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За чистую воду 
поборются четы-
ре компании

Трасса «Сканди-
навия» будет  
модернизирова-
на за счет феде-
рального ведом-
ства

Кировский завод 
планирует увели-
чить земельный 
банк в Ленобла-
сти 

Служба Гос-
стройнадзо-
ра оштрафовала 
строителей на 3  
с лишним милли-
она рублей

Шинный завод 
построит жилой 
комплекс 

Торги по  
Сытнинской  
перенесены 

Газификация  
города обойдет-
ся в 10 млрд 
рублей

«Газпром 
нефть» переедет 
в Quattro Corti

Земля на Мо-
сковском, 100 
ушла за 125 млн 
рублей

Nokian Tyres приняла реше
ние о строительстве второй 
очереди жилого комплекса 
Hakkapeliitta Village, предна
значенного для своих сотруд
ников.

Два года назад компания при
няла первую очередь комплек
са, куда вошли четыре пяти
этажных дома общей площадью 
10,3 тыс. кв. м на 167 квартир. 
В проект компания инвести
ровала около 20 млн EUR. Ин
вестиции во вторую очередь 
будут определены после за
вершения проектирования. По 
проекту, разработанному фин
ским архитектором Юккой Тик
каненом, всего в комплексе 
Hakkapeliitta Village будет семь 
домов, из которых три семи
этажных на 170 квартир войдут 
во вторую очередь. Планирует
ся, что строительство начнется 
в ноябре 2011 года, а в декабре 
2012 года вторая очередь ком
плекса будет сдана.

Министр транспорта РФ 
Игорь Левитин сообщил об 
этом на первом заседании ко
ординационного совета по 
развитию транспортной си
стемы СанктПетербурга и Ле
нинградской области. На за
седании были рассмотрены 
проекты развития транспорт
ного комплекса Петербур
га и Ленинградской области, 
в частности система приго
родного сообщения между 
населенными пунктами двух 
регионов, строительство но
вой кольцевой автодороги 
(КАД2), а также развитие аэ
ронавигации и системы вод
ного транспорта. В числе при
оритетных проектов, которые 
были рассмотрены на сове
те, строительство транспорт
ного обхода Красного села, 
развитие трасс, которые бу
дут обеспечивать пропускную 
способность аэропорта Пул
ково после введения в строй 
нового терминала, организа
ция дополнительных причалов 
на Неве для подхода грузовых 
речных судов. 

Об этом сообщил Георгий Се
мененко, генеральный директор 
группы компаний «Кировский 
завод». Топменеджер готов рас
смотреть предложения по про
даже земельных участков и 
объектов в Ленобласти.

Группа владеет 140 га зем
ли в Ленобласти. В частности, 
в поселке Горелово на площад
ке Кировского завода уже раз
мещены производства ЗАО 
«ИнтеркосIV» (штамповка для 
производителей бытовой тех
ники и автопрома) и американ
ского производителя автомо
бильных компонентов Tenneco 
Automotive (завод по производ
ству выхлопных систем). 

Также завод планирует возоб
новить отложенный во время 
финансового кризиса проект 
строительства литейного заво
да в Горелове. Площадь новой 
производственной единицы со
ставит 15 тыс. кв. м, ее проект
ная мощность составит 32 тыс. 
тонн чугунных и бетонных от
ливок в год.

За право строительства но
вых и реконструкции суще
ствующих объектов Север
ной водопроводной станции 
на условиях государственно
частного партнерства (ГЧП) 
будут бороться четыре пре
тендента: ООО «АкваНе
ва», ООО «Проектная ком
пания «Невская компания 
«Невская вода», акционерная 
компания EVN AG, консорци
ум компаний ОАО «Внешне
экономическое объединение 
«Технопром экспорт» и ЗАО 
«Аквалия Нью Юроп Б.В.». 

Цель проекта – повышение 
качества питьевой воды. Пра
вила предусматривают двух
ступенчатую технологию ее 
очистки. Стоимость проекта 
составляет около 12 млрд ру
блей. Ожидается, что победи
тель будет определен в янва
ре 2012 года. Новые объекты 
будут введены в эксплуата
цию в 2016 году, после чего, по 
условиям соглашения, они бу
дут переданы в эксплуатацию 
компанииинвестору на срок 
30 лет. 

Северная водопроводная 
станция – вторая крупнейшая 
водопроводная станция горо
да, она находится во Всево
ложском районе Ленинград
ской области и обслуживает 
около 1,3 млн жителей и ряд 
городских предприятий. По 
итогам реализации проекта 
ее мощность будет увеличе
на с 608 тыс. до 800 тыс. куб. м 
в сутки.

Газпром вложит около 10 
млрд рублей в газификацию 
города. По словам директо
ра ОАО «Газораспределение» 
Сергея Густова, средства пой
дут на строительство газо
проводов в черте Петербурга. 
Так, подходит к концу строи
тельство газопровода в городе 
Кронштадте. Ведутся работы 
по обеспечению газоснабжения 
ЮгоЗападной ТЭЦ и по строи
тельству газопровода с Лахты 
на Васильевский остров.

В 2011 году на программу га
зификации Петербурга Газпром 
направил 1,2 млрд рублей. Еще 
3,5 млрд рублей компания вло
жит в 2011 году в реконструк
цию систем теплоснабжения 
Центрального и Адмиралтей
ского районов. Об этом также 
рассказал гн Густов.

