной застройке. Несмотря 
на неоднократные заявления 
прежнего губернатора об окон-
чании этого процесса, тема 
не теряет актуальности, особен-
но перед выборами.

Так, по предложению депута-
та Вячеслава Макарова принят 
запрос о строительстве много-
этажного жилого дома на Сере-
бристом бульваре, между дома-
ми 12 и 14. По данным депутата, 
там разбит внутриквартальный 
сквер, естественно, жители су-
ществующих домов против его 
застройки.

А Олег Нилов обнаружил це-
лую, как он выразился, подняв-
шись на трибуну, «ковровую 
застройку». Речь идет о терри-
тории Комендантского аэродро-
ма, улице Маршала Новикова 
и частично проспекте Испытате-
лей. Дело в том, что улица Мар-
шала Новикова нестандартно 
широкая, а по ее центру разбит 
бульвар, вот его-то и планирует-
ся освоить. По данным депута-
та, там планируется возведение 
целого ряда 24-этажных зданий, 
впрочем, назначенные в Примор-
ской районной администрации 
на 3 октября общественные слу-
шания по проекту в последний 
момент были отменены. ЗакС 
просит разъяснить его перспек-
тиву.

УФАС СПб признало в дей-
ствиях Правительства Санкт-
Петербурга при предоставлении 
для приспособления для совре-
менного использования здания, 
расположенного по адресу: наб. 
Мойки, 26, наличие признаков 
нарушения ФЗ «О защите конку-
ренции». Предписанием Прави-
тельству Санкт-Петербурга за-
прещалось совершать действия 
по предоставлению объектов не-
движимости без проведения тор-
гов.

5 октября 2011 года решени-
ем Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области требования Пра-
вительства Санкт-Петербурга 
о признании решения незакон-
ным, а предписания недействи-
тельным удовлетворены в пол-
ном объеме.
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ОАО «Петербургская сбытовая 
компания» подала в Арбитражный 
суд СПб и Ленобласти иск к ООО 
«ЛЭК ИСТЕЙТ строй». Сумма тре-
бований – 23,8 млн рублей. Спра-
ведливости ради надо признать, 
что в топ двадцати крупнейших 
неплательщиков «Петербург-
ской сбытовой компании» ни одна 
из фирм группы ЛЭК не входит.

ОДЦ «Охта» определил подряд-
чика на разработку проектной 
документации «Лахта-центра». 
Проектировщиком выбран ЗАО 
«Городской проектный инсти-
тут жилых и общественных зда-
ний» (ЗАО «Горпроект»). По сооб-
щению пресс-службы ОДЦ «Охта», 
договор на генпроектирование за-
ключен по результатам открытых 
переговоров, с учетом предложен-
ной стоимости объекта и деталь-
ного графика выполнения работ. 
В задачи генпроектировщика вхо-
дит разработка проектной доку-
ментации на два этапа строитель-
ства «Лахта-центра». На первом 
этапе (весна 2012) будет спроекти-
ровано высотное здание со вспо-
могательными сооружениями, 
на втором этапе (лето 2012) – два 
здания стилобатной части.

7.106.105.104.103.10

«Семь столиц» 
разделили

Депутаты при-
няли запросы 
об уплотнитель-
ной застройке

«Лахта-центр» 
доверят «Горпро-
екту»

Поставщик элек-
троэнергии тре-
бует с предпри-
ятия группы ЛЭК 
почти 24 млн  
рублейАпелляционный суд Санкт-

Петербурга отказал Фонду иму-
щества в расторжении договора 
купли-продажи здания на ул. Га-
лерной, 40 (Дом Проппера) с ООО 
«РГС Недвижимость».

Здание на Галерной, 40, общей 
площадью 3,3 тыс. кв. м с при-
легающим земельным участком 
ООО «РГС Недвижимость» купи-
ло на торгах Фонда имущества 
в 2005 году за 76,2 млн рублей. Все 
работы по условиям инвестици-
онного договора компании надле-
жало завершить в третьем квар-
тале 2009 года.

После сделки инвестор провел 
градостроительную техническую 
экспертизу, которая показа-
ла, что здание является единым 
комплексом (стоит на одном 
фундаменте и имеет соедини-
тельную галерею) с соседним 
зданием на набережной Адми-
ралтейского канала, 15, и отдель-
но реконструировать объект не-
возможно.

В связи с выявленными обре-
менениями по проведению ре-
конструкции инвестор начал 
предпринимать действия по при-
обретению соседнего здания. 
На проведение оценочных работ, 
получение необходимых разре-
шений по второму участку ушло 
почти 2 года, выкуп здания по на-
бережной Адмиралтейского кана-
ла, 15, состоялся лишь в 2007 году, 
что явилось существенным из-
менением обстоятельств, из ко-
торых стороны исходили при за-
ключении договора.

ООО «РГС Недвижимость», 
основываясь на вышеуказанном 
факте, в процессе судебных про-
изводств просило суд отказать 
Фонду имущества в заявленных 
исковых требованиях.

Реконструкция комплекса зда-
ний, расположенных по адресу: 
ул. Галерная, 40, и наб. Адмирал-
тейского канала, 15, предполага-
ется с целью их приспособления 
под апарт-отель. Генеральным 
подрядчиком работ выступает ГК 
«РАЗМАХ».

Счетная палата (СП) РФ при 
проверке Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
(Фонд ЖКХ) выявила наруше-
ния при расходовании бюджет-
ных средств на общую сумму 
33,3 млрд рублей. Об этом сооб-
щил аудитор СП Александр Фи-
липенко.

В Фонде ЖКХ об-
наружены нару-
шения на сумму 
33 млрд рублей

Памятники куль-
туры будут ме-
нять статус по но-
вому закону

Совет по культур-
ному наследию 
рассмотрит во-
прос Охтинского 
мыса

Арбитражный суд 
подтвердил право 
городского Пра-
вительства распо-
ряжаться имуще-
ством

Правительство го-
рода неправомер-
но передало зда-
ние на Марсовом 
поле

Сбербанк продаст 
на аукционе четы-
ре участка «Фаэ-
тон – сеть номер 1»

Новые станции 
метро планируют 
сделать стеклян-
ными

Фонд имуще-
ства так и не смог 
оспорить покупку 
Дома Проппера

Депутаты Законодательного со-
брания рассмотрели во втором 
чтении проект закона «О порядке 
принятия решения об изменении 
категории историко-культурного 
значения объекта культурного на-
следия регионального значения».

Несмотря на актуальность 
темы для Петербурга, чтение 
прошло без больших прений. Те-
перь решение об изменении ка-
тегории будет приниматься Пра-
вительством Санкт-Петербурга 
на основании заключения го-
сударственной историко-
культурной экспертизы, согласо-
ванного с госорганом по охране 
культурного наследия и его экс-
пертным советом. При измене-
нии статуса в семидневный срок 
надо будет обязательно уведом-
лять федеральный орган, веду-
щий государственный реестр 
объектов культурного наследия.

Об этом сообщила председатель 
Комитета по государственному 
контролю, использованию и охра-
не памятников истории и куль-
туры Вера Дементьева. «К нам 
поступила экспертиза, которая ис-
полнена Ассоциацией археологов 
по заказу «Охта-центра» по вопро-
су отнесения к объектам культур-
ного наследия Охтинского мыса». 
Документ поступил в комитет око-
ло недели назад. 20 октября экс-
пертиза будет рассмотрена на Со-
вете по культурному наследию.

Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и ЛО встал на сторо-
ну УФАС в его позиции о судь-
бе бывших казарм Павловского 
полка, где на протяжении боль-
шей части ХХ века располага-
лось «Ленэнерго». Об этом сооб-
щила пресс-служба СПб УФАС.

В марте Комиссия Санкт-
Петербургского УФАС Рос-
сии приняла решение признать 
в действиях Правительства Пе-
тербурга нарушение ч. 1 статьи 
15 и ч. 1 статьи 17.1 Федерального 
закона «О защите конкуренции». 
Рассмотрев обстоятельства дела, 
Комиссия Санкт-Петербургского 
УФАС России приняла решение 
признать нарушение ч. 1 статьи 
15, ч. 1 статьи 17.1 Федерального 
закона «О защите конкуренции» 
и выдать Правительству Санкт-
Петербурга предписание о со-
вершении действий, направлен-
ных на обеспечение конкуренции, 
для чего впредь исключить пре-
доставление государственного 
имущества без проведения тор-
гов либо без предварительного 
согласия антимонопольного орга-
на. Решение и предписание были 
оспорены Правительством Санкт-
Петербурга в суде. Проиграв пер-
вую инстанцию, оно, возможно, 
воспользуется правом на подачу 
апелляционной жалобы.
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сОбытия недели
соцобъект

В детский сад без очереди 

Проблема очередей в дошколь-
ные учреждения в последние годы 
встала особенно остро. Как отмеча-
ют специалисты, ее можно решить, 
построив новые садики, выкупив 
уже существующие здания или же 
по схеме государственно-частного 
партнерства.

Сегодня в городе идет масштаб-
ное освоение территорий, и для 
экономии земельных участков 
председатель Комитета по строи-
тельству Санкт-Петербурга Вячес-
лав Семененко предложил встра-
ивать дошкольные учреждения 
в жилые комплексы. Этот опыт го-
род планирует перенять у зарубеж-
ных стран.

Отныне у застройщиков не будет 
возможности сооружать жилые 
комплексы без необходимой соци-
альной инфраструктуры. «Большин-

ство подрядчиков прекрасно осо-
знают необходимость возведения 
детсадов, медучреждений, пунктов 
охраны общественного порядка», – 
подчеркнул г-н Семененко. Однако 
теперь вся «социалка» должна быть 
встроена в инфраструктуру ком-
плекса, в противном случае Коми-
тет по строительству просто не вы-
даст разрешение на строительство 
нового объекта.

В ноябре администрация совмест-
но с правительством Петербурга 
и Комитетом по управлению город-
ским имуществом планирует вы-
купить 2 детских сада: у Дальпи-
терстроя в Парголове и Главстроя 
на Парнасе. Эти детские сады прак-
тически укомплектованы всем 
необходимым, сейчас завершает-
ся поставка недостающего обору-
дования.

Выборгский район на сегодняш-
ний день стал лидером в борь-
бе с детсадовскими очередя-
ми. На прошлой неделе в районе 
Шувалово-Озерки Выборгского 
района открыли новый детский 
сад на 220 мест. На его возведе-
ние город потратил 208 млн руб. 
Как заверил генеральный дирек-
тор подрядной организации ОАО 
«СК Профиль» Владимир Соло-
вьев, объект построен качествен-
но, в нем есть все необходимое 
оборудование.

Центр города испытывает острую 
нужду в детских садах. Для реше-
ния этой проблемы необходимо 
возвращать ранее приобретен-
ные сторонними покупателями 
здания и давать им статус обра-
зовательного учреждения. Кроме 
того, Комитет по строительству 

Елена Фидрикова, заместитель 
главы администрации Выборг-
ского района:

– впервые за 25 лет в выборг-
ском районе начали строить 
дошкольные образователь-
ные учреждения. в этом году 
в районе возведут 5 детсадов, 
а трем помещениям вернут 
статус дошкольного учрежде-
ния. сады открываются с такой 
скоростью, что мы порой просто 
не успеваем оснащать их и ком-
плектовать всем необходимым 
оборудованием.

мнение

Вячеслав Семененко, председа-
тель Комитета по строительству 
Санкт-Петербурга:

– Проблема с нехваткой 
детских садов для отдельных 
территорий решается не так 
быстро, как хотелось. иде-
альным вариантом может 
стать организация детсадов 
со встроенно-пристроенными 
помещениями.

мнение

Александр Перминов, гене-
ральный директор ООО «Пари-
тет Групп»:

— на форуме Expo Real в этом 
году было представлено мно-
жество интересных проектов 
комплексного освоения терри-
тории, что, по моему мнению, 
очень актуально для санкт-
Петербурга. Особого внимания 
заслуживают проекты рено-
вации территорий с выводом 
промышленных сооружений из 
центральных частей города и 
застройкой объектами жилого 
и общественного назначения. 
стенд санкт-Петербурга объ-
ективно был представлен очень 
достойно и выглядел привлека-
тельно. в будущем хотелось бы, 
безусловно, видеть большую 
активность у наших стендов со 
стороны иностранных коллег.

мнение

в райОне шувалОвО-ОЗерКи ОтКрыли нО-
вый детсКий сад на 220 Мест

илья дмитриев. К концу года по инициативе Комитета по строительству в се-
верной столице появится почти три десятка детских садов. свой вклад в раз-
витие социальной инфраструктуры внесут и районные администрации.

В сентябре вве-
дено 210 тыс кв. 
метров жилья 

В общей сложности рынок не-
движимости пополнился на 3310 
квартир, которые готовы к за-
селению. Лидером по объему 
ввода стал Выборгский район – 
1761 квартира общей площадью  
116 541,1 кв. метров. Все жилые 
дома были построены для воен-
нослужащих по заказу Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации в поселке Осиновая Роща.

Вторую позицию занял Не-
вский район, где введено в экс-
плуатацию 48 551 кв. м жилья на 
835 квартир. Кроме того, в рамках 
реконструкции учебного городка 
«Морской колледж» на проспекте 
Елизарова были сданы в эксплуа-
тацию 14 137,9 кв. метров жилья. 
Жилой дом на 700 квартир пло-
щадью 30 990,2 кв. метра был по-
строен в Приморском районе. По 
итогам месяца район занял тре-
тье место.

Всего за сентябрь текущего 
года в городе было построено 
925 однокомнатных, 1483 двух-
комнатных, 871 трехкомнатная и 
17 четырехкомнатных квартир.

Территорию во 
Фрунзенском  
районе не исклю- 
чили из адре сной 
програм мы ре-
новации
Внимание! В новости, опубли-

кованной в № 26 газеты «Кто 
строит в петербурге» (стр. 10), 
допущена ошибка. Из перечня 
планируемых к развитию за-
строенных территорий не был 
исключен участок, ограничен-
ный Лиговским проспектом, 
Расстанной, Тамбовской, При-
лукской улицами, во Фрунзен-
ском районе. Данный проект, 
предложенный депутатами За-
конодательного собрания, так и 
не был принят правительством 
города. Соответственно, ника-
ких изменений в закон Санкт-
Петербурга «Об адресной про-
грамме «Развитие застроенных 
территорий» не вносилось. Ре-
дакция приносит свои извинения 
за допущенную ошибку.

Создание новых кварталов стано-
вится главным направлением в ре-
шении социально-экономических 
проблем. На этом фоне иностранные 
девелоперы уделяют большое вни-
мание архитектурному облику но-
вых объектов. Западные специалисты 
уверены, что этот же вопрос должен 
стать одним из основных для участни-
ков петербургского рынка.

Европейские девелоперы не пред-
ставляют себе Петербург без архи-
тектурных памятников. Именно поэ-
тому в обсуждении инвестиционной 
привлекательности Северной сто-
лицы они постоянно делают акцент 

на сохранении ее исторического об-
лика и продолжении архитектурных 
традиций. Сегодняшняя архитектура, 
как показала выставка, направлена 
не столько на проявление аутентич-
ности как таковой, сколько на ре-
шение социально-экономических 
проблем. В частности, как говорит 
партнер британской компании PLP 
Architecture Рон Беккер, архитектура 
должна играть образовательную роль 
в интеллектуальном развитии населе-
ния и повышать его уровень культу-
ры. Санкт-Петербург воспринимает-
ся иностранными девелоперами как 
исторический центр, корни которого 
должны отражаться в современных 
зданиях и проектируемых кварталах.

По наблюдениям архитектора, ру-
ководителя проектов в России  
FS-architekten Ильи Кордочкина, новые 

петербургские проекты пока не отра-
жают таких взглядов. «Часто сталки-
ваюсь с сильной разницей в подходах 
к созданию проектов между иностран-
ными и нашими специалистами, – при-
знает Илья Кордочкин. – К сожалению, 
многие петербургские архитекторы от-
носятся к проектам как художники, са-
мостоятельно видящие пространство». 
Чтобы современные здания выгляде-
ли всегда актуальными с архитектур-
ной точки зрения, нужен комплексный 
подход к созданию городской среды. 
Такая мысль для петербургских деве-
лоперов не нова. Для ее воплощения 
нужно время. До проектов комплекс-
ного освоения территорий Петербург 
дошел только сейчас.

Генеральный директор Фонда иму-
щества Санкт-Петербурга Андрей 
Степаненко считает, что новая архи-

тектура в Петербурге должна быть. 
Иначе не будет инвестиций. «Стро-
ить современные объекты лучше в де-
прессивных кварталах, повышая тем 
самым их инвестиционную привлека-
тельность», – говорит он. Современ-
ные формы, по мнению иностранных 
девелоперов, уместны на окраинах 
Петербурга. Именно там можно соз-
давать новые территории, которые 
дадут импульс для социального раз-
вития города. Такие проекты сегодня 
в Петербурге активно развиваются. 
Это новые жилые кварталы, которые 
предусматривают и социальную ин-
фраструктуру, и создание рабочих 
мест, и объекты культуры. Возможно, 
года через два уже появятся первые 
признаки новой архитектуры на окра-
инах города. Сейчас же девелоперы 
о ней только говорят.

Марина голокова. Международная выставка Expo Real 
2011 в Мюнхене продемонстрировала общие тенденции 
на европейском рынке недвижимости. 

Современные окраины

уже сегодня ввел запрет на пере-
профилирование и застройку зе-
мельных участков, отведенных 
под детские дошкольные учреж-
дения.

выставка
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сОбытия недели
объект город

В комплексе предусмотрены три плава-
тельных бассейна, здание оборудовано кар-
диотренажерным залом, залом сухого плава-
ния, тренерскими комнатами, раздевалками 
и душевыми. Кроме того, объект включа-
ет административные, вспомогательные и 
технические помещения, медпункт и зим-
ний сад. 

Бассейн рассчитан на 600 посещений в сме-
ну и, помимо чисто спортивной, несет еще и 
социальную функцию, поскольку уже сей-
час в нем могут заниматься люди с ограни-
ченными возможностями.  

«Наши строители продолжают добрую 
традицию, вводя в эксплуатацию социаль-
но значимые объекты. Таким образом у жи-
телей Колпино появляется возможность 
заниматься плаванием и поддерживать здо-
ровье», – подчеркнул вице-губернатор Санкт-
Петербурга Роман Филимонов. 

Реконструкция здания водноспортивно-
го комплекса «Ижорец» 1984 года построй-
ки началась в декабре 2008 года. В качестве 
подрядчика выступило ООО «ВолСпецСМУ». 
Однако строительная организация не вы-
полнила взятых на себя обязательств, и го-
сударственный контракт с ней в мае 2010 
года был расторгнут. В ноябре того же года 
реконструкция объекта была возобновлена 
новой подрядной организацией – ЗАО «Рос-
СтройИнвест».

Работы по реконструкции выполнялись по 
заказу Комитета по строительству. Площадь 
здания составляет 7 937,34 кв. м, площадь зе-
мельного участка – 10,123 га. Этажность зда-
ния – 4 этажа, включая технический этаж.

Комитет по строительству до конца года 
планирует сдать 6 школ в Северной столи-
це и еще один пришкольный бассейн в Кол-
пино. Об этом также сообщил Роман Фили-
монов. По его словам, в подобных бассейнах 
можно готовить олимпийский резерв, по-
скольку используется такое же оборудова-

ние, как при проведении Олимпийских игр 
и чемпионатов мира. 

Специалисты комитета дали задание про-
ектировщикам максимально приблизить тех-
нические условия спортивного сооружения 
к мировым стандартам, чтобы спортсмены 
комфортно себя чувствовали на любой спор-
тивной арене.  

Кроме будущих профессионалов, в вечер-
ние часы здесь смогут заниматься плава-
нием все жители района. «Администрации 
Колпинского района установлены жесткие 
рамки корректировки ценовой политики на 
посещение бассейна, стоимость планируется 
установить значительно ниже средней по го-
роду», – отметил глава администрации Кол-
пинского района Дмитрий Кобицкий. 

«Ижорец» вырастит 
чемпионов
илья дмитриев. в Колпино начал свою работу 
первый крытый плавательный бассейн. Как от-
мечают эксперты, после подготовки спортсме-
нов в современном бассейне такого уровня, 
не исключено, что в копилке нашей сборной 
появятся новые олимпийские медали. 

Роман Филимонов, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга: 

- Плавательный бассейн «ижорец» по-
может молодым спортсменам в штурме 
новых олимпийских рекордов. Комитет по 
строительству потратил на это сооруже-
ние более 600 млн руб., и на эти средства 
удалось построить современное спортив-
ное сооружение, отвечающее высшим 
мировым стандартам. Конечно, ввод объ-
екта затянулся по причине дополнитель-
ного обследования несущих конструкций, 
зато город получил безопасный иннова-
ционный бассейн. 

мнение

в ПОдОбных бассейнах МОжнО  
гОтОвить ОлиМПийсКий реЗерв
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Площадка под «морской» храм 
зарезервирована 

Совет по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга про-
голосовал за резервирование места, предполагающего воссоздание при впадении 
Ново-Адмиралтейского канала в Неву храма в объемах, повторяющих ранее существо-
вавший в этом месте храм Спас-на-Водах.

В конце сентября члены совета посетили остров. В 1998–2003 годах в память разру-
шенной в тридцатые годы церкви была сооружена часовня с оградой и выставочно-
административным зданием. Однако автор проекта часовни Дмитрий Бутырин был, 
по словам главы КГИОП Веры Дементьевой, крайне недоволен тем, в каком виде его 
замысел был реализован. Проект был упрощен и огрублен, архитектор даже собирал-
ся отказаться от авторства. Юридически окончание строительства новых объектов, 
поставленных «в память», до сих пор не оформлено. И сейчас идет тяжба о возможном 
снесении административного здания. А уникальные, чудом спасенные иконы из взор-
ванного в 1932 году Спаса хранятся в Русском музее.

Есть и более деликатный вопрос. Погибший храм, поставленный как мемориал по-
гибшим при Цусиме морякам, был с точки зрения истории архитектуры, мягко говоря, 
не шедевром. Он представал собой увеличенную в полтора раза копию Успенского со-
бора во Владимире, только без его замечательных орнаментов.

Если бы Спас-на-Водах не был бы варварски уничтожен богоборцами, то он бы занял 
достойное место благодаря не своим архитектурным преимуществам, а из-за досок 
с именами павших за Родину моряков. «Но если это самое подлинное, ради чего цер-
ковь ставилась, погибло безвозвратно, то надо ли восстанавливать вещь глубоко вто-
ричную?» – спрашивали члены совета.

Впрочем, неудобный вопрос, каким будет возрожденный храм, отложен на неопреде-
ленное будущее. Главное, что он когда-нибудь будет.

Судьбу Ново-Адмиралтейского 
моста решат в ближайшее 
время

На прошлой неделе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко провел выездное 
совещание, где обсуждались вопросы строительства Ново-Адмиралтейского моста. 
Глава города понаблюдал за проходом судна мимо макетов, имитирующих опоры бу-
дущего моста и установленных для проведения навигационного эксперимента, побе-
седовал с жителями близлежащих домов.

Градоначальник отметил, что на сегодняшний день решение о начале строительства 
моста не принято, так как не решен ряд вопросов. Вместе с тем продолжаются про-
ектные работы, идет проработка финансовой стороны. По словам Георгия Полтавчен-
ко, необходимо учесть все спорные моменты, но при этом ни для кого не создать неу-
добств. «Мы должны найти оптимальный вариант», – сказал губернатор.

Г-н Полтавченко также подчеркнул, что приоритет среди транспортных проектов по-
лучит Западный скоростной диаметр. «Он во многом решит те проблемы, которые сто-
ят перед городом», – заявил губернатор.

Днем позже Законодательное собрание СПб направило запрос губернатору о мерах, 
которые необходимо принять в связи с признанием Верховным судом РФ незаконным 
проекта планировки Ново-Адмиралтейского острова. Запрос предложил депутат Алек-
сей Ковалев, бывший истцом по данному делу.

Под реализацию проекта строительства Ново-Адмиралтейского моста у ОАО «Адми-
ралтейские верфи» должно быть изъято 28,2 тыс. кв. м. Соответствующее постановле-
ние городского правительства было принято в середине июля в спешке, накануне вы-
несения по данному делу судебного решения Городским судом (позже Верховный суд 
его подтвердил).

Депутаты просят разъяснить, какие действия по изъятию недвижимости у судостро-
ительного предприятия уже успели провести, в каком размере была оценена собствен-
ность верфей, перечислены деньги из бюджета в их оплату (планировалось направить 
на выкуп более 500 млн руб.), и если да, то не считает ли губернатор необходимым вер-
нуть их, так как постановление правительства города, на основании которого они были 
перечислены, потеряло легитимность. 

Также депутаты фактически предлагают вернуться к разработке проекта этой пере-
правы по другому маршруту: пл. Морской Славы — Гутуевский остров. Тем более что 
именно этот вариант предусмотрен Генеральным планом города.
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Компания всего несколько ме-
сяцев назад появилась на петер-
бургском рынке коммерческой 
недвижимости, однако в ее порт-
феле уже есть несколько про-
ектов. Один из них находится 
на завершающей стадии строи-
тельства.

– Андрей Николаевич, с чем 
связан ваш уход из ХК «Импе-
рия»? Вы ведь довольно долго 
там работали.

– Да, структурам, которые отно-
сятся к холдингу «Империя», я по-
святил 16 лет своей жизни. Это 
очень большой срок. За это вре-
мя сменилось несколько поколе-
ний сотрудников, а маленькая неза-
метная компания выросла в одного 
из ведущих игроков на рынке ком-
мерческой недвижимости. В свое 
время мы сделали очень много про-
ектов, но в какой-то момент компа-
ния вышла на очень ровное плато. 
Моя работа в последнее время сво-
дилась к бумажным, бюрократиче-
ским процедурам и борьбе за ми-
нимизацию затрат. Все это как-то 
затянулось, и мне от этого стало 
как-то очень скучно и неинтерес-
но. В связи с этим примерно полго-
да назад у меня появилось ощуще-
ние, что надо что-то менять в этой 
жизни, и я, естественно, начал ис-
кать какие-то варианты. В итоге 
мне предложили место заместите-
ля главы филиала швейцарской ак-
ционерной компании «Бьер Люмьер 
Холдинг», и я принял это предло-
жение.

– Давно эта компания появи-
лась на петербургском рынке?

– Нет, в нашем городе филиал АК 
«Бьер Люмьер Холдинг» начал ра-
ботать всего несколько месяцев 
назад. Но я уже около десяти лет 
знаком с людьми из руководяще-
го состава компании, поэтому мы 
очень быстро и легко обо всем до-
говорились.

– Андрей Николаевич, вы дол-
гое время управляли огром-
ной сетью 

бизнес-центров. Неужели у вас 
не было возможности войти 
в топ-менеджмент какого-либо 
крупного холдинга?

– Конечно, были достаточно па-
фосные варианты от очень солид-
ных компаний с громкими имена-
ми. Меня смущало то, что в таких 
организациях слишком сложная 

корпоративная структура, в ито-
ге очень сложно понять, как и кем 
принимаются решения и кто за что 
отвечает. Попросту говоря, в таких 
компаниях очень легко утонуть.

– А мыслей переехать  
в Москву не возникало?

– Мысли-то возникали, но одно-
временно было и понимание, с ка-
кими сложностями сопряжен по-
добный переезд. Прежде всего, 
Санкт-Петербург – единственный 
город в России, где мне комфортно. 
Я считаю, что только здесь мож-
но чувствовать себя европейцем. 
Во всех остальных российских го-
родах – и в частности в Москве – 
все еще преобладает «азиатчина». 
Но это, конечно, фактор эмоцио-
нального порядка. Самый глав-
ный вопрос, разумеется, не в этом. 
Просто менять место житель-

ства, наверное, надо до 30 лет, 
пока человек еще не обреме-

нен квартирами, дачами, 
семьей, собачками и т. д. 

А когда тебе уже за 40, 
все становится гораз-

до сложнее.

– Чем вас привлекла компания 
«Бьер Люмьер Холдинг»?

– Тем, что АК «Бьер Люмьер Хол-
динг» – новый игрок на рынке. Это 
небольшая пока структура, кото-
рую надо поднять почти с нуля. 
Но здесь есть вполне ощутимые фи-
нансовые ресурсы, что в перспекти-
ве позволяет создать добротную 
девелоперскую компанию. Однако 
мы не стремимся становиться ком-
панией № 1, хвататься за какие-то 
мегапроекты тоже не планируем. 
Такой задачи не стоит. Хотим сде-
лать нормальную, живую, быстро-
растущую компанию, которая будет 
устойчива к всевозможным коле-
баниям рынка. То есть участвовать 
будем только в проектах среднего 
масштаба, поскольку в условиях вя-
лотекущего кризиса они наиболее 
жизнеспособны.

– Холдинг уже на-
чал работу над 
какими-то про-
ектами в Пе-
тербурге?

– Да, нами 
п р и о б -

татьяна елекоева. Около месяца назад генеральный директор уК «сенатор» (входит в хК «им-
перия») андрей Пушкарский покинул компанию, став заместителем главы филиала швейцар-
ской акционерной компании «бьер люмьер холдинг». 

Андрей Пушкарский: «Кризис на самом деле 

Игорь Лучков, председатель Коми-
тета по оценочной деятельности 
ГУД:

– Мировая экономика вошла в ста-
дию длительного кризиса. россий-
ская экономика и ее отраслевые 
сегменты тесно связаны с мировой, 
прежде всего из-за энергозависимо-
сти. строительный сектор будет пере-
живать непростые времена: череду 
подъемов и падений. Однако отрасль 
состоит из многих составляющих. 
высокотехнологичные ее сегмен-
ты, равно как и базовые сегменты, 
не требующие высоких капитало-
вложений, будут развиваться, так 
как подкреплены спросом. все 
большую роль в формировании этого 

спроса играет государство. но в лю-
бом случае катастрофа отрасли 
не грозит. финансовый сектор еще 
менее предсказуем, а проблемы, на-
копившиеся в нем, более системные. 
думаю, в ближайшие 5 лет будет 
происходить укрупнение путем 
слияния и поглощения. в целом фи-
нансовый сектор будет длительное 
время под угрозой, а его выживае-
мость будет зависеть не только от со-
стояния экономики, но и от степени 
поддержки государства.

