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СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 ИЮНЯ

СРЕДА 
2 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 
1 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ 
3 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА 
4 ИЮЛЯ

цитата тендер рейтинг ноу-хау

рейтинг

прецедент

торги

проект
конкурс

конкурс

Ирина Бабюк, председатель 
Комитета по инвестициям:

«Проект строительства сети 
дискаунтеров «Биг Бокс» соот-
ветствует всем необходимым 
требованиям, предъявляемым 
к стратегическим проектам Пе-
тербурга. Его социальная значи-
мость заключается в ограниче-
нии торговых наценок. Общий 
объем инвестиций в десять 
комплексов за три года соста-
вит 12 миллиардов рублей. Пер-
вый дискаунтер планируется от-
крыть уже в ноябре 2014 года 
на Шафировском проспекте, 
в следующем году будет постро-
ено еще 3 комплекса».

Тендер на достройку Синоп-
ского тоннеля объявлен Комите-
том по государственному заказу. 
Информация о конкурсе опу-
бликована на сайте госзакупок. 
Работы по строительству раз-
вязки на Синопской набережной 
велись московской компанией 
«Космос» с конца 2012 года. При 
этом компания долгое время 
не могла начать строительство 
из-за отсутствия действующей 
рабочей документации. 30 апре-
ля 2014 года контракт с «Космо-
сом» был расторгнут из-за срыва 
сроков. Подрядчик вернул аванс 
в размере 337 млн рублей. В ито-
ге, объем выполненных и опла-
ченных работ составил 223 млн 
рублей. На оставшуюся сумму 
в 1,1 млрд объявлен новый тен-
дер. Завершить строительство 
Синопского тоннеля необходи-
мо до конца 2015 года.

Международное рейтинго-
вое агентство Moody`s Investors 
Service Limited 1 июля 2014 года 
подтвердило долгосрочный 
кредитный рейтинг Санкт-
Петербурга по международной 
шкале на уровне Ваа1 и уста-
новило негативный прогноз 
по рейтингу вслед за анало-
гичным рейтинговым действи-
ем, произведенным 27 июня 
2014 года в отношении прогно-
за по рейтингу Российской Фе-
дерации. Рейтинговое агент-
ство Moody`s Interfax 2 июля 
2014 года подтвердило рей-
тинг Санкт-Петербурга по на-
циональной шкале на уровне 
Ааа.ru.

Водоканал внедряет новые 
методы борьбы с неприятны-
ми запахами, возникающими 
на объектах канализационной 
системы города. В канализа-
ционных коллекторах Петер-
бурга уже установлено 13 де-
зодорантов. Это пластиковые 
коробки объемом 1000 мл, на-
полненные гелем, содержащим 
летучие нейтрализаторы и ком-
плекс натуральных и синтети-
ческих масел. Они уже установ-
лены в тоннельных коллекторах 
на Аптекарском проспекте, 
на площади Ленина и других 
территориях. Основная причи-
на появления запаха из кана-
лизационных колодцев – заи-
ливание сетей из-за снижения 
скорости движения потока 
сточных вод. Летом процес-
сы гниения ускоряются и запах 
усиливается.

Петербург занимает третье 
место по строительству жи-
лой недвижимости с показате-
лем 1,252 миллиона кв. м жилья 
с начала года, свидетельствует 
статистика Федеральной служ-
бы государственной статисти-
ки (Росстата). Лидером по вводу 
стала Московская область, где 
было построено 2,111 миллиона 
квадратов. Москва лишь на чет-
вертом месте – 1,106 миллио-
на кв. м жилой недвижимости 
с января по июнь. Всего в Рос-
сии построено 22,519 миллио-
на квадратных метров жилой 
недвижимости, что на 28,7 % 
больше, чем в прошлом году.

Мировой суд признал вино-
вным генерального директора 
ЗАО «Франсуа-Мансар» Олега 
Ро по статье «Уничтожение или 
повреждение объектов куль-
турного наследия» в нанесении 
ущерба памятнику архитекту-
ры «Главная аптека» на Мил-
лионной, 4. Предпринимателя 
приговорили к 300 часам испра-
вительных работ. Г-н Ро неза-
конно возвел мансарду над зда-
нием, построенном в 1732 году 
Доменико Трезини. Из-за стро-
ительных работ пострада-
ли фасады и были уничтоже-
ны исторические деревянные 
конструкции здания. В ноябре 
2012 года мансарду снесли. Это 
первый случай уголовного на-
казания за порчу архитектур-
ного памятника. Максимальная 
мера наказания за подобное 
нарушение – лишение свобо-
ды на срок до трех лет и штраф 
до трех миллионов рублей.

Помещения под стрит-ритейл 
РАД продал по поручению 
Сбербанка России. Так, на про-
шлой неделе выставлены нежи-
лые помещения общей пло-
щадью чуть менее 460 кв. м 
в Василеостровском и Петро-
градском районах. По данным 
аукционного дома, с 2011 года 
продано объектов Сбербанка 
на общую сумму – 3,4 млрд ру-
блей. В 2014 году реализовано 
объектов на 841,1 млн рублей. 
В Москве и Петербурге сред-
ний коэффициент превышения 
от стартовой цены составил 1,5.

Компания «БКН-Девелопмент» 
построит новый жилой ком-
плекс «Город цветов» на участ-
ке Пулковского шоссе. Терри-
тория площадью 29 гектаров 
принадлежит группе компаний 
«Пулковские цветы», которая 
в настоящий момент начала ос-
вобождать землю. Участок будет 
отдан под реализацию проекта. 
Планируется, что под строитель-
ство будет отдано 26 гектаров, 
а производственные мощности 
«Пулковских цветов» перевезут 
на площадку в Кингисеппе.

реформа
ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» и ОАО «Санкт-
Петербургские электрические 
сети» заключили соглашения 
о взаимодействии с СПб ГКУ 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
С 7 июля 2014 года подать заяв-
ки на подключение к электро-
сетям, сетям водоснабжения 
и водоотведения можно бу-
дет по принципу «одного окна» 
в многофункциональных цен-
трах города. Такое решение 
было принято в конце апреля 
на заседании рабочей группы 
по вопросу повышения доступ-
ности энергетической инфра-
структуры. 

финансы

объект
Институт экспериментальной 

медицины Федерального ме-
дицинского исследовательско-
го центра имени В. А. Алмазо-
ва в Петербурге получил новое 
здание после реконструк-
ции. Оно станет частью науч-
но-образовательного кластера 
по производству инновацион-
ных отечественных лекарств. 
Реконструкция института 
на проспекте Пархоменко, 15, 
началась в 2012 году и завер-
шилась на 4 месяца раньше на-
меченного срока. В итоге одно-
этажное здание превратилось 
в трехэтажное, а его площадь 
увеличилась до 1650 кв. м.

цитата
Михаил Мень, министр  
строительства и ЖКХ:

«Похоронное дело – сфера 
очень тяжелая, но мы уже в ми-
нистерстве привыкли, что у нас 
все сферы достаточно тяжелые 
и запущенные, и мы ими гото-
вы заниматься – все равно надо 
кому-то этим делом занимать-
ся. Я хочу сказать, что вообще, 
на мой взгляд, пока мы не нау-
чимся провожать людей в иной 
мир должным образом, у нас бу-
дут определенные проблемы. 
Нам нужно научиться это де-
лать».

881,7 
млн
составила валовая при-
быль ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» в прошлом году. 
Выручка ОАО – 6,75 млрд ру-
блей. Чистая прибыль зафикси-
рована на уровне 121 876 тыс. 
рублей. Годовым Общим со-
бранием было принято реше-
ние не выплачивать дивиден-
ды по обыкновенным акциям 
общества, а направить основ-
ную часть прибыли для финан-
сирования инвестиционных 
проектов (115 782 тыс. рублей) 
и на формирование резервного 
фонда (6 094 тыс. рублей).

6 
млн
выделят из средств бюджета 
Ленобласти на проектирование 
биатлонно-лыжного комплекса 
в поселке Шапки Тосненского 
района. Администрация Ленин-
градской области уже объя-
вила конкурс на проектиро-
вание комплекса. В его состав 
войдут освещенная лыже-рол-
лерная трасса длинной 2,5 км, 
лыжная трасса протяженно-
стью 7,5 км и открытый тир для 
стрельбы из пневматического 
и лазерного оружия. Проекти-
рование стадиона осуществля-
ется в рамках государственной 
программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ле-
нинградской области на 2014–
2018 годы».

5,4 
млн
составляет стартовая (макси-
мальная) цена госконтракта 
на разработку проектной доку-
ментации по отнесению терри-
тории дворцово-паркового му-
зея-заповедника «Петергоф» 
к объекту культурного наследия 
федерального значения в виде 
достопримечательного места. 
Министерство культуры Рос-
сии объявило соответствующий 
конкурс. Площадь исследова-
ний составит около 4,5 га. Рабо-
ты проводятся в целях обеспе-
чения сохранности объектов 
культурного наследия и памят-
ных мест. Победитель должен 
будет разработать документа-
цию по определению границы 
территории достопримечатель-
ного места и определению пред-
мета охраны. Все работы нуж-
но закончить до конца октября 
2015 года. Заявки на конкурс 
принимаются до 21 июля, итоги 
будут подведены 23 июля.

инспекция
Председатель Заксобрания 

Вячеслав Макаров вместе с гла-
вой администрации Петроград-
ского района Юрием Гладу-
новым проверили ход работы 
по реконструкции Пушкарских 
бань на Большой Пушкарской 
улице.

В ходе прошлого визита г-на 
Макарова на объект, было уста-
новлено, что владелец зда-
ния нарушил технологические 
нормы, не установил гидро-
изоляцию и водоотведение, 
а строительные работы были 
фактически имитированы. Тог-
да председатель парламен-
та обратился к правоохрани-
тельным органам с просьбой 
принять меры и дать оценку 
ситуации. Сегодня ситуация из-
менилась в лучшую сторону, 
и реконструкция может закон-
читься уже в августе.
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федеральная власть

проект

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ АНОНСЫ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  
7 ИЮЛЯ

l�День рождения 
Александра Матвеевича 
ДАНИЛОВА, 
руководителя 
ЗАО «Фирма 
ПетротрестИнвест»

l�День рождения Михаила 
Ивановича МОСКВИНА, 
председателя Комитета 
государственного 
строительного надзора 
и государственной 
экспертизы 
Ленинградской области

l�День рождения 
Александра 
Владимировича 
ШИНКАРЕНКО, 
председателя Совета 
директоров группы 
компаний «АКРОС»

ВТОРНИК,  
8 ИЮЛЯ
l�День рождения  

Виталия  
Николаевича  
ЗЕНЦОВА, директора  
ГУП «Ленгипроинж- 
проект»

СУББОТА, 
12 ИЮЛЯ
l�День рождения  

Алексея Владимировича 
ПИРОГОВА, 
руководителя 
ООО «ПНБ Треста 
«САНТЕХМОНТАЖ-62»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ИЮЛЯ
l�День рождения  

Юрия Григорьевича 
КАПАЦЫ, создателя  
и председателя совета 
директоров Группы 
Компаний «TOTAL»

l�День рождения 
Геннадия Борисовича 
СОКОЛОВА, 
генерального директора  
ООО «Архстудия»

Трехсторонние соглашения 
по  программе «Жилье для рос-
сийской семьи» были заключены 
между Минстроем России, Агент-
ством по ипотечному и жилищно-
му кредитованию и субъектами 
РФ. Первые соглашения подписа-
ли 16 регионов России: Краснодар-
ский край, Татарстан и Чеченская 
республика, Иркутская, Волго-
градская, Челябинская, Тульская, 
Воронежская, Калужская, Пензен-
ская, Архангельская, Тамбовская, 
Ярославская Новосибирская и Ки-
ровская области, город Севасто-
поль.

Общий ввод жилья в  этих ре-
гионах по  программе до  конца 
2017 года составит 8,4 млн кв. м 
жилой недвижимости. Лидером 

по заявленному объему ввода жи-
лья в рамках программы является 
Краснодарский край, где планиру-
ется построить 1,95 млн кв. м жи-
лья эконом-класса. За ним следу-
ет Республика Татарстан с заявкой 
в 1,5 млн кв. м жилья и Иркутская 
область с 1 млн кв. м жилья.

Всего на участие в программе 
подали заявки 58 регионов Рос-
сии с общим объемом ввода жи-
лья эконом-класса – 18,3 млн кв. м. 
Список регионов не окончатель-
ный, он может увеличиваться 
по желанию субъектов РФ.

Напомним, по программе «Жи-
лье для российской семьи» до кон-
ца 2017 года предстоит построить 
25 млн кв. метров жилья эконом-
класса дополнительно к ранее за-

планированным объемам ввода 
жилой недвижимости. Квадрат-
ный метр такого жилья должен бу-
дет продаваться по цене не выше 
30 тысяч рублей. Механизм реа-
лизации программы предполага-
ет оказание поддержки застрой-
щикам в обеспечении земельных 
участков инженерной инфра-
структурой посредством инфра-
структурных облигаций АИЖК 
в размере до 4 тыс. руб. за 1 кв. м.

В программе имеют право уча-
ствовать граждане, проживающие 
в жилье, где на одного члена семьи 
приходится не более 18 кв. м об-
щей площади жилых помещений; 
граждане, проживающие в жилых 
помещениях, признанных непри-
годными для проживания, и в мно-

гоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сно-
су или реконструкции; семьи, име-
ющие двух и более несовершен-
нолетних детей и  являющиеся 
получателями материнского (се-
мейного) капитала; семьи, имею-
щие трех и более несовершенно-
летних детей; ветераны боевых 
действий; отдельные категории 
граждан, совокупные доходы кото-
рых совместно с проживающими 
с ними членами их семей состав-
ляют в среднем 45 тысяч рублей, 
что позволит им приобрести жи-
лье с помощью ипотечного креди-
та (займа), средств материнского 
(семейного) капитала и (или) иных 
форм государственной, муници-
пальной поддержки.

 Концепция преобразования 
острова на днях была рассмотре-
на на Совете по инвестициям и по-
лучила одобрение городского пра-
вительства.

Новая концепция реновации Но-
вой Голландии была представле-
на на  публичное рассмотрение 
впервые. За пару дней до этого 
проект обсудили на Совете по со-
хранению культурного наследия. 
Экспертам концепция пришлась 
по душе, а Михаил Мильчик отме-
тил, что это самый щадящий под-
ход к историческому наследию.

Над разработкой новой концеп-
ции развития памятника работа-
ло американское архитектурное 
бюро WorkAC при участии гол-
ландского бюро West8. Проект, 

получивший одобрение города, 
предполагает сохранение макси-
мально большого числа истори-
ческих объектов, расположен-
ных на территории рукотворного 
острова, и полностью отказыва-
ется от строительства любых но-
вых зданий. Напомним, что по пре-
дыдущему проекту территорию 
вдоль Адмиралтейского кана-
ла предполагалось застроить, од-
нако по новой концепции здесь 
должна появиться липовая роща. 
Единственное, что девелопер пла-
нирует построить, так это мосты, 
которые обеспечат как пешеход-
ную, так и транспортную доступ-
ность острова. В частности, про-
ект предусматривает создание 
двойного моста через Крюков ка-

нал, а также моста через Адмирал-
тейский канал, который обеспе-
чит фактически минутный доступ 
к будущей станции метро «Теа-
тральная».