Торги по продаже зданий на 
Сытнинской улице, 911, на
значенные на 1 июня 2011 
года, перенесены на две неде
ли. Об этом сообщила пресс
служба Российского аукцион
ного дома. Напомним, общая 
площадь продаваемых объек
тов – 5500 кв. м, а площадь зе
мельного участка – 6013 кв. м. 
Начальная цена лота – 290 млн 
рублей. 

На этом участке возможно 
строительство многофункци
онального комплекса с гости
ницей площадью не менее 10 
тыс. кв. м.

Согласно проекту, кото
рый выполняла компания Gia 
Priority, на участке может быть 
возведен комплекс общей пло
щадью 35,7 тыс. кв. м. Из них 
16,2 тыс. кв. м отводилось под 
жилье элит и бизнескласса, 
а 9,5 тыс. кв. м под паркин
ги вместимостью в 240 маши
номест.

Все строительные работы под
лежат согласованию с КГИОП,  
поскольку объекты располо
жены в исторической части 
СанктПетербурга. По услови
ям торгов, на реализацию про
екта инвестору отведено 5 лет 
с даты подписания договора 
куплипродажи. Помимо прод
ленного срока строительства 
покупателю также предостав
ляется рассрочка платежа.

Ведомство провело провер
ки на 942 различных объек
тах строительства: 730 – новые, 
203 – реконструкция, девять – 
капитальный ремонт. Инспек
торы Службы 296 раз выходи
ли с плановыми проверками на 
объекты, 11 из них были итого
выми. В результате ими было 
выдано 143 предписания об 
устранении выявленных нару
шений. 

По данным Управления го
сударственного строительно
го надзора, в минувшем меся
це было выявлено 16 строек, 
не имеющих разрешения на 
строительство, и девять объек
тов, не имеющих разрешения 
на ввод. Сумма штрафов, на
ложенная сотрудниками над
зорного ведомства, состави
ла 3,899 млн рублей. При этом 
большая часть протоколов об 
административных нарушениях 
была составлена на заказчиков 
строительства.  

В мае 2011 года штрафные 
санкции распределились сле
дующим образом:

– проведение строительно
монтажных работ с отступле
нием от утвержденного проек
та – 1,815 млн рублей;

– строительство без разреше
ния – 1,38 млн рублей; 

– строительство без оповеще
ния – 300 тыс. рублей.

Штабквартира «Газпром неф
ти» в СанктПетербурге раз
местится в деловом центре 
Quattro Corti. Первоначально 
рассматривался вариант разме
щения офиса вблизи аэропорта 
Пулково, однако затем решили 
от этой идеи отказаться: люди 
хотят работать в центре, а не 
на окраине. 

Недвижимость обанкротив
шегося в апреле 2010 года НИИ 
электромашиностроения прода
на на торгах за 125 млн рублей. 
Стартовая цена лота, в состав 
которого вошли 3 га земли и 
производственные корпуса пло
щадью более 10 тыс. кв. м, со
ставила 124 млн рублей.

На аукцион подали заявки 
ООО «Инвестиции и строитель
ство», ЗАО «Петровский строи
тель» и несколько физических 
лиц. Победителем стала компа
ния «Инвестиции и строитель
ство», предложившая за лот на 
1 млн рублей больше.

Некоторым компаниям отка
зали в участии на торгах. Так, у 
ЗАО «Терминал», по сведениям 
издания, не приняли заявку, ко
торую ее сотрудники пытались 
подать лично и с курьером. «Пе
тровский строитель» подавал 
заявку на аукцион, но не был 
к нему допущен, сообщил ген
директор компании Валерий 
Мордвинов.

Закон о госза-
купках изменят 
по предложени-
ям строителей
Министерство регионально

го развития РФ поддержива
ет предложения строительного 
сообщества о разработке иной 
концепции федерального зако
на о госзакупках (94ФЗ). Новая 
версия закона должна учиты
вать специфику строительной 
отрасли. 

От строительного сообщества 
в министерство уже поступили 
сводные предложения по раз
работке концепции. По словам 
министра регионального разви
тия Виктора Басаргина, пред
ложения включают специфику 
отрасли при выборе способов 
размещения заказов; разреше
ние участия в заказе групп лиц, 
объединенных договором про
стого товарищества (консор
циумов); усиление института 
предквалификации для допуска 
к участию в торгах; ввод анти
демпинговых механизмов; по
вышение значимости критерия 
«качество» при оценке конкурс
ных заявок; ввод критериев воз
можности изменения условий 
контракта. 

Предложения строителей бу
дут направлены в Минэконом
развития России для их учета 
при разработке соответствую
щих проектов федеральных за
конов и первоочередных изме
нений в 94ФЗ.
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Памятник архитектуры превра
тился в малую сцену Академиче
ского Большого драматическо
го театра им. Г.А. Товстоногова 
(АБДТ). Восстановление деревян
ного здания и строительство его 
подземных этажей эксперты от
носят к самым удачным примерам 
реставрации.

Каменноостровский театр, по
строенный всего за сорок дней в 
начале XIX века, не реставрировал
ся сорок лет. Здание, пребывавшее 
в аварийном состоянии, рестав
раторам удалось полностью вос
становить в историческом виде. 
Около 80% конструкций и деталей 
деревянного памятника архитекту
ры классицизма – подлинные. 