Николай Вечер, директор GVA 
Sawyer С.-Петербург, партнер:

– Это новый виток кризиса, 
который связан, с одной стороны, 

с кризисом межбюджетных отно-
шений, а с другой – с общей ситуа-
цией в европе. Практически все 
бюджеты субъектов федерации 
приняты и исполняются со значи-
тельным дефицитом. например, 
в Петербурге был принят бюджет 
с тринадцатипроцентным дефи-
цитом. а в преддверии выборов 
расходы вырастут еще больше. 
в европе бушует кризис, связан-
ный в основном с фактическим 
суверенным дефолтом греции. 
европейские банки заполнены 
малостоящими гособлигациями 
этой страны. спасение греции 
происходит за счет средств более 
сильных стран, в первую очередь 
германии, но и там раздаются 
протесты. россия глубоко интегри-
рована в европейскую экономику 
через свои поставки нефти и газа. 
Падение биржевых цен на нефть 
существенно сказывается и нас, 
что мы и видим на примере десяти-
процентного падения курса рубля 

к доллару за 2 недели. а, как мы 
уже теперь знаем, россия отнюдь 
не является «тихой гаванью» для 
финансов. Поэтому и происходит 
все нарастающее бегство капитала 
из российской недвижимости.

Валерий Хламкин, директор 
по развитию VMB Trust:

– Каждый финансовый аналитик 
сейчас имеет свой прогноз в отноше-
нии того, что ожидает нас в будущем, 
и эти прогнозы различаются с точно-
стью до наоборот. наши же прогнозы 
похожи скорее на гадание, так как 
основаны на личном опыте и интуи-
ции. тенденции последних недель 
на финансовом рынке резко отрица-
тельные, однако на рынке недвижи-

мости это пока никак не сказывается. 
если в ближайший месяц ситуация 
на финансовых рынках не стабилизи-
руется, то волна негатива докатится 
и до рынка недвижимости.

Алена Цыганкова, генеральный 
директор УК «Город чистоты»:

– российские экономисты уже давно 
бьют тревогу по поводу того, что 
страна «на нефтяной игле» и «прода-
ет стулья, на которых сидит». Однако 
в настоящий момент именно сырье 
может позволить остаться в отно-
сительной стабильности. в первую 
волну кризиса отсеялись мелкие 
нестабильные игроки рынков, нелик-
видные банки, а стабильные фи-
нансовые организации ужесточили 
требования по кредитованию. если 
и произойдет повторение кризиса, 
то я сомневаюсь, что его последствия 
будут столь же сокрушительными, 
как в 2008 году. я думаю, у бизнеса 
выработался некоторый иммунитет, 
он научился развиваться в таких 
экономических условиях.

финансОвОе биЗнес-сООбществО внОвь вернулОсь К теМе 
КриЗиса. Мы ПОинтересОвались у аналитиКОв, девелОПерОв 
и стрОителей, грОЗит ли Отрасли нОвОе Падение и ПОчеМу?
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санкт-Петербург – единственный город в россии, где мне комфортно. 
только здесь можно чувствовать себя европейцем.
Андрей Пушкарский, генеральный директор уК «сенатор»

ретен проект шестиэтажного 
офисного центра класса А «Уни-
верс» общей площадью 7 тыс. кв. 
м на Университетской набереж-
ной, 7-9-11, у строительной ком-
пании «Водоканал-строй». Земля 
находится в собственности компа-
нии, уже возведено шесть этажей. 
Делаем все очень основательно, 
на жизненно важных вещах ста-
раемся не экономить. Например, 
несмотря на то, что особняк стро-
ится в историческом центре Пе-
тербурга, парковочных мест здесь 
будет более чем достаточно. По-
мимо двухуровневого подземного 
паркинга на 31 машино-место, мы 
делаем еще и автоматизированный 
паркинг с механическим лифтом 
на 20 мест. Здание будет оборудо-
вано самыми передовыми техноло-
гиями – новейшими инженерными 
системами, прогрессивными систе-
мами вентиляции и кондициониро-
вания, фильтрации и увлажнения 
воздуха, отопления и электро-
снабжения, новейшими телеком-
муникационными сетями. На мой 
взгляд, очень интересный должен 
получиться проект. Он – визуаль-
но не броский, но очень органично 
вписывается в окружающую сре-
ду – находится во дворах за универ-
ситетскими зданиями, в окружении 
вековых деревьев. Все это прида-
ет особое очарование этому месту.

– В каком стиле планирует-
ся выполнить внешнюю отдел-
ку офисного центра? Оно будет 
стилизовано под старину?

– Нет, это совершенно современ-
ное строение в конструктивист-
ском стиле. Но по цветовой, сугу-
бо петербургской бежево-белой 
гамме, оно будет абсолютно орга-
нично вписываться в окружающую 
застройку. Сейчас мы уже начали 
заниматься дизайном входной груп-

пы помещений, который делается 
в нехарактерном для большинства 
петербургских бизнес-центров ми-
нималистичном стиле. Это сейчас 
очень модно в Европе.

– Вы сказали, что уже постро-
ено шесть этажей. То есть про-
ект находится на завершающей 
стадии?

– Да, окончание строительства за-
планировано на июль следующе-
го года.

– На какой срок окупаемости 
вы рассчитываете?

– Восемь-десять лет. Думаю, для 
нас вполне реально уложиться в эти 
цифры. Тем более что небольшие 
офисные особняки в центре города 
площадью до 10 тыс. кв. м, в кото-
рых могут разместиться несколько 
компаний, сейчас наиболее ликвид-
ный продукт на рынке.

– Многофункциональный 
центр Quattro Corti на Почтамт-
ской улице также относят к раз-
ряду офисных особняков, одна-
ко его окупаемость зашкаливает 
за 20 лет…

– Дело в том, что они начали ре-
ализацию проекта еще до кризиса, 
поэтому погорячились и слишком 
много вложили в объект. Несмо-
тря на то, что получился совершен-
но уникальный объект, при созда-
нии которого были использованы 
самые передовые технологии, они 
признаются, что сейчас не стали бы 
затевать проект с такой себестои-
мостью. А мы уже все делаем в со-
ответствии с сегодняшними реали-
ями. Делаем все очень качественно, 
но не перебарщиваем. Условно го-
воря, позолоты не будет.

– Когда начнется арендная 
кампания?

– Скорее всего, зимой мы начнем 
информировать деловое сообще-
ство о появлении нашего проек-
та. Но без активного продвижения. 
Дело в том, что в отличие от Мо-
сквы, где офисы арендуют еще 
на стадии котлована, в нашем го-
роде до сдачи объекта госкомиссии 
и завершения отделочных работ 
арендаторы, как правило, не появ-
ляются. Это особенность Петербур-
га. У нас народ консервативный, по-
этому до тех пор, пока не увидит 
окончательную отделку здания, 
полностью благоустроенную тер-
риторию и исправно работающие 
лифты, договор подписывать не бу-
дет. В связи с этим кампанию по ак-
тивному продвижению проекта мы 
планируем начать только тогда, ког-
да объект будет введен в эксплу-
атацию. Кстати, мой многолетний 
опыт показывает, что реклама офи-
сов до ввода – это не просто выбро-
шенные на ветер деньги. В некото-
рых случаях таким образом можно 
даже принести вред объекту. Люди 
приезжают, видят здание без от-
делки, абсолютно его не воспри-
нимают, но, когда оно уже полно-
стью готово, второй раз приезжать 
уже не хотят.

– Думаю, в связи с тем, что 
со следующего года ожидает-
ся массовое переселение в Пе-
тербург сотрудников «Газпром 
нефти» и «Газпром экспорта» 
у вашей арендной кампании – 
большие перспективы…

– Да, они, кстати, уже заглядыва-
ли к нам на объект. Но мы не оболь-
щаемся по этому поводу и не очень 
рассчитываем на них как на аренда-
торов. Ведь «Газпром» строит «Лахта-
центр» для своих сотрудников.

– А каким вам видится идеаль-
ный арендатор?

– Идеальный арендатор – это ком-
пания средней величины, где лицо, 
принимающее решение, более или 
менее доступно, в курсе всех дел, 
с ним можно всегда побеседовать 
и договориться. Оптимальные ва-
рианты для подобных арендато-
ров – офисы от 500 до 1000 кв. м. 
Такие компании наиболее стабиль-
ны. Если уж они арендуют, то си-
дят на одном месте как минимум 
лет пять. Да и периоды экономиче-
ской нестабильности они легче пе-
реносят.

– Раз уж мы заговорили 
о нестабильности… Эксперты все 
чаще говорят, что в связи с па-
дением фондового рынка в бли-
жайшее время может наступить 
очередной финансовый кризис. 
Не страшно в такой момент за-
пускать новый проект?

– Кризис на самом деле не кон-
чался. Просто мы к нему привык-
ли, притерлись, но по факту ничего 
не изменилось. Что касается пани-
ки на мировых биржах, то, я думаю, 
что самое плохое мы уже пережи-
ли. Вряд ли будет еще один ката-
строфический обвал. Скорее всего, 
мы просто достаточно долго будем 
пребывать в таком перманентном, 
вялотекущем кризисе, в котором 
находимся сегодня.

– А какие признаки кризиса 
вы сейчас наблюдаете?

– Во всех сегментах жилой и ком-
мерческой недвижимости продажи 
очень скромные. Это объясняется 
тем, что спрос по-прежнему весьма 
ограничен. Если говорить об офис-
ном рынке, то новых действующих 
лиц на нем не появляется – в струк-
туре спроса большую долю зани-
мают компании, которые мигри-
руют из одного здания в другое. 
Свежие проекты есть, но, по срав-

нению с докризисным периодом, 
их совсем немного. То есть сейчас 
у нас весьма постный этап.

– Несмотря на это, помимо 
офисного центра на Универси-
тетской набережной у компании 
«Бьер Люмьер» есть еще какие-
то проекты?

– Да, но пока только в разработ-
ке, поэтому подробно рассказывать 
о них сейчас не буду. Скажу толь-
ко, что все наши замыслы связа-
ны с небольшими офисными цен-
трами площадью от 5 до 10 тыс. кв. 
м в Центральном районе, на Васи-
льевском острове и на Петроград-
ской стороне. В данный момент мы 
их активно прорабатываем и, воз-
можно, уже в этом году сможем 
официально заявить еще об одном-
двух проектах. Кроме того, в актив-
ной стадии строительства находят-
ся клубный коттеджный поселок 
«Зеленые горки» на 15–17 домов 
общей площадью 3,6 га, располо-
женный на въезде в Зеленогорск 
по Приморскому шоссе. Земля на-
ходится в собственности. Асфаль-
тирование внутрипоселковых про-
ездов и прокладка коммуникации 
будут закончены к началу весны. 
Тогда же начнется и активная про-
дажа участков с подрядами.

не кончался. Просто мы к нему привыкли» 

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

– если говорить о прогнозе до конца 
2011 года – считаем, что никаких серь-
езных потрясений отрасли не грозит. 
если говорить о 2012 годе – на-
деемся, что глобальных катастроф 
также не будет. Почему? во-первых, 
в «первую волну» кризиса 2008 года 
произошло укрупнение строитель-
ной отрасли, во-вторых, застройщики 
стали более осторожно относиться 
к заемным средствам и ведут тща-
тельный контроль за их уровнем, что 
гарантирует большую финансовую 
устойчивость. Однако в будущем 
году вероятна стагнация и за-
медление темпов роста – высокая 
инфляция снижает платежеспособ-
ный спрос, который во многом будет 
зависеть от доступности ипотечных 
программ. в борьбе за потребителя 
обострится конкуренция. Однако 
даже в случае серьезного снижения 
платежеспособного спроса у боль-
шинства компаний есть ресурсы для 

возведения жилья без остановки 
и завершения своих проектов.

Андрей Бойков, директор департа-
мента инвестиционных продаж NAI 
Becar в Санкт-Петербурге:

– Мы, как консультанты, считаем, 
что серьезного падения отрасли 
не предвидится. безусловно, су-
ществует множество предпосылок 
к стагнации, особенно это касается 
сферы коммерческой недвижимо-
сти. но мы надеемся, что это будет 
краткосрочная ситуация, которая 
в скором времени нормализуется.

Андрей Розов, руководитель фи-
лиала Jones Lang LaSalle в Санкт-
Петербурге:

– фондовые рынки зачастую под-
вержены большим колебаниям, 

нежели рынок недвижимости. на се-
годня ситуация во всех сегментах 
спокойная. Коммерческие площади 
пользуются спросом у арендаторов, 
ставки аренды также стабильны. 
Поэтому при сохранении текущей 
макроэкономической ситуации 
каких-то серьезных изменений 
на рынке недвижимости в ближай-
шее время не предвидится.

Евгений Богданов, член совета 
директоров Jukka Tikkanen OY:

– От многих своих коллег и партне-
ров слышу о приближающейся волне 
кризиса, которую называют второй. 
Причем есть интересная закономер-
ность – в Москве таких разговоров 
больше, видимо, они там все ближе 
к источнику распространения такой 
информации. еще в 2008 году я, как 
и все, интересовался возможными 
сценариями развития ситуации, тог-
да все обращались – и я уверен, что 
это правильно, – к мировому опыту. 
так вот, этот опыт говорит о том, 
что выход из пике займет по край-

ней мере 5 лет. таким образом, мы 
говорим не о второй волне кризиса, 
а о затяжном выходе их него. для 
россии ситуация простая, плохо это 
или хорошо, но мы зависим от цены 
на нефть, других мощных факторов, 
влияющих на нашу экономику, нет. 
будет нефть высокая, будут деньги 
в стране – будет все относительно 
хорошо. я на самом деле не слышу, 
чтобы сегодня многие строители 
сворачивали бизнес – наоборот, 
покупают, проектируют, строят. 
а осторожность, о которой многие го-
ворят, продиктована не заемщиками, 
а банками – они ограничивают до-
ступ к ликвидности, сделав выводы.

Денис Вястрик, инвестор жилого 
квартала «Ванино»:

– лихорадка на фондовом рынке, 
падение рубля к доллару, сниже-
ние цен на нефть – есть повод, что-
бы задуматься, что делать с нако-
пленными средствами. Отмечается 
две тенденции: рост вкладов в ва-
люте и рост сделок с недвижимо-

стью. то есть люди, у которых были 
сбережения в рублях, усомнившись 
в их ценности, предпочитают сегод-
ня переводить их в более надежный 
формат. недвижимость всегда была 
опорой для сбережений граждан. 
вложения в недвижимость – это 
всегда меньше рисков, возмож-
ность заработать на перепродаже 
(в долгосрочной перспективе) или 
сдаче в аренду (в краткосрочной).

Александр Гришин, полномочный 
представитель Гильдии управ-
ляющих и девелоперов в Санкт-
Петербурге:

– не хотелось бы верить в эти пес-
симистические прогнозы. Конечно, 
макроэкономическая ситуация 
в мире далека от своих лучших 
показателей. но, если город вы-
полнит свои планы по инженерной 
подготовке территорий, окажет 
политическую поддержку про-
граммам доходного жилья и демо-
нополизации рынка жКх, работа 
у компаний – членов гуд будет.

Андрей Пушкарский
родился 11 ноября 1961 года в 
Краснодарском крае. учился в 
военно-механическом ин-
ституте и на филологическом 
факультете лгу им. жданова. 
с 1993 года работал в структу-
рах фхК «империя». с сентя-
бря 2011 года - заместитель 
главы филиала швейцарской 
акционерной компании «бьер 
люмьер холдинг».

досье
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По данным Санкт-Петербургского 
ипотечного агентства, в первом по-
лугодии объем выданных кредитов 
удвоился по сравнению с первым 
полугодием 2010-го. Спрос посто-
янно растет, предложение тоже, от-
мечает начальник отдела развития 
СПИА Сергей Милютин. «Не сказать, 
что все хорошо, но движение поло-
жительное», – констатирует он.

«В 2011 году количество сделок с 
недвижимостью в России превы-
сит миллион, – говорит старший 
вице-президент инвестиционно-
строительного холдинга «Петро-
трест» Игорь Соколов. – Доля 
ипотечных сделок в общем объе-
ме приблизилась к докризисному 
уровню. Сейчас 18% сделок с жи-
льем совершаются с помощью ипо-
теки. В 2012 году ожидается рост 
этого показателя до 20%». 

Половина в кредит  
Банки делают ставку на раз-

витие кредитования под залог 
строящегося жилья. Количество 
застройщиков-партнеров и ак-
кредитованных объектов увели-
чивается. Например, в Газпром-
банке получили аккредитацию 30 
застройщиков и примерно 70 объ-
ектов, в Северо-Западном банке 
Сбербанка РФ – 35 застройщиков и 
56 объектов, в Ханты-Мансийском 
банке – 15 застройщиков, в Пром-
связьбанке, где ипотечные програм-
мы запущены только в апреле, – 30 
объектов от 23 застройщиков. Пла-
нируется, что доля ипотечных кре-
дитов на рынке строящегося жилья 
в филиале «Петровский» банка «От-
крытие» в конце года достигнет 20-

30%, в ВТБ24 – 55%. Объем ипотеч-
ного портфеля Ханты-Мансийского 
банка, который сейчас составляет 1 
млрд руб., к концу года предполага-
ется нарастить до 1,5 млрд. В Сбер-
банке объем выданных на первич-
ном рынке с начала года кредитов 
составляет 3,7 млрд руб.

По данным строительных компа-
ний, доля продаж с использованием 
заемных средств на отдельных объ-
ектах велика. Почти 50% квартир 
в ЖК «Токио», реализуемых «БФА-
Девелопмент», продано с привле-
чением ипотеки, 90% квартир в 
комплексе «Геометрия» компании 
«Петрополь». Более половины кли-
ентов компании «Темп» приобрета-
ют квартиры в кредит. По оценке 
Максима Разуменко, руководителя 
группы ипотеки компании «Стро-
ительный трест», ипотечные сдел-
ки составляют примерно 40%, и это 
на 15-20% больше, чем в конце 2010 
года. При этом он обращает внима-
ние на возросший объем продаж.

«Доля ипотечных сделок разнит-
ся в зависимости от застройщика. 
По нашим оценкам, доля ипотечных 
сделок составляет от 20 до 40%. В 
«НДВ СПб» этот показатель – 35%; с 
начала года доля ипотечных сделок 
в нашей компании выросла на 70%, 
причем основной скачок пришел-
ся на август, когда мы запустили но-
вые ипотечные продукты», – рас-
сказывает Александр Коваленко, 
заместитель генерального дирек-
тора «НДВ СПб». 

Витамины роста
Рост объемов ипотечного креди-

тования обусловлен целым рядом 

причин. К первой группе стимули-
рующих факторов Алексей Глават-
ских, заместитель регионального 
координатора Росбанка в Петер-
бурге, относит стремление банков 
сделать ипотеку более доступной: 
«В 2010-2011 гг. банки активно сни-
жали процентные ставки и довели 
их до докризисного уровня, умень-
шили минимальный размер пер-
воначального взноса с 40-50% до 

15-20%. Кроме того, кредитная по-
литика в целом стала более либе-
ральной». 

«Банки в последнее время стали 
гораздо лояльнее к заемщикам: 
ставки и минимальный первона-
чальный взнос постепенно сни-
жаются, и на кредит теперь может 
рассчитывать заемщик не только 
с подтвержденным «белым» дохо-
дом. И многие покупатели не упу-

скают возможность приобрести – 
с помощью ипотечного кредита 
– более комфортную и простор-
ную квартиру. В свою очередь, за-
стройщикам выгодно развивать 
партнерские отношения с банка-
ми, создавать совместные ипо-
течные программы, тем самым 
привлекая к себе внимание поку-
пателей», – подтверждает Максим 
Разуменко.

Ипотека пробирается на стройку
елена Зубова. ипотечное кредитование на рынке строящегося жилья быстро растет. сегодня 
соотношение кредитов, выданных на первичном и вторичном рынках, эксперты оценивают как 
65 к 35. Очевидно, что фаза бурного роста уже прошла, хотя объемы ипотеки так и не достигли 
докризисных показателей. темпы увеличения, по прогнозам специалистов, замедлятся уже в 
ближайшее время.

Сейчас к работе готовы 278 ко-
тельных, 218 ЦТП и 4100 км тепло-
сетей. «На этом останавливаться 
нельзя, до конца года мы плани-
руем переложить еще 50 км се-
тей с применением коррозионно-
стойких материалов», – отметил 
генеральный директор ГУП «ТЭК 
СПб» Александр Исаев.

Полным ходом идет строи-
тельство перемычки теплосети 
между крупными котельными 
Малой Охты. Это позволит объ-
единить два крупных теплоис-
точника и обеспечить беспере-
бойное горячее водоснабжение 
для жителей этого района, в том 
числе и в летние месяцы. Про-
ект, в рамках которого будут за-
менены все внутриквартальные 
теплосети, рассчитан на 2 года. 

Стоимость программы – 1,8 млрд 
руб.

В этом году ГУП «ТЭК СПб» 
на 10 % обновит парк спецтех-
ники. Уже сейчас на смену ста-
рым машинам пришло более 
30 единиц новых. Современная 
коммунальная техника поможет 
устранять дефекты теплосетей, 
повысит эффективность работ. 
Она должна сказать свое веское 
слово и в борьбе со снеговыми 
заносами, поскольку уникальная 
очистительная техника снабже-
на щетками и отвалами, которые, 
по мнению экспертов, незамени-
мы при суровой зиме.

Эксперты сетуют на то, что не-
дополученные средства не дают 
возможности увеличивать объе-
мы прокладки новых и ремонта 

уже существующих тепловых се-
тей. Но с поставленной задачей 
избежать крупных аварий нынеш-
ней зимой специалисты ГУП «ТЭК» 
обязались справиться. Замена се-
тей позволит уменьшить число 
критических ситуаций на тепло-
трассах и, как следствие, сокра-
тит количество аварии.

Например, на Малой Охте в про-
цессе реконструкции будут убра-
ны 15 котельных, встроенных 
в жилой фонд, и реконструиро-
вана одна крупная. В процессе 
модернизации она должна пре-
вратиться в мини-ТЭЦ. Тепло-
централь позволит вырабатывать 
не только тепловую, но и элек-
трическую энергию, причем де-
лать это будет установка Siemens, 
которая и на новом месте рабо-

ты призвана подтвердить высо-
кое немецкое качество.

ТЭК к зиме готов
илья дмитриев. Отопительный сезон северной столицы стартовал. с подго-
товкой в нынешнем году гуП «тЭК сПб» справилось в срок. Основная часть 
сетей переложена, автопарк спецтехники обновлен.

Александр Исаев, генеральный 
директор ГУП «ТЭК»:

– Мы полностью готовы к про-
хождению осенне-зимнего 
отопительного максимума, 
поскольку приведены в поря-
док все котельные и тепловые 
сети. уже сейчас практически 
все районы, которые обслужи-
вает компания, подключены, 
и я считаю, что с поставленной 
задачей мы справились.

мнение Андрей Сухарев, директор 
по перспективному развитию 
ГУП «ТЭК»:

– сейчас наблюдается ди-
намика прироста тепловой 
нагрузки на энергоисточники 
нашего предприятия за счет 
активизации строительных 
организаций, упрощения про-
цедуры подключения к сетям 
и уменьшения количества 
административных барьеров. 
все это в комплексе наложило 
свой отпечаток на нашу дея-
тельность, поэтому особенно 
важно не стоять на месте, а на-
ращивать обороты.

мнение
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Вторая группа факторов, по сло-
вам Главатских, – макроэконо-
мическая стабильность в стране, 
которая позволила населению пе-
рейти от сбережения к потребле-
нию. 

«Ни рынок ипотеки, ни рынок 
строящейся недвижимости уже не 
рассматриваются как рискован-
ные, как это было в период кризи-
са», – соглашается Александр Ко-
валенко.  «Возможно, первичный 
рынок быстрее восстановился», – 
добавляет Максим Никулин, заме-
ститель управляющего филиалом 
ВТБ24 в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области.

«К третьей группе факторов мы 
относим благоприятную ситуацию 
на рынке недвижимости – цены на 
недвижимость еще не вернулись на 
докризисный уровень. Поэтому на 
рынок вернулся отложенный, в том 
числе и инвестиционный спрос», – 
поясняет Алексей Главатских.

Кому по карману
По данным департамента анали-

тики «НДВ СПб», в августе средняя 
стоимость строящегося жилья со-
ставила 79 607 руб./кв. м. «Сред-
няя цена квадратного метра на ти-
повом первичном рынке на студии 
составляет 78 тыс. руб., на одно-
комнатные квартиры – 76 тыс. руб., 
на двух– и трехкомнатные – 73 тыс. 
руб. Наиболее экономичные по 
стоимости квартиры в панельных 
домах – 68 тыс. руб.», – уточняет 
Игорь Соколов.

Большинство ипотечных поку-
пателей, отмечает Александр Ко-
валенко, пользуются кредитом, 
чтобы приобрести одно– или двух-
комнатную квартиру, на что требу-
ется в среднем соответственно 3 и 
4,5 млн руб.

По словам Александра Афана-
сьева, руководителя отдела раз-
вития бизнеса банка DeltaCredit, 
средний размер кредита сейчас в 
1,5 раза ниже докризисного. Это 
2,1 млн рублей, а летом, по оцен-
ке ВТБ24, он составлял 1,9 млн. Со-
колов полагает, что рост среднего 
размер кредита подтверждает по-
купательский интерес не только к 
малогабаритному экономжилью, 
но и к более дорогим объектам.

При стоимости квартиры в 3 
млн руб. покупателю необходимо 

иметь около 1 млн собственных 
средств. «Ипотеку чаще всего ис-
пользуют люди, накопившие необ-
ходимый первоначальный взнос и 
вкладывающие средства в покуп-
ку строящегося жилья, – поясняет 
Максим Разуменко. – Также мно-
го клиентов используют ипотеку в 
качестве доплаты при смене имею-
щейся квартиры на более простор-
ную и комфортную».

Все на благо клиента
По мнению Игоря Соколова, се-

годня основное направление раз-
вития ипотеки – налаживание тес-
ных и взаимовыгодных отношений 
между банками и застройщиками. 
Поскольку есть тенденция к стаби-
лизации рынка, банки сами заинте-
ресованы в привлечении заемщи-
ков, полагает он.

По данным СПИА, если в начале 
года на рынке предлагалось 15-20 
ипотечных программ, то сегодня – 
более трех десятков.

Кроме того, в течение года бан-
ки снижают процентные ставки, 
размер первоначального взноса, 
затраты на обслуживание креди-
та (например, отказ от комиссии), 
увеличивают срок кредитования, 
размер кредита, возраст заемщика, 
смягчают требования к подтверж-
дению доходов и т. д.

Для раскрутки ипотечных про-
грамм банки используют разные 
акции. Например, Сбербанку нарас-
тить ипотечный портфель помогли 
акции «В десятку!» (при первона-
чальном взносе 10% – под 10% го-
довых сроком на 10 лет) и «Возьми 
за 8%» (аналогичная «десятке» схе-
ма под 8% с 50-процентным первым 
взносом). «Восьмерка», говорит Ев-
гения Енина, начальник отдела по 
работе с партнерами управления 
по работе с предприятиями, пар-
тнерами и организации активных 
продаж Северо-Западного банка 
Сбербанка РФ, стала «хитом». Од-
нако срок действия акции огра-
ничен 30 сентября и о продлении 
речь пока не идет.

Ханты-Мансийский банк предла-
гает кредиты с нулевым взносом на 
объектах компаний ЮИТ и «Глав-
строй», ВТБ24 – на объекте Setl 
Group в Кудрово. Условие ВТБ24 для 
подобных программ – проектное 
финансирование застройщика.

Застройщики 
на доверии

Банки не только смягчают тре-
бования к клиентам – этой чести 
удостоились также застройщики, 
чьи объекты банки аккредитуют. В 
частности, формально банки кре-
дитуют только те объекты, кото-
рые возводятся в соответствии с 
214-ФЗ о защите прав дольщиков. 
На деле финансисты предлагают 
схемы и для покупки строящегося 
жилья, и по схеме ЖСК, и по пред-
варительным договорам купли-
продажи, и даже для покупки ме-
ста в паркинге.

Главное – банки теперь готовы 
кредитовать дольщиков, которые 
приобретают будущую квартиру 
на ранних и очень ранних этапах 
строительства. Так, Газпромбанк 
предлагает кредиты при готов-
ности объекта в 30%, а Сбербанк, 
например, кредитует покупате-
лей новостройки при любой сте-
пени готовности, если застрой-
щик, подчеркивает Евгения Енина, 
взял в Сбербанке корпоративный 
кредит на строительство. Кроме 
того, Сбербанк выдаст заем при 
покупке строящегося жилья на ну-
левом цикле, хотя для этого заем-
щику придется в качестве имуще-
ственной гарантии отдать в залог 
имеющуюся квартиру – до момен-
та, пока строящийся объект не бу-
дет оформлен как незавершенное 
строительство, пояснила Енина.

Александр Жестков, руководи-
тель ипотечного центра Пром-
связьбанка, рассказал: банк сокра-
тил сроки для аккредитации с 2-3 
месяцев до двух недель, исполь-
зуя упрощенную схему – «влезть в 
объект, уже аккредитованный дру-
гими банками».

Сегодня на рынке достаточно 
строящихся объектов, которые 
получили аккредитацию сразу в 
нескольких банках. Застройщи-
кам это интересно – расширяет-
ся предложение для клиентов. Не-
редко квартиру можно купить с 
использованием кредита от трех-
четырех банков. А, например, во 
второй очереди «Нового Оккерви-
ля» компании «Отделстрой» займы 
покупателям готовы предоставить 
сразу 7 банков.