Вместе с тем, заместитель пред-
седателя петербургского отделе-
ния ВООПИиК Александр Кононов 
считает, что пока вопрос строи-
тельства мостов стоит придержать 
и обсудить его отдельно, так как 
набережные обоих каналов явля-
ются охраняемыми объектами.

Главный архитектор проекта 
Эдзо Бинделс рассказал, что кон-
цепция преобразования основана 
на идее создания города в горо-
де, поэтому проект предполагает 
размещение на острове гостини-
цы, выставочных залов, торговых 

и офисных пространств. Вместе 
с  тем, основное пространство 
Новой Голландии запланирова-
но сделать большой зеленой зо-
ной: в центре будет сохранен га-
зон, на котором в летнее время 
можно будет устраивать фести-
вали и праздники, а зимой – уста-
навливать каток, организовывать 
спортивные мероприятия и рож-
дественские ярмарки. По замыслу 
разработчиков, пространство Но-
вой Голландии должно стать та-
ким местом, где жители и гости 
города смогут не только гулять 
и  проводить свободное время, 
но и работать, для чего там запро-
ектируют коворкинг-офисы.

Окончание на стр. 7

Минстрой подписал 
первые соглашения 
с регионами

Смольный одобрил 
Новую Голландию

Любовь Андреева. Первые соглашения об обеспечении строительства 
жилья экономического класса в рамках программы «Жилье  
для российской семьи» объектами инженерно-технического обеспечения 
были подписаны с субъектами Российской Федерации 3 июля 
в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
при участии главы Минстроя России Михаила Меня.

Елена Чиркова. Липовая роща, открытый бассейн и выставочные 
пространства – таким перед горожанами предстанет обновленный 
памятник «Новая Голландия».
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В письме Минэкономразви-
тия России поддержал позицию 
КУГИ в вопросе продления дого-
воров аренды городских помеще-
ний на новый срок без проведе-
ния торгов.

Напомним, вопрос о  продле-
нии договоров аренды городских 

помещений остро встал в  кон-
це прошлого года, когда у  мно-
гих арендаторов подошли сроки 
аренды. КУГИ, опираясь на поло-
жения действующего законода-
тельства, в частности, положения 
ч. 9, ст. 17.1 федерального закона 
«О защите конкуренции», присту-

пил к пролонгации договоров без 
проведения конкурса, в том чис-
ле и с предпринимателями, полу-
чившими встройки целевым спо-
собом.

КУГИ учитывал два условия: над-
лежащее исполнение арендатором 
своих обязательств и переоценка 

тяжба

Евгений Иванов. Комитет по управлению городским имуществом (КУГИ) получил разъяснительное 
письмо от Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) 
по порядку заключения договоров аренды нежилых помещений на новый срок.

В ходе совещания были приняты 
определенные решения, которые 
недавно были представлены обще-
ственности.

Предложения и требования к со-
вершенствованию работы эксперт-
ных организаций специалисты об-
судили в ходе Межрегионального 
совещания руководителей органов 
государственной экспертизы, орга-
низованной Ассоциацией экспертиз 
строительных проектов.

Протокол совещания Дмитрия Ко-
зака появился в начале прошлой 
недели и вызвал множество обсуж-
дений в  профессиональной сре-
де. Документ содержит в себе ряд 
определенных требований не толь-
ко к принципу работы экспертных 
организаций, но  и  к  аттестации 
экспертов, выдающих заключения. 
Кроме того, протокол устанавли-
вает обязательную аккредитацию 
экспертных организаций, а также 
информационную открытость орга-
низаций. Отдельные его положения 
вводят ответственность экспертов 
и организаций за выдачу положи-
тельных заключений при несоот-
ветствии проектной документации, 
и обязывают Минстрой вести ре-
естр заключений, выданных органа-
ми негосударственной экспертизы.

Как отметил вице-президент На-
ционального объединения проекти-
ровщиков Алексей Сорокин, вопро-
сам развития института экспертизы 
сегодня уделяется большое внима-
ние, поэтому недавно опубликован-
ный протокол совещания вызвал 
множество споров среди предста-
вителей экспертных организаций. 
Вместе с тем, г-н Сорокин подчер-

кнул, что у экспертов есть время, 
чтобы обсудить положения доку-
ментов и направить в Минстрой 
свои предложения по их совершен-
ствованию.

В большинстве своем участни-
ки совещания выступили за  со-
хранение нынешней трехуровне-
вой системы экспертизы, однако, 
как заметил председатель Комите-
та по негосударственной эксперти-
зе Российского Союза Строителей 
Сергей Ильяев, эта система требует 
определенной доработки. Комитет 
разработал предложение, касающе-
еся пункта 3 протокола, в котором 
говорится о повышении требова-
ний к аккредитации юридических 
лиц, выдающих заключения экспер-
тизы. Так, документ устанавливает, 
что минимальный стаж физических 
лиц, имеющих право на подготовку 
заключений экспертизы проектной 
документации, должен быть увели-
чен с 5 до 15 лет.

«На наш взгляд это предложение 
спорное, поскольку получится фор-
мальный анкетный отбор по одно-
му признаку, – отметил г-н Ильяев. – 
Есть специальности, по которым 
найти специалистов с пятнадцати-
летним стажем просто не получит-
ся, потому что они недавно были 
включены в структуру экспертизы».

Комитет разработал схему, при 
которой эксперты должны быть по-
делены по трем категориям с уче-
том стажа и опыта работы на объ-
ектах разной сложности. Так, 
например, особо опасные и  тех-
нически сложные объекты смогут 
рассматривать только эксперты 
с опытом работы не меньше 15 лет. 

Сложные объекты  – эксперты 
с опытом не менее 10 лет и участи-
ем в работе над уже построенными 
и сданными проектами. А экспер-
ты, чей опыт не превышает 5 лет, 
согласно предложению Комитета, 
смогут работать только с объекта-
ми, не предполагающими повышен-
ную ответственность.

Президент АЭСП Игорь Горячев, 
уверен, что такая инициатива до-
стойна внимания. «Идея довольно 
дееспособна, – прокомментировал 
он предложение Российского со-
юза строителей. – Но стоит иметь 
в виду, что если мы хотим поделить 
экспертов по категориям, то необ-
ходимо в  первую очередь четко 
сформулировать требования к по-
паданию в ту или иную категорию, 
к условиям перехода из одной ка-
тегории в другую, и все это связать 
с законодательством по правам че-
ловека и профессиональной дея-
тельности. Потому что это деление 
может поставить человека в такие 
условия, которые будут противо-
речить принципам ведения бизне-
са и профессиональной деятельно-
сти в целом».

Представитель Национального 
объединения застройщиков жи-
лья Андрей Акимов в свою очередь 
предложил на  законодательном 
уровне закрепить, что эксперти-
за особо опасных объектов мо-
жет проводиться не  только фе-
деральным экспертным органом, 
но и теми организациями, в кото-
рых есть достаточно большой штат 
сотрудников с определенным ста-
жем и опытом работы.

Другое предложение, озвученное  

в ходе Межрегионального совеща-
ния, касалось требования прави-
тельства об обеспечении инфор-
мационной открытости экспертных 
организаций. Так, АЭСП предложила 
разработать единый реестр заклю-
чений, в котором содержались бы 
данные обо всех заключениях, вы-
данных как государственной, так 
и негосударственной экспертизой.

Заместитель советника президен-
та АЭСП Олег Валов рассказал, что 
в настоящий момент Ассоциация 
уже занялась работой по созданию 
подобного сервиса: «На сегодняш-
ний момент подготовлено техни-
ческое задание, и оно направлено 
для рассмотрения членам профес-
сионального сообщества, в част-
ности – в Национальное объеди-
нение строителей, Национальное 
объединение проектировщиков 
и изыскателей, Российский союз 
строителей». При этом АЭСП уже 
получила положительные отзы-
вы от нескольких профессиональ-
ных объединений, и в ближайшее  
время концепцию электронного  
реестра планируется направить 
на рассмотрение Минстроя.

Подводя итоги совещания, пре-
зидент АЭСП Игорь Горячев заме-
тил, что, несмотря на существенные 
различия во мнениях относитель-
но решений, заложенных в протоко-
ле, экспертное сообщество сходится 
в том, что предложенные требова-
ния по  аккредитации экспертов 
и организаций слишком завышены. 
«Есть необходимость уточнить тре-
бования не только к подтверждению 
профессиональной компетентности 
экспертов, но и к аккредитации ор-

ганизаций, поскольку наличие сайта, 
регламента и минимального коли-
чества сотрудников – это слишком 
маленький набор требований, если 
речь идет о финансовой ответствен-
ности при строительстве», – резю-
мирует г-н Горячев.

Все предложения и  замечания 
профессионального сообщества 
по совершенствованию предложен-
ных правительством мер будут на-
правлены на рассмотрение в Мин-
строй и Правительство РФ.

Лидия Нижегородова. В начале 
июня заместитель председателя 
Правительства РФ Дмитрий Козак 
провел совещание, основным 
вопросом которого стало 
развитие и совершенствование 
института экспертизы проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий. 

совещание

Роман Алексеев, генеральный 
директор ООО «Центр 
строительного аудита 
и сопровождения»:
– Сам факт появления пред-
ложений Правительства РФ 
по совершенствованию ин-
ститута экспертизы – важный 
шаг в диалоге между властью 
и представителями экспертных 
организаций. Однако содержа-
ние этих требований, действи-
тельно, требует ответа экс-
пертного сообщества. Являясь 
членом Ассоциации экспертиз 
строительных проектов, наша 
компания примет деятельное 
участие в формулировании 
замечаний и предложений 
по уточнению и доработке 
предъявленных требований.

мнение

Эксперты за сохранение 
трехуровневой системы

Минэкономразвития поддержал 
позицию КУГИ арендуемого объекта с учетом ры-

ночной ставки.
Однако позиция Управления Рос-

реестра по Петербургу по данному 
вопросу оказалась противополож-
ная, и предприниматели, получив-
шие в свое время помещения це-
левым способом стали получать 
отказы в регистрации пролонгиру-
емых КУГИ договоров, что поста-
вило под удар немалую часть биз-
нес-сообщества.

Параллельно возможность продле-
ния договоров аренды помещений 
с добросовестными арендаторами 
без проведения торгов отстаивает-
ся КУГИ в судебном порядке.

На сегодняшний день КУГИ в Ар-
битражный суд города Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти подано порядка 10 исковых 
заявлений о признании незакон-
ным отказ Управления Росреестра 
в регистрации договоров на новый 
срок.

Напомним, что в  апреле пози-
цию КУГИ по  данному вопро-
су поддержал Тринадцатый ар-
битражный апелляционный суд 
Санкт-Петербурга и  Ленинград-
ской области, завершив рассмо-
трение одного из споров между 
КУГИ и Управлением Росреестра 
в пользу города.
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«Сейчас мы работаем вместе 
с ФАС. Из органов федеральной 
власти похоронным делом за-
нималась только она, и то толь-
ко на факультативной основе. 
Мы взяли за основу все их нара-
ботки и занимаемся подготов-
кой закона, вообще всей норма-
тивно-правовой базы», – заявил 
глава министерства строитель-
ства и ЖКХ Михаил Мень после 
заседания коллегии Минстроя 
на прошлой неделе.

Министр уточнил, что ведом-
ство рассматривает возмож-
ность строительства негосудар-

ственных кладбищ в РФ, в том 
числе и при тесном взаимодей-
ствии с религиозными конфес-
сиями. Михаил Мень сообщил, 
что планирует встретиться с ли-
дерами традиционных конфес-
сий и обсудить данный вопрос. 
По итогам этих бесед, Минстрой 
вплотную займется проработ-
кой нормативно-правового ре-
гулирования похоронного дела.

Ведомство не определилось, 
стоит ли вводить лицензирова-
ние в похоронной отрасли или 
доверить это саморегулирова-
нию. По словам министра, 10–

11 лет назад в стране было от-
менено лицензирование в этой 
сфере и, по мнению министра, 
отмена не дала соответствую-
щего результата.

Ранее эксперты отмечали кри-
минализацию отрасли, случаи 
мошенничества и обмана клиен-
тов, устаревшее законодатель-
ство в похоронной сфере и фак-
тическое отсутствие на местах 
кадастра существующих и ранее 
существовавших мест захороне-
ний. До 30 % от общего количе-
ства захоронений представляют 
собой бесхозные могилы.

В минувший вторник делегация 
во главе с временно исполняющим 
обязанности губернатора Петер-
бурга Геогрием Полтавченко осмо-
трела территории на Васильевском 
острове, где вскоре начнется стро-
ительство объездной магистрали.

Сокращая время
В следующем году начнется ре-

ализация двух ключевых проек-
тов: реконструкция набережной 
Макарова и строительство моста 
через остров Серный. Их предпо-
ложительная общая стоимость 
от 20 до 22 миллиардов рублей.

«Рассматривается как бюджет-
ное финансирование, так и  воз-
можность реализации по принципу 
государственно-частного партнер-
ства. После экспертизы, к концу 
этого года, мы окончательно опре-
делимся», – пояснил Георгий Пол-
тавченко.

Движение на набережной Мака-
рова от 2-й линии Васильевского 
острова до Западного скоростно-
го диаметра планируется открыть 
в 2018 году. Реконструкция набе-
режной пройдет в  три очереди, 
включающие в себя строительство 
набережной, совокупной длиной 
почти три километра, а также ре-
конструкцию существующих ее 
участков.

Строительство шестиполосно-
го автомобильного моста через 
остров Серный завершится в кон-
це 2017 года. Мостовой переход бу-
дет размещен между Петровским 
островом и островом Декабристов. 
Его протяженность – 974 метра, вы-
сота – 16 метров. В составе грузо-
вого потока будут преобладать ав-
томобили с  грузоподъемностью 
не более двух тонн.

Кроме того, по обеим сторонам 
пройдут тротуары по  три метра 
шириной: интенсивность движе-
ния на мосту в период пиковых на-
грузок составит около 2,5 тысяч че-
ловек в час.

Этот объект, по мнению проек-
тировщиков, позволит разгрузить 
Тучков мост и улично-дорожную 
сеть Центральной части Петроград-
ки и Васильевского острова, а так-
же обеспечит выведение транс-
портных потоков грузового 
и легкого транспорта, следу-
ющих из Василеостровского 
района в Выборгский, Примор-
ский и Калининский, на набе-
режные Петроградской сто-
роны. В будущем мост через 
остров Серный станет частью 
транспортного обхода центра 
в районе Ушаковской развязки.

Проект моста планируется 
завершить в конце текущего 
года. Строительство начнется 
в середине 2015 и продлится 
до 2017 года.

«Реконструкция набережной Ма-
карова и строительство моста через 
остров Серный, существенно разгру-
зит Тучков и Биржевые мосты, а так-

же создаст круглосуточную, кру-
глогодичную транспортную связь 
Васильевского острова с остальной 
частью города, – говорит исполня-
ющий обязанности председателя 
КРТИ Анатолий Мишанов. – Кроме 

того, эти объекты обеспечат беспре-
пятственное движение от стадиона 
на Крестовском до Пулково: 33 кило-
метра можно будет преодолеть все-
го за 30 минут, что особо актуально 

в связи с проведением Чемпионата 
Мира в 2018 году. Это одно из требо-
ваний FIFA».