Решение о скорейшем восстанов
лении здания город принял в 2005 
году, сразу после того, как прези
дент РФ Владимир Путин передал 
Каменноостровский театр театру 
Товстоногова для размещения ма
лой сцены. При этом памятник ар
хитектуры остался в собственности 
государства. Между тем все расхо
ды по реставрационным работам и 
приспособлению театра под малую 
сцену город взял на себя. По све
дениям комитета по государствен
ному контролю, использованию и 
охране памятников истории и куль
туры (КГИОП), из бюджета Санкт
Петербурга в целом было выделено 
1,665 млрд рублей.

Большая часть средств ушла на 
освоение подземного простран
ства, благодаря которому площадь 
театра увеличилась на 4 тыс. кв. м. 
Строительство велось по техно

логии topdown («вверхвниз») на 
уровне 6,7 м под землей. Допол
нительные площади заняли ве
стибюль, гардеробы, кафе, тех
нологические помещения, склад 
декораций, театральное и инже
нерное оборудование.

Генеральный проектиров
щик, директор НПО «Георекон
струкцияФундамент проект» 
Алексей Шашкин отмечает, что 
строительство под Каменноо
стровским театром – беспреце
дентный случай. Чтобы постро
ить подземный этаж, памятник 
архитектуры сначала поднимали 
на сваи. По мнению завкафедрой 
оснований и фундаментов Санкт
Петербургского государственного 
университета путей сообщения, 
профессора Владимира Улицкого, 
проект пространства под Камен
ноостровским театром – второй 
в СанктПетербурге, при реализа
ции которого не пострадали со
седние здания. Первый – паркинг 
под Комендантской площадью.

Малая сцена АБДТ им. Г.А. Тов
стоногова по своим техническим 
возможностям превосходит все 
петербургские театры. Зрительный 
зал Каменноостровского театра 
рассчитан максимум на 310 чело
век. В реконструированном театре 
планируется проводить не толь
ко драматические спектакли, но 
и оперные и балетные постанов
ки, концерты, балы и другие зре
лищные мероприятия. Для этого 
предусмотрены специальные тех
нологии, с помощью которых сце
нические площадки можно опу

стить до уровня зрительного зала, 
с котором они будут образовывать 
единое целое.

Интерьеры Каменноостровско
го театра оформлены, по словам 
главы КГИОП Веры Дементье
вой, «в духе белых ночей Санкт
Петербурга»: в сероголубых 
тонах. Исторические декора
тивные элементы восстановле
ны, но скрыты под современным 
художественным оформлени
ем. С точки зрения главного ху
дожника АБДТ им. Г.А. Товстоно

гова Эдуарда Кочергина, дизайн 
зала Каменноостровского теа
тра должен соответствовать от
делке зала АБДТ, а историческая 
роспись в этот замысел никак не 
вписывается.

По информации группы компа
ний «Интарсия», выполнявшей 
генподрядные работы по рестав
рации, театральный сезон на ма
лой сцене откроется осенью, в 
начале отопительного сезона, по
сле того как будут выполнены пу
сконаладочные работы.

БДТ обзавелся деревянной сценой
Марина Голокова. Каменноостровский театр открылся в новом качестве по-
сле четырехлетней реставрации. 

открытие

прецедент дайджест

Во ВРеМя РеКонстРУКции Весь 
теАтР ПодниМАли нА сВАи

После модернизации истори
ческого памятника площадь зда
ния увеличилась в полтора раза 
и составляет 30 994 кв. м. Как от
мечают специалисты, были уси
лены несущие конструкции су
ществующего здания, полностью 
заменена инженерная составля
ющая объекта, произведена ре
ставрация исторических элемен
тов, получены новые технические 
условия на увеличение мощности 
электрических сетей и водопро
вода в восемь и четыре раза соот
ветственно. 

Сейчас на объекте закончены все 
строительномонтажные работы 
и устраняются замечания, полу
ченные от собственника объекта. 
По словам председателя комитета 
по управлению городским имуще
ством Дмитрия Куракина, работы 
идут строго по графику, все вза
имные обязанности сторон пол
ностью выполняются и город рас
считывает, что объект освободят 
уже в декабре этого года. «Сейчас 
принимается решение о его даль

нейшей передаче в собственность 
ЗАО «СанктПетербургская между
народная товарносырьевая бир
жа», но это произойдет только по
сле завершения рыночной оценки 

здания и расчета затрат со стороны 
КГИОП», – сообщил гн Куракин.

Этот объект, как отмечают спе
циалисты, должен стать финансо
вым и торговым центром России. 

Что касается комплексного меро
приятия межотраслевого плана по 
организации переезда Централь
ного военноморского музея, то 
правительство СанктПетербурга 
совместно с Западным военным 
округом практически к нему гото
вы. По плану, все работы по осво
бождению здания Биржи от музей
ных экспонатов и оборудования 
завершатся к концу года. 

Биржа стала собственностью города 
илья дмитриев. В КУГи состоялось торжественное подписание акта приема-
передачи из федеральной собственности РФ в государственную собствен-
ность санкт-Петербурга здания биржи. на проектирование и реконструкцию 
административного здания городом было выделено 3,3 млрд рублей.