Вместе с тем, отмечает Игорь Со-
колов, некоторые банки ужесточи-

ли свои требования – в части объ-
ема документов, изучения опыта 
работы застройщика (стаж работы 
на рынке, количество успешно реа-
лизованных проектов, допущенные 
ранее задержки ввода объектов в 
эксплуатацию).

Колебательный 
прогноз

Взгляды на перспективу ипотеч-
ного рынка у экспертов разные. 
«Тенденция на сегодняшний день 
абсолютно четкая: объемы ипо-
течного кредитования растут, а по-
купательский интерес перетекает 
со вторичного рынка на рынок но-
востроек. Поэтому банки активно 
развивают ипотечные программы 
именно для первичного рынка, за-
частую специально под конкрет-
ного застройщика или объект», – 
оптимистично настроен Александр 
Коваленко.

По мнению специалистов, пока 
доля ипотечных сделок в общем 
объеме не настолько велика, что-
бы оказывать серьезное влияние 
на цену. Вместе с тем при значи-
тельной доле ипотечных сделок на 
первичном рынке это влияние уже 
видно. Во всяком случае, говорит 
Коваленко, влияние на ценовую 
политику застройщика.

«Ипотека – это рычаг, но пока 
не мощный», – полагает Геннадий 
Стерник, профессор кафедры эко-
номики и управления городским 
строительством РЭА им. Плехано-
ва. Однако обещает, что впослед-
ствии влияние будет заметно.

«Доля ипотечных сделок в струк-
туре всех сделок с недвижимо-
стью не так велика, чтобы оказы-
вать серьезное влияние на цены, 
за исключением первичного рын-
ка недвижимости. Однако по всем 
прогнозам оно будет усиливать-
ся по мере распространения ипо-
теки, привыкания потенциального 
покупателя к мысли, что на недо-
стающую сумму можно взять кре-
дит. Именно так произошло в свое 
время с автокредитами, составля-
ющими сегодня основу спроса на 
новые автомобили», – уверен Алек-
сей Главатских. 

«Объем выдачи ипотечных кре-
дитов будет расти, – уверен Игорь 
Соколов. – Насыщение рынка ипо-
теки, по прогнозам аналитиков, 

ожидается к 2015-2020 годам. В 
2011 году, скорее всего, будет по-
бит абсолютный рекорд по выдаче 
ипотечных кредитов – за всю исто-
рию этого сегмента. В настоящее 
время ставки стабилизовались. 
Сейчас средняя ставка – 11,2%. 
Увеличения не ожидается – после 
кризиса на рынке появилась ре-
альная конкуренция: в эту сферу 
пришли новые банки».

Главатских подтверждает: кон-
куренция в сегменте ипотечного 
кредитования очень высока. «Но 
банки уже практически исчерпали 
возможности для снижения ста-
вок с учетом стоимости ресурсов 
и совокупности всех рисков. Ис-
ходя из того, что ставка по креди-
ту для банка не может быть ниже 
стоимости, за которую сам банк 
приобретает денежные средства, 
говорить о перспективе доступ-
ности ипотечных кредитов для 
широких слоев населения пока 
не приходится. Для дальнейшего 
снижения ставок и бурного раз-
вития рынка необходимы крупные 
системные процессы, например, 
появление долгосрочных денег 
Пенсионного фонда в ипотеке», – 
резюмировал он. 

Несмотря на заклинания о ста-
билизации строительного рынка, 
не все банки стремятся вернуться 
в этот сегмент. В частности, ипо-
течный портфель Абсолют Банка 
сформирован только из займов на 
вторичном рынке. «Мы не выходим 
на первичный рынок – там неспо-
койно», – прокомментировал Ан-
дрей Рублев, заместитель директо-
ра филиала Абсолют Банка.

Иные специалисты ожидают не 
увеличения, а снижения объемов 
ипотечного кредитования. При-
чина – возможный рост процент-
ных ставок. По некоторым сведе-
ниям, уже в октябре ряд банков 
собирается заявить о повышении 
ставок. Максим Бородыня, дирек-
тор по продажам агентства «Тубар-
недвижимость», если и не вселил 
оптимизм, то постарался успоко-
ить потенциальных заемщиков: 
«Процентные ставки по кредиту 
пока что не будут повышаться, по-
скольку уровень инфляции и базо-
вых ставок ЦБ не менялся – следо-
вательно, нет и предпосылок для 
роста».

Торги проводились по распоряжению Де-
партамента имущества города Москвы.

МФК российского масштаба 
Основной актив ОАО «ЦМТ» – крупней-

ший многопрофильный бизнес-комплекс 
в России – «Центр международной торгов-
ли» (около 270 000 кв. м), который включает 
офисные и выставочные площади, конгресс-
центр и гостиницу Crowne Plaza WTC Moscow. 
Также обществу принадлежит несколько 
апарт-отелей в разных районах столицы. 
ОАО «Новинский бульвар, 31» владеет 
торгово-деловым комплексом «Новинский 
пассаж» в центре Москвы. Строительство 
комплекса началось в 1997 году, а завер-
шилось в 2004 году. Комплекс расположен 
на 11 уровнях (2 надземных и 9 подземных 
этажей). Общая площадь здания – 80 тыс. 
кв. м, из них 11 тыс. кв. м торговых пло-
щадей и 37 тыс. кв. м офисных помещений 
класса А.

9,64% акций ОАО «Центр Международ-
ной торговли» не были проданы. Началь-
ная цена пакета составляла 1 445 810 000 руб. 
(НДС не облагается). На участие в аукционе 
поступило две заявки, однако торговаться 
за объекты участники не стали. 24,99 % акций 
ОАО «Новинский бульвар, 31» были проданы 
за стартовую цену пакета, которая состави-
ла 1 420 000 000 руб. (НДС не облагается). По-
бедитель торгов: «Саттон Холдингз Лимитед» 
(Sutton Holdings Limited).

Андрей Степаненко, генеральный дирек-
тор «Российского аукционного дома», отме-
тил, что найти потенциальных инвесторов 
для таких объектов – задача непростая. «Про-
дажу пакета акций ОАО «Новинский бульвар, 
31» считаю нашим несомненным успехом. 
На торги был выставлен миноритарный па-
кет акций по достаточно высокой начальной 
цене. Тем не менее, нам удалось найти инве-
стора, который в итоге его приобрел. Также 
хочу отметить, что по сути это первая прода-

жа объекта такого уровня частным продав-
цом в Москве», – добавил он.

Ильинское подворье 
РАД также сообщил о переносе аукциона 

по продаже принадлежащего Москве паке-
та акций ОАО «Ильинское подворье» (49 % УК 
Общества) с 6 октября на 8 декабря 2011 года. 
Компания владеет на праве собственности 
17 525,3 кв. м нежилых площадей в здании 
московского Гостиного Двора по адресу: 
Москва, ул. Варварка/пер. Хрустальный/ул. 
Ильинка/пер. Рыбный, д. 3/1/4/2.

В ходе трехсторонних переговоров Департа-
мента имущества Москвы, Российского аук-
ционного дома и владельца основного па-
кета акций Ильинского подворья компании 
UNTAS Immobilien GmbH (структура, аффи-
лированная с Торговым домом «Шатер»), до-
стигнута договоренность о продаже консоли-
дированного пакета акций ОАО «Ильинское 
подворье». Таким образом, на декабрьский 

аукцион будут выставлены: принадлежащий 
Москве 49-процентный пакет акций ОАО 
«Ильинское подворье» и принадлежащий 
UNTAS Immobilien GmbH 51-процентный па-
кет акций. Кроме того, на продажу дополни-
тельно выставляется 60 тыс. кв. м помещений 
Гостиного Двора, также находящихся в соб-
ственности города Москвы. В итоге на пред-
стоящих торгах Российский аукционный дом 
будет продавать 77 525 кв. метров помеще-
ний Московского Гостиного Двора. Учиты-
вая, что его общая площадь составляет около 
80 000 кв. м, можно говорить о том, что в про-
дажу попадет львиная доля комплекса.

«Продажа консолидированного актива – наи-
более выгодный способ реализации имуще-
ства для каждого из собственников с точки 
зрения получения максимального дохода. Для 
инвесторов это также предпочтительный ва-
риант, так как он предполагает единоличное 
принятие решений об использовании куплен-
ного объекта», – поясняет г-н Степаненко.

РАД продает столичное имущество 
любовь андреева. в московском филиале российского аукционного дома состоялись первые 
аукционы по продаже принадлежащих Москве пакетов акций ОаО «цМт» и ОаО «новинский 
бульвар, 31». 
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ПрОеКты и инвестиции

В Петербурге пока нет современ-
ных объектов, которые могли бы 
задавать тон всем новостройкам. 
Судя по намерениям девелоперов, 
такую роль, очевидно, должны сы-
грать проектируемые кварталы.

До последнего времени у архитек-
торов были возможности вопло-
щать новые идеи в историческом 
Петербурге. «Плавающее» законо-
дательство и непостоянные взгляды 
меняющейся власти позволяли ин-
весторам направлять финансовые 
потоки в это русло. Но всякие сме-
лые решения или проваливались, 
или оборачивались градострои-
тельными ошибками.

«Воздушные» проекты
Самый громкий провал послед-

него десятилетия – вторая сцена 
Мариинского театра. Французский 
архитектор Доминик Перро и рос-
сийские власти, вдоволь наобщав-
шись друг с другом, пришли к вза-
имному непониманию и расстались. 
Проект «золотого купола» в резуль-
тате обернулся подобием типично-
го торгового центра, придуманным 
канадским бюро Diamond & Schmitt 
Architects. 

За Мариинкой-2 последовал и 
проект «Охта-центр», после обще-
ственных протестов запрещен-
ный в центре Петербурга. Прав-
да, с точки зрения архитектуры он 

пока не пострадал. Напротив, как 
говорит исполнительный директор 
ЗАО «Общественно-деловой центр 
«Охта» Александр Бобков, башня, 
«переехавшая» в Лахту, вырастет до 
470 метров и, таким образом, «при-
мет законченный вид».

Мысли британского архитектурно-
го мэтра Нормана Фостера о Новой 
Голландии ушли в небытие вместе с 
предполагаемыми инвестициями во 
время кризиса 2008 года.

Сегодня, со сменой власти, на-
висла угроза над новыми проек-
тами, в реализацию которых уже 
вложено немало денег. Новый гу-
бернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко подтвердил, что 
в ближайшее время не будут по-
строены Орловский тоннель, Ново-
Адмиралтейский мост и линия лег-
корельсового трамвая. Эксперты не 
исключают, что такая волна губер-
наторского запрета может накрыть 
и Дворец танцев Бориса Эйфмана. 
Вряд ли его «айсберг» в ажурной 
сетке, с которым в международном 
конкурсе победила голландская ма-
стерская UNStudio, сопоставим с 
прагматичными взглядами нового 
главы города.

Не до идей
Одна из бед современной архи-

тектурной политики – в проекти-
ровании единичных объектов, без 

учета сложившейся среды. «Архи-
тектор должен уметь анализиро-
вать ситуацию вокруг, – говорит 
архитектор Ифтихар Арзиманов. – 
Он должен понимать, чего требу-
ет место: восстановления или но-
вого осмысления. К сожалению, в 
современных проектах анализа об-
щей картины не видно».

Проекты, не вписывающиеся в 
окружающее пространство, по мне-
нию архитектора Анатолия Сто-
лярчука, появляются под влияни-
ем конъюнктурных соображений 
властных и бизнес-структур. В та-
ких случаях все, что замышлял из-
начально архитектор, сводится на 
нет. В результате появляются гра-
достроительные ошибки вроде жи-
лого комплекса «Монблан» на Пи-
роговской набережной и гостиницы 
Renaissance Baltic Hotel на Почтамт-
ской улице, в народе прозванной 
«пузырем» за чрезмерно нависаю-
щий стеклянный купол. 

После этих скандальных объектов 
градозащитники развернули такую 
кампанию, что инвесторам сейчас 
ничего не остается, как строить в 
городе по принципу «не навреди». И 
здесь уже не до свежих идей. В Ко-
митете по градостроительству и ар-
хитектуре (КГА) не ждут от проек-
тов никаких «прорывов». Глава КГА 
Юлия Киселева на международной 
выставке в Мюнхене «Экспо Реал» 

признала, что ничего нового изо-
брести уже невозможно. «Наша за-
дача – вписать в историческую сре-
ду современные здания, используя 
все архитектурные направления, – 
говорит она. – Главное – не испор-
тить пространство. Неважно, в ка-
ком стиле мы будем застраивать». 

Между тем сегодняшним инвесто-
рам строить в центре города стано-
вится менее интересно. И причина 
не столько в историческом про-
странстве, сколько в отсутствии 
земли и адекватного законодатель-
ства. То, что осталось в центре Пе-
тербурга, – в большинстве своем 
полуаварийный жилой фонд, разби-
раться с которым инвестор в оди-
ночку не намерен. Для этого нужны 
четкая нормативная база и осно-
вательная поддержка государства. 
Пока нет ни того, ни другого.

Игра без правил
Новая нормативная база, по мне-

нию экспертов, должна учитывать 
трудности, связанные с расселени-
ем старых домов, сохранением пар-
ков и скверов, а также с экономией 
территории. Рано или поздно го-
родской власти придется вплотную 
взяться за решение этих проблем в 
центре Петербурга. Сегодня прак-
тически любые проекты, планиру-
емые в центре города, на началь-
ных этапах заводят заказчиков в 

тупик только потому, что нет чет-
кой нормативной базы. Даже если 
инвесторам удается с меньшими 
потерями расселить ветхие дома, 
то построить новое жилье в ста-
рых габаритах практически невоз-
можно. Современные стандарты не 
позволяют. Именно поэтому на ме-
сте старых жилых домов в истори-
ческой зоне Петербурга вырастают 
бизнес-центры и гостиницы.

«Создать новое жилье на месте 
дома, построенного до 1917 года, 
невозможно, – убежден руководи-
тель архитектурной мастерской 
«Студия 44» Никита Явейн. – Для 
этого нужно или резко либерали-
зовать охранное законодательство, 
что не многим понравится, или ме-
нять нормы».

Ландшафт на словах
Осознав, что в центре города 

брать уже нечего, заказчик посте-
пенно стал уходить на окраины. 
Девелоперы видят сказочные пер-
спективы в комплексном освоении 
территорий. Это касается развития 
территорий как в городе (например, 
проект ООО «СПб Реновация»), так 
и за его пределами. 

Отсутствие исторического на-
следия в Кудрово, Парголово и 
Шушарах дает полную свобо-
ду архитекторам в создании но-
вых пространств. В Кудрово реа-

Формальные ценности
Марина голокова. По мере развития первых проектов комплексного освоения территорий у 
петербуржцев появилась малая надежда увидеть что-то новое в архитектуре. сегодня ни один 
эксперт не осмеливается назвать архитектурой точечную застройку последних десятилетий.

обзор

тенденции

КГИОП проконтролировал рабо-
ты на наземном павильоне стан-
ции метро «Площадь Восстания», 
в церкви Воздвижения Креста Го-
сподня на Лиговском проспекте 
и в соборе Феодоровской иконы 
Божией Матери на Миргородской 
улице.

Реставрация в два 
этапа 

Уже выполнена очистка облицов-
ки первого этажа на наземном па-
вильоне со шпилем станции метро 
«Площадь Восстания» от красоч-
ных наслоений и цементных вста-
вок. Произведено камнеукрепле-
ние. Углы северной части здания 
находятся в неудовлетворительном 
состоянии – было принято реше-
ние о демонтаже облицовки с мак-
симальным сохранением извест-
няковых плит для последующего 
восстановления. В настоящее вре-
мя проект находится на доработ-
ке в связи с настоянием КГИОП 
восстановить кирпичную кладку 
в аналогичном материале без при-
менения бетона. Произведена ре-
ставрация металлического шпи-
ля. Ремонт фасада и крыши здания 

выполняется по заказу СПбГУП 
«Петербургский метрополитен». 
Подрядчик – ЗАО «СМУ-19 Метро-
строй».

По словам первого заместителя 
начальника ГУП «Петербургский ме-
трополитен» Евгения Козина, изна-
чально планировалось выполнить 
расчистку до высоты девяти ме-
тров и завершить все работы в мае 
следующего года. «Но в процессе 
был выявлен ряд дефектов, кото-
рые, по нашему мнению, не позво-
ляют закончить эти работы в один 
этап, – прокомментировал перенос 
сроков Евгений Козин. – Мы сейчас 
готовим конкурсную документацию 
для того, чтобы завершить объект, 
выполнив реставрацию лепнины 
по ротонде, архитектурным элемен-
там, которые находятся непосред-
ственно на колоннаде, и элементам 
кровли». Работы контролируются 
представителями КГИОП. Как рас-
сказала председатель КГИОП Вера 
Дементьева, ранее реставрация 
на объекте не выполнялась. «Были 
различного рода покрасочные ра-
боты, которые полностью противо-
речат всем методикам», – отметила 
председатель КГИОП.

Реставрация под присмотром
валерия битюцкая. Представители Комитета по государственному контролю, использова-
нию и охране памятников истории и культуры оценили ход реставрационных работ в санкт-
Петербурге. 

в 2006 гОду был ОбраЗОван ПОПечитель-
сКий сОвет ПО вОЗрОждению храМа
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лизуется проект компании Setl City 
«Семь столиц». В Парголово ком-
пания «Главстрой-СПб» строит жи-
лой квартал «Северная долина». В 
Шушарах один из крупных проек-
тов – жилой комплекс «Славянка» 
компании «Балтрос». Участники 
строительного рынка, говоря о но-
вой градостроительной среде, воз-
лагают на эти проекты большие на-
дежды. И речь идет не столько об 
архитектурных формах, сколько о 
целостном облике кварталов. Они 
как минимум должны быть напол-

нены зеленью. На этой почве по-
степенно возрастает роль ланд-
шафтной архитектуры, к которой 
до сих пор застройщики серьезно 
не относились. Сегодня о ней пока 
стали только больше говорить. В 
2015 году в Санкт-Петербурге даже 
будет проведен всемирный ланд-
шафтный конгресс. Однако на деле 
конкретных проектов, предполага-
ющих особый подход ландшафт-
ных архитекторов, в Петербурге 
пока нет. «Семь столиц», «Северная 
долина» и «Славянка», возможно, и 

ответят ожиданиям петербуржцев, 
но эксперты уже сейчас опасаются 
плотного застраивания территорий 
и отсутствия зелени.

Архитектура новых жилых до-
мов по-прежнему тяготеет к вы-
сотности. «То, что сейчас происхо-
дит, – это следование в фарватере 
тенденций, которые в мировом мас-
штабе уже давным-давно сошли на 
нет. Например, высотное строитель-
ство, – говорит сопредседатель пе-
тербургского отделения Всероссий-
ского общества охраны памятников 

истории и культуры (ВООПИиК) 
Александр Марголис. – Западный 
мир, на который Петербург всегда 
ориентируется, отказался от это-
го уже много лет назад. А мы вдруг 
проснулись и стали перетаскивать 
к себе вещи, которые давным-давно 
вышли из моды».

Председатель Комитета по зе-
мельным ресурсам Валерий Калу-
гин объясняет строительство вы-
соток экономическими условиями. 
Для инвесторов высотные дома – 
отнюдь не дань моде. Дополнитель-

ные квадратные метры должны сде-
лать проект прибыльным, и полного 
отказа от них вряд ли можно ожи-
дать в ближайшее время.

Бессистемная 
политика

Сегодняшняя схема воплощения 
проектов в России почти всегда 
подразумевает зависимость архи-
тектора. Причем, как говорят сами 
архитекторы, они часто зависят не 
только от заказчика, но и от стро-
ителя. Изменения архитектурной 
концепции вопреки всем нормам 
происходят даже на этапе строи-
тельства. «В такой цепочке проек-
тировщиков не держат за людей, 
– говорит Ифтихар Арзиманов. – 
Если удастся изменить эту схему 
так, чтобы строитель зависел от ар-
хитектора, а не наоборот, наверное, 
удастся восстановить архитектур-
ную политику в Петербурге. Но для 
этого нужно время».

Архитектурная политика Петер-
бурга сейчас ничем не отличается 
от любой другой политики. Как от-
мечают эксперты, в ней есть черты 
плюрализма и многообразия сти-
лей. Однако, в отличие от того, что 
было в советское время, она реали-
зуется бессистемно. Специалисты 
признают, что ленинградская ар-
хитектура претерпевала серьезное 
идеологическое давление со сторо-
ны власти. Но по крайней мере она 
не допускала непрофессионализма, 
и советские зодчие четко понимали 
границы влияния власти. Границы 
воздействия сегодняшней власти, на 
взгляд экспертов, очень размыты. 

«Градостроительная политика 
определяется на длительный пе-
риод, – говорит архитектор Свя-
тослав Гайкович. – Как бы мы ни 
дергались, изменить мы ее сможем 
только в далеком будущем. Градо-
строительство требует основатель-
ного подхода».

ОсОЗнав,  
чтО в центре 
гОрОда брать 
уже нечегО, 
ЗаКаЗчиК  
ПОстеПеннО 
стал ухОдить 
на ОКраины

Часть работ по ремонту на назем-
ном павильоне со шпилем станции 
метро «Площадь Восстания» пе-
рейдет на 2012 год. «Объективный 
срок завершения второго этапа – 
октябрь следующего года», – отме-
тил Евгений Козин.

Кровля подвела 
Председатель комитета приня-

ла решение о создании комиссии 
по оценке качества работ на Кре-
стовоздвиженской церкви в свя-
зи с выявленными дефектами зо-
лочения главного купола, а также 
кровли колокольни. Результаты ра-

боты комиссии должны быть пред-
ставлены в срок до 14 октября 
2011 года.

Представитель подрядчика ре-
монтных работ на колокольне – 
ЗАО «Ремфасад» – сказал, что рабо-
ты начнутся с понедельника. По его 
словам, все зависит от качества 
стропильной системы, которую по-
требуется вскрыть. Завершить ре-
монт кровли планируют в течение 
месяца.

По контракту работы на коло-
кольне были выполнены в полном 
объеме, но часть из необходимых 
не вошла в соглашение из-за недо-

статочного финансирования и дру-
гих причин. По словам председате-
ля КГИОП Веры Дементьевой, это 
могло привести к неправильному 
порядку работ. И, как следствие, 
к неудовлетворительному состо-
янию кровли. Но все недоработ-
ки обещают устранить в ближай-
шее время.

Объем необходимых средств под-
рядчик не озвучил. «Технические 
и другие вопросы будут уточнять-
ся в процессе работы», – сказали 
в «Ремфасаде».

«… думали, он будет 
легким» 

Реставрационный ремонт собора 
Феодоровской иконы Божией Ма-
тери, Преподобного Михаила Ма-
леина и Святого Благоверного кня-
зя Александра Невского в память 
300-летия дома Романовых начался 
в 2007 году. На сегодняшний день 
уже выполнен ряд работ по его 
восстановлению.

За счет средств городского бюд-
жета по адресной программе  
КГИОП в 2010 году реставрировал 
звонницу и галереи перехода. Был 
воссоздан шатер звонницы и ко-
локола. В 2011 году за счет благо-
творительных средств и средств 
федерального бюджета продол-
жаются работы по реставрации 
и воссозданию облицовки хра-
ма из натурального камня, воссо-
здание кровли северного и южно-

го приделов, настенной живописи 
и киотов.

Старицкий камень для облицов-
ки храма привозили из Болгарии: 
найти особый вид белого известня-
ка в нужном объеме нигде не уда-
лось. Проводился конкурс на выбор 
месторождения – камень должен 
был соответствовать утраченно-
му и по физико-химическим свой-
ствам, и по цветовому ощущению. 
На начало работ комитет распола-
гал только историко-архивными ма-
териалами. «Никакой иконографии, 
то есть изображений этого храма 
не было», – отметила главный спе-
циалист отдела Центрального рай-

она КГИОП Галина Недашковская. 
Собор виден при подъезде к городу 
со стороны Московской железной 
дороги. «Когда мы выходили на про-
ект, думали, он будет легким, – рас-
сказала председатель КГИОП Вера 
Дементьева. – Но все оказалось со-
всем наоборот. Пришлось «раскры-
вать» храм не только физически, 
очищая его от построек молокоза-
вода, который раньше занимал зда-
ние, но и юридически: выкуп участ-
ка и прочие процедуры».

Завершение работ запланиро-
вано к 100-летию основания хра-
ма и 400-летию дома Романовых 
в 2013 году.

КаПреМОнта Здания не ПрО-
иЗвОдилОсь с МОМента ПО-
стрОйКи

рабОты ПО ОфОрМлению ал-
таря выПОлняют гречесКие 
Мастера
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форум

за рубежом

Впрочем, напомнить будущему 
собственнику о юридических про-
цедурах и тонкостях иностранно-
го законодательства тоже не забы-
вают.

Все это продемонстрировали 
участники международного фору-
ма INFOREAL.

Солнечный берег 
Недвижимость в Испании, на побе-

режье Коста-дель-Соль востребова-
на и как место для жительства, и как 
выгодное вложение инвестиций. Это 
обусловлено тем, что побережье яв-
ляется широко известным местом 
отдыха, а благодаря климатическим 
условиям курортный сезон длит-
ся долго. Апартаменты на Коста-
дель-Соль в среднем обходятся 
в 1000 EUR за кв. м. Дополнительные 
расходы – налог на недвижимость 
(1–2% от кадастровой стоимости), 
электричество (0,90 евро кВт/ч), 
вода (0,4–0,8 евро/м куб.). Условия 
покупки одинаковы как для испан-
цев, так и для иностранных граждан. 
Затраты по прямой купле-продаже 
составят 10–11% от стоимости и бу-
дут выше, если жилье покупается 
в кредит – 12–12,5%.

В Испании выгодные условия ипо-
теки. Банки готовы предоставить 
заем в размере 50–70% от стоимо-
сти жилья сроком на 20 и более 
лет. Процент складывается из став-
ки межбанковского кредитования 
(Eurlibro) и комиссионных банка, 
выдающего кредит, – в среднем по-
лучается 3–3,5% годовых. При до-
срочном погашении неустойка со-
ставит 0,5% от возвращаемой суммы 
(на этапе до пяти лет) или 0,25% (че-
рез пять лет и далее).

Собственнику недвижимости 
в Испании и его семье гарантиру-
ется годовая мультивиза с правом 
посещать страны шенгенской зоны. 
А также возможность получения 
вида на жительство.

Золотые пески 
Еще одна страна, которая вызы-

вает интерес у российского поку-
пателя, – Болгария. Варна, Золотые 
Пески, Солнечный берег – названия 
курортов давно на слуху.

Средняя цена недвижимости в Бол-
гарии – 600–700 EUR за квадратный 
метр. Цены существенно ниже обыч-
но указывают на неликвидность 
недвижимости. Дом на побережье 

стоит рассматривать по цене от ста 
тысяч евро.

Болгарское законодательство 
очень лояльно относится к покупа-
телям из других государств. Требу-
ется действующий загранпаспорт, 
заверенная декларация о происхо-
ждении денежных средств. Договор 
купли-продажи, который застрой-
щик оформляет на покупателя, 
в Болгарии называется «нотариаль-
ный акт на собственность».

В нотариальном акте можно про-
писать любую сумму не ниже го-
сударственной (по-болгарски – та-
ночной) оценки, иначе это будет 
прямым нарушением болгарского 
законодательства. Все налоги, как 
при сделке, так и при последующем 
использовании квартиры, будут на-
числяться на ту сумму, которая про-
писана в акте. Расходы на нотариуса 
составят приблизительно 4%.

Налог на добавленную стоимость 
в Болгарии – 20%. Если недвижимость 
покупается в завершенных объектах, 
необходимо уточнять у застройщи-
ка, входит ли НДС в предоставленный 
прайс либо будет начислен сверху. 
Сделки с объектами на стадии стро-
ительства НДС не облагаются.

Кредитование неграждан Болга-
рии обычно связано с некоторыми 
сложностями, поэтому компании-
застройщики предлагают рассроч-
ку. В этом случае нотариальный акт 
не оформляется, пока не будут опла-
чены 100% стоимости. Заключается 
предварительный договор, прописы-
вается график платежей.

В Болгарии запрещена продажа 
земли физическим лицам из дру-
гих государств. Для приобретения 
дома с участком существуют два 
варианта. Первый: дом покупает-
ся на физическое лицо, а земля – 
на юридическое. Составляется два 
нотариальных акта. Застройщик 
по доверенности открывает на фир-
му, где покупатель является единым 
учредителем. Фирма неналогообло-
гаемая, так как не приносит дохо-
да, но в любом случае предполагает 
отчетность. В большинстве случа-
ев это также берет на себя управ-
ляющая компания. Второй вариант 
менее распространен – взять зем-
лю в аренду на долгий срок. Если 
сумма сделки превышает 7,5 тыс. 
евро, деньги перечисляются без-
наличным платежом через банк. 
Возможен перевод и не из болгар-

ского банка, если в России открыт 
счет в валюте. В таком случае до-
полнительными затратами станет 
комиссия банка, который перево-
дит средства.

Содержание квартиры в среднем 
составляет от 5 до 13 евро с метра 
в год. Сумма зависит от количе-
ства услуг, которые предлагает ком-
плекс. В эту оплату не входит налог 
на недвижимость – 0,2% от таночной 
стоимости – и налог на вывоз му-
сора, который будет оплачиваться 
в местном муниципалитете, – 0,2% 
от той же стоимости.

Пенсионеры, переезжающие 
в Болгарию, могут получить вид 
на жительство. Для этого необхо-
димо иметь в стране недвижимое 
имущество и счет в банке не менее 
800 евро.

Представители агентств предо-
стерегают покупателей от подо-
зрительно низких цен и совету-
ют тщательно подходить к выбору 
компании-застройщика. Этот совет 
будет универсальным для любой 
страны, где бы ни приобреталась 
недвижимость, а покупка мечты 
с видом на море требует особого 
внимания.

Солнце и песок можно купить в ипотеку
валерия битюцкая. Компании, занимающиеся продажей недвижимости за рубежом, предлага-
ют сбывшуюся мечту: дом у моря, экологически чистую среду, внушительное количество сол-
нечных дней и гостеприимство со стороны коренного населения.