Кроме того, в рамках проекта бла-
гоустройства Крестовского остро-
ва, в Приморском районе планиру-

ется построить пешеходный 
разводной мост длиной 240 ме-
тров. Расположится он в ство-
ре улицы Яхтенной. Завершить 
его проектирование планиру-
ется в конце этого года, после 
чего начнется строительство, 
которое продлится до середи-
ны 2017 года.

«Это будет пешеходный мост 
с возможностью прохождения 
специального транспорта (ма-
шин скорой помощи, полиции, 
пожарных), а также, если пона-

добится, автобусов, – поясняет Ана-
толий Мишанов. – Он создаст до-
полнительную транспортную связь 
Приморского района с остальной 
частью города».

Помимо этого, по  словам Ми-
шанова, благодаря мосту во вре-
мя проведения Чемпионата мира 
по футболу будет обеспечен проход 
около 20 тысяч человек до станции 
метро «Беговая».

Долгожданный ремонт
Также Георгий Полтавчен-

ко с  представителями КРТИ ос-
мотрели состояние Тучкова мо-
ста, построенного в 1750-х годах. 
По словам врио губернатора, мост 
находится в сложном состоянии 
и не ремонтировался ни разу. Ре-
конструкция этого объекта начнет-
ся во втором полугодии 2015 года 
и продлится до конца 2016 года. Ра-
боты решили провести из-за значи-
тельного износа несущих пролет-
ных строений. Проектировщиком 
выступил ЗАО «Институт Гипро-
строймост Санкт-Петербург».

Приступить к реконструкции Туч-
кова моста планируется после завер-
шения строительства второго выхо-
да со станции метро «Спортивная». 
На объекте планируют заменить ста-
ционарные пролетные строения, со-
хранив их существующий контур, 
что не повлечет за собой изменение 
архитектурного облика моста. Кро-
ме того, здесь будет отремонтирова-
но пролетное строение, существую-
щие опоры, пройдет реконструкция 
встроенных в опоры технических по-
мещений, где расположены подъем-
ные механизмы, а также будут заме-
нены опоры освещения.

«Ограничение движения будет 
частичное, половину отремонти-
руем, на другой половине движе-
ние будет осуществляться, чтобы 
не создавать трудностей для авто-
мобилистов, – подчеркнул врио гу-
бернатора. – Мы планируем пол-
ностью заменить железобетонные 
конструкции на  металлические, 
в том числе из соображений без-
опасности. Разводную часть будем 
капитально ремонтировать с пол-
ной заменой механизмов».

инфраструктура

перспективы

Ольга Поломошнова. В 2018 году от Пулково до стадиона на Крестовском острове можно будет 
доехать за 30 минут. К Чемпионату мира по футболу в Петербурге планируется реализовать 
несколько масштабных проектов, которые увеличат транспортную доступность спальных 
районов города, а также значительно разгрузят его центр.

Варвара Гарина. Минстрой возьмет 
за основу прежние наработки Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) для подготовки 
нового закона о похоронном деле.

Полгорода за полчаса

МОСТ ЧЕРЕЗ МАЛУЮ НЕВУ  
В РАЙОНЕ ОСТРОВА СЕРНЫЙ

22 миллиарда 
 рублей

ориентировочная стоимость 
реконструкции набережной 
Макарова и строительства 
моста через остров Серный

Похоронную отрасль реформируют

ДО 30 % ЗАХОРОНЕНИЙ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ 
БЕСХОЗНЫЕ МОГИЛЫ
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В письме Минстрой обраща-
ет внимание региональных вла-
стей на необходимость четкого со-
блюдения ограничений по росту 
платежей, предусмотренных рас-
поряжением правительства «Об ут-
верждении индексов изменения 
размера платы за коммунальные ус-
луги в среднем по субъектам Феде-
рации на 2014–2018 годы», и проце-
дуры повышения, предусмотренной 
постановлением «О формировании 
индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги 
в Российской Федерации».

Ранее в России был создан меха-
низм контроля за ростом комму-
нальных платежей  – с  2014  года 
Правительство РФ переходит 
на долгосрочное регулирование ро-
ста совокупного платежа граждан 
за коммунальные услуги. Установ-
лен порядок формирования и по-
следующее применение индексов 
изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги на долго-
срочный период до 2018 года вклю-
чительно.

В Распоряжении Правительства 
РФ утверждены значения индексов 
на 2014 год в среднем по субъектам 
РФ, предельно допустимые откло-
нения по отдельным муниципаль-
ным образованиям, а также зна-
чения индексов на 2015–2018 годы 
в  виде формулы, привязанной 
к уровню инфляции.

В текущем году повышение ком-
мунальных платежей в России про-

изойдет только один раз – 1 июля. 
До 1 июля 2014 года главы субъек-
тов РФ должны были установить 
предельный рост коммунальных 
платежей по  каждому муници-
пальному образованию. При этом 
в соответствии с ранее принятым 
решением, средний индекс ро-
ста коммунальных платежей в це-
лом по стране должен находить-
ся на уровне инфляции минус 30 %, 
в этом году это около 4,5 %.

Ранее премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев дал поручение пра-
вительству обеспечить ограниче-
ние роста коммунальных платежей 
уровнем инфляции до  2018  года 
включительно. Таким образом, на-
чиная с 2015 года и до 2018 года 
включительно, каждый потреби-
тель будет знать темп роста пла-
тежей в  привязке к  инфляции 
по каждому муниципальному об-
разованию.

Заместитель министра Андрей 
Чибис сообщил также, что отрасль 
ЖКХ должна стать клиентоориен-
тированной и за превышение сро-
ка отключения горячей воды могут 
ввести штраф.

«Тут должна быть экономическая 
мотивация для тех, кто предостав-
ляет жилищно-коммунальные ус-
луги. Осенью наше министерство, 
совместно с депутатами Госдумы, 
планирует принять закон, соглас-
но которому за неоказание услуги 
в сфере ЖКХ или за некачествен-
ную услугу будет выплачиваться 

штраф в пользу населения», – пояс-
нил замминистра. Он особо отме-
тил, что закон коснется всех сфер 
ЖКХ.

На прошлой неделе Госдума РФ 
приняла во втором чтении законо-
проект о Государственной инфор-
мационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства.

ГИС ЖКХ обеспечит гражданам 
и участникам рынка доступ к эта-
лонной юридически значимой ин-
формации в сфере ЖКХ. С помо-
щью ГИС ЖКХ каждый потребитель 
сможет оплачивать жилищно-ком-
мунальные услуги в электронном 
режиме через свой личный кабинет. 
С 1 января 2017 года на всей тер-
ритории России бумажные квитан-
ции, не выставленные в ГИС ЖКХ 
или отличающиеся от электронно-
го варианта, будут считаться недей-
ствительными.

В полном объеме ГИС ЖКХ зара-
ботает с 1 июля 2016 года. С мая 
2015  года в  системе будет раз-
мещен государственный реестр 
управляющих компаний. Пилотные 
проекты будут реализованы в от-
дельных субъектах РФ уже в кон-
це 2014 года.

Информация, размещенная в ГИС 
ЖКХ, упростит не  только опла-
ту жилищно-коммунальных услуг, 
но и механизм подачи жалоб. Так-
же с помощью ГИС ЖКХ появится 
возможность проводить электрон-
ные голосования на общедомовых 
собраниях.

За два летних месяца Комитет 
по развитию транспортной инфра-
структуры запланировал провести 
ремонт на 234 дорожных объектах, 
включая трамвайные пути и пеше-
ходные зоны. В этом году на ре-
монт дорог город выделил почти 
4,7 млн рублей. Среди дорожных 
магистралей, которые планирует-
ся отремонтировать – участки Ле-
нинского, Дунайского и Витебско-
го проспектов, Звенигородской 
улицы и  Большого Сампсониев-
ского проспекта.

Стоит отметить, что ремонт 
в этом году начали только в июле, 
притом, что до  этого к  работам 
приступали уже в начале июня. Как 
рассказал вице-губернатор Марат 

Оганесян, который провел выезд-
ное совещание во  Фрунзенском 
районе, где строители приступили 
к ремонту асфальтового покрытия 
по улице Боровой, такая задержка 
с началом работ связана с пере-
ходом на новый 44 федеральный 
закон, а также с чередой обраще-
ний в УФАС. Из-за этого Смольный 
смог выбрать подрядчиков на про-
ведение ремонта только в мае.

«Безусловно, были проблемы, свя-
занные с переходом на новую кон-
трактную систему, но мы это пред-
видели, поэтому все разрешения 
были заранее подготовлены, адреса 
расписаны и согласованы со всеми 
службами, поэтому завалов не бу-
дет», – заявил г-н Оганесян.

В настоящий момент, по словам 
руководителя Дирекции транспорт-
ного строительства Виктора Сули-
мы, город заключил 7 контрактов, 
и разрешительная документация 
для начала ремонта в полном объе-
ме оформлена по 13 объектам. При 
этом дорожно-ремонтные работы 
уже завершены по трем адресам, 
а на семи объектах в разных рай-
онах Петербурга рабочие только 
приступили к ремонту.

Завершить все работы Смоль-
ный планирует до  30  сентября. 
Основной объем ляжет на строи-
телей в июле – августе, а на сен-
тябрь оставят только 6 объектов. 
Причем, как отметил и. о. предсе-
дателя КРТИ Анатолий Мишанов, 

все основные магистрали будут 
отремонтированы до 1 сентября, 
а в программу на 2014 год вклю-
чены также и те объекты, которые 
не успели отремонтировать в про-
шлом году.

Марат Оганесян подчеркнул, что 
у  городской администрации нет 
сомнений в  том, что ремонт за-
вершится к сроку. «Опасения есть 
всегда, бывают накладки, но все 
меры будут приняты. Подрядные 
компании давно работают на рын-
ке Санкт-Петербурга, и я считаю, 
что до конца сентября мы все сде-
лаем», – отметил вице-губернатор, 
добавив также, что за срыв сроков 
Дирекции грозят кадровые пере-
становки, а подрядные организа-
ции рискуют не только получить 
штрафы, но  и  потерять госкон-
тракт.

За соблюдение сроков, по словам 
г-на Оганесяна, персонально от-
вечает заместитель руководите-
ля Дирекции транспортного стро-
ительства Владимир Цуханов. При 

этом город допускает, что незна-
чительные сдвиги по срокам воз-
можны из-за погоды или в том слу-
чае, если в результате подготовки 
города к зимнему периоду где-то 
будут прорывы, которые придет-
ся устранять.

Относительно пробок представи-
тели КРТИ говорят, что это неиз-
бежная ситуация при дорожном 
ремонте. К тому же летом движе-
ние всегда оживленное, и транс-
портные потоки больше, чем 
в  любое другое время года. Ин-
формация об адресах и сроках ре-
монта размещена на сайтах ГАТИ 
и  КРТИ, а  в  ближайшее время 
Смольный намерен опубликовать 
список адресов в подведомствен-
ных правительству газетах.

Глава строительного комплекса 
города также добавил, что от под-
рядчиков будут неукоснительно 
требовать установки информаци-
онных щитов на время ремонта: 
«У нас либо их не ставят, либо они 
потом по полгода стоят».

ЖКХ должно 
ориентироваться  на клиентов

Дороги Петербурга 
отремонтируют за два месяца

Евгений Иванов. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства направило 
письмо в адрес глав субъектов РФ, отметив их ответственность за соблюдение утвержденного 
роста коммунальных платежей. Напомним, что в Российской Федерации с 1 июля изменилась 
плата за коммунальные услуги.

Елена Чиркова. В Петербурге с опозданием на месяц 
начался ремонт дорог. Чиновники Смольного обещают, 
что, несмотря на задержку старта, работы завершатся 
к установленному сроку.

реформа

власть
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Очная ставка
Ольга Поломошнова. В минувший четверг в Комитете по строительству состоялось очередное 
заседание рабочей группы по вопросам защиты прав участников долевого строительства 
на территории Санкт-Петербурга. Предметом обсуждения в этот раз стали печально известные 
долгострои ООО «ПСМ-Классик» и ООО «Л1».

проблема

В заседании под руководством 
заместителя председателя Коми-
тета по строительству Андрея Иса-
ева приняли участие представите-
ли фирм-застройщиков, Ленэнерго, 
Водоканала, Петербургэнерго, и, 
непосредственно сами дольщики.

Подобные совещания проходят 
в Комитете еженедельно, на них 
могут присутствовать инициа-
тивные группы дольщиков. Ан-
дрей Исаев особо подчеркнул, что 
хотя бы раз в месяц каждая из про-
блемных компаний обсуждается 
в Комитете.

На последнем заседании рас-
сматривалась работа нескольких 
компаний, которые затянули стро-
ительство, среди них: ООО «ПСМ-
Классик», а также ООО «ЛП», ООО 
«Л1–5»,  ООО «Верона Менед-
жмент», ООО «НПО «Пигмент», 
ООО «Инвест-строй-проект», вхо-
дящие в  ООО «Л1». ООО «ПСМ-
Классик» отчиталась о двух недо-
строях, а на счету ООО «Л1» сразу 
шесть подобных объектов.

Наследие банкрота
Объектами обсуждения стали 

долгострои по адресам: Граждан-
ский проспект, дом 107 в Калинин-
ском районе и участок по улице 
Будапештской (севернее дома 6) 
Фрунзенского района. Эти здания 
строятся больше 10 лет, 283 чело-
века не могут получить полагаю-
щиеся им квартиры.

Объекты достались ООО «ПСМ-
Классик» в 2011  году от фирмы-
банкрота «Чесма-инвест» на тор-
гах Фонда имущества. По условиям 
торгов новые хозяева должны за-
кончить все объекты за пять лет 
(окончание проектирования  – 
2014 год, сдача дома – 2016 год.)

В ходе совещания начальник 
управления координации строи-
тельства Комитета Сергей Сокра-
тилин подчеркнул, что заявленные 
работы на данных участках воз-
можны, однако существенной при-
были застройщику не  принесут. 
На это заместитель генерально-
го директора ООО «ПСМ-Классик» 
Анна Андреева отметила, что про-
ект будет реализован в любом слу-
чае, несмотря на несущественную 
прибыль (5–10 миллионов рублей).

«На сегодняшний день на Граж-
данском проспекте испытаны сваи 
и обозначается их расположение, 
10 июля будет готов отчет. После 
чего начнется проектирование, – 
говорит Анна Андреева. – Что ка-
сается участка на Будапештской, 

проект проходит государственную 
экспертизу, предположительные 
сроки ее окончания: август – сен-
тябрь».

Кроме того, 15  июля, руковод-
ство компании собирается подпи-
сать два договора с Водоканалом: 
на  водоснабжение и  водоотве-
дение. По  словам застройщика, 
получение экспертизы и  выход 
на  стройплощадку на  Граждан-
ке состоится в первом квартале 
2015 года, на Будапешской – сразу 
после прохождения госэкспертизы.

Андрей Исаев предупредил пред-
ставителей застройщика о  том, 
что их объект взят на особый кон-
троль, и в случае срыва заявлен-
ных сроков меры будут принимать-
ся самые жесткие.

Под громким брэндом
Деятельность компании «Л1» 

находится на  особом контро-
ле в Комитете по строительству. 
Сотрудники ведомства постоян-
но выезжают на стройплощадки 
и знакомятся с обстановкой дел 
на местах.