В целях перебазирования цен-
трального военно-морского му-
зея, расположенного в здании 
биржи, между правительством 
санкт-Петербурга и Министер-
ством обороны РФ в 2006 году 
было подписано соглашение о 
строительстве нового комплек-
са в устье реки смоленки на 
Васильевском острове. Фонды 
и экспозиции музея будут 
перемещены в Крюковские  
казармы, известные как «2-й 
флотский экипаж».  

кстати

ЗдАние биРжи ПеРеШло В 
собстВенность ПетеРбУРГА

В логистический комплекс ��
«Янино» вложено более 145 
млн USD. ООО «Логистический 
парк «Янино» – это новый мно
гофункциональный логистиче
ский район, где предусмотрены 
контейнерный и железнодо
рожный терминалы, складские 
и таможенные комплексы.

Новый логопарк входит в 
компанию Global Ports, которая 
совместно с финской корпора
цией Container Finance Group и 
реализовала широкомасштаб
ный проект. Кредитует стройку 
«Янино» «Внешэкономбанк». 

Мощность терминала состав
ляет 200 тыс. TEU и 400 тыс. 
тонн генеральных грузов, при 
этом мощность при полном раз
витии составит 400 тыс. TEU и 
1 млн тонн генеральных грузов.

РАД попробует продать ��
участок в Шушарах. В Россий
ском аукционном доме пройдут 
торги по продаже земельно
го участка и объекта недвижи
мого имущества в поселке Шу
шары, Пушкинская улица, 30, 
лит. А. Общая площадь участ
ка – 11 376 кв. м, а недвижи
мого имущества – 723,8 кв. м. 
На этой территории разреше
но строительство жилого дома. 
Начальная цена первого лота – 
32,7 млн рублей, шаг на повы
шение – 500 тыс. рублей. 

На земельном участке уста
новлена охранная зона воздуш
ных линий электропередачи 
площадью 305 кв. м. В границах 
участка находится огороженная 
детская спортивная площадка, 
оборудованная фонарями улич
ного освещения, а территория, 
прилегающая к объекту недви
жимого имущества, огорожена 
бетонным забором.

По краю южной части земель
ного участка проходят воздуш
ные линии электропередачи. 

Территория земельно
го участка частично покрыта 
древеснокустарниковой рас
тительностью.

ПСК в поселке Тельмана по-��
явится в апреле 2012 

Межведомственная комис
сия по размещению произ
водительных сил на террито
рии Ленинградской области 
про длила до конца апреля 
следующего года свое ре
шение о согласовании стро
ительства производственно
складского комплекса ООО 
«ДиКом» на территории по
селка им. Тельмана в Тоснен
ском районе. Напомним, что 
производственноскладской 
комплекс предполагается соз
дать в промышленной зоне 
ООО «СевероЗападный техно
парк – Колпино». Общая стои
мость проекта – 600 млн рублей. 

Строительство производ
ственных и складских помеще
ний намечено осуществлять 
на участке 8,7 га. Площадь пер
спективной застройки – 43 тыс. 
кв. м. Строительство будет ве
стись в несколько очередей. 

Минобороны не смогло ��
продать казармы

Министерство обороны не 
продало здание бывших казарм 
1й Артиллерийской бригады 
на Литейном проспекте, 1/20 
изза отсутствия заявок. Стар
товая цена лота из пяти нежи
лых зданий (около 5700 кв. м) и 
участка в 4079 кв. м была 1,05 
млрд рублей, а минимальная 
цена (аукцион на понижение) – 
850,2 млн рублей. 
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В Международный день защиты 
детей в поселке Ольгино откры
лось новое здание, построенное 
для Детского хосписа. Строи
тельство здания на Коннолахтин
ском проспекте, 23, лит. А вела 
компания «МегаМейд».

Детский хоспис был основан в 
2003 году СанктПетербургской 
епархией Русской православной 
церкви для ухода за терминально 
больными детьми. Новое здание 
в Ольгино – это загородный дом 
для Детского хосписа, реабилита
ционная площадка медицинского 
учреждения. Оно построено стро
ительной компанией «МегаМейд» 
на собственные средства и благо
творительные взносы. 

На открытие площадки в Оль
гино приехали вицегубернатор 
СанктПетербурга Михаил Осеев
ский и врач Андрей Гнездилов – 
основатель первого в современ
ной России хосписа. Среди гостей 
были также актриса Ксения Рап
попорт со своими детьми, певи
ца Ольга Фаворская, чемпион
ка мира по женскому боксу Нина 
Абросова.

события недели

Комитет всемирного наследия 
ЮНЕСКО создал международную 
рабочую группу, которая рассмо
трит предложения по определению 
границ, буферных зон объекта все
мирного наследия «Исторический 
центр СанктПетербурга и свя
занные с ним группы памятников» 
и финального варианта Деклара
ции о выдающейся универсальной 
ценности объекта. Группу возгла
вил официальный представитель 
Международного совета по сохра
нению памятников и достоприме
чательных мест (ИКОМОС) Тодор 
Крестев. В ее состав войдет и гла
ва комитета по государственному 
контролю, использованию и охра
не памятников истории и культуры 
(КГИОП) Вера Дементьева.

Оценку работы петербургских 
специалистов эксперты Коми
тета всемирного наследия озву
чат в 2012 году, во время 36й сес
сии ЮНЕСКО. Вполне вероятно, 
что она будет проведена в Санкт
Петербурге. По словам ответствен
ного секретаря Комиссии РФ по 
делам ЮНЕСКО Григория Орджо
никидзе, Российская Федерация 
официально представила свою кан
дидатуру для приема гостей. Место 
проведения ежегодного мероприя
тия Комитет всемирного наследия 
определит в июне, во время 35й 
сессии в Париже.