Основные бюджетные проекты обе-
спечения жильем горожан предусмо-
трены в федеральной целевой про-
грамме «Жилище», которая действует 
с 2002 года. Продлив ее до 2015 года, 
власти подготовили новые решения 
жилищной проблемы. «Жилищную 
политику Петербурга ожидает модер-
низация, – говорит глава Жилищного 
комитета Юрий Осипов. – По состо-
янию на 1 сентября 2011 года в оче-
реди на улучшение жилищных усло-
вий все еще стоят 175 тыс. семей. Это 
означает, что необходимо не только 
продолжать реализацию существу-
ющих программ, но и разрабатывать 
новые, более действенные механиз-
мы поддержки населения».

«Поддерживать население» город-
ские власти намерены с помощью 
программы коммерческого найма 
для очередников. Правительство 
планирует ее рассмотреть в начале 
2012 года. В этом году 500 квартир 
уже сданы в аренду очередникам. 
В 2012 году планируется предоста-
вить для сдачи в аренду еще около 
1,5 тыс. квартир.

Суть новой программы заключа-
ется в том, что гражданам, стоящим 
в городской очереди на улучшение 
жилищных условий, государство бу-
дет предоставлять квартиры в арен-
ду на льготных условиях. Взамен 
гражданин, согласившийся на пред-
ложение, должен будет выйти из го-
родской очереди. Ставка аренды 

на данное жилье будет минимальной. 
Граждане смогут снять у государства 
однокомнатную квартиру за 4620 ру-
блей, двухкомнатную – за 6380 ру-
блей, трехкомнатную – за 8690 ру-
блей в месяц.

Отдельные программы разрабаты-
вает Федеральный фонд содействия 
развитию жилищного строитель-
ства (РЖС). В фонде прогнозиру-
ют большой спрос на малоэтажное 

и одноэтажное жилье. По словам за-
местителя генерального директора 
Фонда РЖС Дениса Филиппова, се-
годня 35% населения страны поку-
пают жилье в малоэтажных домах, 
25% – в одноэтажных. Для развития 
жилищного строительства, как от-
мечает Денис Филиппов, фонд за-
ключил соглашения с 83 субъекта-
ми Российской Федерации, в оборот 
вовлечены 369 земельных участков, 

сейчас в 17 регионах реализуются 
35 проектов. Фонд намерен ежегод-
но почти в два раза увеличивать объ-
емы строительства. Так, в 2011 году 
планируется построить 7,6 млн кв. м, 
в 2012-м – 18 млн кв. м, в 2013 году – 
31 млн кв. м.

В ближайшие годы на участках 
фонда предусматривается малоэ-
тажное строительство для ученых 
Российской академии наук. Эта про-
грамма уже действует в разных реги-
онах страны. Один из наиболее зна-
чимых проектов – «Каинская заимка» 
в Новосибирске. По словам Дениса 
Филиппова, на субсидии новосибир-
ским ученым из средств фонда выде-
лено 220 млн рублей.

В программу включено строи-
тельство одно- и двухэтажных до-
мов. Цены на жилье в таких домах, 
как говорит Денис Филиппов, будут 
на 5–7% ниже установленных Мини-
стерством регионального развития. 
Участники программы могут приоб-
рести жилье, вложив 30% собствен-
ных средств. Земля и инженерная 
инфраструктура предоставляются 
фондом бесплатно.

Для петербургских ученых ситуа-
ция прояснится после того, как бу-
дут готовы все списки участников 
данной программы, которые войдут 
в состав жилищно-строительного ко-
оператива. Соответствующее поста-
новление правительства ожидается 
в течение месяца.

Развивая жилищные программы, 
город пока не решил отдельные во-
просы, связанные, например, с по-
иском участков для строительства 
жилья для многодетных семей. Спе-
циальная программа для них преду-
смотрена, а земли пока не найдены.

Другие проблемы связаны с зако-
нодательной базой. Решение неко-
торых из них компании – участники 
строительного рынка берут на себя. 
Так, недавно был подписан учре-
дительный договор о создании На-
ционального объединения саморе-
гулируемых организаций в сфере 
недвижимости. По словам предсе-
дателя правления Северо-Западной 
палаты недвижимости Павла Сози-
нова, в объединение вошли «пионе-
ры добровольного саморегулиро-
вания»: Петербург, Омск, Кемерово. 
Позже к работе должны подключить-
ся и другие города.

Организация будет заниматься 
предложениями о поправках в зако-
нодательство, разрабатывать зако-
нодательные инициативы, учитыва-
ющие общие и частные проблемы 
регионов. В первую очередь объе-
динение намерено работать над по-
правками в 315-й Федеральный закон 
«О саморегулируемых организаци-
ях». Предстоящие изменения будут 
зависеть от результатов мониторин-
га деятельности СРО, которым зани-
мается Министерство экономическо-
го развития.

Жилье без деталей
надежда степанова. в ближайшие годы власти обещают по максимуму обеспечить жильем нуж-
дающихся петербуржцев. на гражданском жилищном форуме они в очередной раз напомнили 
о действующих бюджетных программах, благодаря которым ситуация должна заметно улучшить-
ся. Правда, многие детальные, но немаловажные вопросы по-прежнему остаются открытыми.

на гжф наПОМнили О действую-
щих бюджетных ПрОграММах
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ПрОеКты и инвестиции
АНОНС

Правительство  
Санкт-Петербурга 
НП «Объединение строителей 
Санкт-Петербурга» 
Служба государственного 
строительного надзора 
и экспертизы Санкт-Петербурга 
Территориальная Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области организация профсоюза 
работников строительства 
и промышленности 
строительных материалов 
Российской Федерации 
Федерация образования 
строителей 
Центр качества строительства 
ЗАО «Петербургский 
строительный центр» 

ПРОВОДЯТ 
с 18 августа по 27 октября 2011 года конкурс профессионального 
мастерства среди специалистов рабочих профессий строительно-
го комплекса санкт-Петербурга 
«стрОйМастер-2011» 

Профессиональный конкурс «стрОйМастер-2011» организуется 
при поддержке Правительства санкт-Петербурга во взаимодей-
ствии с региональным профсоюзом и соответствующими объеди-
нениями работодателей и общественными движениями.
Основной целью конкурса является повышение престижа рабо-
чих профессий (каменщиков, монтажников, плотников и др.), 
улучшение качества выполняемых работ, стимулирование рабо-
чих и бригадиров строительных бригад, развитие профессиональ-
ной ориентации молодежи.

главные номинации конкурса для бригад:
«лучшая бригада каменщиков»;
«лучшая бригада монтажников ж/б конструкций»;
«лучшая бригада плотников-бетонщиков»;
«лучшая бригада других специальностей».
главные номинации конкурса для рабочих:
«лучший по профессии строитель – каменщик «Мастер – золо-
тые руки»;
«лучший по профессии строитель – плотник-бетонщик «Ма-
стер – золотые руки»;
«лучший по профессии строитель – монтажник ж/б конструкций 
«Мастер – золотые руки»;
«лучший по профессии других специальностей «Мастер золотые 
руки».

Конкурс профессионального мастерства «стрОйМастер-2011» 
проводится в два этапа:
I этап – с 18 августа по 30 сентября 2011 года. на первом этапе 
компании присылают заявки на участие в конкурсе, и конкурс-
ная комиссия отбирает участников конкурса.
II этап – с 1 октября по 15 октября 2011 года. на втором этапе 
происходит определение лучших по профессии бригад и рабочих, 
которое осуществляется непосредственно на строительном объ-
екте. с этой целью на строительные объекты выезжает конкурс-
ная комиссия, которая оценивает работу бригад в соответствии 
с утвержденными Оргкомитетом конкурса «стрОйМастер-2011» 
конкурсными критериями оценки выполненных работ и выстав-
ляет бригадам-конкурсантам соответствующие баллы.
торжественное подведение итогов и награждение победителей 
конкурса «стрОйМастер-2011» состоится 27 октября во двор-
це труда (Княжеская гостиная). на подведение итогов будут 
приглашены все бригады – участники конкурса, руководители 
предприятий – участников конкурса, представители Прави-
тельства санкт-Петербурга, территориальная санкт-Петербурга 
и ленинградской области организация профсоюзов работников 
строительства и промышленности строительных материалов, 
представители сМи.

По вопросам участия в конкурсе профессионального мастерства 
«СТРОЙМАСТЕР-2011» и торжественной церемонии вручения 
наград победителям конкурса обращайтесь к оператору конкур-
са ЗАО «Петербургский строительный центр». Тел. 324-99-97, 
факс 496-52-14 (15,16).
Контактные лица: Соосаар Елена, Пирожкова Ирина 

Промышленное моделирование 

Этому способствует техноло-
гия 4D-моделирования строитель-
ных проектов, которая помогает 
визуально представить будущую 
стройку во времени и простран-
стве, спрогнозировать риски и за-
ранее выявить возможные колли-
зии.

Для любой стройки важны не 
только квалифицированные ка-
дры и качественная РД.

Особую роль играет проект ор-
ганизации строительства (ПОС), 
который, по оценкам экспертов, 
в последние два десятилетия прак-
тически утратил свою ключевую 
функцию – формулировать стра-
тегию реализации строительного 
проекта. Качественный ПОС спосо-
бен улучшить координацию работ 
разных подрядчиков на площад-
ке, минимизировать риски просто-
ев и авралов из-за несогласован-
ности действий, увязать работы 
строителей, поставщиков и про-
ектировщиков. Для разработки та-
кого ПОС и вообще для предвари-
тельной подготовки строительного 
производства сегодня существуют 
и успешно применяются современ-
ные инструменты – в частности, 
средства 4D-моделирования.

Они позволяют визуально ото-
бразить не только варианты 
организационно-технологических 
решений, которые предлагают 
генподрядчики и подрядчики для 
строительных объектов, но и по-
следствия этих решений. В осно-
ве 4D-модели лежит, разумеется, 
календарно-сетевой график.

Календарно-сетевые графики – 
тот самый инструмент, который 
позволяет выявлять потенциаль-
ные проблемы в будущем и со-
кращать затраты в настоящем, 
известный уже более 50 лет как 
в России, так и за рубежом. В пер-

вую очередь все зависит от ква-
лифицированных кадров, уровень 
которых, к сожалению, пока остав-
ляет желать лучшего. Если рань-
ше на любой стройке выпускник 
профильного вуза знал, как и для 
чего нужно работать с графиками, 
то сегодня не только простые ин-
женеры, но зачастую и руководи-
тели стройкомпаний плохо себе 
представляют, зачем нужно про-
изводственное планирование. 
4D-модель позволяет сделать се-
тевой график наглядным, предста-
вив его во времени и простран-
стве. Это значительно облегчает 
понимание плана для большин-
ства участников строительства 
вне зависимости от наличия у них 
инженерно-строительного или 
финансово-экономического об-
разования. Кроме того, средство 
для 4D-моделирования позволя-
ет выявлять пространственно-
временные коллизии – случаи, ког-
да в тот или иной момент времени 
трубопровод не проходит в от-
верстие, или транспортер цепля-

ет за угол строения, или монтаж-
ный проем оказывается мал для 
доставленного оборудования и т. п. 
Раньше эти случаи можно было 
выявить либо «шестым чувством» 
опытного руководителя, либо «ме-
тодом проб и ошибок». Очевид-
но, что выявление таких проблем 
в модели позволяет избежать лиш-
них затрат и задержек на практике, 
а в некоторых случаях и повысить 
качество СМР.

Применение средств 4D-моде-
лирования позволяет более каче-
ственно планировать, контроли-
ровать и повышать эффективность 
строительного проекта.

илья дмитриев. все ближе то время, когда проектиро-
вание и подготовка строительного производства долж-
ны подняться на качественно новый уровень. 

Елена Колосова, директор 
по развитию компании «К4»:

– Мы помогаем нашим кли-
ентам в полной мере освоить 
технологию 4D-моделирования. 
наш опыт показывает, что это 
действительно помогает избе-
жать неоправданных затрат при 
строительстве сложных объек-
тов. в качестве инструмента мы 
используем программный про-
дукт Synchro, обладающий не-
обходимой функциональностью 
и при этом стоящий значительно 
дешевле ближайших аналогов.

мнение

инновации

ре
К

л
а

М
а
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ПрОеКты и инвестиции

63-й Всемирный конгресс про-
фессионалов рынка недвижи-
мости FIABCI впервые пройдет 
в России и соберет широкую ау-
диторию российских и западных 
представителей инвесторов, соб-
ственников и топ-менеджеров 
девелоперских, оценочных, ри-
елторских компаний. Конгресс со-
стоится в Петербурге 12–16 мая 
2012 года. Центральная тема 63-го 
Всемирного конгресса по недви-
жимости FIABCI – «Сохранение 
культурного наследия в условиях 
современного мегаполиса».

«Началась регистрация на кон-
гресс, мероприятие хорошо из-
вестно за рубежом, поэтому 
иностранные делегаты регистри-
руются первыми, но есть и рос-
сийские участники, – комменти-
рует ход подготовки конгресса 
Александр Романенко, президент 
FIABCI. – По опыту прошлых ме-
роприятий, которые проходили 
в Лондоне, Бангкоке, Хьюстоне, 
Барселоне и многих других горо-
дах, каждое мероприятие собирает 
не менее 600 человек, участникам 
всегда удавалось установить пря-
мые контакты с партнерами ми-
рового уровня, представителями 
ведущих девелоперских брендов, 
а также с брокерами, представ-
ляющими интересы крупнейших 
западных инвестиционных и пен-
сионных фондов. Мы ждем, что 
конгресс эффективно пройдет 
в Петербурге – откроет возмож-
ности для расширения инвестици-
онного потенциала регионов, для 
девелопмента и развития отдель-
ных территорий и проектов».

В ходе конгресса будут опре-
делены и награждены победите-
ли Всемирного конкурса деве-
лоперских проектов FIABCI Prix 
d’Excellence – «Оскара» в сфере 
недвижимости. До конца ноября 
2011 года от победителей нацио-
нального этапа принимаются за-
явки на мировой этап конкурса. 
FIABCI Prix d’Excellence – инстру-
мент выявления лучшего миро-
вого опыта и привлечения инте-
реса международных инвесторов 
к локальным рынкам и их успеш-
ным операторам в области жи-
лой и коммерческой недвижимо-
сти. В последние годы российские 
компании принимают в нем ак-
тивное участие. В прошлом году 
в национальном этапе конкурса 
приняли участие 92 российских 
проекта, и два из них – проекты 
«Экодолье» и «Дом купца Сева-
стьянова» – стали победителями 
мирового этапа.

Подробная информация: 
http://www.fiabci63.com 

генеральный партнер  
Конгресса – группа  
компаний «интарсия»
генеральный спонсор Конгресса 
– группа компаний «Эталон»
стратегический партнер Кон-
гресса – холдинг «МиЭль»
Партнер Конгресса – управля-
ющая Компания «Экодолье»
спонсор форума Конгресса – 
Элитный жилой комплекс 
«леонтьевский Мыс»

культурное наследиебизнес-новости

Почти все они недоступны досужим взглядам, 
так как скрыты в глубинах заводских террито-
рий. Однако внимание исследователей культуры 
к ним продиктовано проектами переустройства 
участков старых предприятий. А для реализации 
этих проектов нужна экспертиза.

Эллинги и сараи – ясли для 
кораблей 

Доклад о результатах экспертизы Адмирал-
тейских верфей, проведенной архитекторами 
и историками, был достаточно подробен. Экс-
перты рекомендовали признать памятниками 
Караульный дом, Нарядный дом (канцелярия), 
Малый каменный эллинг, Мастерскую, Большой 
каменный эллинг, Металлические сараи (их два, 
но это единый объект). Еще два здания – Куз-
ницу и Главное корабельное здание (Новое Ад-
миралтейство) – изначально не включили в го-

сударственный реестр объектов культурного 
наследия. Однако 22 сентября совет выехал для 
натурного осмотра на верфи, а на прошлой неде-
ле после еще почти двух часов дискуссии памят-
никами были признаны шесть рекомендован-
ных в докладе объектов и Кузница. Главному 
корабельному зданию рекомендовано прове-
сти дополнительную экспертизу. Дело в том, что 
в советское время оно было надстроено тремя 
этажами, однако оно важно как элемент компо-
зиции, и требуется выявить элементы, которые 
можно в нем взять под охрану. Кроме того, Совет 
рекомендовал в будущем провести еще одну гра-
достроительную экспертизу территории.

Колеса диктуют вагонные 
Другим поставщиком памятников стало быв-

шее «Товарищество Санкт-Петербургского ва-
гоностроительного завода» (ныне «Вагонмаш»). 

Экспертизу провело ООО «Арс» еще в декабре 
2009 года. Вопрос, почему ее результаты жда-
ли обсуждения почти два года, остался без от-
вета. Впрочем, к качеству работы претензий 
не было.

Интерес к исследованию продиктован планами 
предприятия по освоению престижного участка 
на Московском проспекте, 115 (возле Москов-
ских ворот). Партнером для создания жилого 
квартала уже избран «Эталон-ЛенСпецСМУ».

Завод с XIX века развивался, прикупая участок 
за участком и возводя мастерские, поэтому еди-
ной композиции он не имел никогда. К тому же 
территория пострадала в блокаду. Экспертиза 
рекомендовала причислить к памятникам два 
здания: слесарную мастерскую 1913 года и за-
водоуправление постройки 1898 года. Еще один 
объект завода – малярная мастерская – получил 
этот статус ранее. Здание заводоуправления, ко-
торое выходит на Московский проспект, видели 
все петербуржцы, а вот мастерские спрятаны 
в глубине территории, хотя представляют собой 
настоящие шедевры промышленной архитекту-
ры. Совет поддержал экспертов, порекомендовав 
инвесторам подумать, как сохранить отдельные 
элементы других зданий.

Председатель совета директоров ЗАО «Вагон-
маш» Андрей Кабанов после заседания пояс-
нил корреспонденту «Кто строит», что сегодня 
завод занимает 13 гектар. Предприятие входит 
в один холдинг с «Петербургским трамвайно-
механическим заводом». Его планы развития 
предполагают перенесение производства на Чу-
гунную улицу, вблизи ЛОМО. При этом объемы 
выпуска и количество персонала не должны чис-
ленно упасть.

Что касается форм сотрудничества с «Эталон-
ЛенСпецСМУ», то они еще не определены (про-
дажа участка или долевое участие в освоении 
территории), как и сроки, а также пути использо-
вания зданий-памятников. Цена рекультивации 
территории еще не подсчитана, но вряд ли она 
будет значительной – завод относится к четвер-
той, наименьшей категории опасности.

Кузня, эллинги и мастерские теперь памятники 
алексей Миронов. совет по охране культурного наследия при Правительстве санкт-
Петербурга проголосовал за пополнение списка региональных памятников. Причем 
все девять новых объектов охраны относятся к промышленной архитектуре.

Так, на прошлой неделе по пред-
ложению депутата Игоря Рим-
мера Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга приняло за-
прос о недопустимости продажи 
здания на улице Весенняя, дом 20, 
лит. А. Депутаты ратуют за возмож-
ность размещения в нем социаль-
ного объекта.

«Сейчас по этому адресу располо-
жена сауна, а раньше было детское 
учреждение. И вот стало известно, 
что в кратчайшие сроки оно подго-
товлено к приватизации. Известно, 
как тяжело добиться выкупа арен-
дованных у города помещений со-
циально значимым предприятиям, 
а тут зеленый свет весьма сомни-
тельному заведению. Мне неудоб-
но произнести с трибуны, как мест-
ные жители его называют», – сказал 
депутат.

Между тем судьба того же поме-
щения попала в поле зрения упол-
номоченной по правам ребенка 
в СПб Светланы Агапитовой.

Дело в том, что раньше на Весен-
ней улице была «Станция юннатов» 
Дома пионеров и школьников Крас-

ногвардейского района. Дети выра-
щивали здесь яблоки, груши и даже 
вишни. С 2001 года строение пере-
дали в аренду на 10 лет коммерче-
ской фирме ООО «Рентал», кото-
рая, произведя соответствующий 
ремонт, открыла там VIP-сауну «За-
мок Камелот».

Сейчас, если судить по закону 
о льготном выкупе помещений пред-
приятиями малого бизнеса, право 
на приватизацию у сауны есть.

Светлана Агапитова встретилась 
с местными жителями, которые 
рассказывают, что по вечерам и но-
чью в заведении уж слишком шум-

но и посетители сауны зачастую ве-
дут себя грубо и неприлично.

По словам г-жи Агапитовой, ад-
министрация Красногвардейского 
района намерена вернуть здание 
в систему образования и возродить 
движение юннатов, но неизвестно, 
получится ли это.

прецедент

В сауну юнната не води 
алексей Миронов. Приватизация помещений малым бизнесом приносит 
свои плоды, и не только положительные.

раньше на ве-
сенней улице 
была «стан-
ция юннатОв» 
дОМа ПиОнерОв 
и шКОльниКОв, 
а сейчас –  
VIp-сауна  
«ЗаМОК  
КаМелОт»

22 сентября сОвет выехал для натур-
нОгО ОсМОтра на верфи
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сОюЗные нОвОсти

Сезон откроется соревнования-
ми по боулингу 29 октября, в ко-
тором планируют принять уча-
стие несколько десятков команд 
строительных компаний и орга-
низаций Санкт-Петербурга. Так-
же осенью пройдут состязания 
по пулевой стрельбе, бильярд-
ные турниры. Зима ознаменуется 
баскетбольными соревнования-
ми, хоккейными матчами, прой-
дет кубок по шахматам. Весной 
и летом будущего года команды 
строителей смогут проявить себя 
в настольном теннисе, футболе 
и мини-футболе, пройдет фут-
больный турнир, а также турнир 
по большому теннису на Кубок 
президента Союза строительных 
объединений и организаций.

Соревнования спартакиады 
строителей традиционно прово-
дятся в лучших спортивных залах 
и центрах Санкт-Петербурга – это 
стадионы «Петровский» и «Балти-
ка», Губернаторские корты (Пе-
тербургский теннисный клуб 
им. Никифорова), спортзал Ака-

демии волейбола имени Платоно-
ва, спортивный комплекс «Юби-
лейный» и другие площадки.

С п а р т а к и а д а  с т р о и т е л е й 
«За труд и долголетие», без пре-
увеличения, является главным 
спортивным событием отрасли 
нашего региона. В турнирах и со-
стязаниях, кроме многочисленных 
команд строительных компаний 
и организаций, принимают личное 
участие вице-губернатор Санкт-
Петербурга, президент ССОО Ро-
ман Филимонов, депутат Госдумы 
России Сергей Петров, председа-
тель Комитета по строительству 
правительства города Вячеслав 
Семененко и другие авторитет-
ные руководители строительно-
п р о м ы ш л е н н о г о  ко м п л е кс а . 
О высоком спортивном профес-
сионализме команд-участников 
соревнований свидетельствует 
уровень их соперников, среди ко-
торых легенды отечественного 
спорта: Вагиз Хидиятуллин, Олег 
Романцев, Алексей Касатонов 
и многие другие, чьи имена золо-

тыми буквами вписаны в спортив-
ную мировую историю.

П о ч е т н ы м  гл а в н ы м  с уд ь е й 
спартакиады является вице-
губернатор Санкт-Петербурга, 
президент ССОО Роман Филимо-
нов. Судьбу соревнований в раз-
ных видах спорта решают высо-
коквалифицированные арбитры. 
Итоги девятого спортивного стро-
ительного года традиционно бу-
дут подводиться в будущем авгу-
сте, накануне главного праздника 

отрасли – Дня строителя. По ито-
гам восьмого сезона спартакиады 
2010-2011 гг. чемпионом стала ко-
манда ЗАО СК «Ленстройэнерго», 
второе место заняли спортсмены 
ЗАО «УНР-47», третье – ЗАО «Лен-
стройтрест».

Спартакиада традиционно вызы-
вает большой интерес среди стро-
ителей Санкт-Петербурга и актив-
но ими поддерживается. Среди 
партнеров мероприятия: ЗАО «УНР 
47», ЗАО «Ленстройтрест», ЗАО 

«СМУ-303», ООО СК «Ленстрой-
энерго», ЗАО «НОРДГРАД», ЗАО 
«ЮИТ Лентек», ЗАО «Метробетон», 
ЗАО «Юит Санкт-Петербург» и мно-
гие другие строительные компании 
и организации.

Союз строительных объеди-
нений и организаций приглаша-
ет строителей принять участие 
в соревнованиях спартакиады. 
Подробную информацию можно 
получить на сайте ССОО (www.
stroysoyuz.ru).

Основную задачу организаторы 
СРОчных консультаций – ССОО и 
СРО НП «Строители Петербурга» – 
видят в оказании помощи саморегу-
лируемым организациям накануне 
проведения плановых проверок на 
соответствие требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов 
капитального строительства. 

«Опыт проведения плановых про-
верок СРО со всей ясностью показал, 
что не все организации подходят к 

ним хорошо подготовленными, и не-
обходимость проведения разъясни-
тельных семинаров была очевидной, 
– говорит депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, прези-
дент СРО НП «Строители Петербур-
га» Анатолий Костерев. – Семинары 
проводятся уже в течение несколь-
ких лет, не теряя своей актуально-
сти, и каждый раз проходят с боль-
шим успехом».

Сначала консультации проводились 
только для организаций-членов СРО 

НП «Строители Петербурга», но за-
тем, высоко оценив их целесообраз-
ность, участвовать в них стали и дру-
гие представители строительного 
сообщества. 

Кроме сугубо практических вопро-
сов подготовки к проведению прове-
рок СРО, в рамках семинаров обсуж-
даются и другие насущные вопросы 
функционирования системы саморе-
гулирования и отрасли в целом. При-
глашаются специалисты, которые 
дают исчерпывающую информацию 
по интересующим строителей про-
блемам, в том числе контролю каче-
ства стройматериалов, подготовки 
кадров, страхованию субсидиарной 
ответственности и многим другим. 
Как правило, консультации вызыва-
ют живой интерес участников, и зача-

стую вместо отведенных регламентом 
двух с половиной часов они продол-
жаются гораздо дольше.

На очередном семинаре из цикла 
«СРОчные консультации», который 
состоится 13 октября в 15 часов на 
Лермонтовском проспекте, 13, запла-
нирован обмен мнениями по темам 
аттестации инженерно-технического 
персонала организаций – членов СРО 
и сертификации системы менеджмен-
та. Также вниманию участников ме-
роприятия будет предложен обзор 
последних изменений в законодатель-
стве. Кроме того, организаторы гото-
вятся представить новое методиче-
ское пособие «Реализация функций 
контроля в условиях саморегулиро-
вания в строительной отрасли». В из-
дании представлен опыт работы СРО 

НП «Строители Петербурга» по орга-
низации, проведению и оформлению 
результатов плановых проверок на 
соответствие строительных организа-
ций – членов Партнерства требовани-
ям действующего законодательства 
России в области саморегулирования 
строительства и нормативным требо-
ваниям Партнерства к выдаче свиде-
тельств о допуске к работам, которые 
влияют на безопасность объектов ка-
питального строительства.

СРОчные консультации проводятся 
один раз в два месяца. С их графиком 
можно ознакомиться на сайте СРО НП 
«Строители Петербурга» (www.spbsro.
ru). На СРОчные консультации при-
глашаются все без исключения само-
регулируемые организации, участие в 
работе семинаров бесплатное.  

Строитель – это звучит по-чемпионски! 
в санкт-Петербурге стартовал Ix сезон спартакиады строителей «За труд и долголетие», орга-
низуемой союзом строительных объединений и организаций.

СРОчные консультации для строительного сообщества
союз строительных объединений и организаций продол-
жает срОчные консультации. Этот долгосрочный проект, 
инициированный союзом в период перехода строительной 
отрасли на рельсы саморегулирования, направлен на ока-
зание консультационной и методической поддержки срО. 
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закон

на вопросы строителей 
отвечает вице-президент, 
директор 
«союзпетро строя», 
профессор лев Каплан.

– Почему компании среднего 
строительного бизнеса почти 
не имеют доступа к земельным 
участкам и практически уходят 
с рынка?
– Это является следствием 
целого ряда причин. Прежде 
всего, по-прежнему на земель-
ные аукционы не выставляются 
некрупные земельные участки 
размером 0,5–1,5 га, которые 
под силу приобрести срав-
нительно небольшим строи-
тельным компаниям. При этом 
сохраняется практика, при ко-
торой основная часть арендной 
платы должна вноситься еще 
до начала строительства.
напомним, что в соответствии 
с федеральным законода-
тельством земельные участки 
под жилищное строительство 
могут приобретаться только 
на аукционе и только на основе 
полных пакетов документов 
на строительство. такие пакеты 
означают, что после приоб-
ретения прав аренды земли 
можно немедленно приступать 
к строительству.
в настоящее время такие 
пакеты должно готовить сПбгу 
«управление инвестиций».
средним строительным компа-
ниям практически закрыт до-
ступ и к банковским кредитам, 
в результате чего они испыты-
вают серьезные финансовые 
трудности.
Кроме того, внимание и под-
держка малого и среднего 
строительного бизнеса со сто-
роны органов государственного 
управления явно недостаточна.

– Почему крайне затруднены 
расчеты за выполненные рабо-
ты, продукции и услуги между 
инвесторами, заказчиками, 
генподрядчиками, субподряд-
чиками, поставщиками строй-
материалов и т. д.
– финансовый тромб, обра-
зовавшийся в последние годы 
и препятствующий нормаль-
ным взаиморасчетам, возник, 
с одной стороны, как послед-
ствие экономического кризиса, 
приведшего к замораживанию 
целого ряда строек и сливанию 
финансов из реального сектора 
экономики россии за грани-
цу. с другой стороны, налицо 
явное ослабление расчетно-
финансовой дисциплины, в том 
числе и в части городского 
заказа. К сожалению, стали не-
редки случаи, когда генераль-
ные подрядчики, даже получив 
плату за выполненные работы 
от заказчиков, искусственно за-
держивают оплату труда своим 
контрагентам. арбитражные 
суды города буквально завале-
ны такими делами.
выход из данной ситуации сле-
дует искать как в повышении 
финансовой ответственности 
участников рынка друг перед 
другом, так и в воздействии пра-
воохранительных органов, ко-
торым предоставлено право со-
ответствующего реагирования 
в случаях задержки заработной 
платы работникам, связанной 
с такими неплатежами.