Участники совещания рассмо-
трели темпы работ объектов 
по адресам: улица Киевская, дом 
3, лит. Д – жилой комплекс «Им-
периал»; Московский проспект, 
д. 181, лит. А – ЖК «Граф Орлов»; 
участок по улице Орджоникидзе – 
ЖК «У метро Звездная» Москов-
ского района; улица Пионерская, 
50 в Петроградском районе – ЖК 
«Премьер Палас»; второй участок 
на  Кондратьевском проспекте  – 
ЖК «Маршал»; ЖК «Лондон Парк» 
на проспекте Просвещения, д. 43, 
лит. А. Дольщики последнего при-
сутствовали на заседании и лич-
но пообщались с руководителем 
компании «Л1» Павлом Андреевым.

Изначально жилой комплекс 
«Лондон Парк» должны были сдать 
с IV квартала 2008 по IV квартал 
2011, в  2012  году сроки сдвину-
лись  – с  III квартала 2013  по  III 
квартал 2014.

По заверению Павла Андрее-
ва, строительство «Лондон Пар-
ка» продолжится сразу после сда-
чи двух других объектов, которые 
сейчас находятся уже в  95-про-

центной готовности: ЖК «Импери-
ал» (первоначальный срок сдачи III 
квартал 2009 года) и ЖК «Граф Ор-
лов» (должны были сдать в IV квар-
тале 2007 года).

Участники долевого строитель-
ства «Лондон Парка» пожаловались 
на недостаточное количество ин-
формации о работах на объекте. 
Их заверили, что сведения опера-
тивные и достоверные можно по-
лучить на подобных совещаниях.

«Мы делаем все, что в наших си-
лах, чтобы способствовать бы-
строй сдаче объектов, – гово-
рит Андрей Исаев. – Конкретно 
по «Лондон Парку» городом было 

принято решение о  бесплатном 
присоединении к тепловым сетям 
ГУП ТЭК. Что позволило сэконо-
мить застройщику 400 миллионов 
рублей. Мы еженедельно выезжа-
ем на объекты и следим за тем-
пами строительства. На  строй-
площадке «Лондон Парка» сейчас 
работает от 80 до 100 человек».

Павел Андреев заявил,  что 
при действующих темпах работ 
на этом объекте первую очередь 
«Лондон Парка» сдадут во  вто-
ром квартале 2015  года. В  этом 
году будет закончен первый этап 
(с 1 по 4-й корпуса) – 2 180 квартир 
площадью 102 194 кв. м. На первой 
очереди этого жилого комплекса 
сейчас ведется устройство венти-
лируемого фасада, прокладка ка-
бельных сетей по этажам, а также 
сантехнические работы (монтаж 
труб и радиаторов). На второй оче-
реди устанавливается монолитный 
каркас здания, внутриквартирные 
перегородки, ограждающие кон-
струкции, а  также монтируют-
ся сборные железобетонные кон-
струкции.

Что касается практически завер-
шенного ЖК «Империал», застрой-
щику поручили в кратчайшие сро-
ки ликвидировать задолженность 
перед Водоканалом. Кроме того, 
к 1 сентября возможно подключе-
ние к электроснабжению. Кстати, 
в этом доме еще не продано око-
ло трехсот квартир, так что вы-
ручка с их продажи, по словам за-
стройщика, будет существенная, а, 
следовательно, и деньги на реали-
зацию других долгостроев приба-
вятся. ЖК «Империал» планируется 
ввести в эксплуатацию уже в этом 
году. Всего 843 квартиры площа-
дью 63 545 кв. м.

Говоря о «Графе Орлове» участ-
ники совещания напомнили за-
стройщику, что у него есть задол-
женность перед ОАО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» на 1 миллион 
350 тысяч рублей и ее необходи-
мо закрыть в течение недели. Пер-
вый этап (4 корпуса) «Графа Орло-
ва» планируется сдать в 2014 году. 
Это 920 квартир общей площадью 
67 761 кв. м.

В целом, по большинству объек-
тов ООО «Л1» в различных структу-
рах имеются существенные задол-
женности, которые по указанию 
Комитета по строительству необ-
ходимо погасить. Кроме того, за-
стройщику нужно предоставить 
в  Комитет реестр имеющихся 
дольщиков.

30
долгостроев 
контролирует 
Комитет 
по строительству

ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ «ЛОНДОН ПАРКА»  
СДАДУТ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА

Окончание. Начало на стр. 3

Как отметила председатель Комитета 
по инвестициям Ирина Бабюк, работы по ре-
новации территории пройдут в 6 этапов. Это 
необходимо для того, чтобы остров мож-
но было постепенно открывать для посети-
телей. Так, в 2015 году будет проводиться 
реставрация внутренних водных каналов, 
прокладка новых коммуникаций и начнется 
ремонт зданий. После чего, на новом этапе 

работ, будут полностью отреставрированы 
все постройки острова, и начнется рекон-
струкция береговых линий. Полностью ре-
ализовать проект девелопер – «Новая Гол-
ландия Девеломпент», аффилированная 
с  инвестиционной компанией Millhouse 
Capital  – должен реализовать к  ноябрю 
2017 года. Однако первых посетителей Новая 
Голландия примет уже следующим летом.

Не до конца решенным пока остался во-
прос с обеспечением парковочных мест. 

Как разработчики концепции, так и пред-
ставители городской администрации твер-
до решили отказаться от  идеи создания 
подземного паркинга на территории остро-
ва, а также от идеи создания искусственно-
го холма для размещения парковки на нем. 
По  словам Ирины Бабюк, одним из  воз-
можных вариантов решения этой пробле-
мы может стать реконструкция одного или 
нескольких аварийных зданий неподале-
ку от Новой Голландии. Кроме того, пока 

не принято решение о финансировании ра-
бот по созданию паркингов, и есть вероят-
ность, что их организация будет возложена 
на городской бюджет.

Решение по реновации Новой Голландии 
получило одобрение правительства. Врио 
губернатора Георгий Полтавченко заявил, 
что для него это не просто крупный инве-
стиционный проект, а один из наглядных 
примеров сохранения исторического цен-
тра Петербурга.

проект

Смольный одобрил Новую Голландию
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– Молодежная секция Сою-
за архитекторов Петербурга, ко-
торую вы возглавляете, – живой 
организм или для заполнения 
графы в отчете? Чем в нашем го-
роде занимаются молодые архи-
текторы?

– Семь лет я председательствую 
в  молодежной секции  – совете 
по  работе с  молодыми архитек-
торами. Когда «заступал на долж-
ность», понятия «молодежный ар-
хитектурный конкурс» в  городе 
не существовало. Нам (у меня есть 
помощники–единомышленники) 
удалось «раскачать лодку», и сей-
час у архитектурной молодежи есть 
прекрасная возможность мерить-
ся силами в различных конкурсах 
по несколько раз в год.

Еще мы смогли организовать все-
российский молодежный архитек-
турный фестиваль «Артерия» – он 
проводится летом раз в два года, 
в прошлом году состоялся уже тре-
тий по счету. Задача «Артерии» – 
вовлечь творческую (и не только 
архитектурную) молодежь в осмыс-
ление путей преобразования Севе-
ро-Запада России. Замечательно, 
что большой интерес участников 
фестивалей снискали не  только 
топовые петербургские площадки 
(Лахта-центр, намыв на Васильев-
ском острове), но и малые города, 
поселки Северного Приладожья.

Сейчас работаем над програм-
мой молодежного конкурса на ар-
хитектурное убранство новых стан-
ций метрополитена, каких – пока 
секрет.

– Общением с кем из петер-
бургских архитекторов вы гор-
дитесь?

– Возглавляемая мной мастерская 
входит в Объединение архитектур-
ных мастерских (ОАМ) – сообще-
ство наиболее творчески состо-
ятельных архитектурных команд 
Санкт-Петербурга. Не буду гово-
рить, что мы творческие едино-
мышленники, как раз наши профес-
сиональные предпочтения весьма 
разнообразны, но тесное взаимо-
действие укрепляет товарищеские 
отношения руководителей мастер-
ских.

С начала 1990-х, со времени на-
шей совместной работы в мастер-
ской Митюрева, дружу с Евгением 
Герасимовым и Владимиром Гри-

горьевым, всегда интересно об-
щение с Евгением Подгорновым 
и Михаилом Кондиайном. Никита 
Явейн, Святослав Гайкович, Ми-
хаил Мамошин – большие масте-
ра, эрудиты, ведущие еще и широ-
кую общественную деятельность. 
Не могу не упомянуть Евгения Ра-
попорта, Марка Рейнберга, Юрия 
Земцова, Вячеслава Ухова, Ана-
толия Столярчука, Андрея Шаро-
ва, Сергея Орешкина (с ним у нас 
есть совместные проекты).

Александр Викторов в бытность 
главным архитектором города при-
ветствовал смелые, нетривиальные 
решения. Спасибо Александру Пав-
ловичу, поддержавшему и давшему 
путевку в жизнь первым проектам 
АМ «Б2» в Санкт-Петербурге. Олег 
Романов –президент Петербургско-
го союза архитекторов – в творче-
стве – бунтарь и новатор. Я очень 
признателен Олегу Сергеевичу 
за мощную поддержку моих начи-
наний на протяжении многих лет.

Очень важен для меня опыт обще-
ния с нашим патриархом Владими-
ром Поповым.

– Наличие в вашей биогра-
фии периода работы в мастер-
ской бывшего главного архитек-
тора города Митюрева помогает 
в профессиональной деятельно-
сти, в бизнесе?

– Долгие годы Юрий Митюрев 
был моим архитектурным гуру. 
В его мастерской я прошел путь 
от практиканта (тогда замом Юрия 
Константиновича был Евгений Ге-
расимов, а ГАПом – Владимир Гри-
горьев) до заместителя руководи-
теля мастерской. И сейчас горжусь 
многим, что удалось сделать под 
руководством Митюрева: конкурс-
ный проект реконструкции Но-
вой Голландии, жилые комплексы 
на Одоевского, 28 и «Живой род-
ник» на  Поклонной, автоцентры 
«Звезда Невы», «Ауди центр Петер-
бург», «Свид-мобиль».

Накопленный опыт позволил 
в 2004 году открыть свое дело. Ког-
да в 2008 году Юрий Константино-
вич заступил на должность главно-
го архитектора, у «Б2» уже был ряд 
объектов, реализованных в Москве 
и Санкт-Петербурге (в том числе 
«Аура» на Приморском). Но, конеч-
но, общность творческого языка 
помогла пронести почти без потерь 

«сквозь тернии» КГА ряд знаковых 
для меня проектов.

– Что вы можете сказать про 
административные препоны 
в работе современных архитек-
торов?

– Сейчас административных пре-
понов в работе архитектора стало 
меньше. Слава Богу, отменили бездну 
дублирующих друг друга согласова-
ний стадии «Проектная документа-
ция» (один легендарный Роспотреб-
надзор чего стоил). Приветствую 
появление в городе негосударствен-
ных экспертиз, приведшее к очело-
вечиванию взаимоотношений экс-
пертов и проектировщиков. С другой 
стороны, необязательность согласо-
вания объемно-планировочного ре-
шения главным архитектором города 
чревата резким снижением эстети-
ческих качеств возводимых зданий 
и сумбуром градостроительных ре-
шений.

По моему мнению, статус главно-
го архитектора – председателя КГА 
в таком городе как Санкт-Петербург 
должен быть поднят до уровня вице-
губернатора.

– Откуда у архитектора берутся 
заказчики? Есть компании и пер-
соны, с которыми вы любите ра-
ботать больше, чем с другими?

– Заказчики находят нас сами, ино-
гда по рекомендации других клиен-
тов, иногда по совету моих друзей-
коллег. Со многими сотрудничество 
одним проектом не заканчивается. 
Первым заказчиком выступила мо-
сковская группа «Веста». Мы выпол-
нили несколько проектов в Москве, 
реализованных «с  листа». До  сих 
пор дружим семьями и ездим друг 
к другу в гости. Нашим крупней-
шим заказчиком на сегодня являет-
ся группа ЛСР. Много работаем с Ре-
нессанс-констракшн. Увлекательно 
работать с БФА-Девелопмент.

Компания «Сэтл-сити» реализова-
ла один из лучших наших проектов, 
снискавших высокую оценку про-
фессионального сообщества – ЖК 
«Токио». Очень интересные проек-
ты сейчас разрабатываем для ком-
пании «Ингеоком СПб».

– Много говорят про новые тех-
нологии и материалы в строи-
тельстве. Вы используете что-то 
в своих проектах?

– Из относительно новых для рос-
сийского рынка технологий выде-
лю «зеленые кровли», керамические 
навесные фасады, элементные стек-
ло–алюминиевые фасады.

– Охта–центр, Лахта–центр… 
Известна консолидированная 
позиция творческого союза по их 
поводу. Понятно, что из цехо-
вой солидарности вы обязаны 
ее поддерживать. Но всегда есть 
нюансы. Ваше личное мнение 
по поводу этих одиозных проек-
тов и вообще нового строитель-
ства в центре города.

– Что касается Охта-центра, пози-
ция правления Союза архитекторов 
СПб была абсолютно консолидиро-
ванной: размещение здания пред-
ложенных габаритов на выбранном 
земельном участке неприемлемо! 
По поводу Лахта-центра мнения го-
раздо менее однозначны.

Среди многих моих коллег поруги-
вать архитектурные решения Лахта-
центра считается хорошим тоном. 
Думаю, тут играют роль и остаточ-
ная реакция на давление, оказывав-
шееся по поводу Охты, и отсутствие 
конкурсной процедуры на проекти-
рование уникального объекта в но-
вом месте, и боязнь ответственно-
сти за «соучастие в непротивлении», 
если объект действительно ока-
жет ощутимое негативное влияние 
на восприятие исторических пано-
рам Санкт-Петербурга.

Во-первых, конечно, поведение 
слона в посудной лавке не красит 
ни одного заказчика. Но мы (горо-
жане) уже победили – можно про-
явить великодушие, кто старое по-
мянет – тому глаз вон.

Во-вторых, долгосрочные итоги 
«больших конкурсов» последнего 
десятилетия как-то не слишком ра-
дуют: Новая Голландия, Мариинка-
II, новый Морской вокзал, Набе-
режная Европы, стадион и  т. д. 
В нынешних условиях конкурс хо-
рош для определения направления 
творческого поиска.

В-третьих, убежден, что комплекс 
станет краеугольным камнем (бук-
вально – правофланговым) долго 
и трудно формируемого морского 
фасада города. Хочется надеяться, 
визави ему и в южной приморской 
части города (например, в районе 
«Балтийской жемчужины») когда-
нибудь появится уникальный круп-

номасштабный проект. Эти «Герку-
лесовы столбы» могли бы играть 
роль исполинских пропилеев 
на морских подходах к Петербургу.

Что касается внедрения в исто-
рические панорамы, то  визуаль-
ное воздействие изящного силуэ-
та, колышущегося в характерной 
петербургской дымке вряд ли со-
поставимо с негативным влиянием 
неискоренимых (увы) труб Василе-
островской ТЭЦ, убогих сундуко-
образных из силикатного кирпича 
цехов Адмиралтейского завода или 
безобразной кучи «Монблана», на-
валенной посреди города.

Напомню так же, что в годы со-
ветской власти силуэт центральной 
части города был значительно обе-
днен сносом половины храмовых 
комплексов, игравших роль локаль-
ных доминант в городской застрой-
ке и панорамах невских набереж-
ных. Тезис Дмитрия Лихачева «код 
Петербурга – горизонталь» пони-
мается рядом так называемых гра-
дозащитников слишком буквально 
и прямолинейно. Как раз драма-
тический контраст горизонтали 
невских берегов, их «рядовой» за-
стройки с редкими, но мощными 
вертикалями, и составляет главную 
прелесть петербургского пейзажа.