Некоторые замечания по поводу 
нового варианта границ охранных 
зон в СанктПетербурге эксперты 
ЮНЕСКО высказали уже сейчас. 

Так, по наблюдениям Тодора Кре
стева, в сегодняшних предложениях 
петербуржцев объект всемирного 
наследия представлен как единое 
целое, историкокультурный ланд
шафт, а не центр города и отдель
ная группа памятников, как это 
было ранее. При утверждении та
кой концепции, как отмечает Тодор 
Крестев, в любом случае нужно бу
дет создавать единый градострои
тельный план объекта всемирно
го наследия, который охватывает 
зоны и в СанктПетербурге, и в Ле

нинградской области. Кроме того, 
нужно будет предусмотреть юри
дическую защиту такого объекта. 
Для этого городу придется занять
ся внесением поправок в законода
тельство.

Городские власти относятся к та
кому предложению скептически. 
По словам Веры Дементьевой, 
единый градостроительный план 
при сегодняшнем законодатель
стве создать невозможно. Это про
тиворечит Градостроительному 
кодексу.

Эксперты ЮНЕСКО отмечают, 
что Петербургу необходимо раз
работать систему охраны объекта 
всемирного наследия и управле
ния им. Главная проблема заклю
чается в том, что между Петер
бургом и Ленинградской областью 
нет четко скоординированной ра
боты. По мнению Тодора Крестева, 
нужно создать специальный орган, 
уполномоченный для охраны объ
екта всемирного наследия.

В Комитете всемирного наследия 
сожалеют, что КГИОП не может ре
ально влиять на градостроитель
ную политику в СанктПетербурге. 
Печальные доказательства – на
рушенные высотные регламенты 
и искаженная историческая пано
рама.

В международном комитете 
убеждены, что СанктПетербург 
не следует включать в список объ
ектов всемирного наследия, нахо
дящихся под угрозой. Такой статус 
не сыграет для города положи
тельной роли.

Как отмечает программный 
специалист Центра всемирно
го наследия ЮНЕСКО Алессандро 
Бальсамо, главная трудность в изу
чении границ охранных зон связа
на с большой площадью. Границы 
охраняемых зон СанктПетербурга 
охватывают 46 тыс. га. В проек
те декларации они сокращены до 
36 тыс. га, но это не меняет сути. 
СанктПетербург остается самым 
крупным объектом всемирного на
следия.

Год для раздумий ЮНЕСКО
Марина Голокова. Границы объекта всемирного наследия в санкт-
Петербурге эксперты ЮнесКо определят следующим летом. Международ-
ному комитету требуется время для изучения финального варианта декла-
рации о выдающейся универсальной ценности объекта, подготовленного 
петербургскими специалистами. Эксперты не исключают, что в дальнейшем 
их оценка может оказать влияние на изменение охранного законодатель-
ства в городе.

ЭКсПеРты ЮнесКо хотят 
иМеть ясное ПРедстАВление 
о бУФеРных ЗонАх

день защиты детей

«МегаМейд» построил новое здание Детского хосписаГород обеспечит  
жильем 300  
детей-сирот 

 
На прошлой неделе вице

губернатор Алексей Сергеев 
торжественно вручил докумен
ты на жилье детямсиротам и 
детям, оставшимся без попече
ния родителей. Документы на 
жилье получили 16 очередни
ков Московского, Красносель
ского, Выборгского, Василе
островского районов. Жилые 
помещения предоставлены в 
домах нового строительства в 
Красносельском и Выборгском 
районах. 

В 2007–2010 годах жилищ
ные условия смогли улучшить 
1119 детей,  оставшихся без по
печения родителей. Годовым 
жилищным планом на 2011 
год предусмотрено обеспече
ние еще 300 детейсирот, в том 
числе 111 воспитанников, кото
рые достигли 18летия и окон
чили пребывание в образова
тельных и иных учреждениях. 
За пять месяцев текущего года 
жилыми помещениями госу
дарственного жилищного фон
да СанктПетербурга обеспече
ны 73 человека.

перспектива
«Севзаптехника» постро-��

ит новый завод электротехни-
ческой продукции. Компания 
ООО «Севзаптехника» намерена 
построить новый завод по про
изводству электротехнической 
продукции во Всеволожском 
районе Ленинградской области, 
на участке Соржа Старая. Туда 
будут переведены мощности 
ООО с арендуемых площадей в 
СанктПетербурге. Стоимость 
проекта – 70 млн рублей. 

Предприятие будет выпускать 
распределительные устройства 
низкого и среднего напряжения, 
установки компенсации реак
тивной мощности, комплектные 
трансформаторные подстанции 
наружной установки, электро
щитовое оборудование.

Продукцию предполагают со
бирать на современной эле
ментной базе с использованием 
передовых технологий. Плани
рующееся предприятие явля
ется экологически чистым, не 
оказывает негативного воздей
ствия на окружающую среду.

Межведомственная комиссия 
по размещению производитель
ных сил принципиально согла
совала выбранное место распо
ложения завода.