есть вопрос

У чиновников есть мощный инстру-
мент – штраф, который можно на-
кладывать на застройщиков. Причем 
каждая продажа квартиры являет-
ся отдельным нарушением, а размер 
санкции таков, что съедает всю при-
быль от работы. Правоприменитель-
ная практика по попыткам через суды 
отбиться от штрафов складывается 
в пользу регулятора.

Как штраф четверть 
дохода съел 

Например, в самом конце сентября 
Тринадцатый арбитражный апелля-
ционный суд не нашел оснований для 
отмены решения Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Первая инстанция отказала 
ООО «Дом-Строй», пытавшемуся до-
биться отмены постановления Коми-
тета по строительству правительства 
Санкт-Петербурга о наложении штра-
фа по делу об административном 
правонарушении. «Дом-Строй» осу-
ществляет проектирование и строи-
тельство жилья на Ленинском про-
спекте, северо-западнее пересечения 
с Брестским бульваром.

С августа 2006 года по март 2010-го 
обществом заключено 685 предвари-
тельных договоров купли-продажи 
квартир с физическими и юриди-

ческими лицами на общую сумму 
1 млрд 650 млн рублей. Партнером 
компании, осуществлявшим поиск 
инвесторов и оформление договоров, 
было ООО «Лидер Групп».

На основании приказа Комитета 
по строительству от 11.03.2011 была 
проведена плановая проверка дея-
тельности застройщика по привле-
чению денежных средств участников 
долевого строительства. Комитетом 
установлено нарушение части 2 ста-
тьи 1 и статьи 3 Федерального закона 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации». А именно – 
привлечение денежных средств фи-
зических лиц для финансирования 
строительства многоквартирного 
дома путем заключения предвари-
тельных договоров купли-продажи 
квартир.

По такому договору была реализо-
вана однокомнатная квартира пло-
щадью 30 кв. м за 2,1 млн рублей. 
По итогам проверки 21.04.2011 пер-
вый заместитель председателя Ко-
митета по строительству подписал 
постановление о наложении штрафа 
за административное правонаруше-
ние на основании ч. 1 ст. 14.28 КоАП 
РФ в размере 500 тыс. рублей. Лю-
бопытно, что на момент наложения 
штрафа дольщики успели заплатить 
компании чуть менее 400 тыс. руб. 
Суды подтвердили верность наложе-
ния санкции и правильный характер 
ее размера.

Печальная гонка 
за лидером 

В пресс-службе холдинга «Лидер 
Групп» комментировать данный во-
прос отказались.

А вот их коллеги из Комитета 
по строительству обобщили ситу-
ацию. Так, в апреле 2011 года в от-
ношении ООО «Дом-Строй» Ко-
митетом по строительству было 
вынесено 23 постановления о при-
влечении организации к админи-
стративной ответственности за на-
рушения и привлечение денежных 
средств граждан по предваритель-
ным договорам купли-продажи квар-
тир в строящемся многоквартирном 
доме (Красносельский район, Ленин-
ский пр., уч. 7). На компанию был на-
ложен административный штраф 
в размере 500 тыс. рублей за каждый 
случай неправомерного привлечения 
денег. ООО «Дом-Строй», не согласив-
шись с принятым решением, обрати-
лось в Арбитражный суд Петербурга 
и Ленобласти с целью оспорить вы-
несенные Комитетом постановления 
и признать их незаконными. Суд пер-
вой инстанции отказал ООО «Дом-
Строй» в удовлетворении заявлений 
по всем делам.

Впоследствии ООО «Дом-Строй» 
обжаловало решения Арбитражного 
суда Санкт-Петербурга и Ленобласти 
в Тринадцатом арбитражном апелля-

ционном суде. Два дела в настоящее 
время рассмотрены судом, решения 
суда первой инстанции оставлены 
в силе, в удовлетворении апелляци-
онных жалоб отказано.

В 2011 году в производстве Арби-
тражного суда Санкт-Петербурга 
и Ленобласти в отношении ООО 
«СК Промстройсервис» находилось 
2 дела о признании действий Ко-
митета по строительству незакон-
ными. Претензии касались привле-
чения ООО «СК Промстройсервис» 
к административной ответственно-
сти за действия по привлечению де-
нежных средств граждан по предва-
рительным договорам купли-продажи 
квартир в строящемся многоквартир-
ном доме (Красносельский район, Ле-
нинский пр., уч. 11), а также опубли-
кования неполной и недостоверной 
информации в проектной декларации 
об объекте. В настоящее время поста-
новления Комитета вступили в силу. 
Одно из дел было прекращено по за-
явлению ООО «СК Промстройсервис». 
В отношении второго – суд первой 
и апелляционной инстанции отказал 
в удовлетворении заявления ООО «СК 
Промстройсервис». Размер штрафов 
в отношении ООО «СК Промстрой-
сервис» составил 700 тыс. рублей.

В августе 2011 года из Прокуратуры 
Невского района Санкт-Петербурга 
в Комитет по строительству посту-
пили 21 постановление и материа-
лы дел, возбужденные в отношении 
ООО ТД «Сигма» за действия по при-
влечению денежных средств граж-
дан по предварительным договорам 
купли-продажи (жилой дом на Рыбац-
ком пр., д. 17). Одно дело было пре-
кращено в связи с истечением срока 
давности привлечения к администра-
тивной ответственности. По остав-
шимся 20 Комитет вынес постановле-
ния о привлечении ООО ТД «Сигма» 
к административной ответственно-
сти в размере 500 тыс. рублей за каж-
дый случай. В настоящее время ООО 
ТД «Сигма» обратилось в Арбитраж-
ный суд Санкт-Петербурга и Ленобла-
сти с заявлениями о признании выне-
сенных постановлений незаконными. 
Все эти примеры демонстрируют, что 
речь идет не о придирках к конкрет-
ной компании. Кроме того, неслож-
но подсчитать, что 20 или 23 слу-
чая по полмиллиона каждый – это  
10–11 миллионов чистых потерь.

Юридические 
парадоксы 

Юрий Халимовский, старший юрист 
практики земельного права, недви-
жимости и строительства «Пепеляев 
Групп» так комментирует ситуацию: 
«Подобная практика не нова – еще 
в 2008 году Федеральным арбитраж-
ным судом Северо-Западного окру-
га рассматривались аналогичные 
дела в Калининграде, Вологде, Крас-
нодаре – все они были не в пользу 
застройщиков, применявших пред-
варительные договоры. Наблюдаем 
парадокс: арбитражные суды рас-
ценивают предварительные дого-

воры как прикрытие долевого стро-
ительства и уход от закона, а суды 
общей юрисдикции – нет, полагая, 
что эти договоры законны, действи-
тельны и подлежат исполнению. При 
этом в арбитражные суды попадают 
в основном только дела об оспари-
вании штрафов, наложенных в свя-
зи с нарушением закона № 214-ФЗ 
(по ст. 14.28 КоАП РФ). А вот споры 
о недействительности и исполне-
нии самих предварительных догово-
ров попадают в обычные суды, по-
скольку такие договоры заключены 
с гражданами. И даже если компанию 
оштрафовали и она проиграла спор 
в арбитражном суде, который оце-
нил предварительный договор как 
недействительный, суд общей юрис-
дикции не примет это во внимание 
и сочтет договор действующим. За-
кон № 214-ФЗ действует уже шесть 
лет, столько же существует и статья 
14.28 КоАП РФ, предусматривающая 
штрафы от 500 000 до 1 000 000 рублей. 
Тем не менее, не все компании пе-
решли на договор участия в долевом 
строительстве. Очевидно, штрафа-
ми можно стимулировать приведе-
ние ситуации в рамки закона, только 
если штрафы будут накладывать ре-
гулярно на всех виновных, а не спо-
радически и так, что каждый штраф 
становится информационным пово-
дом. По смыслу и буквальной форму-
лировке п. 1 ст. 14.28 КоАП РФ штраф 
можно накладывать за каждый слу-
чай заключения предварительного 
договора, прикрывающего «долевку», 
с гражданином, в то время как сейчас, 
как правило, застройщиков штрафу-
ют за все договоры разом. Если каж-
дый договор будет стоить компании 
хотя бы полмиллиона рублей, пола-
гаю, компания примет меры по на-
ведению законности в своей дея-
тельности. А ведь еще можно выдать 
предписание по устранению наруше-
ний и за несоблюдение сроков ис-
полнения (что часто случается) – на-
ложить штраф по п. 4 ст. 19.5 КоАП 
РФ в размере от ста до двухсот ты-
сяч рублей – за каждый договор. Это 
хороший экономический стимул. 
На практике переподписать с доль-
щиками новые правильные догово-
ры очень трудно. В результате пред-
писания становятся неисполнимы. 
Ну и чисто экономическое сообра-
жение – многим застройщикам при 
угрозе подобных штрафов проще бу-
дет не выходить на рынок или уйти 
с него – обанкротиться, будучи за-
давленным миллиардными штрафа-
ми (если в доме тысяча квартир, на-
пример). Наконец, суммы штрафов 
можно сразу заложить в стоимость 
квартиры – если штрафы применять 
ко всем, то, скорее всего, так и сде-
лают, и в итоге штрафы просто ля-
гут на плечи дольщиков. Отсюда но-
вый парадокс: штрафы могут быть 
эффективны только множественные 
и массовые, но такая мера «заморо-
зит» жилищно-строительный ры-
нок, а единичные штрафы ни к чему 
не приведут».

Штрафной обход 214-ФЗ 
алексей Миронов. Комитет по строительству продолжает давление на стро-
ительные компании, привлекающие деньги дольщиков в обход 214-го зако-
на. иллюзия, что этот акт можно не исполнять, ссылаясь на «предваритель-
ный» характер соглашения, постепенно развеивается.

Алексей Белоусов, вице-
президент СРО НП «Объеди-
нение строителей Санкт-
Петербурга», депутат 
Законодательного собрания 
СПб:

– в соответствии со статьей 
14.28 Кодекса рф об админи-
стративных правонарушениях 
на компанию ООО «лидер 
групп» наложен минимальный 
размер штрафа, который со-
ставляет 500 тыс. руб. По моему 
мнению, заключение суррогат-
ных договоров покупателями 
жилой недвижимости в строя-
щихся домах в обход федераль-
ного закона № 214-фЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве 
многоквартирных домов…» 
является грубым нарушени-
ем. . строительные компании, 
которые работают по 214-фЗ, 
несут большие расходы и берут 
на себя большую ответствен-
ность перед покупателями, чем 
недобросовестные застройщи-
ки, привлекающие клиентов 
низкими ценами на жилье. 
административные штрафы со-
ставляют существенные суммы, 
которые изымаются из обо-
ротных средств компании, 
но в данном случае оказать 
критическое влияние на финан-
совое состояние предприятия 
они не могут.

мнение



17

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 2
7  

 (
29

) 1
0 

ок
тя

бр
я 

20
11

 г
.

Правила игры

Пути совершенствования проектирования объектов 
городской инженерной инфраструктуры

О проблемах, с которыми сталки-
ваются проектировщики городских 
инфраструктурных объектов, раз-
мышляет председатель Совета СРО 
НПП «Союзпетрострой-Проект» 
Р. Р. Рыбаков. 

При оценке состояния инженер-
ной инфраструктуры многие специ-
алисты считают его катастрофиче-
ским по степени амортизационного 
износа. Для примера – в водопрово-
дной сети Санкт-Петербурга доля 
чугунных труб составляет пример-
но 50%, доля стальных – более 30%, 
а около 20% приходится на железо-
бетонные и полиэтиленовые тру-
бы. При этом средний возраст сетей 
превышает 35 лет. Однако количе-
ство повреждений в петербург-
ских сетях почти в два раза ниже, 
чем в среднем по России, и пример-
но настолько же выше, чем в стра-
нах Западной Европы, где не при-
меняются быстрокоррозирующие 
стальные трубы, и уже с 70-х го-
дов XX века ведется массовая ре-
конструкция подземных трубопро-
водов.

На основе статистического анали-
за повреждений установлено, что 
темпы восстановления городских 
водопроводных сетей должны до-
стигать не менее 100–115 км в год, 
причем для достижения западноев-
ропейского уровня удельного коли-
чества повреждений требуется вос-
станавливать по 200 км ежегодно. 
Пока же удается восстанавливать 
не более 50 км в год. Казалось бы, 
это обстоятельство должно пробу-
дить к резкой активизации деятель-
ности и потенциальных инвесторов, 

и, в первую очередь, владельца се-
тей – государства. Но денег на эти 
нужды по-прежнему крайне не хва-
тает. Специалисты отмечают, что 
непонимание проблемы угрожа-
ет функционированию все более 
стареющих систем городской ин-
фраструктуры сегодня. А это зна-
чит, что проблема все более и бо-
лее обостряется. Однако следует 
заметить, что данный вопрос не яв-
ляется только российской особен-
ностью. В той или иной степени эта 
проблема присуща различным го-
родам большинства стран мира.

Инженерная инфраструктура 
по своей значимости для жизни го-
родов может быть сравнима с крове-
носной системой живого организма. 
Расположенная под улицами, проез-
дами, тротуарами, дворами, город-
ская инфраструктура по большей ча-
сти невидима. Однако зависимость 
большинства людей от ее состояния 
очень осязаема и подчас печальна, 
возникающие проблемы оборачи-
ваются многомесячными ремонта-
ми дорог, перебоями в теплоэнерго-
снабжении, темнотой улиц и витрин, 
а иногда и гораздо драматичнее.

Об аналогичных трудностях с ин-
фраструктурой сообщается в аме-
риканской прессе. Отмечая слож-
ность и актуальность данной 
проблемы, председатель Между-
народного общества по бестран-
шейным технологиям и директор 
одноименного Центра в Техноло-
гическом университете Рустона 
Рей Стерлинг говорит: «Несмотря 
на то, что мы склонны к тщатель-
ному планированию поверхностей 

наших городов, мы исторически иг-
норируем подземное пространство. 
Возможно, всего лишь горстка го-
родов в мире может похвастать-
ся строгим планированием город-
ской подземной части. Из-за этого 
исторически отсутствующего пла-
нирования подземной части горо-
да мы платим очень высокую цену 
за то, что мы вынуждены делать 
там сейчас. Если к качеству город-
ской инфраструктуры предъявлять 
столь же серьезные требования, по-
кажется странным, что архитек-
торы редко заняты в разработке, 
планировании и проектировании 
городской инфраструктуры. Луч-
шие из них уже сегодня возвышают 
городскую инфраструктуру до вы-
сот общественного искусства».

Очень хочется обратить внима-
ние общественности и руководства 
города на особенности сетей как 
объекта проектирования и строи-

тельства, а также рассмотреть не-
которые недостатки, мешающие со-
вершенствованию проектирования 
и, соответственно, строительства 
объектов городской инфраструкту-
ры. Эти недостатки заключены в ор-
ганизации проектирования и в нор-
мативных документах.

Прежде всего, необходимо чет-
ко разграничить понятия, опре-
деленные единственным пока 
техническим регламентом «О без-
опасности зданий и сооружений»: 
сеть инженерно-технического обе-
спечения и система инженерно-
технического обеспечения. Кстати, 
эти понятия отсутствуют в Градо-
строительном кодексе, который во-
обще не упоминает об инженерии 
ни в статьях по территориальному 
планированию, ни в статьях по пла-
нировке территории (в Проекте пла-
нировки территории отсутствует 
упоминание о внешних питающих 

сетях), и даже статья по проекти-
рованию называет проектирова-
ние архитектурно-строительным. 
Но зато эта статья легла в основу 
требований, развернутых в Поло-
жении о составе разделов проект-
ной документации и требованиях 
к их содержанию, утвержденном 
Постановлением Правительства РФ 
от 16.02.2008 № 87.

По своему существу это постанов-
ление является всеобъемлющим 
и по видам объектов, и по содержа-
нию разделов. Это хороший доку-
мент, впервые дающий общие от-
правные точки для взаимопонимания 
всех участников процесса строитель-
ства, но его надо только чуть-чуть 
подправить. Иначе в отношении объ-
ектов инфраструктуры некоторые 
общие разделы становятся абсурд-
ными, например, разработка меро-
приятий по обеспечению пожарной 
безопасности применительно к ма-
гистральным водопроводам. Кроме 
того, проектная документация по 
объектам (особенно комплексным), 
проходящим по территориям обще-
го пользования, требует огромно-
го количества согласований разных 
ведомств. Сегодня время, уходящее 
на согласования и экспертизу, вклю-
чается в стадию проектирования, и 
хотя сроки согласования от проек-
тировщиков не зависят, но служат 
причиной задержки оплаты выпол-
ненных проектных работ.

Только решив эти и некоторые 
другие проблемы, мы сможем го-
ворить о формировании качествен-
ной городской среды проживания в 
Санкт-Петербурге.

бизнес-интервью

Официальная ПублиКация

Полное наименование объекта: Доку-
ментация по Проекту планировки и проек-
ту межевания территории, ограниченной 
ул. Ленина, Чкаловским пр., Левашовским 
пр., Газовой ул. в Петроградском районе 
Санкт-Петербурга.

Заказчик (инвестор): Комитет по градо-
строительству и архитектуре Правитель-
ства Санкт-Петербурга.

Проектная организация: ГУ «НИПЦ Гене-
рального плана Санкт-Петербурга».

Перечень поступивших письменных об-
ращений от физических и юридических 
лиц:

Поступили письменные предложения 
и замечания в администрацию района 
от участника публичных обсуждений: Се-
мыкиной Л. В. вх. № 329 от 30.09.2011.

В период публичных слушаний по до-
кументации с 25.08.2011 по 30.09.2011 про-
ведено:

1. Информирование общественности:
объявление о проведении публич-

ных слушаний опубликовано в газе-
те «Санкт-Петербургский курьер» № 33 
(591) от 25–31 августа 2011 г. и размеще-
но на официальном сайте администрации 
Петроградского района Санкт-Петербурга. 
Направлены письменные уведомления де-
путату Законодательного собрания Санкт-
Петербурга В. С. Макарову, в Муниципаль-
ное образование «Чкаловское», Комитет 
по градостроительству и архитектуре.

2. Градостроительная экспозиция: 
была размещена в фойе Муниципаль-
ного образования «Чкаловское» (Санкт-
Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 20) 
с 12.09.2011 по 23.09.2011.

3. Публичные обсуждения проведены:
26.09.2011 в 18.00 часов в Белом зале Ад-

министрации Петроградского района, рас-
положенной по адресу: Санкт-Петербург, 
Петроградский район, улица Большая Мо-
нетная, д. 17–19.

В ходе публичных обсуждений по обоб-
щенным материалам могут быть приняты 
к рассмотрению следующие замечания 
и предложения:

1. Семыкина Л. В.: Насколько мне извест-
но, 16.09.2011 Комитет по градостроитель-
ству и архитектуре выпустил новое рас-
поряжение.

Постановления, которые приводятся 
в проекте планировки этого квартала, при-
знаны недействующими.

2. Семыкина Л. В.: Проектом планировки 
предусматривается строительство объек-
тов недвижимости, которые не соответ-
ствуют требованиям градостроительного 
кодекса, я имею в виду участки 4, 5, 2.

3. Семыкина Л. В.: Будет ли размещать-
ся информация о проведении публичных 
слушаний по проектам планировки и про-
ектам межевания на сайте администрации 
Петроградского района?

4. Семыкина Л. В.: В нарушение требо-
вания п. 1 ст. 5 Закона на сайте районной 
администрации сообщение о слушаниях 
не было опубликовано.

5. Семыкина Л. В.: Заключения КГИОП 
от 28.09.2009 и от 16.02.2011 о согласова-
нии проектной документации не соответ-
ствуют требованиям постановления пра-
вительства Санкт-Петербурга от 16 мая 
2006 года № 596 «Об утверждении По-
ложения о порядке взаимодействия ис-
полнительных органов государственной 
власти по вопросам подготовки и со-
гласования документации по планиров-
ке территорий», а именно, п. 2.8. в части 
требования наличия оценки соблюдения 
ограничений, связанных с особым пра-
вовым статусом расположенных на них 
объектов культурного наследия, в слу-
чаях, когда в границы территории входят 
территории указанных объектов куль-
турного наследия и территории зон их 
охраны.

Т. о., подтверждения соответствия про-
ектных решений требованиям законо-
дательства об охране культурного на-
следия в письме КГИОП не содержится. 
Следовательно, сводное заключение 
уполномоченного исполнительного ор-
гана – КГА – от 16.08.2011 составлено с на-
рушением требований нормативного пра-
вового акта – постановления № 596.

Кроме того, в заключении КГА 
от 16.08.2011 в качестве оснований для 
разработки ПП и ПМ приведены ссылки 
на распоряжения КГА, утратившие силу 
(распоряжение КГА № 2452 от 16.09.2011, 
опубликованное 19.09.2011). Таким об-
разом, указанное заключение КГА 
от 16.08.2011 утратило легитимность 
с 19.09.2011.

6. Семыкина Л. В.: Территория проек-
тирования является частью застроенной 
территории исторического центра города. 
Проектом предусматривается формирова-
ние новых земельных участков, в частно-
сти участка № 7, находящихся в границах 
застроенных территорий.

Возникает несколько вопросов, на кото-
рые не дают ответа материалы ППМ:

Какими нормативными актами санкци-
онировано образование земельных участ-
ков на застроенной территории? Принима-
лось ли решение о развитии застроенной 
территории, или перераспределение зе-
мельных участков происходит в соответ-
ствии со ст. 11.7 Земельного кодекса РФ 
для размещения ОКС, предусмотренных 
п. 1 ст. 49 Земельного кодекса РФ? Имеет-
ся ли согласие землепользователей на из-
менение границ земельных участков?

7. Семыкина Л. В.: Постановлением Пра-
вительства РФ от 26 апреля 2008 г. № 315 
«Об утверждении положения о зонах 
охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» (ст. 11, пп. в) 

в границах зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности установлен 
режим использования земель и градостро-
ительный регламент, предусматривающий 
«сохранение исторически сложившихся 
границ земельных участков, в том числе 
ограничение их изменения при проведе-
нии землеустройства, а также разделения 
земельных участков.

Представленный для обсуждения про-
ект межевания противоречит указанному 
федеральному нормативному акту: грани-
цы земельных участков изменяются, вновь 
формируются территории общего пользо-
вания, что неизбежно приведет впослед-
ствии к утрате охраняемых свойств исто-
рической среды.

8. Семыкина Л. В.: Согласно ТСН-30–
306–2002 в зонах застройки, сложившей-
ся до 1917 г. (ИЦ и ДЗПР), а также в ИЗП, 
границы участков следует устанавливать 
по согласованию с КГИОП на основании 
исторических данных и инвентаризаци-
онных материалов ГУИОН. Объединение 
смежных участков или раздел участков 
в этих зонах могут проводиться только 
при соответствующем обосновании, по со-
гласованию с КГИОП и КГА (п. 6.20). Указан-
ные обоснования и согласования не пред-
ставлены.

9. Семыкина Л. В.: Земельные участки су-
ществующих жилых домов – ЗУ №№ 2, 4, 
5 – формируются «по обрезу фундамента», 
не имеют придомовой территории, следо-
вательно, не соответствуют требованиям 
Градостроительного кодекса (п. 4 ст. 43) 
и Правилам землепользования и застрой-
ки СПб (далее – ПЗЗ) (п. 5 ст. 12 ч. 1, а так-
же ст. 4 ч. 2).

Согласно Градостроительному кодексу, 
границы застроенных земельных участков 
и границы незастроенных земельных участ-
ков, в том числе планируемых для предо-
ставления физическим и юридическим 
лицам для строительства, на застроенных 
территориях устанавливаются путем под-
готовки проектов межевания (п. 2 ст. 43).

В соответствии с п. 4 той же статьи:
Размеры земельных участков в границах 

застроенных территорий устанавливаются 

с учетом фактического землепользования 
и градостроительных нормативов и пра-
вил, действовавших в период застройки 
указанных территорий. Если в процессе 
межевания территорий выявляются зе-
мельные участки, размеры которых превы-
шают установленные градостроительным 
регламентом предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, для строительства предоставля-
ются земельные участки, сформированные 
на основе выявленных земельных участ-
ков, при условии соответствия их разме-
ров градостроительному регламенту.

В соответствии со ст. 27 федерального за-
кона «О государственном кадастре недви-
жимости» от 24.07.07 № 221-ФЗ, должно 
быть отказано в постановке на кадастро-
вый учет земельного участка в случае, 
если размер такого земельного участка 
не соответствует установленным в соот-
ветствии с земельным законодательством 
требованиям к предельным (максималь-
ным или минимальным) размерам земель-
ных участков.

Минимальная площадь земельного 
участка определена в Правилах земле-
пользования и застройки СПб (ПЗЗ) в ст. 
4, часть II:

не менее суммы площади, занимаемой 
существующим или размещаемым на его 
территории объектом капитального стро-
ительства, и требуемых в соответствии 
с ПЗЗ площади озелененных территорий, 
площади для размещения машино-мест, 
проездов и иных вспомогательных объек-
тов, предназначенных для его обслужива-
ния и эксплуатации.

Учитывая вышеприведенные нормы, 
приходится констатировать, что указан-
ные земельные участки сформированы 
без учета требований к минимальным раз-
мерам земельных участков. Правовыми 
последствиями предлагаемого межева-
ния явятся:

– невозможность законной постанов-
ки объектов недвижимости на кадастро-
вый учет;

– несоответствие земельных участков 
градостроительному регламенту (в част-

Заключение о результатах публичных слушаний 
Протокол результатов публичных слушаний по документации 
Петроградский административный район 
Муниципальное образование «Чкаловское» 
06.10.2011
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ности, по отступам стен зданий с окнами 
от границ земельного участка – не менее 
10 м, по озеленению ЗУ), что исключает 
возможность законной реконструкции 
расположенных на них первичных объ-
ектов недвижимости (только через про-
цедуру отклонений от предельных пара-
метров); т. е. объекты выводятся из сферы 
действия ПЗЗ, лишаются возможности 
развития и обесцениваются, следователь-
но, наносится ущерб их правообладателям 
(в данном случае – как жителям, так и го-
сударству – их «собственнику»);

– дополнительные затраты бюджет-
ных средств – эксплуатационная ответ-
ственность за содержание формируемых 
внутриквартальных территорий общего 
пользования ляжет в конечном счете на го-
родской бюджет (площадь территорий об-
щего пользования в квартале – 60 %!).

Расчет потребности в машино-местах 
приведен обобщенно, а не по каждому 
ЗУ, как того требуют ПЗЗ. Возможность 
размещения требуемых дополнитель-
ных машино-мест за границами квартала 
не обоснована документально.

Перечень отклоненных замечаний 
и предложений в ходе публичных  
обсуждений:

1. Семыкина Л. В.: Насколько мне извест-
но, 16.09.2011 Комитет по градостроитель-
ству и архитектуре выпустил новое рас-
поряжение.

Постановления, которые приводятся 
в проекте планировки этого квартала, при-
знаны недействующими.

Ответ: В процессе подготовки докумен-
тации по планировке территории распо-
ряжения, срок разработки документации 
по которым истек, отменены и издано но-
вое распоряжение от 16.09.2011 № 2452. 
Новое распоряжение принято с учетом 
указания изменения сроков разработки 
проекта планировки и проекта межева-
ния при сохранении требований к разра-
батываемому ПП и ПМ.

2. Семыкина Л. В.: Проектом планировки 
предусматривается строительство объек-
тов недвижимости, которые не соответ-
ствуют требованиям Градостроительного 
кодекса, я имею в виду участки 4, 5, 2.

Ответ: На участках 4, 5, 2 проектом пла-
нировки не предусматривается строи-
тельство объектов недвижимости, так как 
упомянутые участки являются ранее уже 
застроенными, что указано на чертежах 
ПМ-1 и ПМ-3 Проекта межевания.

3. Семыкина Л. В.: Будет ли размещать-
ся информация о проведении публичных 
слушаний по проектам планировки и про-
ектам межевания на сайте администрации 
Петроградского района?

Ответ: Информация о проведении пу-
бличных слушаний по проектам планиров-
ки и проектам межевания была размещена 
на официальном портале Администрации 
Санкт-Петербурга, Петроградский район, 
в разделе информация.

4. Семыкина Л. В.: В нарушение требо-
вания п. 1 ст. 5 Закона на сайте районной 
администрации сообщение о слушаниях 
не было опубликовано.

Ответ: Информация о проведении пу-
бличных слушаний по проектам планиров-
ки и проектам межевания была размещена 
на официальном портале Администрации 
Санкт-Петербурга, Петроградский район, 
в разделе информация.

5. Семыкина Л. В.: Заключения КГИОП 
от 28.09.2009 и от 16.02.2011 о согласовании 
проектной документации не соответству-
ет требованиям постановления правитель-
ства Санкт-Петербурга от 16 мая 2006 года 
№ 596 «Об утверждении Положения о по-
рядке взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти по во-
просам подготовки и согласования до-
кументации по планировке территорий», 
а именно п. 2.8. в части требования нали-

чия оценки соблюдения ограничений, свя-
занных с особым правовым статусом рас-
положенных на них объектов культурного 
наследия, в случаях, когда в границы тер-
ритории входят территории указанных 
объектов культурного наследия и терри-
тории зон их охраны.

Т. о., подтверждения соответствия про-
ектных решений требованиям законо-
дательства об охране культурного на-
следия в письме КГИОП не содержится. 
Следовательно, сводное заключение 
уполномоченного исполнительного ор-
гана – КГА – от 16.08.2011 составлено с на-
рушением требований нормативного пра-
вового акта – постановления № 596.