Вообще, в  центре СПб можно 
и нужно строить и реконструиро-
вать. Конечно, делать это надо де-
ликатно и осторожно. Иногда до-
пустимы даже мимикрия или 
подражание. Мне больше импо-
нирует игра на  контрасте, и  тут 
многое зависит и от культурного 
уровня застройщика, и от таланта 
зодчего. «Пик» на Сенной – грубое 
и неуклюжее внедрение в полуис-
торический контекст (площадь из-
уродовали еще в начале 60-х, снеся 
храм, и застроена она наполови-
ну зданиями 50-х годов ХХ века), 
а  «стеклянный дом» на  Казан-
ской – элегантное творение Рейн-
берга и Шарова вступает в вежли-
вый диалог с Казанским собором. 
Хотя, какой-то анонимный умник 
отнес этот шедевр к диссонирую-
щим объектам!

– Кстати, о диссонирующих 
объектах. В списке есть и про-
екты вашей мастерской. Може-
те про них рассказать подробнее 
и прокомментировать ситуа-
цию?

Евгений Иавнов. Первого июля состоялась отчетная конференция Петербургского союза 
архитекторов России. Профессиональное сообщество наградило особо отличившихся 
коллег и юбиляров. Среди них и Феликс Буянов – глава Архитектурной мастерской «Б2» 
и председатель молодежной секции творческого союза. Ему был вручен диплом лауреата 
международного фестиваля «Экоберег–2014» и удостоверение профессора Международной 
академии архитектуры.

Феликс Буянов:
«Статус главного архитектора 
в Санкт-Петербурге должен быть 
поднят до уровня вице-губернатора»
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– В этот нашумевший список по-
пала одна наша постройка – ЖК 
«Резиденция на Суворовском» (Ки-
рочная ул., 64). Там же присутству-
ет обладатель гран-при одного 
из конкурсов «Архитектон» – жи-
лой дом № 4/6 по 10-й Советской 
улице, спроектированный в «Сту-
дии 44» Никиты Явейна. Согласи-
тесь, неплохая собирается ком-
пания! Пожалуй, единственным 
переживаемым мною недостат-
ком «Резиденции» является груз-
новатая по пропорциям ротонда, 
укороченная по высоте на 2,5 ме-
тра по настоянию КГА уже в про-
цессе строительства в связи с на-
мечавшимся введением в действие 
ПЗЗ и «Закона о режимах зон ох-
раны…». Дули на воду – испорти-
ли пропорции ротонды, навредили 
дому. Вообще, по поводу «Резиден-
ции» я получил множество лестных 
откликов от коллег и простых го-
рожан и горжусь этой постройкой.

Трудно понять, что побудило бе-
зымянных авторов упечь явно об-
лагородивший унылое место дом 
в список. До сооружения большо-
го дома на Новгородской, 23 наше 
здание можно было идентифи-
цировать на  линии горизонта 
с небольшого участка Свердлов-
ской набережной. Теперь же оста-
ется наблюдать с Малоохтинской 
набережной гармоничное визуаль-
ное взаимодействие укороченной, 
но, к счастью, видимой ротонды 
с оригинальным куполом Невской 
ратуши. Последняя, кстати, один 
из редких примеров удачной реа-
лизации победившего конкурсно-
го проекта.

– Ваше мнение по поводу но-
вых законов в области охраны 
объектов культурного наследия 
и градостроительства.

– К сожалению, я не успел озна-
комиться с текстом новой редак-
ции закона о режимах зон охра-
ны… Тем не менее, приветствую 
появление документов, возвраща-
ющих процессы проектирования 
и строительства в зонах регулиро-
вания застройки в правовое поле. 
Вообще удивительна ситуация, 
когда в течение четырех лет спе-
циализированный орган городской 
власти – КГА, практически отстра-
нен (или устранился) от управле-
ния процессом градостроитель-
ства и  архитектуры в  пределах 
более 100 квадратных километров 
самой важной – центральной части 
города. А в КГиОП вершат судьбы 
проектов на основании какого-то 
не утвержденного и даже не опу-
бликованного «проекта закона 
о режимах…».

Это  же Кафка! Учуявшие без-
властие и  сладость беззакония 
«градозащитники» торпедируют 
и пускают под откос любые пре-
образования в центре. Причем за-
пах мочи из обшарпанных подво-
ротен и удручающий вид многих 
памятников и рядовых зданий, де-
сятилетиями бесхозно разрушаю-
щихся дождем и ветром «под ох-
раной государства», их нисколько 
не  смущает. Но  стоит появить-
ся инвестору, как вся эта публи-
ка консолидируется, поднимается 
невообразимый визг и  вой, ин-
вестор бросает или консервиру-
ет объект, который благополучно 
превращается в очередную руину.

Возникает твердое убеждение, 
что они не хотят знать, что город – 
это экономический механизм и, бу-
дучи неэффективным и убыточ-

ным, он приходит в  негодность 
и разрушается. Инвестора они го-
товы принять только в виде добро-
го Хоттабыча, по мановению вол-
шебной палочки превращающего 
сгнивший сарай во дворец. А при-
быль Хоттабычу не положена, за-
рабатывать на бывших руинах – 
аморально! Зарабатывать вообще 
аморально!

В развитых странах инвестору 
в  историческую недвижимость 
обеспечиваются различные пре-
ференции и налоговые льготы.

Считаю, что политика тотального 
запретительства градостроитель-
ной деятельности в центре Санкт-
Петербурга носит вредительский 
характер. Город – живой организм, 
без развития он обречен на дегра-
дацию. Если для жизнеспособности 
организма требуется замена орга-
на, то надо менять. Конечно, луч-
ше обходиться без хирургическо-
го вмешательства, но если болезнь 
запущена?! И еще – в федеральных 
нормативных документах на про-
ектирование должны быть учтены 
особенности двух крупнейших го-
родов, ведь так просто дать сноску 
«… для городов федерального зна-
чения Москва и Санкт-Петербург 
[данный показатель] определяет-
ся территориальными нормами…»

– Вы живете и работаете 
на Васильевском острове. Что 
думаете про новые проекты 
на острове?

– Складывается впечатление, что 
какие-то темные силы сознатель-
но взращивают тут протестные 
настроения. Кому пришло в голо-
ву накануне выборов одновремен-
но закупорить два въезда–выезда 
с  острова из  четырех и  полуза-
крыть одну из двух станций ме-
трополитена?

Транспортная проблема – важ-
нейшая для Васильевского остро-
ва, без ее кардинального решения 
дальнейшая застройка острова 
очень проблематична.

Давно пора найти силы и средства 
на строительство двух очень давно 
запланированных переправ через о. 
Серный на Петроградскую сторону 
и Ново-Адмиралтейский мост (или 
тоннель) в центр. С реализацией 
центрального участка ЗСД есть во-
просы. Для Васильевского острова 
он будет эффективен только в слу-
чае сооружения не менее двух (се-
верного и южного) подключений, 
а лучше – всех трех запроектиро-
ванных. Однако не так давно вдруг 
выяснилось, что южному подклю-
чению в районе Шкиперского про-
тока мешает исторический сарай. 
Может, сарай можно бережно под-
винуть или чуть переместить подъ-

езды к ЗСД? А может вообще «в Кон-
серватории надо что-то менять?».

Очень хочется верить, что на Ва-
сильевском добавятся еще три 
станции метро: «Большой про-
спект», «Шкиперская», «Морской 
вокзал».

К сожалению, исчезла из планов 
четвертая станция – на Северном 
намывном острове.

Комплексная реализация выше-
перечисленных планов развития 
транспортной инфраструктуры 
на десятилетия освободит василео-
стровцев от транспортного стресса.

За последние месяцы на Градсо-
вете дважды обсуждался проект 
застройки намывных территорий 
Васильевского острова. Предло-
женные решения вполне реали-
стичны. Я бы дополнил их 3–4 вы-
сотными акцентами, как предлагал 
еще в 60-х годах Николай Баранов, 
тогда главный архитектор Ленин-
града. Конечно, такие здания обяза-
ны иметь изящный силуэт и высо-
ту, ограничивающую их восприятие 
в составе охраняемых историче-
ских панорам. Изюминкой намыв-
ных территорий мог бы стать ши-
рокий Приморский бульвар.

Вообще, тема застройки примор-
ских территорий Васильевского 
острова – одна из интереснейших 
в городе. Если поступят предложе-
ния, с удовольствием приму уча-
стие в разработке объекта 
на этой территории.

– Какую кухню люби-
те, какие фильмы смо-
трите, что читаете, куда 
ездите отдыхать?

– Глядя на мою фотографию, 
не скажешь, что я люблю поесть, 
а это так. Больше всего по душе 
итальянская кухня, но без на-
ших каш и супов не обойтись! 

Еще очень понравилась креольская 
кухня (но она хороша там, где про-
живают креолы).

В области искусства и литерату-
ры я достаточно консервативен: 
в кинематографе люблю итальян-
ский неореализм, комедии (в пер-
вую очередь – отечественные) 60–
70 годов, несколько известных всем 
наших картин о войне, ну и, конеч-
но, Тарантино (без «Убить Билла»). 
Предпочитаю классическую лите-
ратуру (не только отечественную), 
редко, но с удовольствием, «погло-
щаю» поэзию.

Музыку тоже предпочитаю клас-
сическую, с удовольствием слушаю 
оперу, хотя в душе и караоке пою 
отечественные шлягеры.

Путешествия – моя страсть с дет-
ства. С родителями объездил пол-
союза. Обожаю горы. Мало оста-
лось «необкатанных» альпийских 

горнолыжных курортов. Манят 
моря и океаны. Изобрел для себя 
новый вид спорта – бодисерфинг: 
ловишь большую волну, вытягива-
ешься всем телом, и она несет тебя 
метров 50, выбрасывая на  пляж 
(но  только песчаный). Никакого 
оборудования не нужно!

Очень люблю автопутешествия 
по Европе, в особенности – по Сре-
диземноморским большим остро-
вам. Пешеходное исследование 
европейских городов (больших 
и малых), особенно в Италии – под-
линное наслаждение!

Кстати, с путешествиями связан 
один из интереснейших проектов 
последних лет.

Нам посчастливилось разрабо-
тать эскизный проект целого ку-
рортного поселка в Италии. Сейчас 
он экспонируется в Риме, на Piazza 
Grazioli. Что особен-
но ценно  – заказ-
чик практически 
не   вмешивался 
в  процесс, огра-
ничившись тре-
бованиями разме-
стить необходимое 
количество оте-
лей, номеров для 
п р о ж и в а ю щ и х , 
и  обеспечить их 
расчетной инфра-
структурой. Работа 
над этим проектом 
приносила мне 
подлинное 

удоволь-
ствие.

– Над какими проектами рабо-
таете сегодня в Петербурге?

– Сейчас наша мастерская про-
должает работу над проектом 
ЖК «Калина-парк» в Калининском 
районе.

Это долгоиграющий проект, 
по сути, комплексного освоения 
территории, занятой ранее воин-
скими частями. Качество нашей 
работы вскоре можно будет оце-
нить – первая очередь примет но-
воселов в начале 2015 года. Повы-
шенное внимание (при поддержке 
заказчика – группы ЛСР) мы удели-
ли благоустройству территории – 
«хромой утке» большинства рос-
сийских новостроек.

Второй наш большой строящийся 
проект с группой ЛСР уже обрета-
ет контуры у южной границы пар-
ка Городов-героев. Речь идет о ЖК 
«Вива». Нам удалось тактично впи-

саться в панорамы средней рогат-
ки, при этом прикрыв собой нека-
зистую застройку 80-х, видимую 
ранее с площади Победы.

В работе – проекты трех бизнес-
центров: один – на Пряжке, два – 
вблизи Невских берегов. В  под-
московье в соответствии с нашим 
эскизным проектом (побывавшем 
в 2013 году в Каннах) сооружает-
ся поселок «Борисоглебское» с цен-
тральной пешеходной улицей – буль-
варом длиной 1,5 км. Этот бульвар 
начинается у платформы электрички 
и, живописно изгибаясь сквозь жи-
лую застройку в 3–4 этажа, приводит 
к храму на возвышенности.

– У вас есть проект мечты?
– Да. Это действительно Проект 

Мечты – возрождение блистатель-
ного Санкт-Петербурга. Заметь-

те, это определение лучше все-
го подходит именно нашему 

городу! Свою работу в этом 
направлении я ощущаю как 
миссию.

«Я этим городом храним
И провиниться перед

ним
Не дай мне Бог вовеки…»

– Вас можно поздравить 
со званием профессора 

МААМ. Это почетно 
или полезно?

– Для любого творческого чело-
века весьма ценно признание кол-
лег, иногда оно важнее мнения со-
временников–непрофессионалов. 
Еще два года назад мне поступи-
ло предложение вступить в ряды 
международной академии архи-
тектуры (МААМ), но  тогда было 
ощущение, что рано. Не чувство-
вал за собой должного объема за-
слуг. Успешная реализация проек-
тов последних лет, общественная 
деятельность в Союзе Архитекто-
ров подвигли отбросить сомнения, 
в конце осени 2013 года я подал за-
явление, а в декабре был удостоен 
звания профессора МААМ. Это по-
четное звание, естественно, налага-
ет на меня и ряд обязанностей. На-
деюсь, членство в МААМ позволит 
действовать в профессии еще эф-
фективнее, принося больше пользы 
городу и обществу в целом.

Вообще, в центре можно и нужно строить и реконструировать.  
Конечно, делать это надо деликатно и осторожно. Иногда допустимы  
даже мимикрия или подражание. Мне больше импонирует игра на контрасте.
Феликс Буянов, глава Архитектурной мастерской «Б2» и председатель молодежной секции творческого союза

Феликс Викторович Буянов
Родился 20 июля 1966 г. в Ленинграде.
В феврале 1992 г. окончил архитектурный факультет Ленинградского 
инженерно-строительного института.
С 1991 по 2004 гг. работал в архитектурной мастерской Ю. К. Митюрева в должности 
архитектора, ведущего архитектора, главного архитектора проектов, заместителя 
руководителя мастерской.
С 2004 г. по настоящее время руководит Архитектурной мастерской «Б2» (Санкт-
Петербург).
Является автором многочисленных построек в Санкт-Петербурге, Москве и Московской 
области, есть проекты в Италии и Казахстане.
Неоднократный лауреат международных фестивалей «Зодчество», обладатель гран-
при Санкт-Петербургского смотра-конкурса «Архитектон», победитель и лауреат 
всероссийских и международных архитектурных конкурсов.
С 2003 г. – член правления Санкт-Петербургского союза архитекторов, с 2008 г. 
возглавляет совет по работе с молодыми архитекторами СПбСА.
С 2013 г. – член российской палаты архитекторов, профессор МААМ.

досье
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г. ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ
наследие

Николай Федоров. Работы по приспособлению бывшего Конюшенного 
ведомства на Конюшенной площади могут быть остановлены, если 
временно исполняющий обязанности губернатора Георгий Полтавченко 
согласится с просьбой членов Совета по культурному наследию.