В ближайшее время ООО 
«Севзаптехника» предстоит осу
ществить перевод земельно
го участка из категории земель 
сельскохозяйственного назначе
ния в земли промышленности.

В Большой порт инвести-��
руют 1,8 млрд EUR. Объем ин
вестиций в проект модерниза
ции Большого порта Северной 
столицы составит 1,8 млрд EUR, 
большая часть которых посту
пит из федерального бюджета. В 
результате усовершенствования 
объекта объем перевозок Боль
шого порта СанктПетербурга в 
2015 году возрастет на 50%.

Как отмечают специалисты, 
соответствующий проект мо
дернизации объектов инфра
структуры и главного фарвате
ра уже утвержден. По словам 
экспертов, в планах – вывод 
порта с территории города, свя
занный с созданием мощностей 
на Бронке. 

коротко
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Сейчас ГУП МНИИП «Мос
проект4» разработана и переда
на генеральному подрядчику ЗАО 
«Инжтрансстрой» рабочая доку
ментация по конструктивным ре
шениям стадиона: перекрытиям, 
опорам, фермам внешнего конту
ра, трибунам, лестницам, лифто
вым шахтам, наружным лестницам, 
эскалаторным группам, а также по 
мосту над выкатным полем. 

На данном этапе продолжает
ся монтаж специальных вспомога

тельных систем и устройств крыши 
стадиона. Эти работы выполнены 
более чем на 20%. 

Что касается реконструкции 
исторических павильонов, то по 
ним практически завершены желе
зобетонные работы и начата отдел
ка наружной части фасадов. 

Согласно государственному 
контракту, полностью проект

ные работы планируется завер
шить к сентябрю этого года. Тем 
не менее, как отметила Валентина 
Матвиенко, есть претензии к ге
неральному подрядчику и проек
тировщикам. «Я понимаю, что су
ществуют сложные технические 
решения, такие как уменьшение 
веса кровли, перепроектирование 
узлов, – их необходимо оператив

но решать. Но вместе с тем – сро
ки работ срываются. Несмотря 
на объективные обстоятельства, 
возникающие в процессе проек
тирования и строительства, не
обходимо более эффективно 
организовать управление строи
тельством. Самое позднее, когда 
площадка должна быть подготов
лена для установки крыши, – 

Стадион в «зените» 
илья дмитриев. строительство нового стадиона «Зенит» в западной части Крестовского остро-
ва набирает обороты. Губернатор санкт-Петербурга Валентина Матвиенко совместно со спе-
циалистами стройотрасли собственноручно проверила, как ведется проектирование и возведе-
ние спортивного объекта. 

Валентина Матвиенко, губер-
натор Санкт-Петербурга:

– объект очень важен для 
города, и нет никаких оснований 
для того, чтобы срывать срок 
подготовки площадки стадиона. 
если генеральный подрядчик 
допустит это, то он будет привле-
чен к ответственности. сегодня 
на стройке задействовано более 
1300 рабочих – это, по утвержде-
нию подрядчика, достаточное ко-
личество для организации работ 
по графику. также на площадке 
работает усиленная служба 
заказчика: они в ежедневном 
режиме отслеживают сроки 
выполнения работ и следят за 
качеством, ведь работы на всех 
уровнях должны быть выполне-
ны безупречно. хочу отметить, 
что проблемы есть и понятно, 
как их решать. сейчас многое 
будет зависеть от эффективного 
управления. 

мнение

Виктор Лешкович, директор де-
партамента комитета по строи-
тельству по проектированию 
и строительству стадиона для 
футбольного клуба «Зенит»:

– основной упор при подго-
товке площадки мы делаем на 
строительство бетонных кон-
струкций трибун и на устрой-
ство моста над накатным полем. 
на данном этапе активно ве-
дутся работы по устройству его 
основания, по реконструкции 
существующих павильонов. 
Практически завершены рабо-
ты по всей стенобатной части 
стадиона, а бетонная часть уже 
сейчас готова на 70 процентов.

мнение

объект

конференция

августсентябрь текущего года», – 
подчеркнула губернатор.  

Стадион «Зенит» – уникальное 
сооружение, которому нет анало
гов в России. Он имеет выдвижное 
поле с раздвигающейся кровлей. 
Это сделано для того, чтобы спор
тивная арена круглогодично оста
валась зеленой. Стадион рассчитан 
на 68 тыс. зрителей. Общая стои
мость проекта составляет около 
28,7 млрд рублей. 

Как отмечают специалисты, ра
бота на объекте ведется круглосу
точно. В строительстве стадиона 
задействовано 30 единиц техники 
и бетоносмесительная установка. 
Завершить строительство «Зенита» 
планируется в ноябре 2012 года.  

нА стАдионе идет МонтАж ВсПоМоГАтель-
ных систеМ и УстРойстВ КРыШи

Ежегодное обсуждение мировых 
тенденций в ее развитии пока не 
нашло должного отражения в рос
сийских проектах. Зеленое про
странство попрежнему остается 
на втором плане. Изменить такую 
ситуацию, по мнению экспертов, 
можно только на законодательном 
уровне.

В конференции «Проекты в ланд
шафтной архитектуре» приняли 
участие специалисты из 22 стран. 
Эксперты обсудили новые тен
денции в развитии современного 
ландшафтного дизайна. По словам 
шведского архитектора Пера Бер
га, сегодняшние проекты во всем 
мире создаются с учетом измене
ний климата и предотвращения 
различных природных катастроф. 
Европейская ландшафтная архи
тектура предусматривает создание 
целой экосистемы для комфортно
го проживания людей.