Кроме того, в заключении КГА 
от 16.08.2011 в качестве оснований для 
разработки ПП и ПМ приведены ссылки 
на распоряжения КГА, утратившие силу 
(распоряжение КГА № 2452 от 16.09.2011, 
опубликованное 19.09.2011). Таким об-
разом, указанное заключение КГА 
от 16.08.2011 утратило легитимность 
с 19.09.2011.

Ответ: В соответствии с приложени-
ем 1 к закону СПб от 24.12.2008 № 820–7 
«О границах зон охраны объектов куль-
турного наследия на территории Санкт-
Петербурга и режимах использова-
ния земель в границах указанных зон 
и о внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга и границах зон охраны объек-
тов культурного наследия на территории 
Санкт-Петербурга», исходными данными  
КГИОП от 09.06.2008 № 16–318–1, 
от 28.07.2010 № 16–321 в границы терри-
тории не входят объекты культурного на-
следия и территории зон их охраны.

Проект планировки и Проект меже-
вания согласованы с КГИОП письмами 
от 28.09.2009 № 3-(7459–7461)-1, от 16.02.2011 
№ 2–657–1, от 22.09.2011 № 2–8236–1;3- 
(7986–7988)-1. В процессе подготовки доку-
ментации по планировке территории рас-
поряжения, срок разработки документации 
по которым истек, отменены, и издано но-
вое распоряжение от 16.09.2011 № 2452. Но-
вое распоряжение принято с учетом указа-
ния изменения сроков разработки проекта 
при сохранении требований к разрабатыва-
емому ПП и ПМ.

6. Семыкина Л. В.: Территория проек-
тирования является частью застроенной 
территории исторического центра города. 
Проектом предусматривается формирова-
ние новых земельных участков, в частно-
сти участка № 7, находящихся в границах 
застроенных территорий.

Возникает несколько вопросов, на кото-
рые не дают ответа материалы ППМ:

Какими нормативными актами санкци-
онировано образование земельных участ-
ков на застроенной территории? Принима-
лось ли решение о развитии застроенной 
территории или перераспределение зе-
мельных участков происходит в соответ-
ствии со ст. 11.7 Земельного кодекса РФ 
для размещения ОКС, предусмотренных 
п. 1 ст. 49 Земельного кодекса РФ? Имеет-
ся ли согласие землепользователей на из-
менение границ земельных участков?

Ответ: Деятельность по разработке 
проектов планировки и проектов меже-
вания в отношении застроенных терри-
торий на территории Санкт-Петербурга 
осуществляется в том числе в рамках 
Закона Санкт-Петербурга от 06.05.2008 
№ 238–39 «Об адресной программе Санкт-
Петербурга «Развитие застроенных терри-
торий в Санкт-Петербурге».

При этом территория квартала не вхо-
дит в Перечень планируемых к разви-
тию застроенных территорий в Санкт-
Петербурге, указанный в Приложении 
к указанному Закону Санкт-Петербурга.

В соответствии со статьей 11.1 Земель-
ного кодекса РФ земельным участком яв-
ляется часть земной поверхности, грани-

цы которой определены в соответствии 
с федеральными законами, в том числе 
в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости».

По сведениям Информационной си-
стемы обеспечения градостроитель-
ной деятельности на территории Санкт-
Петербурга участок № 7, находящийся 
в границах застроенной территории, го-
сударственный кадастровый учет не про-
ходил, государственная регистрация прав 
на такой земельный участок не осущест-
влялась. Таким образом, в данном слу-
чае отсутствует необходимость согласо-
вания изменения границ данного участка, 
не поставленного на государственный ка-
дастровый учет и не являющегося объек-
том права, с какими-либо землепользо-
вателями ввиду их отсутствия. Границы 
формируемого участка № 7 согласова-
ны в установленном порядке с Комите-
том по градостроительству и архитектуре 
(исх. № 1–1-71109/5 от 02.12.2009).

Объект социального обеспечения разме-
щен в квартале в соответствии с постанов-
лением Правительства Санкт-Петербурга 
от 03.07.2007 № 732.

Границы прошедших государственный 
кадастровый учет земельных участков 
в границах территории проектирования 
изменены не были.

Статья 11.7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации не подлежит применению 
в данном случае, поскольку регулирует во-
просы перераспределения смежных зе-
мельных участков, которое не имело ме-
сто при разработке проекта планировки 
и проекта межевания.

7. Семыкина Л. В.: Постановлением Пра-
вительства РФ от 26 апреля 2008 г. № 315 
«Об утверждении положения о зонах охра-
ны объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (ст. 11, пп. в) в гра-
ницах зоны регулирования застройки и хо-
зяйственной деятельности установлен 
режим использования земель и градостро-
ительный регламент, предусматривающий 
«сохранение исторически сложившихся 
границ земельных участков, в том числе 
ограничение их изменения при проведе-
нии землеустройства, а также разделения 
земельных участков;

Представленный для обсуждения про-
ект межевания противоречит указанному 
федеральному нормативному акту: грани-
цы земельных участков изменяются, вновь 
формируются территории общего пользо-
вания, что неизбежно приведет впослед-
ствии к утрате охраняемых свойств исто-
рической среды.

Ответ: Одной из важнейших задач раз-
работки проекта планировки является 
соблюдение охраны культурного насле-
дия с необходимостью развития и рекон-
струкции квартала с целью размещения 
объекта социального обеспечения. Грани-
цы участка № 7 изменены в соответствии 
с письмом Комитета по градостроитель-
ству и архитектуре от 02.12.2009 № 1–1-
71109/5 и согласованы с КЗРиЗ письмом 
от 12.07.2011 № 53784/к. Границы осталь-
ных существующих земельных участков 
не изменяются.

Сведения об историческом межевании 
в северной части квартала отсутствуют 
(письмо КГИОП от 09.06.2008 № 16–318–1).

Проект планировки и Проект межевания 
согласован с КГИОП письмом от 22.09.2011 
№ 2–8236–1;3- (7986–7988)-1.

Согласно разделу 1.2 главы 2 закона СПб 
№ 820–7 «О границах зон охраны объек-
тов культурного наследия на террито-
рии Санкт-Петербурга» в списке базис-
ных кварталов районов города, в которых 
должно сохраняться историческое меже-
вание, квартал № 3166 (ограниченный ул. 
Ленина, Чкаловским пр., Левашовским пр., 
Газовой ул.) отсутствует.

8. Семыкина Л. В.: Согласно ТСН-30–
306–2002 в зонах застройки, сложившей-
ся до 1917 г. (ИЦ и ДЗПР), а также в ИЗП, 
границы участков следует устанавливать 
по согласованию с КГИОП на основании 
исторических данных и инвентаризаци-
онных материалов ГУИОН. Объединение 
смежных участков или раздел участков 
в этих зонах могут проводиться только 
при соответствующем обосновании, по со-
гласованию с КГИОП и КГА (п. 6.20). Указан-
ные обоснования и согласования не пред-
ставлены.

Ответ: Проект планировки и Проект 
межевания согласован с КГИОП пись-
мами от 28.09.2009 № 3-(7459–7461)-1, 
от 16.02.2011 № 2–657–1, от 22.09.2011 
№ 2–8236–1;3-(7986–7988)-1, с КГА пись-
мом от 16.08.2011 № 1–4-47829/2.

9. Семыкина Л. В.: Земельные участки су-
ществующих жилых домов – ЗУ №№ 2, 4, 
5 – формируются «по обрезу фундамента», 
не имеют придомовой территории, следо-
вательно, не соответствует требованиям 
Градостроительного кодекса (п. 4 ст. 43) 
и Правил землепользования и застрой-
ки СПб (далее – ПЗЗ) (п. 5 ст. 12 ч. 1, а так-
же ст. 4 ч. 2).

Согласно Градостроительному кодексу, 
границы застроенных земельных участ-
ков и границы незастроенных земельных 
участков, в том числе планируемых для 
предоставления физическим и юриди-
ческим лицам для строительства, на за-
строенных территориях устанавливают-
ся путем подготовки проектов межевания 
(п. 2 ст. 43).

В соответствии с п. 4 той же статьи:
Размеры земельных участков в границах 

застроенных территорий устанавливаются 
с учетом фактического землепользования 
и градостроительных нормативов и пра-
вил, действовавших в период застройки 
указанных территорий. Если в процессе 
межевания территорий выявляются зе-
мельные участки, размеры которых превы-
шают установленные градостроительным 
регламентом предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, для строительства предоставля-
ются земельные участки, сформированные 
на основе выявленных земельных участ-
ков, при условии соответствия их разме-
ров градостроительному регламенту.

В соответствии со ст. 27 Федерально-
го закона «О государственном кадастре 
недвижимости» от 24.07.07 № 221-ФЗ, 
должно быть отказано в постановке 
на кадастровый учет земельного участка 
в случае, если размер такого земельного 
участка не соответствует установленным 
в соответствии с земельным законодатель-
ством требованиям к предельным (макси-
мальным или минимальным) размерам зе-
мельных участков.

Минимальная площадь земельного 
участка определена в Правилах земле-
пользования и застройки СПб (ПЗЗ) в ст. 
4, часть II:

не менее суммы площади, занимаемой 
существующим или размещаемым на его 
территории объектом капитального стро-
ительства, и требуемых в соответствии 
с ПЗЗ площади озелененных территорий, 
площади для размещения машино-мест, 
проездов и иных вспомогательных объек-
тов, предназначенных для его обслужива-
ния и эксплуатации.

Учитывая вышеприведенные нормы, 
приходится констатировать, что указан-
ные земельные участки сформированы 
без учета требований к минимальным раз-
мерам земельных участков. Правовыми 
последствиями предлагаемого межева-
ния явятся:

– невозможность законной постанов-
ки объектов недвижимости на кадастро-
вый учет;

– несоответствие земельных участков 
градостроительному регламенту (в част-

ности, по отступам стен зданий с окнами 
от границ земельного участка – не менее 
10 м, по озеленению ЗУ), что исключает 
возможность законной реконструкции 
расположенных на них первичных объ-
ектов недвижимости (только через про-
цедуру отклонений от предельных пара-
метров); т. е. объекты выводятся из сферы 
действия ПЗЗ, лишаются возможности 
развития и обесцениваются, следователь-
но, наносится ущерб их правообладателям 
(в данном случае – как жителям, так и го-
сударству – их «собственнику»);

– дополнительные затраты бюджет-
ных средств – эксплуатационная ответ-
ственность за содержание формируемых 
внутриквартальных территорий общего 
пользования ляжет в конечном счете на го-
родской бюджет (площадь территорий об-
щего пользования в квартале – 60 %!).

Расчет потребности в машино-местах 
приведен обобщенно, а не по каждому 
ЗУ, как того требуют ПЗЗ. Возможность 
размещения требуемых дополнитель-
ных машино-мест за границами квартала 
не обоснована документально.

Ответ: Границы земельных участков 
существующих жилых домов ЗУ №№ 2, 
4, 5 отражены в проекте планировки 
и проекте межевания в соответствии 
с границами таких земельных участков, 
определенными при постановке данных 
участков на государственный кадастро-
вый учет.

Таким образом, доводы о «невозможно-
сти законной постановки таких земель-
ных участков на кадастровый учет» пред-
ставляются необоснованными ввиду того, 
что земельные участки жилых домов ЗУ 
№№ 2, 4, 5 ранее прошли процедуру госу-
дарственного кадастрового учета, када-
стровый учет данных земельных участков 
является действительным.

В соответствии со статьей 10 Приложе-
ния 3 к Закону Санкт-Петербурга «О Пра-
вилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга» от 16 февраля 2009 года 
№ 29–10, нормативное минимальное ко-
личество машино-мест для хранения ин-
дивидуального автотранспорта в грани-
цах квартала складывается из количества 
машино-мест на общественных местах 
хранения индивидуального автотранспор-
та, расположенных в границах квартала, 
и машино-мест на земельных участках. 
В связи с этим расчет необходимого коли-
чества машино-мест для хранения индиви-
дуального автотранспорта приводится це-
ликом на квартал.

Необходимое количество машино-
мест для хранения индивидуально-
го автотранспорта проектом преду-
смотрено разместить за границами 
квартала с целью сохранения внутрик-
вартальных зеленых насаждений, находя-
щихся под охраной Закона и ввиду отсут-
ствия в границах квартала территории 
резервирования, а именно по адресу: 
Чкаловский, д. 50 (размещение многоэ-
тажного гаража преду смотрено проек-
том планировки и проектом межевания 
соседнего квартала – Распоряжение КГА 
№ 2587 от 06.08.2009, и по адресу: ул. Га-
зовая, д. 15 (резервирование территории 
для размещения многоэтажного гаража 
согласно Постановлению Правительства 
Санкт-Петербурга от 02.11.2010 № 1485).

Предложенный вариант градостроитель-
ного решения:

Проект планировки и проект межева-
ния территории, ограниченной ул. Ле-
нина, Чкаловским пр., Левашовским пр., 
Газовой ул. в Петроградском районе Санкт-
Петербурга доведен до сведения заинтере-
сованных лиц и обсужден.

Начальника отдела строительства и зем-
лепользования В. Г. Сауткин 

Заключение составила специалист 1-й 
категории отдела строительства и земле-
пользования Ю. А. Сивова 

Полное наименование объекта: Доку-
ментация по Проекту планировки и проек-
ту межевания территории, ограниченной 
ул. Лизы Чайкиной, Большим пр. П. С., Вве-
денской ул., Большой Пушкарской ул. в Пе-
троградском районе Санкт-Петербурга.

Заказчик (инвестор): Комитет по градо-
строительству и архитектуре Правитель-
ства Санкт-Петербурга.

Проектная организация: ГУ «НИПЦ Гене-
рального плана Санкт-Петербурга».

Перечень поступивших письменных 
обращений от физических и юридиче-
ских лиц:

Поступили письменные предложе-
ния и замечания в администрацию райо-
на от участника публичных обсуждений: 
Семыкиной Л. В. вх. № 330 от 02.10.2011, 
Черможской Е. Н., Спасовой М. А. вх. 
№ 331 от 02.10.2011, Лавренова И. Б. вх. 
№ 332 от 02.10.2011.

В период публичных слушаний по до-
кументации с 25.08.2011 по 03.10.2011 про-
ведено:

1. Информирование общественно-
сти: объявление о проведении публич-
ных слушаний опубликовано в газе-
те «Санкт-Петербургский курьер» № 33 

(591) от 25–31 августа 2011 г. и размеще-
но на официальном сайте администрации 
Петроградского района Санкт-Петербурга. 
Направлены письменные уведомления де-
путату Законодательного собрания Санкт-
Петербурга В. С. Макарову, в Муници-
пальное образование округ Введенский, 
Комитет по градостроительству и архи-
тектуре.

2. Градостроительная экспозиция: была 
размещена в фойе Муниципального об-
разования округ Введенский (Санкт-
Петербург, ул. Лизы Чайкиной, д. 4/12) 
с 12.09.2011 по 23.09.2011.

3. Публичные обсуждения проведены: 
28.09.2011 в 18.00 часов в Белом зале Ад-
министрации Петроградского района, рас-
положенной по адресу: Санкт-Петербург, 
Петроградский район, улица Большая Мо-
нетная, д. 17–19.

В ходе публичных обсуждений по обоб-
щенным материалам могут быть приняты 
к рассмотрению следующие замечания 
и предложения:

1. Габибов Ф. Г.: На основании распоряже-
ний № 3620 от 29.09.2008, № 987 от 05.07.2011, 
№ 1314 от 05.04.2011 и выхода нового рас-
поряжения № 2451 от 16.09.2011 согласо-
вания представленных документов были 
на основании старых распоряжений. Учи-
тывая вышеизложенное, прошу отменить 
публичные слушания до приведения доку-
ментации в соответствие с действующим 
законодательством.

2. Полетаев В. Г.: Название термина «ме-
жевание».

3. Семыкина Л. В.: На экспозиции пред-
ставленная документация была размеще-
на 12.09.2011, соответственно, она не может 
содержать распоряжение от 16.09.2011.

4. Семыкина Л. В.: Квартал находится 
в зоне охранного статуса. Ранее сохраня-
лись границы охраняемых памятников, 
а сейчас все нарушается. Снесено истори-
ческое здание синематоргафа.

5. Семыкина Л. В., Лавренов И. Б., Чер-
можская Е. Н., Спасова М. А.: В нарушение 
требований п. 1 ст. 5 Закона на сайте рай-
онной администрации Сообщение о слу-
шаниях не было опубликовано.

6. Семыкина Л. В., Лавренов И. Б., Чер-
можская Е. Н., Спасова М. А.: Заключения 
КГИОП от 18.10.2010 и от 19.08.2011 о согла-
совании проектной документации не со-

Заключение о результатах публичных слушаний 
Протокол результатов публичных слушаний по документации 
Петроградский административный район 
Муниципальное образование округ Введенский 
06.10.2011 
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Официальная ПублиКация
ответствуют требованиям постановления 
правительства Санкт-Петербурга от 16 мая 
2006 года № 596 «Об утверждении Положе-
ния о порядке взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти 
по вопросам подготовки и согласования 
документации по планировке террито-
рий», а именно, п. 2.8. в части требования 
наличия оценки соблюдения ограничений, 
связанных с особым правовым статусом 
расположенных на них объектов культур-
ного наследия, в случаях, когда в границы 
территории входят территории указанных 
объектов культурного наследия и терри-
тории зон их охраны.

Т. о., подтверждения соответствия про-
ектных решений требованиям законо-
дательства об охране культурного на-
следия в письме КГИОП не содержится. 
Следовательно, сводное заключение 
уполномоченного исполнительного ор-
гана – КГА – от 18.08.2011 составлено с на-
рушением требований нормативного пра-
вового акта – постановления № 596.

Кроме того, в заключении КГА от 18.08.2011 
в качестве оснований для разработки ПП 
и ПМ приведены ссылки на распоряже-
ния КГА, утратившие силу (распоряжение 
КГА № 2451 от 16.09.2011, опубликованное 
19.09.2011). Таком образом, указанное за-
ключение КГА от 18.08.2011 утратило леги-
тимность.

7. Семыкина Л. В.: ПП и ПМ подлежит 
обязательному согласованию с федераль-
ным органом охраны объектов культур-
ного наследия в силу п. 4 ст. 60 закона РФ 
№ 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах куль-
турного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федера-
ции». Порядок согласования с федераль-
ным органом охраны объектов культур-
ного наследия проектов документации 
по планировке территории, утвержден-
ный постановлением Правительства РФ 
№ 2 от 16.01.2010, временно приостанов-
лен. Однако упомянутое выше требование 
закона № 73-ФЗ не отменялось, измене-
ния в закон № 73-ФЗ не вносились. В от-
сутствии утвержденного порядка проект 
не может быть согласован.

8. Семыкина Л. В., Лавренов И. Б., Чермож-
ская Е. Н., Спасова М. А.: Территория проек-
тирования является частью застроенной 
территории исторического центра города. 
Проектом предусматривается формирова-
ние новых земельных участков, в частно-
сти участка № 5, находящихся в границах 
застроенных территорий.

Возникает несколько вопросов, на кото-
рые не дают ответа материалы ППМ:

Какими нормативными актами санкци-
онировано образование земельных участ-
ков на застроенной территории? Принима-
лось ли решение о развитии застроенной 
территории, или перераспределение зе-
мельных участков происходит в соответ-
ствии со ст. 11.7 Земельного кодекса РФ 
для размещения ОКС, предусмотренных 
п. 1 ст. 49 Земельного кодекса РФ? Имеет-
ся ли согласие землепользователей на из-
менение границ земельных участков?

9. Семыкина Л. В., Лавренов И. Б., Чер-
можская Е. Н., Спасова М. А.: Постанов-
лением Правительства РФ от 26 апреля 
2008 г. № 315 «Об утверждении положения 
о зонах охраны объектов культурного на-
следия (памятников истории культуры) на-
родов Российской Федерации» (ст. 11, пп. в) 
в границах зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности установлен 
режим использования земель и градостро-
ительный регламент, предусматривающий 
«сохранение исторически сложившихся 
границ земельных участков, в том числе 
ограничение их изменения при проведе-
нии землеустройства, а также разделения 
земельных участков».

Представленный для обсуждения про-
ект межевания противоречит указанному 
федеральному нормативному акту: грани-
цы земельных участков изменяются, вновь 
формируются территории общего пользо-
вания, что неизбежно приведет впослед-
ствии к утрате охраняемых свойств исто-
рической среды.

10. Семыкина Л. В.: Ссылка на отсут-
ствие данных об исторических грани-
цах ЗУ (стр. 12 р. 5 т. 2 ПП и ПМ, история 
планировки и границы участков не отра-
жены и на историко-культурном опор-
ном плане – схема ППт-1–1 того же тома) 
не представляется состоятельной.

Разработчику ППМ ничто не препят-
ствовало, в случае отказа в предоставле-
нии данных со стороны КГИОП, произ-
вести соответствующий архивный поиск 
и обнаружить такие данные. До начала ве-
дущих преобразований территории грани-
цы участков исторических зданий легко 
«прочитывались» при натурном наблюде-
нии и могли быть выявлены при исследо-
вании фактического землепользования 

в период подготовки документации.
11. Семыкина Л. В., Лавренов И. Б., Чер-

можская Е. Н., Спасова М. А.: Согласно 
определению зоны охраны ЗРЗ-1 (Закон 
СПб от 19.02.2009 № 820–7 «О границах зон 
охраны…», прил. 2, разд. 1, гл. 2, п. 2):

ЗРЗ 1 устанавливается на территории, 
композиционно связанной с градостро-
ительными ансамблями исторического 
центра, имеющей высокую степень со-
хранности исторической планировочной 
структуры, квартальной застройки и гра-
ниц исторического межевания.

Проектные решения предполагают кар-
динальную перекройку исторических 
границ земельных участков и иные нару-
шения ценной планировочной структу-
ры исторической части квартала (в том 
числе вследствие сноса исторической 
застройки). Полагаем, что проект может 
подлежать утверждению только после ис-
ключения территории квартала из соста-
ва зоны ЗРЗ-1.

12. Семыкина Л. В., Лавренов И. Б., Чер-
можская Е. Н., Спасова М. А.: Соглас-
но ТСН-30–306–2002 в зонах застрой-
ки, сложившейся до 1917 г. (ИЦ и ДЗПР), 
а также в ИЗП, границы участков сле-
дует устанавливать по согласованию с  
КГИОП на основании исторических дан-
ных и инвентаризационных материалов 
ГУИОН. Объединение смежных участ-
ков или раздел участков в этих зонах мо-
гут проводиться только при соответству-
ющем обосновании, по согласованию с  
КГИОП и КГА (п. 6.20). Указанные обосно-
вания и согласования не представлены.

13. Семыкина Л. В., Лавренов И. Б., Чер-
можская Е. Н., Спасова М. А.: Земельный 
участок существующего жилого дома – ЗУ 
№№ 2 – формируется практически «по об-
резу фундамента», не имеет придомовой 
территории, следовательно, не соответ-
ствует требованиям Градостроительного 
кодекса (п. 4 ст. 43) и Правил землеполь-
зования и застройки СПб (далее – ПЗЗ) 
(п. 5 ст. 12 ч. 1, а также ст. 4 ч. 2).

Согласно Градостроительному кодексу, 
границы застроенных земельных участ-
ков и границы незастроенных земельных 
участков, в том числе планируемых для 
предоставления физическим и юриди-
ческим лицам для строительства, на за-
строенных территориях устанавливают-
ся путем подготовки проектов межевания 
(п. 2 ст. 43).

В соответствии с п. 4 той же статьи:
Размеры земельных участков в границах 

застроенных территорий устанавливаются 
с учетом фактического землепользования 
и градостроительных нормативов и пра-
вил, действовавших в период застройки 
указанных территорий. Если в процессе 
межевания территорий выявляются зе-
мельные участки, размеры которых превы-
шают установленные градостроительным 
регламентом предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, для строительства предоставля-
ются земельные участки, сформированные 
на основе выявленных земельных участ-
ков, при условии соответствия их разме-
ров градостроительному регламенту.

В соответствии со ст. 27 Федерально-
го закона «О государственном кадастре 
недвижимости» от 24.07.07 № 221-ФЗ, 
должно быть отказано в постановке 
на кадастровый учет земельного участка 
в случае, если размер такого земельного 
участка не соответствует установленным 
в соответствии с земельным законодатель-
ством требованиям к предельным (макси-
мальным или минимальным) размерам зе-
мельных участков.

Минимальная площадь земельного 
участка определена в Правилах земле-
пользования и застройки СПб (ПЗЗ) в ст. 
4, часть II:

не менее суммы площади, занимаемой 
существующим или размещаемым на его 
территории объектом капитального стро-
ительства, и требуемых в соответствии 
с ПЗЗ площади озелененных территорий, 
площади для размещения машино-мест, 
проездов и иных вспомогательных объек-
тов, предназначенных для его обслужива-
ния и эксплуатации.

Учитывая вышеприведенные нормы, 
приходится констатировать, что указан-
ный земельный участок сформирован без 
учета требований к минимальным разме-
рам земельных участков. Правовыми по-
следствиями предлагаемого межевания 
явятся:

– невозможность законной постанов-
ки объекта недвижимости на кадастро-
вый учет;

– несоответствие земельного участка 
градостроительному регламенту (в част-
ности, по отступам стен зданий с окнами 
от границ земельного участка – не менее 
10 м), что исключает возможность закон-

ной реконструкции расположенных на них 
первичных объектов недвижимости (толь-
ко через процедуру отклонений от пре-
дельных параметров); т. е. объекты выво-
дятся из сферы действия ПЗЗ, лишаются 
возможности развития и обесцениваются, 
следовательно, наносится ущерб их право-
обладателям (в данном случае – как жи-
телям, так и государству – их «собствен-
нику»);

– дополнительные затраты бюджет-
ных средств – эксплуатационная ответ-
ственность за содержание формируемых 
внутриквартальных территорий обще-
го пользования ляжет в конечном счете 
на городской бюджет.

14. Семыкина Л. В., Лавренов И. Б., Чер-
можская Е. Н., Спасова М. А.: Проект 
не предполагает «комплексной рекон-
струкции квартала» в терминологии зако-
на СПб № 820–7, следовательно, на данную 
территорию не распространяются особен-
ности указанного режима.

Отметим лишь некоторые из обнаружен-
ных недостатков представленного ППМ:

– из материалов ППМ отнюдь не следу-
ет, что застройка всех ЗУ соответствует 
градостроительным регламентам; напро-
тив, возникают обоснованные сомнения 
в отношении соблюдения регламентов, 
например, по отступам от границ земель-
ных участков, по соблюдению требова-
ний по озеленению ЗУ и к освещенности 
и инсоляции (в частности, жилого дома 
по Большому пр., 25 – ЗУ № 2); формиру-
ются ущербные объекты недвижимости;

– сокращается площадь зеленых насаж-
дений общего пользования (т. 2, р. 1, стр. 
43 ПП и ПМ – с 0,07 га до 0,03 га);

– ликвидируются ранее существовав-
шие машино-места в границах квартала, 
усиливается дефицит машино-мест, но-
вые места размещаются в границах крас-
ных линий улично-дорожной сети; ссылка 
на уплотненность застройки в историче-
ских кварталах не представляется обосно-
ванной, поскольку проектом предлагается 
значительное увеличение и коэффициен-
та застройки, и интенсивности исполь-
зования территории (т. 2, р. 1, стр. 43 ПП 
и ПМ).

Исходя из изложенного, можно считать, 
что цель разработки проекта – а именно, 
«обеспечение комплексного устойчивого 
развития территорий», достигнута в том 
случае, если под развитием территории 
понимать ее деградацию. Из материалов 
проекта не ясно, какие именно проектные 
решения по благоустройству квартала на-
правлены на соблюдения прав жителей 
на благоприятные условия жизнедеятель-
ности.

15. Семыкина Л. В.: Решением Санкт-
Петербургского городского суда 
от 20.12.2010 № 3–311/10 градостроительные 
регламенты, установленные ПЗЗ, признаны 
недействующими в границах зон охраны 
объектов культурного наследия с момен-
та принятия закона СПб (см. прил. 2 и прил. 
3 – выписки из действующих редакций ПЗЗ 
и ГРЗО соответственно). Законом о ГРЗО 
в зоне ЗРЗ-1 регламентирован единствен-
ный параметр регламента – высотность, 
остальные элементы градостроительного 
регламента устанавливаются ПЗЗ.

Градостроительные регламенты в гра-
ницах зон охраны объектов культурно-
го наследия СПб подлежат согласованию 
с федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия в порядке, утверж-
денном постановлением Правительства 
РФ № 2 от 16.01.2010 (в этой части дей-
ствие Положения не приостанавливалось). 
В настоящее время согласованные регла-
менты отсутствуют.

В то же время документация ПП и ПМ 
должна соответствовать (в силу п. 10 ст. 
45 Градостроительного кодекса РФ) требо-
ваниям технических регламентов, норма-
тивов градостроительного проектирова-
ния, градостроительных регламентов.

Разобраться в том, правомерно ли уста-
новил уполномоченный орган при про-
верки документации соответствие ее 
требованиям правил землепользования 
и застройки (соответствие недействую-
щим регламентам?), что отражено в за-
ключении КГА от 18.08.2011, целесообраз-
но поручить компетентным органам.

16. Семыкина Л. В., Лавренов И. Б., Чер-
можская Е. Н., Спасова М. А.: В силу ст. ст. 
28, 30 Федерального закона «Об охране 
объектов культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», в целях определения 
соответствия градостроительных регла-
ментов требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия 
проводится государственная историко-
культурная экспертиза, объектом которой 
являются земельные участки, подлежащие 
хозяйственному освоению.

Снос исторической застройки (здания 
кинематографа «Ассамблея») режимом 
зоны ЗРЗ 1–1 не допускается.

Наличие соответствующих экспертиз 
и согласований по перечисленным здесь 
элементам проекта материалами экспо-
зиции не подтверждено.