Альтернатива 
для Конюшенной

В послании г-ну Полтавчен-
ко эксперты настаивают на пу-
бличном обсуждении этого про-
екта на внеочередном заседании 
Совета по  культурному насле-
дию. Кстати, глава города явля-
ется председателем этого сове-
та и  уже официально заявлял, 
что рассматривать этот вопрос 
нецелесообразно, поскольку вся 
проектная документация согла-
сована и необходимые разреше-
ния получены. Но, получив отказ, 
градозащитники не успокоились: 
новые письма в  Смольный на-
правили депутат Борис Вишнев-
ский и 16 членов Совета по куль-
турному наследию. Как заверил 
и. о. председателя КГИОП, ответ 
в Смольном готовят. И, похоже, 
чиновники все же пойдут на то, 
чтобы провести публичное об-
суждение, на котором, в частно-
сти, заслушают доклад специаль-
но созданной рабочей группы.

В ближайшее время по согла-
сованию с  инвестором  – ком-

панией «Оранж Девелопмент», 
входящей в сферу влияния пред-
принимателей братьев Зингаре-
вичей, – группа специалистов оз-
накомится с тем, что происходит 
на территории Конюшенного ве-
домства, а также изучит проект 
приспособления этого памятни-
ка федерального значения к ис-
пользованию под фешенебельный 
апартамент-отель. Как заверяют 
представители инвестора, они го-
товы обсуждать проект и даже, 
возможно, изменить некоторые 
решения. Но  речь может идти 
не о принципиальных намерени-
ях, а о «рабочих моментах» – ме-
тодиках, материалах…

Кроме градозащитников и спе-
циалистов по  охране насле-
дия проектом заинтересовалась 
и прокуратура, до которой дош-
ли сведения о недовольстве об-
щественности. «Мы получили за-
прос из прокуратуры выполнить 
экспертизу по Конюшенному ве-
домству, – рассказывает предсе-

датель Петербургского отделения 
ВООПИиК Александр Марголис. – 
И готовы к этой работе». Специа-
лист ВООПИиК Маргарита Шти-
глиц уже готовит экспертизу 
альтернативную той, что была 
подготовлена под руководством 
Владимира Фомина, руководителя 
НИИ «Спецпроектреставрация», 
кстати, члена Совета по культур-
ному наследию. В  2012  году ее 
согласовали в Минкульте (позже 
и в КГИОП), исключив из переч-
ня предметов охраны прекрасно 
сохранившиеся двухсветные по-
мещения, тем самым разрешив 
девелоперам разделить их на от-
дельные блоки, где будут устрое-
ны апартаменты. Это допущение, 
а также намерение устроить под 
зданием двухуровневую парковку, 
не нравится большинству членов 
совета: «Для нас это проверка, – 
говорит известный градострои-
тель Борис Николащенко. – Если 
мы такое допустим, то зачем мы 
живем в этом городе!»

Кстати, сходная ситуация скла-
дывается с  приспособлением 
Никольского рынка. Проект также 
был согласован Минкультом (без 
визы КГИОП), и после получения 
всех разрешений пару недель на-
зад начались работы по демонта-
жу части конструкций федераль-
ного памятника. Депутат Борис 
Вишневский сообщил о происхо-
дящем г-ну Леонтьеву, который 
приостановил работы «на  вре-
мя изучения документации». Но, 
оказалось, что ничего недозво-
ленного компания «Никольские 
ряды» не делает, лишь разбира-
ет аварийные внутренние корпу-
са. Так что работы возобновле-
ны. Но членам совета не нравится, 
что они не знакомы с проектом. 
Знают лишь, что после приспосо-
бления внутренние корпуса будут 
выше наружных примерно на два 
метра. Так что это тоже хотят об-
судить на совете, а прежде объект 
посетит рабочая группа и ознако-
мится с обстановкой.

Климат-контроль 
для царских 
хором
Николай Федоров. Домик 
Петра I на Петровской 
набережной не будут 
раскатывать по бревнышку. 
В ходе реставрации его просто 
законсервируют, почистят 
от пыли и защитят дерево 
специальным составом.

Об этом сообщил на  Совете 
по культурному наследию главный 
архитектор проекта реставрации 
Николай Иванов. Подрядчиком вы-
ступает компания «Профиль».

Г-н Иванов напомнил членам со-
вета, что для сохранности истори-
ческого сруба – 1-й петербургской 
постройки на невских берегах – 
в  1844  году соорудили красно-
кирпичный защитный футляр. 
Но со временем конструкция дере-
вянного домика пришла в аварий-
ное состояние. В 1956 году извест-
ный ленинградский реставратор 
Александр Гессен провел уникаль-
ную операцию по  вывешиванию 
каждого бревна на металлический 
каркас, который фактически дер-
жит домик. О том, что домик сно-
ва нужно реставрировать, начали 
говорить еще полтора десятка лет 
назад. Но не могли договориться 
о методике: разбирать чуждый па-
мятнику каркас, то есть, фактиче-
ски раскатать домик по бревнышку 
без гарантии, что удастся собрать 
его заново, или все-таки не разби-
рать. Да и денег не было.

Теперь, когда этот домик-музей 
взял под свое крыло Русский музей, 
а Минкульт обеспечил финансиро-
вание, работы уже начались. Как со-
общил Николай Иванов, в ходе об-
следования памятника выяснилось, 
что древесина находится в удовлет-
ворительном состоянии. Так что 
конструкцию Гессена решили оста-
вить на месте. Основные же рабо-
ты будут связаны с футляром: укре-
пят фундамент, кровлю которого 
в процессе ремонта предполагает-
ся поднять на 30 см, что позволит 
разместить систему искусствен-
ного климата. Она избавит домик 
от колебания температур и влаж-
ности. Намечены и преобразования 
сторожки, что стоит по соседству. 
Эта постройка не является памят-
ником, так что ее несколько увели-
чат в размерах, чтобы обустроить 
там административные помеще-
ния и комнаты для экскурсоводов. 
Сад вокруг домика отреставрируют 
и откроют для туристов, которые 
теперь будут заходить на эту тер-
риторию со стороны набережной.

инициатива

ГРУППА  
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОЗНАКОМИТСЯ 
С ТЕМ,  
ЧТО ПРОИСХОДИТ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
КОНЮШЕННОГО 
ВЕДОМСТВА

аукцион

Город купит у застройщиков 
65 тысяч квадратов 
на 3,7 млрд рублей
Наталья Бурковская. Для закупки жилья планируется проведение 8 электронных 
аукционов на сумму порядка 3,7 млрд рублей.

Общая площадь приобретаемого жилья при-
близительно составит 65,8 тысяч кв. м. Кварти-
ры будут приобретаться в различных районах 
города в строящихся домах со сроком ввода 
в эксплуатацию до конца 2014 года.

Напомним, что правительством Петербурга 
принято постановление № 492 «О бюджетных 
инвестициях на приобретение в 2014 году жилых 
помещений в государственную собственность 
Санкт-Петербурга». Принятое постановление 
было разработано Комитетом по управлению 
городским имуществом (КУГИ) в целях органи-
зации и проведения аукционов на приобрете-
ние для нужд города квартир, предназначенных 
для граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий. Приобретенные квартиры будут ис-
пользоваться для предоставления детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
а также для распределения в соответствии с жи-
лищным планом на 2014 год, в том числе для рас-
селения аварийного жилья и коммуналок, пре-
доставления ветеранам, многодетным семьям, 
иным категориям граждан.

В настоящий момент КУГИ готовит необхо-
димую аукционную документацию в Комитет 
по госзаказу.

В 2013 году КУГИ закупил 2 052 квартиры об-
щей площадью 101 453,1 кв. м на общую сум-
му 5 198 739 660 рублей, из них 300 квартир для 
детей-сирот.

торги

КУГИ выкупит 
7 спортивных комплексов
Комитет по управлению городским имуществом (КУГИ) в течение двух месяцев 
планирует приобрести в городскую собственность  
7 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Общая площадь приобретаемых спор-
тивных объектов составит порядка 
39 тыс. кв. м. Объекты расположены в раз-
личных районах города и представляют 
собой крытые двух-, трех-, пятиэтажные 
спортивные комплексы без трибун для 
зрителей, полностью обеспеченные ин-
женерными коммуникациями и обору-
дованные бассейнами, тренажерными 
и спортивными залами, кабинетами вра-
ча. После того, как объекты будут при-
обретены в собственность Петербурга, 
они будут переданы в ведение Комитета 
по физической культуре и спорту.

Всего в 2014 году КУГИ в рамках адрес-
ной инвестиционной программы плани-
рует приобрести порядка 40 объектов 

социального назначения. Среди выку-
паемых объектов помимо физкультур-
но-оздоровительных центров: объекты 
здравоохранения, детские дошкольные 
и оздоровительные учреждения, общеоб-
разовательные школы, молодежные до-
суговые центры и др. На эти цели КУГИ 
выделены денежные средства в размере 
1 млрд 700 млн рублей.

В настоящий момент КУГИ готовит про-
ект постановления Правительства Санкт-
Петербурга, который включит полный 
и подробный перечень приобретаемых 
объектов с указанием органов государ-
ственной власти, ответственных за изда-
ние по каждому объекту соответствую-
щих постановлений о выкупе.
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Согласно данным Комитета 
по  строительству, за  шесть ме-
сяцев сдано 733  новых дома 
на 24 903 квартиры в разных райо-
нах города.

Среди лидеров по вводу: Примор-
ский район, где сдано 237 409,6 кв. 
метров, Пушкинский  – 191 312,2   
кв. метров и Невский – 186 333,3  
кв. метра.

По данным стройкомитета, в на-
чале лета увеличилась динамика 
индивидуального строительства. 
Пушкинский район, уступивший 
на месяц лидерские позиции, вновь 
стал первым, где, по  состоянию 
на  1  июля, построено 219  домов 
общей площадью 28 169,3 кв. ме-
тра. Курортный район, не сумев-
ший удержать лидерство, вернулся 
на второе место рейтинга со 104 до-
мами общей площадью 24 536,5 
кв. метра. Стремительно начинав-
ший районную гонку индивидуаль-
ного строительства Приморский 
район с  марта стабильно зани-
мает третью позицию (77  домов 
на 18 691,5 кв. метра).

Кроме того, в июне в поселке Ко-
марово проведена реконструкция 
резиденции Губернатора Санкт-
Петербурга  – комплекса зданий 
«Дача Жоржа Бормана». Строи-
тельство усадьбы датируется нача-
лом двадцатого века. До револю-
ции дача принадлежала известному 
предпринимателю, владельцу са-
лонов шоколада Георгию Борману. 
Сегодня «Дача Бормана» является 
федеральным памятником архитек-
туры, а заодно и резиденцией Гу-
бернатора Санкт-Петербурга.

На улице Коллонтай открыт но-
вый детский сад на 220 мест, рас-

считанный на работу в 1,5 смены. 
В здании запроектированы бассейн, 
залы для гимнастических и музы-
кальных занятий, универсальные 
помещения для занятий в кружках, 
комнаты учебных занятий.

Групповые помещения первого 
этажа, а также помещения бассей-
на оснащены системой напольного 
отопления. Наружные стены зда-
ния утеплены слоем «фасад баттс» 
Rockwool. Внутренняя отделка по-
мещений предусматривает приме-
нение современных отделочных ма-
териалов, безопасных для здоровья 
детей.

На прилегающей территории ор-
ганизованы площадки для игр, ин-
дивидуальные для каждой группы, 
а также спортивная площадка и ве-
лосипедная дорожка.

Активно развивается автопро-
мышленный сектор: в Московском 
районе проведена реконструкция 
автоцентров со  станциями тех-
нического обслуживания «FORD», 
«SKODA» и «MITSUBISHI».

Сдана в  эксплуатацию научно-
производственная база для разра-
ботки и  выпуска газотурбинных 
двигателей на  территории пло-
щадки № 3 ОАО «КЛИМОВ». Ледо-
вый бассейн построен в Москов-
ском районе.

Завершено строительство и ре-
конструкция административно-
складского комплекса в  Сестро-
рецке, бытовой комплекс построен 
в Невском районе, новое офисное 
здание введено в  эксплуатацию 
на Аптекарской набережной. В Цен-
тральном районе Петербурга закон-
чилась реконструкция здания под 
гостиницу.

итоги

Евгений Иванов. С начала года 
в Санкт-Петербурге введено 
в эксплуатацию 1 411 217,9 кв. метров 
жилья.

За полгода в городе введено 
1,4 млн кв. метров жилья

С П Р А В К А о законченном новым строительством жилье за июнь 2014 года

Название  
объекта

Район Адрес  
строительства

Застройщик Мощ-
ность, 
кв.м.

Мощность 
встроенных 
помещений, 
кв.м.

Количество квартир, в т.ч. (…) шт. Этаж-
ность

Строи-
тельный  
объем, м3

Номер разреше-
ния на ввод  
объекта  
в эксплуатацию

Дата  
разрешения  
на ввод  
объекта в экс-
плуатацию

Вид здания

Все-
го: 

1-комн. 2-комн. 3-комн. 4-комн. 5-комн.

шт.

Административно-
жилой комплекс: 
3 этап

Кировский Ленинский пр.,  
д. 139, лит. Б,  
(пр. Народного  
Ополчения,  
д. 10, лит. А)

ООО  
«Севзапжил-
промстрой»

24 064,5 2 889,6 427 233 130 64 25  
(1-2-3-4-
23-25)

139 741,0 0505 в – 2014 5/29/2014 Монолитный 
железобетон, 
кирпич

Многоквартирный 
дом со встроенны-
ми помещениями 
и встроенно- 
пристроенной 
подземной  
автостоянкой

Московский Краснопутилов-
ская ул., д. 113, 
корп. 1, лит. А

ООО  
«Мегаполис  
Инвестмент»

11 251,9 15 695,8 186 90 66 24 6 25 (1-25) 73 738,0 2111 в – 2014 5/28/2014 Монолитный 
железобетон, 
кирпич

Жилой комплекс 
со встроенно- 
пристроенными 
помещениями  
и подземными  
автостоянками

Красногвар-
дейский

Свердловская 
наб., д. 54-58,  
(Свердлов-
ская наб., д. 58, 
лит. А)

ООО  
«Квартира.ру 
Платинум»

51 191,2 23 393,9 601 163 214 159 62 3 16  
(1-2-13-
14-16)

388 666,0 0807 в – 2014 6/2/2014 Железобетон, 
газобетон, 
кирпич

Многоквартирный 
жилой дом  
со встроенно- 
пристроенными 
помещениями  
и пристроенной 
автостоянкой:  
1 этап – секция 1

Колпинский Пос. Металло-
строй, Полевая 
ул., уч. 1,  
(напротив д. 12,  
лит. А, корп. 28),  
(пос. Металло-
строй,  
Полевая ул.,  
д. 11, лит. А)

ООО 
«Норманн-
Юг»

2 573,0 152,0 70 51 19 11 14 523,0 0906 в – 2014 6/6/2014 Монолитный 
железобетон, 
кирпич

ИТОГО ЗА ИЮНЬ: 89 080,6 42 131,3 1284 537 429 247 68 3 616 668,0

Источник: Комитет по строительству

СПРАВКА о законченном строительством и реконструкцией жилье  
в районах Санкт-Петербурга за июнь 2014 года

Район Новое строительство Инд.строительство ВСЕГО

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

Приморский 50 50 10 772,3 50 50 10 772,30

Выборгский 47 47 8 696,7 47 47 8 696,70

Калининский 0 0 0,00

Кировский 1 427 24 064,5 3 3 541,0 4 430 24 605,50

Невский 2 2 490,0 2 2 490,00

Красносельский 29 29 7 573,2 29 29 7 573,20

Василеостровский 0 0 0,00

Адмиралтейский 0 0 0,00

Петродворцовый 34 34 9 264,8 34 34 9 264,80

Центральный 0 0 0,00

Колпинский 1 70 2 573,0 19 19 3194,6 20 89 5 767,60

Курортный 58 58 12 133,3 58 58 12 133,30

Фрунзенский 0 0 0,00

Петроградский 0 0 0,00

Пушкинский 167 167 17 836,6 167 167 17 836,60

Московский 1 186 11 251,9 1 186 11 251,90

Красногвардейский 1 601 51 191,2 1 601 51 191,20

Кронштадтский 0 0 0,00

ИТОГО: 4 1284 89 080,6 409 409 70 502,5 413 1693 159 583,1

ЖК Platinum на Свердловской набережной введен 
в эксплуатацию 2 июня 2014 года. Застройщик – 
«Квартира.ру Платинум» («РБ Инвест»)
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Губернатор осмотрел оснащенные по со-
временному слову техники противошоко-
вую операционную, рентгено-хирургиче-
скую операционную и  эндоскопическое 
отделение.