У нас подобных проектов пока 
нет. Зато есть регламенты, благо
даря которым сохраняется истори
ческий вид города: архитектурно
художественный регламент 
Невского проспекта и регламент 
архитектурнохудожественного 
оформления объектов инфра
структуры водного транспорта. По 

словам главы комитета по градо
строительству и архитектуре (КГА) 
Юлии Киселевой, документы та
кого рода – единственные в Рос
сии. Они регулируют размещение 
малых архитектурных форм, лет
них кафе, фонарей, рекламы на 
Нев ском проспекте и организа
цию причалов на реках и каналах 
города.

На взгляд Пера Берга, развитие 
ландшафтной архитектуры в Пе
тербурге пока очень «стабиль
но». «В России еще есть пробле
мы, которые, наверное, смогут 
решить сегодняшние студенты
архитекторы, – говорит Пер Берг. – 
Эти проблемы в первую очередь 
связаны с растущим движением 
транспорта». Европейские архи
текторы сошлись во мнении, что 
организация современного город
ского пространства должна учи

тывать развитие общественного 
транспорта, благодаря которому 
можно будет разгрузить магистра
ли и тем самым улучшить экологи
ческую обстановку.

С точки зрения президента Ев
ропейской федерации ландшафт
ной архитектуры (EFLA) Найджела 
Торна, реальные изменения в орга
низации пространства могут про
изойти только в том случае, если 
власти признают значимость это
го направления. Эксперты считают, 
что для развития ландшафтного 
дизайна в Петербурге необходи
мы специальные законодатель
ные нормы, которые бы обязывали 
строителей создавать новую эко
логическую среду.

В 2010 году комитет по бла
гоустройству, КГА и Санкт
Петербургская государственная 
лесотехническая академия разра

ботали концепцию развития зе
леных насаждений до 2015 года. В 
основе концепции – посадка но
вых кустов и деревьев и созда
ние малых архитектурных форм. 
При ее реализации количество зе
леных насаждений в Петербур
ге должно увеличиться на 30%. По 
словам вицегубернатора Санкт
Петербурга Алексея Сергеева, во
площение концепции позволит со
хранить баланс озеленения города. 
Иных программ, в основе которых 
создание новой экологической 
среды, в Петербурге пока нет.

Городская ландшафтная архитек
тура в российском понимании – 
это в основном цветочные укра
шения на главных магистралях 
и площадях. В организации про
странства пока попрежнему до
минируют доходные зоны и объек
ты капитального строительства.

Валерий Нефедов, доктор ар-
хитектуры, профессор кафедры 
урбанистики и дизайна город-
ской среды СПбГАСУ:
– ландшафтная архитектура в 
санкт-Петербурге – это не более 
чем декоративное украша-
тельство.  для нас в приоритете 
цветочные кашпо, которые мы 
развешиваем вдоль главных 
магистралей. но стоит отойти на 
20-30 метров в сторону от нев-
ского проспекта, и мы увидим 
полную разруху. Город каждый 
год выделяет средства на новые 
зеленые насаждения, но за-
частую деревья не приживаются, 
потому что никто не занимается 
их агроподдержкой, потому что 
не выработана система создания 
целой экосреды. В европе боль-
шое внимание всегда уделялось 
организации пространства, в 
котором живут люди. то, что 
происходит у нас, пока не соот-
ветствует мировым взглядам на 
данную проблему. 

мнениеЛандшафт без закона
Марина Голокова. В Петербурге прошла очередная меж-
дународная конференция, посвященная ландшафтной 
архитектуре. 
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Управляющий директор компа
нии «ГлавстройСПб» Александр 
Ермак видит в этом свои плю
сы. Оба проекта сейчас на низком 
старте. Реализуя знаковые проек
ты наряду со строительством жи
лых комплексов «Юнтолово» и 
«Северная долина», компания соз
дает новые площадки, которые 
способны изменить жизнь Санкт
Петербурга.

– Компания «Главстрой-СПб» 
развивает сразу четыре круп-
ных, стратегически важных для 
города проекта. Как удается ко-
ординировать работу во всех на-
правлениях?

– Как говорится в известной по
словице, если можешь управлять 
тремя людьми, то сможешь управ
лять и тремя тысячами. На самом 
деле у нас работает команда про
фессионалов, которым я доверяю 
и могу делегировать определенные 
функции. Я опираюсь на их знания 
и опыт. Процесс управления, таким 
образом, значительно упрощается.

– Каков земельный банк ком-
пании?

– В целом для комплексно
го освоения у нас есть более 700 
гектаров. Это земельные участ
ки «Северной долины» (270 гекта
ров) и «Юнтолова» (437 гектаров). 
Мы не считаем большим земель
ным банком площади Апраксина 
двора и квартала между улицами 
Шкапина и Розенштейна. В пер
вом случае новое строительство 
запрещено, а во втором – ренова
ция всего шести гектаров.

– Как развивается проект жи-
лого района в Юнтолове?

– Издан приказ по компании о 
начале освоения этой территории. 
В конце июня планируем сдать в 
экспертизу проектную документа
цию первого пускового комплек
са. Это 10 тысяч квадратных ме
тров жилой застройки и детский 
сад. С июля приступим к инженер
ной подготовке территории, орга

низации строительной площадки, 
временной дороги. В сентябре пла
нируем получить разрешение на 
строительство и начать строить.