В заключение хочется напомнить, как 
высокие профессионалы определяли 
цель градостроительной деятельности 
в исторических районах СПб – «сохране-
ние и развитие сложившейся среды цен-
ных городских территорий. В процессе 
реконструктивной деятельности долж-
но быть обеспечено преемственное раз-
витие структуры исторических средовых 
районов, исключены радикальные про-
странственные преобразования городской 
среды, нанесение ущерба сложившемуся 
архитектурному ландшафту.

17. Семыкина Л. В., Лавренов И. Б., Чер-
можская Е. Н., Спасова М. А.: Считаем, что 
представленный проект, не соответству-
ющий требованиям целого ряда норм фе-
дерального и местного законодательства, 
не подлежит утверждению. Предлага-
ем проект отклонить, направить на дора-
ботку, вынести на повторные публичные 
слушания после приведения в соответ-
ствие с действующими нормами. Считаем 
необходимым элементом экспозиции ма-
териалы историко-культурной экспертизы 
и демонстрационные материалы по пла-
нируемым объектам капитального стро-
ительства.

18. Семыкина Л. В.: В целях пресечения 
неэффективного расходования бюджет-
ных средств следует приостановить рас-
смотрение документации по планировке 
территорий в границах зон охраны объек-
тов культурного наследия СПб до утверж-
дения градостроительных регламентов.

Перечень отклоненных замечаний 
и предложений в ходе публичных обсуж-
дений:

1. Габибов Ф. Г.: На основании распоряже-
ний № 3620 от 29.09.2008, № 987 от 05.07.2011, 
№ 1314 от 05.04.2011 и выхода нового рас-
поряжения № 2451 от 16.09.2011 согласо-
вания представленных документов были 
на основании старых распоряжений. Учи-
тывая вышеизложенное, прошу отменить 
публичные слушания до приведения доку-
ментации в соответствие с действующим 
законодательством.

Ответ: В процессе подготовки докумен-
тации по планировке территории распо-
ряжения, срок разработки документации 
по которым истек, отменены и издано но-
вое распоряжение № 2451 от 16.09.2011. 
Новое распоряжение принято с указани-
ем изменения сроков разработки проек-
та планировки и проекта межевания при 
сохранении требований к разрабатывае-
мому ПП и ПМ.

2. Полетаев В. Г.: Название термина «ме-
жевание».

Ответ: Межевание земельного участка – 
это мероприятия по определению место-
положения и границ земельного участка 
(ст. 1 Федерального закона «О государ-
ственном земельном участке»). Межева-
ние предшествует постановке земельно-
го участка на кадастровый учет.

3. Семыкина Л. В.: На экспозиции пред-
ставленная документация была размеще-
на 12.09.2011, соответственно, она не может 
содержать распоряжение от 16.09.2011.

Ответ: Новое распоряжение принято 
с указанием изменения сроков разработ-
ки проекта планировки и проекта меже-
вания при сохранении требований к раз-
рабатываемому ПП и ПМ.

4. Семыкина Л. В.: Квартал находится 
в зоне охранного статуса. Ранее сохраня-
лись границы охраняемых памятников, 
а сейчас все нарушается. Снесено истори-
ческое здание синематоргафа.

Ответ: В соответствии с исходными дан-
ными КГИОП № 16–283 от 05.08.2010 в гра-
ницы территории входят два объекта 
культурного наследия, подлежащие со-
хранению и реконструкции, что предусмо-
трено проектом. Здание синематографа 
в список объектов культурного наследия 
не входит.

Проект согласован с КГИОП 18.10.2010 
№ 3-(6916–6919)-1, согласование подтверж-
дено 24.08.11 № 2–7785–1.

5. Семыкина Л. В., Лавренов И. Б., Чер-
можская Е. Н., Спасова М. А.: В нарушение 
требовании п. 1 ст. 5 Закона на сайте рай-
онной администрации Сообщение о слу-
шаниях не было опубликовано.

Ответ: Информация о проведении пу-
бличных слушаний по проектам планиров-
ки и проектам межевания была размещена 
на официальном портале Администрации 
Санкт-Петербурга, Петроградский район 
в разделе информация.

6. Семыкина Л. В., Лавренов И. Б., Чер-
можская Е. Н., Спасова М. А.: Заключения 

КГИОП от 18.10.2010 и от 19.08.2011 о согла-
совании проектной документации не со-
ответствует требованиям постановления 
правительства Санкт-Петербурга от 16 мая 
2006 года № 596 «Об утверждении Положе-
ния о порядке взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти 
по вопросам подготовки и согласования 
документации по планировке террито-
рий», а именно, п. 2.8. в части требования 
наличия оценки соблюдения ограничений, 
связанных с особым правовым статусом 
расположенных на них объектов культур-
ного наследия, в случаях, когда в границы 
территории входят территории указанных 
объектов культурного наследия и терри-
тории зон их охраны.

Т. о., подтверждения соответствия про-
ектных решений требованиям законо-
дательства об охране культурного на-
следия в письме КГИОП не содержится. 
Следовательно, сводное заключение 
уполномоченного исполнительного ор-
гана – КГА – от 18.08.2011 составлено с на-
рушением требований нормативного пра-
вового акта – постановления № 596.

Кроме того, в заключении КГА 
от 18.08.2011 в качестве оснований для 
разработки ПП и ПМ приведены ссылки 
на распоряжения КГА, утратившие силу 
(распоряжение КГА № 2451 от 16.09.2011, 
опубликованное 19.09.2011). Таком об-
разом, указанное заключение КГА 
от 18.08.2011 утратило легитимность.

Ответ: Согласование проекта в КГИОП 
является подтверждением соответствия 
проектных решений требованиям зако-
нодательства об охране культурного на-
следия.

Ответ: Распоряжение от 16.09.2011 
№ 2451 принято с указанием изменения 
сроков разработки проекта планировки 
и проекта межевания, при сохранении тре-
бований к разрабатываемому ПП и ПМ.

7. Семыкина Л. В.: ПП и ПМ подлежит 
обязательному согласованию с федераль-
ным органом охраны объектов культур-
ного наследия в силу п. 4 ст. 60 закона РФ 
№ 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах куль-
турного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федера-
ции». Порядок согласования с федераль-
ным органом охраны объектов культур-
ного наследия проектов документации 
по планировке территории, утвержден-
ный постановлением Правительства РФ 
№ 2 от 16.01.2010, временно приостанов-
лен. Однако упомянутое выше требование 
закона № 73-ФЗ не отменялось, измене-
ния в закон № 73-ФЗ не вносились. В от-
сутствие утвержденного порядка проект 
не может быть согласован.

Ответ: В соответствии и с частью 4 ста-
тьи 60 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» согла-
сованию с федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия в порядке, 
устанавливаемом Правительством Россий-
ской Федерации, подлежит:

– градостроительная документация, раз-
рабатываемая для исторических поселе-
ний, 

– градостроительные регламенты, уста-
навливаемые в пределах территорий 
объектов культурного наследия и их зон 
охраны, включаемые в правила застрой-
ки муниципальных образований.

Действие постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 16.01.2010 
№ 2 приостановлено до 1 января 2012 года 
(постановление Правительства РФ 
от 07.04.2011 № 257).

Требование согласования проек-
тов планировки и проектов межевания 
с федеральным органом охраны объек-
тов культурного наследия в указанной 
части статьи 60 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федера-
ции» не установлено.

8. Семыкина Л. В., Лавренов И. Б., Чермож-
ская Е. Н., Спасова М. А.: Территория проек-
тирования является частью застроенной 
территории исторического центра города. 
Проектом предусматривается формирова-
ние новых земельных участков, в частно-
сти участка № 5, находящихся в границах 
застроенных территорий.

Возникает несколько вопросов, на кото-
рые не дают ответа материалы ППМ:

Какими нормативными актами санкци-
онировано образование земельных участ-
ков на застроенной территории? Принима-
лось ли решение о развитии застроенной 
территории или перераспределение зе-
мельных участков происходит в соответ-
ствии со ст. 11.7 Земельного кодекса РФ 
для размещения ОКС, предусмотренных 
п. 1 ст. 49 Земельного кодекса РФ? Имеет-
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Официальная ПублиКация
ся ли согласие землепользователей на из-
менение границ земельных участков?

Ответ: Основание для проектирова-
ния – «Адресная программа проектно-
изыскательских работ будущих лет строи-
тельства, выполняемых по заказу Комитета 
по строительству на 2008 г. в соответствии 
с лимитами, предусмотренными бюджетом 
Санкт-Петербурга (с прогнозом на 2009–
2010 гг.)», письмо КГА от 24.03.2008 № 1–1-
14836/5.

Границы земельного участка № 5 при 
разработке проекта планировки и проек-
та межевания не изменялись и отражены 
в границах, определенных при постановке 
данного участка на государственный када-
стровый учет с присвоением кадастрового 
номера 78:3091:8.

Территория квартала не входит в Пере-
чень планируемых к развитию застроен-
ных территорий в Санкт-Петербурге, ука-
занный в Приложении к указанному Закону 
Санкт-Петербурга.

Статья 11.7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации не подлежит применению 
в данном случае, поскольку регулирует во-
просы перераспределения смежных земель-
ных участков, которое не имело место при 
разработке проекта планировки и проек-
та межевания.

Границы земельных участков согласова-
ны с КЗРиЗ 18.07.2011 № 54028/к.

9. Семыкина Л. В., Лавренов И. Б., Чермож-
ская Е. Н., Спасова М. А.: Постановлением 
Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. № 315 
«Об утверждении положения о зонах охра-
ны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» (ст. 11, пп. в) в границах 
зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности установлен режим 
использования земель и градостроитель-
ный регламент, предусматривающий «со-
хранение исторически сложившихся границ 
земельных участков, в том числе ограни-
чение их изменения при проведении зем-
леустройства, а также разделения земель-
ных участков.

Представленный для обсуждения про-
ект межевания противоречит указанному 
федеральному нормативному акту: грани-
цы земельных участков изменяются, вновь 
формируются территории общего пользо-
вания, что неизбежно приведет впослед-
ствии к утрате охраняемых свойств исто-
рической среды.

Ответ: В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 26 апреля 2008 года 
№ 315 в Санкт-Петербурге действует Закон 
Санкт-Петербурга № 820–7 от 24.12.2008, 
определяющий правовой режим терри-
торий культурного наследия на террито-
рии Санкт-Петербурга. Так, согласно пун-
кту 1.2 раздела 2 приложения 1 к разделу 
2 приложения 2 к Закону Санкт-Петербурга 
от 24.13.2008 № 820–7 установлен пере-
чень базисных кварталов районов Санкт-
Петербурга, в которых сохраняется исто-
рическое межевание. Квартал № 3091 
(ограниченный ул. Лизы Чайкиной, Боль-
шим пр. П. С., Введенской ул., Большой Пуш-
карской ул.) в данном перечне отсутствует.

10. Семыкина Л. В.: Ссылка на отсут-
ствие данных об исторических границах 
ЗУ (стр. 12 р. 5 т. 2 ПП и ПМ, история пла-
нировки и границы участков не отражены 
и на историко-культурном опорном плане – 
схема ППт-1–1 того же тома) не представля-
ется состоятельной.

Разработчику ППМ ничто не препятство-
вало, в случае отказа в предоставлении 
данных со стороны КГИОП произвести со-
ответствующий архивный поиск и обнару-
жить такие данные. До начала ведущих пре-
образований территории границы участков 
исторических зданий легко «прочитыва-
лись» при натурном наблюдении и могли 
быть выявлены при исследовании факти-
ческого землепользования в период подго-
товки документации.

Ответ: Согласно разделу 1.2 главы 2 за-
кона СПб № 820–7 от 24.12.2008 «О грани-
цах зон охраны объектов культурного на-
следия на территории Санкт-Петербурга» 
в списке базисных кварталов районов го-
рода, в которых должно сохраняться исто-
рическое межевание, квартал № 3091 (огра-
ниченный ул. Лизы Чайкиной, Большим пр. 
П. С., Введенской ул., Большой Пушкарской 
ул.) отсутствует.

11. Семыкина Л. В., Лавренов И. Б., Чермож-
ская Е. Н., Спасова М. А.: Согласно опреде-
лению зоны охраны ЗРЗ-1 (Закон СПб 
от 19.02.2009 № 820–7 «О границах зон охра-
ны…», прил. 2, разд.1, гл. 2, п. 2):

ЗРЗ 1 устанавливается на территории, 
композиционно связанной с градостро-
ительными ансамблями историческо-
го центра, имеющей высокую степень со-
хранности исторической планировочной 
структуры, квартальной застройки и гра-
ниц исторического межевания.

Проектные решения предполагают кар-
динальную перекройку исторических 
границ земельных участков и иные нару-
шения ценной планировочной структу-
ры исторической части квартала (в том 
числе вследствие сноса исторической 
застройки). Полагаем, что проект может 
подлежать утверждению только после ис-
ключения территории квартала из соста-
ва зоны ЗРЗ-1.

Ответ: В проекте учтены ограничения при 
строительстве требования к реконструкции 
существующих зданий и сооружений в со-
ответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 19.01.2009 № 820–7 «О границах зон охра-
ны объектов культурного наследия на тер-
ритории Санкт-Петербурга и режимах ис-
пользования земель в границах указанных 
зон и о внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О генеральном плане Санкт-
Петербурга и границах зон охраны объек-
тов культурного наследия на территории 
Санкт-Петербурга».

Проект согласован с КГИОП 18.10.2010 
№ 3-(6916–6919)-1, согласование подтверж-
дено 24.08.11 № 2–7785–1. Согласование 
проекта в КГИОП является подтвержде-
нием соответствия проектных решений 
требованиям законодательства об охране 
культурного наследия.

Кроме того, согласно пункту 1.2 раздела 
2 приложения 1 к разделу2 приложения 
2 к Закону Санкт-Петербурга от 24.13.2008 
№ 820–7 установлен перечень базисных 
кварталов районов Санкт-Петербурга, 
в которых сохраняется историческое 
межевание. Квартал № 3091 (ограничен-
ный ул. Лизы Чайкиной, Большим пр. П. С., 
Введенской ул., Большой Пушкарской ул.) 
в данном перечне отсутствует.

12. Семыкина Л. В., Лавренов И. Б., Чер-
можская Е. Н., Спасова М. А.: Соглас-
но ТСН-30–306–2002 в зонах застрой-
ки, сложившейся до 1917 г. (ИЦ и ДЗПР), 
а также в ИЗП, границы участков сле-
дует устанавливать по согласованию с 
КГИОП на основании исторических дан-
ных и инвентаризационных материалов 
ГУИОН. Объединение смежных участ-
ков или раздел участков в этих зонах мо-
гут проводиться только при соответству-
ющем обосновании, по согласованию с 
КГИОП и КГА (п. 6.20). Указанные обосно-
вания и согласования не представлены.

Ответ: Проект согласован с КГИОП 
18.10.2010 № 3-(6916–6919)-1, согласование 
подтверждено 24.08.11 № 2–7785–1. Соглас-
но разделу 1.2 главы 2 закона СПб № 820–7 
«О границах зон охраны объектов куль-
турного наследия на территории Санкт-
Петербурга» в списке базисных кварталов 
районов города, в которых должно сохра-
няться историческое межевание, квартал 
№ 3091 (ограниченный ул. Лизы Чайкиной, 
Большим пр. П. С., Введенской ул., Большой 
Пушкарской ул.) отсутствует.

Проект согласован с КГА 18.08.2011 
№ 1–4-48500/2.

13. Семыкина Л. В., Лавренов И. Б., Чер-
можская Е. Н., Спасова М. А.: Земельный 
участок существующего жилого дома – ЗУ 
№№ 2 – формируется практически «по об-
резу фундамента», не имеет придомовой 
территории, следовательно, не соответ-
ствует требованиям Градостроительного 
кодекса (п. 4 ст. 43) и Правил землеполь-
зования и застройки СПб (далее – ПЗЗ) 
(п. 5 ст. 12 ч. 1, а также ст. 4 ч. 2).

Согласно Градостроительному кодексу, 
границы застроенных земельных участков 
и границы незастроенных земельных участ-
ков, в том числе планируемых для предо-
ставления физическим и юридическим 
лицам для строительства, на застроенных 
территориях устанавливаются путем под-
готовки проектов межевания (п. 2 ст. 43).

В соответствии с п. 4 той же статьи:
Размеры земельных участков в границах 

застроенных территорий устанавливаются 
с учетом фактического землепользования 
и градостроительных нормативов и пра-
вил, действовавших в период застройки 
указанных территорий. Если в процессе 
межевания территорий выявляются зе-
мельные участки, размеры которых превы-
шают установленные градостроительным 
регламентом предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, для строительства предоставля-
ются земельные участки, сформированные 
на основе выявленных земельных участ-
ков, при условии соответствия их разме-
ров градостроительному регламенту.

В соответствии со ст. 27 федерального за-
кона «О государственном кадастре недви-
жимости» от 24.07.07 № 221-ФЗ, должно 
быть отказано в постановке на кадастро-
вый учет земельного участка в случае, 
если размер такого земельного участка 
не соответствует установленным в соот-
ветствии с земельным законодательством 
требованиям к предельным (максималь-

ным или минимальным) размерам земель-
ных участков.

Минимальная площадь земельного 
участка определена в Правилах земле-
пользования и застройки СПб (ПЗЗ) в ст. 
4, часть II:

не менее суммы площади, занимаемой 
существующим или размещаемым на его 
территории объектом капитального стро-
ительства, и требуемых в соответствии 
с ПЗЗ площади озелененных территорий, 
площади для размещения машино-мест, 
проездов и иных вспомогательных объек-
тов, предназначенных для его обслужива-
ния и эксплуатации.

Учитывая вышеприведенные нормы, 
приходится констатировать, что указан-
ный земельный участок сформирован без 
учета требований к минимальным разме-
рам земельных участков. Правовыми по-
следствиями предлагаемого межевания 
явятся:

– невозможность законной постанов-
ки объекта недвижимости на кадастро-
вый учет;

– несоответствие земельного участка гра-
достроительному регламенту (в частности, 
по отступам стен зданий с окнами от гра-
ниц земельного участка – не менее 10 м), 
что исключает возможность законной ре-
конструкции расположенных на них пер-
вичных объектов недвижимости (только 
через процедуру отклонений от предель-
ных параметров); т. е. объекты выводятся 
из сферы действия ПЗЗ, лишаются возмож-
ности развития и обесцениваются, следова-
тельно, наносится ущерб их правооблада-
телям (в данном случае – как жителям, так 
и государству – их «собственнику»);

– дополнительные затраты бюджет-
ных средств – эксплуатационная ответ-
ственность за содержание формируемых 
внутриквартальных территорий обще-
го пользования ляжет в конечном счете 
на городской бюджет.

14. Семыкина Л. В., Лавренов И. Б., Чер-
можская Е. Н., Спасова М. А.: Проект 
не предполагает «комплексной рекон-
струкции квартала» в терминологии зако-
на СПб № 820–7, следовательно, на данную 
территорию не распространяются особен-
ности указанного режима.

Отметим лишь некоторые из обнаружен-
ных недостатков представленного ППМ:

– из материалов ППМ отнюдь не следу-
ет, что застройка всех ЗУ соответствует 
градостроительным регламентам; напро-
тив, возникают обоснованные сомнения 
в отношении соблюдения регламентов, 
например, по отступам от границ земель-
ных участков, по соблюдению требова-
ний по озеленению ЗУ и к освещенности 
и инсоляции (в частности, жилого дома 
по Большому пр., 25 – ЗУ № 2); формиру-
ются ущербные объекты недвижимости;

– сокращается площадь зеленых насаж-
дений общего пользования (т. 2, р. 1, стр. 
43 ПП и ПМ – с 0,07 га до 0,03 га);

– ликвидируются ранее существовавшие 
машино-места в границах квартала, усили-
вается дефицит машино-мест, новые места 
размещаются в границах красных линий 
улично-дорожной сети; ссылка на уплот-
ненность застройки в исторических квар-
талах не представляется обоснованной, 
поскольку проектом предлагается значи-
тельное увеличение и коэффициента за-
стройки, и интенсивности использования 
территории (т. 2, р. 1, стр. 43 ПП и ПМ).

Исходя из изложенного, можно считать, 
что цель разработки проекта – а именно, 
«обеспечение комплексного устойчивого 
развития территорий», достигнута в том слу-
чае, если под развитием территории пони-
мать ее деградацию. Из материалов проекта 
не ясно, какие именно проектные решения 
по благоустройству квартала направлены 
на соблюдения прав жителей на благопри-
ятные условия жизнедеятельности.

Ответ: В соответствии с ч. 4 ст. 43 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации размеры земельных участков 
в границах застроенных территорий уста-
навливаются с учетом фактического зем-
лепользования.

Земельный участок № 2, по сведениям Ин-
формационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности на территории 
Санкт-Петербурга, прошел в установлен-
ном порядке государственный кадастровый 
учет, кадастровый учет данного земельного 
участка является действительным.

При этом с учетом указанного выше тре-
бования ч. 4 ст. 43 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, а также ста-
тьи 36 Жилищного кодекса РФ в проекте 
планировки и проекте межевания грани-
цы данного земельного участка были ото-
бражены с учетом фактического земле-
пользования.

По вопросу несоблюдения требований 
градостроительных регламентов поясня-

ем, что согласно п. 1 ч. 4 ст. 36 Градостро-
ительного кодекса РФ действие градо-
строительного регламента на земельные 
участки в границах территорий памятни-
ков и ансамблей, включенных в единый 
государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федера-
ции, а также в границах территорий памят-
ников или ансамблей, которые являются 
вновь выявленными объектами культур-
ного наследия, не распространяется.

По вопросу сокращения площади зеле-
ных насаждений общего пользования по-
ясняем, что указанные в замечании зеле-
ные насаждения не включены в Перечень 
территорий зеленых насаждений обще-
го пользования, утвержденный приложе-
нием 1 к Закону Санкт-Петербурга «О зе-
леных насаждениях общего пользования» 
от 19.09.2007 № 430–85.

В проекте планировки и проекте меже-
вания предусматриваются решения про-
блемы дефицита машино-мест.

15. Семыкина Л. В.: Решением Санкт-
Петербургского городского суда от 
20.12.2010 № 3–311/10 градостроительные 
регламенты, установленные ПЗЗ, признаны 
недействующими в границах зон охраны 
объектов культурного наследия с момента 
принятия закона СПб (см. прил. 2 и прил. 3 
– выписки из действующих редакций ПЗЗ 
и ГРЗО, соответственно). Законом о ГРЗО 
в зоне ЗРЗ-1 регламентирован единствен-
ный параметр регламента – высотность, 
остальные элементы градостроительного 
регламента устанавливаются ПЗЗ.

Градостроительные регламенты в гра-
ницах зон охраны объектов культурно-
го наследия СПб подлежат согласованию 
с федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия в порядке, утверж-
денном постановлением Правительства 
РФ № 2 от 16.01.2010 (в этой части дей-
ствие Положения не приостанавливалось). 
В настоящее время согласованные регла-
менты отсутствуют.

В то же время документация ПП и ПМ 
должна соответствовать (в силу п. 10 ст. 
45 Градостроительного кодекса РФ) требо-
ваниям технических регламентов, норма-
тивов градостроительного проектирова-
ния, градостроительных регламентов.

Разобраться в том, правомерно ли уста-
новил уполномоченный орган при про-
верки документации соответствие ее 
требованиям правил землепользования 
и застройки (соответствие недействую-
щим регламентам?), что отражено в за-
ключении КГА от 18.08.2011, целесообраз-
но поручить компетентным органам.

Ответ: По вопросу несоблюдения тре-
бований градостроительных регламентов 
поясняем, что согласно п. 1 ч. 4 ст. 36 Гра-
достроительного кодекса РФ действие гра-
достроительного регламента на земельные 
участки в границах территорий памятни-
ков и ансамблей, включенных в единый 
государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федера-
ции, а также в границах территорий памят-
ников или ансамблей, которые являются 
вновь выявленными объектами культур-
ного наследия, не распространяется.

Согласно ч. 7 ст. 36 Градостроительно-
го кодекса РФ использование земельных 
участков, на которые действие градостро-
ительных регламентов не распространя-
ется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, опреде-
ляется уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти, упол-
номоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
или уполномоченными органами местно-
го самоуправления в соответствии с феде-
ральными законами. В связи с вышеизло-
женным правовой режим использования 
территории, находящейся в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности (ЗРЗ-1), определяется в со-
ответствии с положениями Закона Санкт-
Петербурга от 19.01.2009 № 820–7. Положе-
ния данного Закона в части установления 
предельных параметров в отношении зоны 
регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности ЗРЗ-1 не признаны недей-
ствующими.

16. Семыкина Л. В., Лавренов И. Б., Чер-
можская Е. Н., Спасова М. А.: В силу ст. ст. 
28, 30 Федерального закона «Об охране 
объектов культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», в целях определения 
соответствия градостроительных регла-
ментов требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия 
проводится государственная историко-
культурная экспертиза, объектом которой 
являются земельные участки, подлежащие 
хозяйственному освоению».

Снос исторической застройки (здания 
кинематографа «Ассамблея») режимом 
зоны ЗРЗ 1–1 не допускается.

Наличие соответствующих экспертиз 
и согласований по перечисленным здесь 
элементам проекта материалами экспо-
зиции не подтверждено.

В заключение хочется напомнить, как 
высокие профессионалы определяли 
цель градостроительной деятельности 
в исторических районах СПб – «сохране-
ние и развитие сложившейся среды цен-
ных городских территорий. В процессе 
реконструктивной деятельности долж-
но быть обеспечено преемственное раз-
витие структуры исторических средовых 
районов, исключены радикальные про-
странственные преобразования городской 
среды, нанесение ущерба сложившемуся 
архитектурному ландшафту».

Ответ: Согласно исходным данным  
КГИОП № 16–283 от 05.08.2010 здание ки-
нематографа «Ассамблея» в список объек-
тов культурного наследия не входит.

Снос исторической застройки проектом 
не предусмотрен.

17. Семыкина Л. В., Лавренов И. Б., Чер-
можская Е. Н., Спасова М. А.: Считаем, что 
представленный проект, не соответству-
ющий требованиям целого ряда норм фе-
дерального и местного законодательства, 
не подлежит утверждению. Предлага-
ем проект отклонить, направить на дора-
ботку, вынести на повторные публичные 
слушания после приведения в соответ-
ствие с действующими нормами. Считаем 
необходимым элементом экспозиции ма-
териалы историко-культурной экспертизы 
и демонстрационные материалы по пла-
нируемым объектам капитального стро-
ительства.

Ответ: Цели проведения историко-
культурной экспертизы установлены в ста-
тье 28 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации». Разра-
ботка проекта планировки и проекта ме-
жевания территорий не отнесена к числу 
таких обстоятельств.

18. Семыкина Л. В.: В целях пресечения 
неэффективного расходования бюджет-
ных средств следует приостановить рас-
смотрение документации по планировке 
территорий в границах зон охраны объек-
тов культурного наследия СПб до утверж-
дения градостроительных регламентов.

Ответ: Согласно п. 1 ч. 4 ст. 36 Градостро-
ительного кодекса РФ действие градо-
строительного регламента на земельные 
участки в границах территорий памятни-
ков и ансамблей, включенных в единый 
государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федера-
ции, а также в границах территорий памят-
ников или ансамблей, которые являются 
вновь выявленными объектами культур-
ного наследия, не распространяется.

Согласно ч. 7 ст. 36 Градостроительно-
го кодекса РФ использование земельных 
участков, на которые действие градостро-
ительных регламентов не распространя-
ется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, опреде-
ляется уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти, упол-
номоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
или уполномоченными органами местно-
го самоуправления в соответствии с феде-
ральными законами. В связи с вышеизло-
женным правовой режим использования 
территории, находящейся в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности (ЗРЗ-1), определяется в со-
ответствии с положениями Закона Санкт-
Петербурга от 19.01.2009 № 820–7. Положе-
ния данного Закона в части установления 
предельных параметров в отношении зоны 
регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности ЗРЗ-1 не признаны недей-
ствующими.

Таким образом, данный довод о необ-
ходимости утверждения градостроитель-
ных регламентов для разработки проек-
тов планировки и проектов межевания 
данной территории представляется нео-
боснованным.

Предложенный вариант градостроитель-
ного решения: Проект планировки и про-
ект межевания территории, ограниченной 
ул. Лизы Чайкиной, Большим пр. П. С., Вве-
денской ул., Большой Пушкарской ул. в Пе-
троградском районе Санкт-Петербурга до-
веден до сведения заинтересованных лиц 
и обсужден.

Начальника отдела строительства и зем-
лепользования В. Г. Сауткин 

Заключение составила специалист 1-й 
категории отдела строительства и земле-
пользования Ю. А. Сивова 
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Официальная ПублиКация

В этом году дорожная отрасль России отме-
чает 265-летие. Первой, построенной по про-
екту, была дорога от Санкт-Петербурга до 
Москвы. Строительство началось в 1722 году 
по повелению Петра I. Она является первым 
в стране инженерным дорожным сооружени-
ем. 1746 год – год окончания строительства 
дороги – считается датой рождения дорож-
ной отрасли.

Программа празднования включает в себя 
спортивные и торжественные мероприятия, 
участие в которых примут ведущие предпри-
ятия дорожной и мостовой отраслей, а также 
проектные институты Санкт-Петербурга.

14 октября, в пятницу, в спортивном ком-
плексе «Зенит» пройдет традиционный чемпи-
онат по мини-футболу среди мужских команд 
дорожных, мостовых и проектных компаний.

15 октября, в субботу, в ТРК «Варшавский 
экспресс» девушки будут соревноваться на 
турнире по боулингу.

16 октября, в воскресенье, в ЛДМ индиви-
дуальное первенство по русскому бильяр-

ду выявит самых метких строителей.
Завершит программу празднования 18 октя-

бря, во вторник, торжественное мероприятие 
в Спортивном комплексе «Юбилейный». Го-
стей и участников праздника поздравят пред-
ставители Правительства Санкт-Петербурга, 
руководители ведущих компаний и объе-
динений города. Уличная развлекательная 
программа, конкурсы, шутки, русский буфет, 
праздничный концерт с участием С. Альтова, 
Э. Хиля, Л. Лещенко и др. порадуют строите-
лей в конце напряженного строительного се-
зона. В завершении вечера в небо взовьются 
залпы праздничного салюта.