Теперь потоки пациентов, поступающих 
в приемное отделение Всеволожской боль-
ницы, разграничены четко: «красный» – шо-
ковые больные поступают с бокового панду-
са сразу в противошоковую операционную, 
«желтый» – экстренные пациенты, достав-
ленные бригадами скорой помощи, посту-
пают с основного пандуса, «зеленый» – пла-
новые пациенты, в порядке самообращения, 
поступают через новое приемное отделение.

«Регион будет разбит на 5 округов, в каж-
дом из которых должен быть создан подоб-
ный медицинский центр высокотехнологи-
ческой помощи с разделенными потоками 
пациентов и отдельными операционными», – 
отметил Александр Дрозденко.

Организованный во Всеволожской больни-
це хирургический комплекс – первый в Ле-
нинградской области. В течение двух лет 
будет построено еще три: в Пикалево, Тос-
но и Кингисеппе. Пристройка к хирургиче-
скому отделению дала помещению больни-
цы более 1000 дополнительных квадратных 
метров и возможность сделать приемное от-
деление более комфортным. Из муниципаль-
ного бюджета на строительство было выде-
лено 33 млн рублей.

В области появятся 
5 медицинских центров
Варвара Гарина. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко 
в ходе осмотра нового приемного покоя и административных помещений 
во Всеволожской больнице.

соцобъект

«Текущую задолженность пе-
ред энергокомпаниями необ-
ходимо максимально погасить 
до сентября, чтобы начать 
отопительный сезон полно-
стью подготовленными», – за-
явил на заседании областной 
межведомственной комиссии 
по подготовке к зиме (МВК) 
первый заместитель предсе-
дателя комитета по топливно-
энергетическому комплексу 
(ТЭК) Юрий Андреев.

О подготовке к отопитель-
ному сезону членам комиссии 
доложили руководители шести 
районов области: Выборгско-
го, Всеволожского, Ломоносов-
ского, Лужского, Сланцевско-
го и Приозерского, а также 
представители организаций, 
эксплуатирующие жилищный 
фонд и теплоисточники мини-
стерства обороны, в том числе 
бывших военных городков.

Особое внимание на засе-
дании было уделено ситуа-
ции с отключением котельных 
от электроснабжения из-за за-
долженности. 25 июня ОАО 
«Петербургская сбытовая ком-
пания» (ПСК) ввела полное 
ограничение подачи электро-
энергии на 54 котельные в ше-
сти районах области. Анало-
гичные уведомления получили 
организации, эксплуатирую-
щие еще 19 источников тепло-
снабжения.

Общая задолженность пред-
приятий и организаций, ко-
тельные которых отключены 
от электроснабжения, состав-
ляет 84,7 млн рублей, а с уче-
том авансовых платежей 
и неустойки – 160,4 млн ру-
блей. В счет погашения задол-
женности оплачено 17,6 млн 
рублей.

После вмешательства рай-
онных и областных властей 
с ПСК достигнуты договорен-
ности о погашении задолжен-
ности и возобновлении подачи 
электроэнергии на котельную 
в Красноозерном.

Часть долга будет погаше-
на за счет предоставления 
субсидии муниципальному 
образованию на возмеще-
ние межтарифной разницы. 
Остальное – за счет увеличе-
ния уставного капитала пред-
приятия, решение о котором 
принял местный совет депу-
татов.

Средства, предусмотренные 
в бюджете Ленинградской об-
ласти на погашение межта-
рифной разницы (в 2014 году 
это 1,4 млрд рублей), в значи-
тельной мере способствует 
сокращению задолженности 
за электроэнергию, образовав-
шейся по итогам отопитель-
ного сезона у предприятий. 
К середине июня теплоснабжа-
ющим организациям уже пере-
числено почти 700 млн рублей.

Полностью урегулировать 
взаимоотношения с ОАО «Пе-
тербургская сбытовая ком-
пания» планируется к началу 
отопительного сезона 2014–
2015 годов.

новости

БУДЕТ ПОСТРОЕНО ЕЩЕ ТРИ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСА: 
В ПИКАЛЕВО, ТОСНО И КИНГИСЕППЕ

открытие

Первый ФАП 
с лифтом
Анжелина Штимм. В поселке Запорожское построен 
фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), возводятся очистные 
сооружения и ремонтируют животноводческий комплекс 
племенного завода «Гражданский».

Поселок Запорожское распо-
ложен в 20 километрах от бли-
жайшей Сосновской участко-
вой больницы и 88 километрах 
от  Приозерской межрайонной 
больницы. Почти 30 лет первич-
ная медико-санитарная помощь 
населению Запорожского сель-
ского поселения, а  это почти 
3 тысячи жителей, оказывалась 
в  приспособленном под фель-
дшерско-акушерский пункт по-
мещении племзавода «Граждан-
ский».

В августе 2013  года по  про-
грамме «Социальное развитие 
села» в поселке началось строи-
тельство ФАП. Здание выполне-
но по индивидуальному проекту. 
Второй этаж отведен под лечеб-
ные цели. Для удобства пациен-
тов здание оборудовано подъем-
ником. Это первый сельский ФАП 
в регионе с современным лиф-
том. В пункте предусмотрены ка-
бинеты фельдшера, акушера, фи-
зиотерапии, гинекологический 
и стоматологический кабинеты, 
изоляционный блок, подсобные 

медицинские помещения. Стои-
мость объекта 27 млн рублей.

«Кроме собственно поддержки 
предприятий агропромышленно-
го комплекса, правительство Ле-
нинградской области по програм-
ме «Социальное развитие села» 
строит ФАПы, очистные соору-
жения, дома культуры, жилье, об-
разовательные учреждения, до-
роги, водопроводы, газопроводы. 
Мы создаем комфортные усло-
вия для жизни на селе. К концу 
года в  Запорожском откроют-
ся новые очистные сооружения, 
что значительно улучшит эколо-
гическую ситуацию в  регионе. 
Это очень важно для Ленинград-
ской области как участника меж-
дународных программ по защите 
акватории Балтийского моря», – 
подчеркнул губернатор 47-го ре-
гиона.

Очистные сооружения поселка 
Запорожское предназначены для 
обслуживания 14 жилых много-
квартирных домов, семи предпри-
ятий и социальных объектов. Сто-
имость объекта 81,5 млн рублей.

награда

Лидер  
техно-парков
Вице-губернатор Дмитрий Ялов на форуме «Индустриальные 
проекты в России – 2014» в Москве представил потенциал 
и достижения 47-го региона в области создания и поддержки 
промышленных площадок.

Дмитрий Ялов рассказал, что 
на территории Ленинградской об-
ласти уже успешно действуют три 
частных индустриальных парка. 
Регион планирует открытие пер-
вых двух государственных пар-
ков в 2016 году – Северо-Западно-
го нанотехнологического центра 
(нанопарк) в Гатчине и индустри-
ального парка «Пикалево» в одно-
именном городе. Предполагается, 
что в нанопарке будет 37 резиден-
тов, с общим числом высокопроиз-
водительных рабочих мест около 
1,5 тысяч. В «Пикалево» 21 рези-
дент создаст более 300 рабочих 
мест.

Согласно данным АИП, Ленин-
градская область в настоящее вре-
мя является лидером среди всех 
регионов РФ по  количеству уже 
созданных и находящихся в разных 
стадиях разработки парков. Всего 
в регионе 15 действующих и проек-
тируемых индустриальных парков.

Вице-губернатор подчеркнул, что 
работа инвесторов заметно облег-
чается существованием геоинфор-
мационной системы, где указаны 

все индустриальные парки, пло-
щадки, промышленные зоны, инве-
стиционные проекты и так далее. 
По объему данных и детализации 
информации система не имеет ана-
логов в России.

Также значительный эффект вла-
сти региона ожидают после при-
нятия закона «О  мерах государ-
ственной поддержки создания 
и развития индустриальных пар-
ков в  Ленинградской области» 
(проект одобрен в  первом чте-
нии): документом предложены на-
логовые льготы и льготная ставка 
на арендную плату за землю для ре-
зидентов индустриальных парков. 
Налоговые льготы аналогичны су-
ществующим в регионе преферен-
циям для инвесторов: ставка по на-
логу на прибыль снижена до 13,5 %, 
а ставка по налогу на имущество – 
до 0 %. Льготы будут предоставлять-
ся сроком на 4 года, при этом в те-
чение 6 лет с момента присвоения 
статуса индустриального парка ор-
ганизация сможет сама выбрать че-
тырехлетний период для получе-
ния льгот.

Долги перед 
коммуналь- 
щиками – 
под контролем
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У нас есть понимание, где провалы, а где успехи.  
Если данную дорожную карту мы выполним хотя бы на 70–75 %,  
то можем оказаться среди лидирующих субъектов РФ.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

На днях в правительстве Ленин-
градской области проходило со-
вещание, в ходе которого вице-гу-
бернатор области Дмитрий Ялов 
представил результаты Националь-
ного рейтинга состояния инвести-
ционного климата, составленного 
Агентством стратегических иници-
атив по поручению Владимира Пу-
тина.

Рейтинг составляется экспертами 
АСИ, однако в оценке тех или иных 
критериев, отмеченных в докумен-
те, принимали участие предста-
вители бизнеса, малого и средне-
го предпринимательства. Регионы, 
в числе которых была и Ленинград-
ская область, оценивались по че-
тырем основным направлениям: 

качество и  доступность инфра-
структуры, институты для ведения 
бизнеса, поддержка малого и сред-
него предпринимательства и регу-
ляторная среда.

Как отметил Александр Дрозден-
ко, регион показал высокие резуль-
таты по двум направлениям рей-
тинга: качество инфраструктуры 
и развитие институтов для веде-
ния бизнеса.

Еще по двум направлениям Лен- 
область оказалась «в низшей ча-
сти турнирной таблицы». Основ-
ные проблемы региона, повлияв-
шие на столь низкие показатели 
в двух блоках рейтинга, связаны 
в большинстве случаев с задерж-
ками в получении той или иной до-

кументации и с неэффективностью 
ряда административных процедур.

Так, в частности, большое коли-
чество замечаний у представите-
лей бизнеса, работающих на терри-
тории региона, связаны со сроками 
по выдаче разрешений на строи-
тельство, причем все остальные 
процедуры, сопряженные с полу-
чением разрешительной докумен-
тации, эксперты оценили достаточ-
но высоко. Кроме того, отмечается, 
что усложнен механизм получения 
государственных гарантий, причем, 
по словам губернатора, он согласен 
с низкой оценкой пункта рейтинга 
о доле госгарантий, поскольку само 
положение о выдаче таких гаран-
тий настолько сложное, что «легче 

умереть, получая эти гарантии, чем 
их получить».

Однако самый большой негатив 
у представителей бизнеса и, соот-
ветственно, самые низкие оценки, 
в отношении процедур подключе-
ния к электроэнергии. «По этому 
направлению у  нас полный про-
вал, – отмечает вице-губернатор 
Дмитрий Ялов. – Худшие оценки 
по среднему времени подключения 
и по количеству процедур. Плохие 
оценки также по количеству заклю-
ченных договоров на подключение 
и по участию органов госвласти 
в процедурах подключения к элек-
тросетям».

В этой ситуации, как заметил 
Александр Дрозденко, есть опре-

деленная доля упущений прави-
тельства региона. «Нам досталось 
сложное наследство, по части под-
ключений задолженности есть 
и у Ленэнерго, и у ЛАЭС. В настоя-
щее время утверждены новые про-
граммы, которые предусматривают 
увеличение доли инвестирования 
в сферу подключения, и проблемы 
будут решаться».

Для устранения всех недорабо-
ток и замечаний, отмеченных экс-
пертами АСИ в рейтинге, Комитет 
экономического развития и инве-
стиционной деятельности разрабо-
тал проект дорожной карты, где от-
мечен план мероприятий, которые 
позволят не только улучшить пока-
затели, но и повысить инвестици-
онную привлекательность региона 
как для российских, так и зарубеж-
ных компаний. Важным для пра-
вительства Ленинградской обла-
сти в настоящий момент является 
упрощение процедур по регистра-
ции предприятий и собственности, 
получению разрешительной доку-
ментации, госгарантий и, разуме-
ется, подключению к электроэнер-
гии, снижение административных 
барьеров и максимальная инфор-
мационная открытость.

Участники совещания выразили 
уверенность, что при системати-
ческой работе регион сможет зна-
чительно улучшить свои показа-
тели. «У нас есть понимание, где 
провалы, а где успехи. Если дан-
ную дорожную карту мы выпол-
ним хотя бы на 70–75 %, то при со-
ставлении следующего рейтинга 
мы можем оказаться среди лиди-
рующих субъектов Российской Фе-
дерации, тем более, что по многим 
направлениям мы уже сделали до-
статочно много», – заметил г-н 
Дрозденко.

47-й регион работает 
над ошибками

Инвестиции из Поднебесной

Елена Чиркова. К следующему году Ленобласть планирует завершить создание дорожной 
карты по развитию инвестиционного климата. Сегодня перед областным правительством стоит 
задача максимально полно изучить сильные и слабые стороны региона и подготовить ряд 
мероприятий по улучшению всех показателей.

Евгений Иванов. Инвестиционные возможности Ленинградской области представлены 
в рамках Первого Российско-Китайского ЭКСПО в городе Харбин (КНР).

рейтинг

перспективы

САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ НЕГАТИВ 
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
БИЗНЕСА 
В ОТНОШЕНИИ 
ПРОЦЕДУР 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
К ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Потенциал 47-го региона был презентован 
на Днях российских регионов в рамках Пер-
вого Российско-Китайского ЭКСПО. С пре-
зентацией выступил первый заместитель 
председателя областного комитета эконо-
мического развития и инвестиционной де-
ятельности Максим Кисельников. В частно-
сти, он рассказал о ресурсных возможностях 
и преимуществах размещения предприятий 
в регионе: доступная транспортная и логи-

стическая инфраструктура, наличие про-
мышленных площадок, основных отраслях 
экономики.