Генеральным информационным партнером 
праздника выступает «Строительный ежене-
дельник». Информационные партнеры меро-
приятия – «Путевой навигатор» и «Кто стро-
ит в Петербурге».

Дополнительная информация на сайте 
www.dormost.spb.ru

АНОНС

14-18 октября 2011 года 
в санкт-Петербурге состоятся 
мероприятия празднования 

ДНЯ РАБОТНИКОВ  
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ 259 от 13.09.2011 

О необходимости продления срока реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Кировский 
район, Ульянка, квартал 4 Б, корпус 1–8 

В соответствии с Положением о порядке вза-
имодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга при подго-
товке и принятии решений о предоставлении 
объектов недвижимости для строительства, 
реконструкции, приспособления для совре-
менного использования, утвержденным поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения открытого акцио-
нерного общества «Монолит-Кировстрой» и в со-
ответствии с решением Совещания по вопросу 
подготовки и принятия решений о предоставле-
нии объектов недвижимости для строительства, 
реконструкции, приспособления для современно-
го использования, протокол № 356 от 08.09.2011, 

продлить срок реализации инвестиционно-
го проекта – строительство жилого комплекса 
со встроенно-пристроенными помещениями об-
служивания и детским дошкольным учреждени-
ем – 3 очередь (корп. 5, 6.1, 6.2, 6.3) – до 30.12.2011, 
4 очередь (корп. – 1,2, 3, 4) – до 30.12.2012.

2. Управлению координации строительства 
Комитета по строительству направить копию 
настоящего распоряжения в Службу государ-
ственного строительного надзора и эксперти-
зы Санкт-Петербурга и Комитет по управлению 
городским имуществом.

3. Распоряжение вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

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

Председатель Комитета по строительству 
В. В. Семененко 

Комитет по строительству сообщает о прекращении  
приема заявлений на разработку документации 
для проведения торгов по предоставлению объектов 
недвижимости для строительства и реконструкции 
в отношении следующих территорий:

адрес: номер и дата публикации в га-
зете «строительный ежене-
дельник»

территория, ограниченная ул. Кораблестроителей, Мичманской ул., Морской наб., вну-
триквартальным проездом вдоль реки смоленки

39 (431) от 06.09.2010

Пос. Комарово, территория, ограниченная линией высоковольтных электропередач, гра-
ницей функциональной зоны р2, Пограничной ул., ул. юрия гагарина, ул. танкистов, ул. 
васильева, цветочной ул., 4-й дачной ул., ул. Островского, 3-й дачной ул., 2-й дачной ул.

11 (403) от 29.03.2010

территория, ограниченная берегом нижнего большого суздальского озера, рекой старо-
жиловкой, выборгским шоссе, Петровской ул., границей функциональной зоны «р2»

6 (398) от 22.02.2010

территория квартала 51 района сПч, ограниченного яхтенной ул., Камышовой ул., ела-
гинским проездом, богатырским пр.

16 (307) от 28.04.2008

территория, ограниченная административной границей санкт-Петербурга, границами 
функциональных зон «д1», «П1», железной дорогой, границами функциональной зоны 
«р2», границей территории объекта культурного наследия парка «дворцово-парковый 
ансамбль верхнего парка и нижнего сада», в г. ломоносове

47 (288) от 03.12.2007

Ефим 
Михайлович 
ИГОЛИНСКИЙ

6 октября 2011 года на 58-м 
году ушел из жизни заслужен-
ный строитель России, гене-
ральный директор ОАО «Мо-
стоотряд № 19»  
Ефим Михайлович Иголинский.

Е. М. Иголинский родился 
3 апреля 1954 года в Ленин-
граде. В 1976 году он окончил 
Ленинградский институт ин-
женеров железнодорожного 
транспорта по специальности 
«мосты и тоннели» и при-
шел на работу в Мостоотряд 
№ 19 Мостостроя № 6 Мини-
стерства транспортного стро-
ительства СССР (сейчас ОАО 
«Мосто отряд № 19»). За 35 лет 
трудовой деятельности Ефим Михайлович прошел путь от строительного ма-
стера до генерального директора (с 2006 г.). Именно под его руководством 
это предприятие стало лидером дорожного и транспортного строительства 
России. «Мостоотрядом-19» построены крупные дорожные объекты во мно-
гих регионах нашей страны.

Вклад Ефима Михайловича Иголинского в развитие транспортного строи-
тельства отмечен государственной наградой «Заслуженный строитель Рос-
сийской Федерации», высшим орденом общественного признания «Почетный 
Гражданин России», нагрудными знаками «Почетный транспортный строи-
тель», «Почетный строитель России», «Почетный работник транспорта Рос-
сии», «За заслуги в транспортном строительстве» I-й степени, «Строителю 
Санкт-Петербурга» I-й степени.

Мы будем помнить Ефима Михайловича не только как уникального профес-
сионала и талантливого руководителя, но и как человека редких душевных 
качеств – мудрого, искреннего и отзывчивого.

Глубоко скорбим в связи с утратой и выражаем искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

Г. С. Полтавченко, М. Э. Осеевский, Ю. В. Молчанов, Р. Е. Филимонов, 
Б. М. Мурашов, В. А. Шмидт

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 1370 от 27.09.2011 

О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.06.2006 
№ 745 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2004 № 282–43 «О порядке предо-
ставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для 
строительства и реконструкции» и с учетом обращения православной местной религиоз-
ной организации «Приход храма Святой Блаженной Ксении Петербургской» на ул. Лахтин-
ской г. Санкт-Петербурга Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат) (ранее – православной местной религиозной организации «Приход 
церкви Святой Блаженной Ксении Петербургской» Санкт-Петербургской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский патриархат) (далее – Инвестор) Правительство Санкт-
Петербурга постановляет:

1. Внести изменение в инвестиционные условия, установленные постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 20.06.2006 № 745 «О проектировании и строительстве пра-
вославной церкви в честь Святой Блаженной Ксении Петербургской по адресу: Петроград-
ский район, Лахтинская ул., участок 1 (юго-западнее дома № 34, литера А, по ул. Ленина)», 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.09.2009 № 1066 «О внесении изме-
нения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.06.2006 № 745», в соответ-
ствии с настоящим постановлением.

2. Комитету по управлению городским имуществом:
2.1. В месячный срок в установленном порядке внести изменения в Договор безвозмезд-

ного срочного пользования земельным участком от 16.08.2006 № 15/ЗКС-001661 (Б) (далее – 
Договор) в соответствии с настоящим постановлением.

2.2. В случае уклонения Инвестора от внесения изменения в Договор в течение месяца по-
сле окончания срока, указанного в пункте 2.1 постановления, подготовить проект поста-
новления Правительства Санкт-Петербурга о признании настоящего постановления утра-
тившим силу.

3. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.06.2006 № 745 
«О проектировании и строительстве православной церкви в честь Святой Блаженной Ксении 
Петербургской по адресу: Петроградский район, Лахтинская ул., участок 1 (юго-западнее 
дома № 34, литера А, по ул. Ленина)», заменив в пункте 2 приложения к постановлению сло-
ва «в августе 2011 года» словами «в августе 2013 года».

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
22.09.2009 № 1066 «О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 20.06.2006 № 745».

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-
Петербурга Филимонова Р. Е.

Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко 

Прием заявок на публикацию официальных 
документов производится  по тел. 8 (812) 242-06-40, 
partners@ktostroit.ru
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Официальная ПублиКация
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
29.09.2011 № 6509-рк 

Об утверждении схемы расположения земельного участка 
В соответствии с Положением о Комитете по земельным 

ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга, утвержден-
ным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от. 
05.06.2007 № 640 и Положением о порядке взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга при подготовке и принятии решений о пре-
доставлении объектов недвижимости для строительства, 
реконструкции, приспособления для современного использо-
вания, утвержденным постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 30.12.2010 № 1813, в целях утверждения акта 
о выборе земельного участка для строительства:

1. Утвердить схему расположения земельного участка 
площадью 229 кв. м, расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, поселок Шушары, Колпинское шоссе, участок 55 
(квартал VIII), согласно приложению. Категория земель – зем-
ли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: 
для размещения объектов коммунального хозяйства.

2. Установить ограничения в использовании земельного 
участка:

– зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности площадью 229 кв. м.

3. Сектору контроля и документационного обеспечения 
отдела по вопросам государственной службы, кадров и до-
кументационного обеспечения Комитета довести распоря-
жение до сведения Управления землеустройства и Южного 
районного отдела.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на за-
местителя председателя Комитета Бобкову Л. А.

Председатель Комитета В. В. Калугин 

Приложение к распоряжению Комитета по земель-
ным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга 
от 29.09.2011 № 6509-рк 

СХЕМА 
расположения земельного участка 

Местоположение: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Кол-
пинское шоссе, участок 55 (квартал VIII). Площадь: 229 кв. м.

 
Масштаб: I: 2000 

Описание границ земельного участка:
от А до А – земли, не прошедшие кадастровый учет 

Части земельного участка с особым режимом использования:
учетный  
номер части

наименование части земельного участка с особым ре-
жимом использования

Площадь 
(кв. м)

I Зона регулирования застройки и хозяйственной де-
ятельности

229

 

План составил: инж.-картограф 2 кат.
ООО «Морион» 
______________ Просверницына А. С.
26 сентября 2011 г.
Начальник Управления землеустройства Комитета по зе-

мельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
29.09.2011 № 6510-рк 

Об утверждении схемы расположения земельного участка 
В соответствии с Положением о Комитете по земельным 

ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга, утверж-
денным постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 05.06.2007 № 640 и Положением о порядке взаимодей-
ствия исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений 
о предоставлении объектов недвижимости для строитель-
ства, реконструкции, приспособления для современно-
го использования, утвержденным постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813, в целях 
утверждения акта о выборе земельного участка для стро-
ительства:

1. Утвердить схему расположения земельного участка 
площадью 198 кв. м, расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, поселок Щушары, Колпинское шоссе, участок 31 
(квартал V111), согласно приложению. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: 
для размещения объектов коммунального хозяйства.

Установить ограничения в использовании земельного участка:
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-

ности площадью 198 кв. м, 
- охранная зона канализационных сетей площадью 110 кв. м1.
3. Сектору контроля и документационного обеспечения 

отдела по вопросам государственной службы, кадров и до-
кументационного обеспечения Комитета довести распоря-
жение до сведения Управления землеустройства и Южного 
районного отдела.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на за-
местителя председателя Комитета Бобкову Л. А.

Председатель Комитета В. В. Калугин

Приложение к распоряжению Комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга  
от 29.09.2011 № 6510-рк

СХЕМА
расположения земельного участка

Местоположение: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Кол-
пинское шоссе, участок  31 (квартал VIII). Площадь: 198 кв. м.

Масштаб: 1:2000
Описание границ земельного участка
от А до А - земли, не прошедшие кадастровый учет
Части земельного участка с особым режимом использования:

учетный 
номер  
часта

наименование части земельного участка с осо-
бым режимом использования

Площадь (кв. м)

1 Зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности

198

2 Охранная зона канализационных сетей 110

План составил: инж.-картограф 2 кат.
ООО «Морион»
______________ Просверницына А.С.
26 сентября 2011 г.
Начальник Управления землеустройства Комитета по зе-

мельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.09.2011 № 6511-рк

Об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка

В соответствии с Положением о Комитете по земельным 
ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга, утвержден-
ным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
05.06.2007 № 640 и Положением о порядке взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга при подготовке и принятии решений о пре-
доставлении объектов недвижимости для строительства, 
реконструкции, приспособления для современного исполь-
зования, утвержденным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813, в целях утверждения 
акта о выборе земельного участка для строительства:

1. Утвердить схему расположения земельного участка 
площадью 183 кв. м, расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, поселок Шушары, Колпинское шоссе, участок 26 
(квартал VIII), согласно приложению. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: 
для размещения объектов коммунального хозяйства.

2. Установить ограничения в использовании земельного 
участка:

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности площадью 183 кв. м.

3. Сектору контроля и документационного обеспечения 
отдела по вопросам государственной службы, кадров и до-
кументационного обеспечения Комитета довести распоря-
жение до сведения Управления землеустройства и Южного 
районного отдела.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 
заместителя председателя Комитета Бобкову Л.А.

Председатель Комитета В.В. Калугин

Приложение к распоряжению Комитета по земель-
ным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга 
от 29.09.2011 № 6511-рк

СХЕМА
расположения земельного участка

Местоположение: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Кол-
пинское шоссе, участок 26 (квартал VIII). 

Площадь: 183 кв. м.

Масштаб: 1:2000
Описание границ земельного участка:
от А до Б - земли, не прошедшие кадастровый учет
от Б до А - земли общего пользования
Части земельного участка с особым режимом использования:

учетный но-
мер части

наименование части земельного участка с 
особым режимом использования

Площадь (кв. м)

1 Зона регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности

183

План составил: инж.-картограф 2кат. 
ООО «Морион» ______________ Просверницына А.С.
26 сентября 2011 г.
Начальник Управления землеустройства Комитета по зе-

мельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.09.2011 №-6512-рк

Об утверждении схемы расположения земельного участка
В соответствии с Положением о Комитете по земельным ре-

сурсам и землеустройству Санкт-Петербурга, утвержденным 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.06.2007 
№ 640 и Положением о порядке взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга при подготов-
ке и принятии решений о предоставлении объектов недвижимости 
для строительства, реконструкции, приспособления для современ-
ного использования, утвержденным постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813, в целях утверждения 
акта о выборе земельного участка для строительства:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площа-
дью 155 кв. м, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
поселок Шушары, Колпинское шоссе, участок 49 (квартал VIII), 
согласно приложению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования: для размещения объ-
ектов коммунального хозяйства.

2. Установить ограничения в использовании земельного участка:
– зона регулирования застройки и хозяйственной деятельно-

сти площадью 155 кв. м.
3. Сектору контроля и документационного обеспечения отдела 

по вопросам государственной службы, кадров и документацион-
ного обеспечения Комитета довести распоряжение до сведения 
Управления землеустройства и Южного районного отдела.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заме-
стителя председателя Комитета Бобкову Л. А.

Председатель Комитета В. В. Калугин

Приложение к распоряжению Комитета по земель-
ным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга 
от 29.09.2011 № 6512-рк

СХЕМА
расположения земельного участка

Местоположение: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Кол-
пинское шоссе, участок 49 (квартал VIII).

Площадь: 155 кв. м. 

Масштаб: 1:2000
Описание границ земельного участка:
от А до А - земли, не прошедшие кадастровый учет
Части земельного участка с особым режимом использова-

ния:
учетный но-
мер части

наименование части земельного участка с осо-
бым режимом использования

Площадь (кв .м)

1 Зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности

155

План составил: инж.-картограф 2 кат.
ООО «Морион» ______________ Просверницына А.С.
26 сентября 2011 г.
Начальник Управления землеустройства Комитета по зе-

мельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга
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Официальная ПублиКация
Информационное 
сообщение 

В соответствии со ст. 9 Закона 
Санкт-Петербурга от 20.07.2006 
№ 400–61 «О порядке органи-
зации и проведения публич-
н ы х  с л у ш а н и й  и  и н ф о р м и -
рования при осуществлении 
градостроительной деятельно-
сти в Санкт-Петербурге», распо-
ряжением Комитета по земель-
ным ресурсам и землеустройству 
Санкт-Петербурга № 6511-рк от 
29.09.2011 «Об утверждении схемы 
расположения земельного участ-
ка» администрация Пушкинского 
района и ООО «Петербургтепло-
энерго» информируют о возмож-
ном или предстоящем предостав-
лении земельного участка для 
строительства блок-модульной 
(автоматизированной газовой) 
котельной, по адресу: Санкт-
Петербург, пос. Шушары, Кол-
пинское шоссе, участок 26 (квар-
тал VIII).

Заказчик: ООО «Петербургте-
плоэнерго» 

Адрес: Санкт-Петербург, 190098, 
ул. Галерная, д. 20–22, лит. А 

Проектная организация: ООО 
«Энергоформ» 

Адрес: Санкт-Петербург, 196084, 
ул. Рощинская, д. 5 

В соответствии с Правилами 
землепользования и застрой-
ки Санкт-Петербурга указанный 
земельный участок расположен 
в зоне среднеэтажных и многоэ-
тажных многоквартирных жилых 
домов, расположенных вне терри-
тории исторически сложивших-
ся районов центральной части 
Санкт-Петербурга, с включением 
объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назна-
чения, связанных с проживанием 
граждан, а также объектов инже-
нерной инфраструктуры (Т3Ж2).

Земельный участок расположен 
в границах охранной зоны регу-
лирования застройки и хозяй-
ственной деятельности (ЗРЗ 6–1). 
На земельном участке отсутству-
ют объекты (выявленные объек-
ты) культурного наследия.

Фактическое использование – 
пустырь.

Разрешенный вид использова-
ния земельного участка – для раз-
мещения блок-модульной котель-
ной.

Основные технико-экономиче-
ские показатели объекта:

Площадь земельного участка – 
183 кв. м, площадь застройки – 
179,56 кв. м.

На земельном участке в границах 
проектирования предусмотрено 
размещение одной одноэтажной 
блок-модульной (автоматизиро-
ванной газовой) котельной с ды-
мовой трубой. С параметрами 
застройки 19,0 м х 6,0 м. Автомо-
бильная стоянка в границах за-
прашиваемого земельного участ-
ка не предусмотрена. Проведение 
работ по благоустройству и озе-
ленению, в рамках проекта стро-
ительства котельной, не преду-
смотрено.

В соответствии с  санитар-
ной классификацией СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов»; СН 
2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на рабо-
чих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на тер-
ритории жилой застройки» ;  
СанПиН 2.1.6.1032–01 «Гигиени-
ческие требования к обеспе-
чению качества атмосферного 
воздуха населенных мест»; Сан-
ПиН 2.1.7.1287–03 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к качеству почвы», санитарно-
защитная зона (предварительная) 
для автоматизированной котель-
ной соответствует действующим 

государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам 
и нормам и установлена по гра-
нице земельного участка во всех 
направлениях.

Информацию о градострои-
тельном решении можно полу-
чить по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Октябрьский бульвар, 
д. 24, комн. 107, с 12.10.2011 по 
25.10.2011г. с 9.00 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00.

Запросы и предложения по про-
екту могут быть представле-
ны в течение 14 дней, начиная 
от даты публикации настоящего 
сообщения, в письменном виде 
по адресу:  Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Октябрьский бульвар, 
д. 24, комн. 107 – приемная граж-
дан, каб. 409 – приемная по рабо-
те с организациями.

Начальник отдела строитель-
ства землепользования и инве-
стиций В. А. Семенова 

Информационное 
сообщение 

В соответствии со ст. 9 Закона 
Санкт-Петербурга от 20.07.2006 
№ 400–61 «О порядке органи-
зации и проведения публич-
н ы х  с л у ш а н и й  и  и н ф о р м и -
рования при осуществлении 
градостроительной деятельно-
сти в Санкт-Петербурге», распо-
ряжением Комитета по земель-
ным ресурсам и землеустройству 
Санкт-Петербурга № 6510-рк от 
29.09.2011 «Об утверждении схемы 
расположения земельного участ-
ка» администрация Пушкинского 
района и ООО «Петербургтепло-
энерго» информируют о возмож-
ном или предстоящем предостав-
лении земельного участка для 
строительства блок-модульной 
(автоматизированной газовой) 
котельной, по адресу: Санкт-
Петербург, пос. Шушары, Кол-
пинское шоссе, участок 31 (квар-
тал VIII).

Заказчик: ООО «Петербургте-
плоэнерго» 

Адрес: Санкт-Петербург, 190098, 
ул. Галерная, д. 20–22, лит. А 

Проектная организация: ООО 
«Энергоформ» 

Адрес: Санкт-Петербург, 196084, 
ул. Рощинская, д. 5 

В соответствии с Правилами 
землепользования и застрой-
ки Санкт-Петербурга указанный 
земельный участок расположен 
в зоне среднеэтажных и многоэ-
тажных многоквартирных жилых 
домов, расположенных вне терри-
тории исторически сложивших-
ся районов центральной части 
Санкт-Петербурга, с включением 
объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назна-
чения, связанных с проживанием 
граждан, а также объектов инже-
нерной инфраструктуры (Т3Ж2).

Земельный участок расположен 
в границах охранной зоны регу-
лирования застройки и хозяй-
ственной деятельности (ЗРЗ 6–1). 
На земельном участке отсутству-
ют объекты (выявленные объек-
ты) культурного наследия.

Фактическое использование – 
пустырь.

Разрешенный вид использова-
ния земельного участка – для раз-
мещения блок-модульной котель-
ной.

Основные технико-экономиче-
ские показатели объекта:

Площадь земельного участка – 
198 кв. м, площадь застройки – 
90,25 кв. м;

На земельном участке в границах 
проектирования предусмотрено 
размещение одной двухэтажной 
блок-модульной (автоматизиро-
ванной газовой) котельной с ды-
мовой трубой. С параметрами 
застройки 13,5 м х 6,0 м. Автомо-
бильная стоянка в границах за-

прашиваемого земельного участ-
ка не предусмотрена. Проведение 
работ по благоустройству и озе-
ленению, в рамках проекта стро-
ительства котельной, не преду-
смотрено.

В соответствии с  санитар-
ной классификацией СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»;  
СН 2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на ра-
бочих местах,  в  помещениях 
жилых, общественных зданий 
и на территории жилой застрой-
ки»; СанПиН 2.1.6.1032–01 «Гиги-
енические требования к обеспе-
чению качества атмосферного 
воздуха населенных мест»; Сан-
ПиН 2.1.7.1287–03 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к качеству почвы» санитарно-
защитная зона (предварительная) 
для автоматизированной котель-
ной соответствует действующим 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам 
и нормам и установлена по гра-
нице земельного участка во всех 
направлениях.

Информацию о градострои-
тельном решении можно полу-
чить по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Октябрьский бульвар, 
д. 24, комн. 107, с 12.10.2011 по 
25.10.2011г. с 9.00 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00.

Запросы и предложения по про-
екту могут быть представле-
ны в течение 14 дней, начиная 
от даты публикации настоящего 
сообщения, в письменном виде 
по адресу:  Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Октябрьский бульвар, 
д. 24, комн. 107 – приемная граж-
дан, каб. 409 – приемная по рабо-
те с организациями.

Начальник отдела строитель-
ства землепользования и инве-
стиций В. А. Семенова 

Информационное 
сообщение 

В соответствии со ст. 9 Закона 
Санкт-Петербурга от 20.07.2006 
№ 400–61 «О порядке органи-
зации и проведения публич-
н ы х  с л у ш а н и й  и  и н ф о р м и -
рования при осуществлении 
градостроительной деятельно-
сти в Санкт-Петербурге», распо-
ряжением Комитета по земель-
ным ресурсам и землеустройству 
Санкт-Петербурга № 6512-рк от 
29.09.2011 «Об утверждении схемы 
расположения земельного участ-
ка» администрация Пушкинского 
района и ООО «Петербургтепло-
энерго» информируют о возмож-
ном или предстоящем предостав-
лении земельного участка для 
строительства блок-модульной 
(автоматизированной газовой) 
котельной, по адресу: Санкт-
Петербург, пос. Шушары, Кол-
пинское шоссе, участок 49 (квар-
тал VIII).

Заказчик: «ООО Петербургте-
плоэнерго» 

Адрес: Санкт-Петербург, 190098, 
ул. Галерная, д. 20–22, лит. А 

Проектная организация: ООО 
«Энергоформ» 

Адрес: Санкт-Петербург, 196084, 
ул. Рощинская, д. 5 

В соответствии с Правилами 
землепользования и застрой-
ки Санкт-Петербурга указанный 
земельный участок расположен 
в зоне среднеэтажных и многоэ-
тажных многоквартирных жилых 
домов, расположенных вне терри-
тории исторически сложивших-
ся районов центральной части 
Санкт-Петербурга, с включением 
объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назна-
чения, связанных с проживанием 
граждан, а также объектов инже-
нерной инфраструктуры (Т3Ж2).

Земельный участок расположен 
в границах охранной зоны регу-
лирования застройки и хозяй-
ственной деятельности (ЗРЗ 6–1). 
На земельном участке отсутству-
ют объекты (выявленные объек-
ты) культурного наследия.

Фактическое использование – 
пустырь.

Разрешенный вид использова-
ния земельного участка – для раз-
мещения блок-модульной котель-
ной.

Основные технико-экономиче-
ские показатели объекта:

Площадь земельного участка – 
155 кв. м, площадь застройки – 
136,25 кв. м.

На земельном участке в границах 
проектирования предусмотрено 
размещение одной двухэтажной 
блок-модульной (автоматизиро-
ванной газовой) котельной с ды-
мовой трубой. С параметрами 
застройки 13,5 м х 6,0 м. Автомо-
бильная стоянка в границах за-
прашиваемого земельного участ-
ка не предусмотрена. Проведение 
работ по благоустройству и озе-
ленению, в рамках проекта стро-
ительства котельной, не преду-
смотрено.

В соответствии с  санитар-
ной классификацией СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов»; СН 
2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на рабо-
чих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на терри-
тории жилой застройки»; СанПиН 
2.1.6.1032–01 «Гигиенические тре-
бования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населен-
ных мест»; СанПиН 2.1.7.1287–03 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы» 
санитарно-защитная зона (пред-
варительная) для автоматизиро-
ванной котельной соответствует 
действующим государственным 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам и установле-
на по границе земельного участ-
ка во всех направлениях.

Информацию о градострои-
тельном решении можно полу-
чить по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Октябрьский бульвар, 
д. 24, комн. 107, с 12.10.2011 по 
25.10.2011г. с 9.00 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00.

Запросы и предложения по про-
екту могут быть представле-
ны в течение 14 дней, начиная 
от даты публикации настоящего 
сообщения, в письменном виде 
по адресу:  Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Октябрьский бульвар, 
д. 24, комн. 107 – приемная граж-
дан, каб. 409 – приемная по рабо-
те с организациями.

Начальник отдела строитель-
ства  землепользования и инве-
стиций В. А. Семенова 

Информационное 
сообщение 

В соответствии со ст. 9 Закона 
Санкт-Петербурга от 20.07.2006 
№ 400–61 «О порядке органи-
зации и проведения публич-
н ы х  с л у ш а н и й  и  и н ф о р м и -
рования при осуществлении 
градостроительной деятельно-
сти в Санкт-Петербурге», распо-
ряжением Комитета по земель-
ным ресурсам и землеустройству 
Санкт-Петербурга № 6509-рк от 
29.09.2011 «Об утверждении схемы 
расположения земельного участ-
ка» администрация Пушкинского 
района и ООО «Петербургтепло-
энерго» информируют о возмож-
ном или предстоящем предостав-
лении земельного участка для 
строительства блок-модульной 
(автоматизированной газовой) 
котельной по адресу:  Санкт-
Петербург, пос. Шушары, Кол-

пинское шоссе, участок 55 (квар-
тал VIII).

Заказчик: «ООО Петербургте-
плоэнерго» 

Адрес: Санкт-Петербург, 190098, 
ул. Галерная, д. 20–22, лит. А 

Проектная организация: ООО 
«Энергоформ» 

Адрес: Санкт-Петербург, 196084, 
ул. Рощинская, д. 5 

В соответствии с Правилами 
землепользования и застрой-
ки Санкт-Петербурга указанный 
земельный участок расположен 
в зоне среднеэтажных и многоэ-
тажных многоквартирных жилых 
домов, расположенных вне терри-
тории исторически сложивших-
ся районов центральной части 
Санкт-Петербурга, с включением 
объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назна-
чения, связанных с проживанием 
граждан, а также объектов инже-
нерной инфраструктуры (Т3Ж2).

Земельный участок расположен 
в границах охранной зоны регу-
лирования застройки и хозяй-
ственной деятельности (ЗРЗ 6–1). 
На земельном участке отсутству-
ют объекты (выявленные объек-
ты) культурного наследия.

Фактическое использование – 
пустырь.

Разрешенный вид использова-
ния земельного участка – для раз-
мещения блок-модульной котель-
ной.

Основные технико-экономичес-
кие показатели объекта:

Площадь земельного участка – 
229 кв. м, площадь застройки – 
136,25 кв. м.

На земельном участке в границах 
проектирования предусмотрено 
размещение одной двухэтажной 
блок-модульной (автоматизиро-
ванной газовой) котельной с ды-
мовой трубой. С параметрами 
застройки 13,5 м х 6,0 м. Автомо-
бильная стоянка в границах за-
прашиваемого земельного участ-
ка не предусмотрена. Проведение 
работ по благоустройству и озе-
ленению, в рамках проекта стро-
ительства котельной, не преду-
смотрено.

В соответствии с  санитар-
ной классификацией СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов»; СН 
2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на рабо-
чих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на терри-
тории жилой застройки»; СанПиН 
2.1.6.1032–01 «Гигиенические тре-
бования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населен-
ных мест»; СанПиН 2.1.7.1287–03 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы» 
санитарно-защитная зона (пред-
варительная) для автоматизиро-
ванной котельной соответствует 
действующим государственным 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам и установле-
на по границе земельного участ-
ка во всех направлениях.

Информацию о градострои-
тельном решении можно полу-
чить по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Октябрьский бульвар, 
д. 24, комн. 107, с 12.10.2011 по 
25.10.2011г. с 9.00 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00.

Запросы и предложения по про-
екту могут быть представле-
ны в течение 14 дней, начиная 
от даты публикации настоящего 
сообщения, в письменном виде 
по адресу:  Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Октябрьский бульвар, 
д. 24, комн. 107 – приемная граж-
дан, каб. 409 – приемная по рабо-
те с организациями.

Начальник отдела строитель-
ства землепользования и инве-
стиций В. А. Семенова 
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