Особый акцент был сделан на возможно-
стях реализации проектов в приоритетных 
для Ленинградской области направлениях 
развития, в том числе на сфере автокомпо-
нентов, деревообработке, нефтехимии и дру-
гих.

Также потенциальным инвесторам рас-

сказали о государственной поддержке биз-
неса в Ленинградской области в виде нало-
говых льгот, и о возможностях созданной 
площадки – фронт-офиса по взаимодействию 
с инвесторами, где Агентство экономическо-
го развития сопровождает проекты на всех 
этапах их реализации.

«Пока у нас нет большого количества про-
ектов с  участием китайских инвесторов, 
однако мы уверены, что потенциал для ре-

ализации таких проектов в 47-м регионе ве-
лик», – считает Максим Кисельников.

В этом году Ленинградская область пла-
нирует презентовать инвестиционный по-
тенциал и на других площадках стран Азии. 
В частности, в сентябре делегация 47-го ре-
гиона примет участие в восьмой торгово-ин-
вестиционной ярмарке CIFIT-2014 в Сямыни 
(Китай), а в ноябре с этой же целью посетит 
с официальным визитом Южную Корею.
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Комиссию возглавил Олег Соло-
щанский, президент ЗАО «ИНТЕКО». 
В заседании приняла участие заме-
ститель министра строительства 
и ЖКХ Елена Сиэрра

Члены Комиссии определили 
приоритетные направления рабо-
ты: актуализация стратегии разви-
тия промышленности строитель-
ных материалов и индустриального 
домостроения; гармонизация рос-
сийских и европейских стандартов 
в области строительства (евроко-
дов) и вопрос стимулирования при-
менения инновационных техноло-
гий и материалов в строительстве 
и производстве строительных ма-
териалов.

Напомним, что программа «Стра-
тегия развития промышленно-
сти строительных материалов 
и  индустриального домострое-
ния на период до 2020 года» была 
утверждена Минрегионом еще 
в  2011  году. Основной ее целью 
являлось обеспечение объемов 
производства основных стройма-
териалов, необходимых для воз-
ведения не  менее 141  млн кв. м  
жилья ежегодно.

«Цена вопроса» по претворению 
в  жизнь стратегии, по  расчетам 
разработчиков, сотавляла 1,6 трлн 
рублей. Иными словами, ежегод-
но в  обновление отрасли требу-
ется инвестировать 150 млрд, что 
в несколько раз больше, чем на-
правляется на развитие сейчас.

В целом стратегия ориентирова-
на на создание новых современных 
производств по выпуску основных 
стройматериалов: цемента, сбор-
ных железобетонных конструкций 
и изделий, конструкций для КПД, 

стеновых теплоизоляционных, мяг-
ких кровельных и гидроизоляци-
онных материалов, строительного 
стекла, нерудных материалов, де-
ревянных домов и т. д.

Год назад в Смольном состоялось 
заседание президиума Коллегии 
Минрегионразвития, посвященное 
вопросам модернизации строи-
тельной отрасли и промышленно-
сти стройматериалов.

Одной из главных тем стала реа-
лизация Указа Президента России 

№ 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем 
и  повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг» в регио-
нах Северо-Западного федераль-
ного округа.

По итогам заседания Госстрою 
России было поручено разрабо-
тать программу создания тер-
риториальных инновационных 
кластеров по производству стро-
ительных материалов на условиях 

государственно-частного партнер-
ства (ГЧП). Это решение принято 
на заседании коллегии Минрегион-
развития в Смольном.

В основу предложений должна 
была лечь территориальная схема 
размещения промышленности, над 
которой работало министерство 
в рамках актуализации стратегии 
развития промышленности строй-
материалов.

Кроме этих вопросов, комиссия 
будет формировать предложения 
по подготовке и повышению квали-
фикации исследовательских, инже-
нерных и технических кадров и при 
осуществлении научной деятельно-
сти. В проект плана так же вошла 
выработка предложений по совер-
шенствованию нормативного регу-
лирования в строительной отрасли.

В состав комиссии по вопросам 
индустрии строительных матери-
алов и технологий вошли: Максим 
Блажко, генеральный директор 

ООО «НОРДСТАР ДЕВЕЛОПМЕНТ», 
Виталий Вавилин, президент банка 
«ГЛОБЭКС», Вениамин Голубицкий, 
президент ГК «КОРТРОС», Сергей 
Журавлев, генеральный директор 
ООО «Аудит Аналитик» и руково-
дитель коммуникационного про-
екта «Российский Дом Будущего». 
Кроме того, в работе комиссии уча-
ствуют: Ольга Лукерчик, замести-
тель генерального директора ОАО 
«НИЦ «Строительство», Андрей Му-
ров, председатель правления ОАО 
«ФСК ЕЭС», Кирилл Селезнев, гене-
ральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз», Максим Сотни-
ков, член совета директоров ООО 
«КомСтрин», председатель Совета 
Директоров ОАО «Сухоложскце-
мент», Лев Хасис, первый замести-
тель Председателя Правления ОАО 
«Сбербанк России» и Андрей Шаро-
нов, советник Мэра Москвы, рек-
тор Московской школы управле-
ния СКОЛКОВО.

В Минстрое обсудили 
стратегию развития 
стройиндустрии
Наталья Бурковская. Первое заседание Комиссии по вопросам индустрии строительных 
материалов и технологий Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации прошло 1 июля.

перспективы

Прогноз ввода производственных мощностей по выпуску 
строительных материалов к 2020 году

Наименование Количество и единицы измерения

цемент 36,1 млн тонн

стеновые материалы 12,7 млрд штук

сборные железобетонные конструкции 
и изделия

2,5 млн куб. м

теплоизоляционные материалы 
из минеральных волокнистых материалов 
и стекловолокна

24,1 млн куб. м

нерудные строительные материалы 625,3 млн куб. м

стекло листовое 324,6 млн кв. м

асбестоцементные изделия (шифер, плиты) 0,5 млрд усл. плиток

Источник: Минрегион

Прогноз объемов потребления ряда важнейших видов 
продукции к 2020 году в соответствующих единицах

Наименование Количество и единицы измерения

цемент 97,8 млн тонн

стеновые материалы 34,3 млрд штук

сборные железобетонные конструкции 
и изделия

39,8 млн куб. м

панели и другие конструкции для 
крупнопанельного домостроения

10,3 млн кв. м

мягкие кровельные и гидроизоляционные 
материалы

920,2 млн кв. м

теплоизоляционные материалы 
из минеральных волокнистых материалов 
и стекловолокна

51,6 млн куб. м

изделия теплоизоляционные 
из полимерных материалов

14,3 млн куб. м

нерудные строительные материалы 1040,3 млн куб. м

стекло листовое 517,1 млн кв. м

деревянные дома заводского 
изготовления и комплекты деталей для 
стандартных домов со стенами из местных 
строительных материалов

2,9 млн кв. м

асбестоцементные изделия (шифер, 
плиты)

2,6 млрд усл. плиток

федеральный закон

Разработанный Минстроем закон «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс 
РФ в части создания условий для развития 
строительства жилья экономического клас-
са» устанавливает новый порядок бесплат-
ного предоставления земельных участков под 
строительство жилья эконом-класса по гол-
ландским аукционам. Главное условие предо-
ставления земельного участка – реализация 
готового жилья по зафиксированной по ито-
гам аукциона цене.

Победителем аукциона будет признавать-

ся участник, предложивший наиболее низ-
кую цену за 1 кв. м общей площади жилых 
помещений. По результатам такого аукциона 
с победителем будет заключен договор, в со-
ответствии с которым исполнительный орган 
государственной власти или орган местного 
самоуправления будут предоставлять побе-
дителю аукциона земельный участок в арен-
ду без проведения торгов для строительства 
жилья эконом-класса. Размер арендной пла-
ты по договору аренды такого земельного 
участка устанавливается в размере ставки 

земельного налога за единицу площади ука-
занного земельного участка.

Закон позволит увеличить объем строи-
тельства жилья эконом-класса, а также будет 
способствовать улучшению жилищных усло-
вий отдельных категорий граждан.

Федеральный закон «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части законодательного 
регулирования отношений по некоммерче-
скому найму жилых помещений» создает ус-
ловия для формирования рынка доступного 
наемного жилья и развития жилищного фон-
да некоммерческого использования.

Закон, разработанный при участии Мин-
строя, предусматривает возможность строи-
тельства наемных домов субъектами РФ, му-

ниципальными образованиями и частными 
застройщиками. Частные застройщики, ко-
торые предложат на аукционах более низкий 
размер арендной платы за наем жилых по-
мещений в таких домах, получат земельные 
участки в аренду без торгов по цене земель-
ного налога. Вместе с тем, документ предус-
матривает и дополнительную поддержку за-
стройщикам, например, в виде обеспечения 
участков инженерной инфраструктурой.

Закон также устанавливает, что не менее 
50 % от  общего количества жилых поме-
щений наемного дома должны предостав-
ляться по  договорам социального найма, 
а остальные жилые помещения – на рыноч-
ных условиях.

В среду, 9 июля, оба документа будут рас-
смотрены в Совете Федерации РФ.

Госдума узаконила голландские аукционы
Любовь Андреева. Государственная Дума 4 июля 
приняла в третьем чтении два основополагающих 
для отрасли Федеральных закона.

Источник: Минрегион
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КОНКУРС  
ДЕТСКИХ 
 РИСУНКОВ

К участию приглашаются дети от 6 до 12 лет
nnn

Работы принимаются до 20 июля 2014 года
nnn

Лучшие работы будут представлены на выставке  
в Ледовом дворце в День строителя

Дополнительная информация в дирекции Союза строительных 
объединений и организаций по телефонам: 

(812) 570-30-63, 714-23-81 • www.stroysoyuz.ru

Победителям — ПРИЗЫ!

«Мои   родители   — 

строители!»

ПЕРВЫЕ 40 АВТОРОВ ПОЙДУТ В МУЗЕЙ БАБОЧЕК «ТРОПИЧЕСКИЙ РАЙ»!

СОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

В понедельник, 4 августа в Боль-
шом аукционном зале Фонда иму-
щества Санкт-Петербурга пройдет 
торжественная церемония награж-
дения представителей строитель-
ного комплекса Санкт-Петербурга 
государственными и ведомствен-
ными знаками отличия. Начало це-
ремонии в 16 часов.

5 августа на стадионе «Динамо» 
(Крестовский остров, проспект 
Динамо, д. 44) состоится спортив-
ный праздник  – финал одиннад-
цатого сезона спартакиады стро-
ителей «За  труд и  долголетие». 
Начало праздника в 16 часов. Кро-
ме легкоатлетических соревнова-
ний на стадионе планируется фут-
больный матч. В 2012 и 2013 годах 
футбольной сборной строителей 
противостояли сборные ветеранов 
футбола, составленные из леген-
дарных игроков ФК «Зенит». Стро-
ители всегда показывают достой-
ную игру. Например, в  прошлом 
году матч закончился по  нулям. 
Победитель определился толь-
ко после серии пенальти: конеч-

ный счет – 8:7 в пользу зенитов-
цев. Сейчас одиннадцатый сезон 
спартакиады строителей «За труд 
и  долголетие» еще продолжает-
ся. В субботу, 12 июля, на стадионе 
«Локомотив» встретятся футболь-
ные команды строительных пред-
приятий, в том числе ОАО «Группа 
ЛСР», ЗАО «ЮИТ-Санкт-Петербург», 
ЗАО «УНР – 47», ЗАО «СМУ-2» и дру-
гие. 26 июля в Академии волейбо-
ла имени В. А. Платонова пройдет 
первенство по волейболу. Дополни-
тельную информацию можно полу-
чить по телефону 8-921-754-80-75.

В нынешнем году впервые в честь 
праздника День строителя раздаст-
ся полуденный выстрел из пушки 
Нарышкина бастиона Петропав-
ловской крепости. Ожидается, что 
в церемонии, которая состоится 
7 августа, примут участие предста-
вители Правительства Петербурга 
и руководители Российского Сою-
за строителей.

Также 7 августа пройдет тради-
ционный торжественный молебен 
в храме Первоверховного апостола 

Петра – Храме строителей. Начало 
богослужения в 15 часов.

Завершит день 7 августа празд-
ничный концерт в Ледовом двор-
це. С 16 часов будет открыт вход 
во дворец, начало концерта в 17.00. 
Союз строительных объединений 
и организаций при поддержке ви-
це-губернатора Санкт-Петербурга 
по строительству, президента Со-
юза Марата Оганесяна, председа-
теля городского Комитета по стро-
ительству Михаила Демиденко, при 
активном участии профессиональ-
ного сообщества ведет активную 
подготовку мероприятия.

В ближайшее время Организа-
ционный комитет по подготовке 
праздничного концерта утвердит 
список артистов, которые будут 
приглашены выступить на концер-
те для строителей. Согласованный 
с Оргкомитетом, в состав которо-
го входят представители ведущих 
предприятий и организаций строи-
тельного комплекса Петербурга, он 
будет опубликован на сайте Союза 
www.stroysoyuz.ru.

Как правило, концерт в Ледовом 
дворце всегда являлся финаль-
ным аккордом программы празд-
ничных мероприятий, посвящен-
ных Дню строителя. В нынешнем 
году праздник продлится до вы-
ходных. 9 августа в субботу запла-
нировано шествие строителей, ве-
лопробег и заезд роллеров. Такое 
мероприятие будет проводить-
ся в  рамках праздника впервые 
и обещает стать новой строитель-
ной традицией Санкт-Петербурга.

Также впервые в нынешнем году 
проводится конкурс детских рисун-
ков «Мои родители – строители!». 
Работы принимаются до 20 июля. 
В конце июля жюри, которое воз-
главляет председатель правления 

Санкт-Петербургского отделения 
Союза художников России, народ-
ный художник России Альберт Чар-
кин, выберет победителей. Автор 
самой лучшей, по мнению жюри, 
работы, получит награду в рамках 
праздничного концерта в Ледовом 
дворце.

Рисунки можно приносить в ди-
рекцию Союза строительных объ-
единений и организаций по адре-
су Лермонтовский проспект, д. 13, 
каб. 113. Отсканированные изобра-
жения можно направить по элек-
тронной почте ssoo@stroysoyuz.
ru, ustinova@stroysoyuz.ru. Важно 
указать имя и возраст автора, кон-
тактные данные одного из роди-
телей.

Дополнительную информацию по мероприятиям праздничной 
программы, посвященной Дню строителя – 2014  
в Санкт-Петербурге, можно получить в дирекции Союза 
строительных объединений и организаций по телефонам:  
(812) 714-23-81, 570-30-63, по электронной почте  
ssoo@stroysoyuz.ru

Сформирована программа Всероссийского профессионального праздника «День строителя – 
2014» в Санкт-Петербурге. Вторая неделя августа пройдет в северной столице  
под знаком Дня строителя – состоится целый ряд мероприятий, посвященных празднику.

Пушка Нарышкина бастиона 
выстрелит в честь 
Дня строителя

ЕДИНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т 

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ 
ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

q  строительство жилых/нежилых зданий;
q   строительная техника и грузоперевозки;
q  дорожное строительство;
q  изыскательские работы;
q  инженерные сети и инфраструктура;
q   поставщики и производители 

стройматериалов;
q  проектные работы.

В каталоге – более 15 000 компаний!
Присоединяйтесь и вы!

РЕГИСТРАЦИЯ БЕСПЛАТНО!

Аудитория Ктостроит.ру –  

92 000 посетителей в месяц!
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