– Проектированием этого рай-
она изначально занимались ино-
странные специалисты. Кто из 
россиян сегодня принимает уча-
стие в создании архитектуры 
квартала в Юнтолове?

– В развитии проекта мы, безу
словно, взяли за основу мастер
план, разработанный шведским 
партнером, компанией Tovatt 
Architects and Planners. Адапта
цией плана занималось ЗАО «Пе
тербургский НИПИград», которое 
сохранило идеи шведской концеп
ции в проекте планировки терри
тории. Расположение жилых квар
талов на территории района в 
форме медвежьей лапы осталось 
неизменным. Вот к проектиро
ванию этих жилых кварталов мы 
привлекли исключительно рос
сийских архитекторов.

– Для чего же тогда в 2008 году 
проводился международный ар-
хитектурный конкурс, в котором 

победила британская компания 
PRP Architects Ltd?

– Мы проводили конкурс не 
столько для того, чтобы выбрать 
проектную организацию для за
стройки квартала, сколько для 
того, чтобы получить новые идеи. 
Нам было важно узнать, как ев
ропейская архитектура может 
быть воплощена в наших услови
ях. Строить район мы будем по за
падным концепциям, но его реаль
ным проектированием занимается 
петербургская Архитектурная ма
стерская Цыцина. Вы сами пре
красно знаете: для того чтобы 
пройти экспертизу и не затягивать 
согласование проекта, нужно при
влекать отечественных проекти
ровщиков, хорошо знакомых с на
шими нормативами. Иностранные 
архитекторы вообще не знают сло
ва «экспертиза». У них, на Запа
де, другой подход. Архитектурное 
бюро и лично его руководитель 
несут полную ответственность за 
реализацию проекта, включая и 
уголовную. У них нет длительной 
процедуры согласования. У нас же 
ситуация иная. Наше государство 
контролирует все процессы.

– Наверняка особые сложно-
сти возникают из-за языкового 
барьера?

– Да, мы ведем диалоги на раз
ных языках во всех смыслах. 
Мы говорим об одном, но каж
дая сторона понимает суть дела 
посвоему. В итоге не получает
ся ничего. Вообще архитектура 
для массовой жилой застройки 
не самое главное. Никаких осо
бых изыс ков в наших проектах 
жилых кварталов не предвидит
ся. Во главу угла в них выносит
ся себестоимость строительства. 
Выдерживать определенный темп 
продаж можно при условии, если 
цена квадратного метра будет 
не выше среднерыночной. Глав
ное, чтобы проект был жизнеспо
собным.

– Насколько дорогим будет 
жилье в Юнтолове?

– Там будет жилье разных уров
ней комфорта: от эконом до 
бизнескласса. В зависимости от 
этого и будет определена его сто
имость.

– Как, с вашей точки зрения, на 
жизнь квартала повлияет новый 
зоопарк?

– Думаю, особого влияния не 
окажет. Зоопарк будет постро
ен с другой стороны Юнтолов
ского заказника. Очень надеюсь, 
что на развитие района больше 
повлияет центр компании «Газ
пром», который будет построен 
в Ольгине.

– По какой схеме вы создаете 
социальную инфраструктуру?

– Мы с городом уже имеем опыт 
сотрудничества в строительстве 
социальных объектов. В «Север
ной долине» мы строим на свои 
средства детский сад, который 
в дальнейшем город у нас выку
пит. Надеемся, что по такой схе
ме и будем строить все социаль
ные объекты. 

– Когда планируете приступить 
к строительству квартала меж-
ду улицами Шкапина и Розен-
штейна?

– Все проекты мы реализуем па
раллельно. В конце июля плани
руем сдать в экспертизу докумен
тацию проекта первой очереди, 
которая предусматривает жилую 
застройку общей площадью 60 
тысяч квадратных метров. В октя
бре надеемся получить разреше
ние на строительство, но подгото
вительные работы начнем вести 
летом.

– Высотные параметры в про-
екте остались прежние? Ведь, 
насколько известно, градостро-
ительный совет в декабре 2010 
года рекомендовал понизить 
планируемые здания.

– Не совсем так. Эксперты гра
достроительного совета сошлись 
во мнении, что проект нужно 
одобрить. Просто возникла ситу
ация, связанная с судебным ис
ком партии «Яблоко» по пово
ду «Охтацентра». Она коснулась 
всех высотных объектов, кото
рые находятся в исторической 
части города, в зоне регулируе
мой застройки. Именно поэто
му главный архитектор Санкт

интервью

опрос

Александр Ермак: «Главное – чтобы  
проект был жизнеспособным»

Марина Голокова. изменение концепций реконструкции Апраксина двора 
и квартала между улицами Шкапина и Розенштейна существенно отрази-
лось на экономической эффективности этих проектов. если ранее преду-
сматривались в основном коммерческие функции будущих объектов, то 
теперь на первом плане их социальная роль. 

Николай Вечер, вице-президент 
Гильдии управляющих и девелопе-
ров, директор GVA Sawyer в Санкт-
Петербурге:

– он будет востребован, но не 
очередниками (которым такие цен-
ники все равно кажутся высокими), 
а приезжими. сейчас стоимость 
аренды квартир на вторичном рынке 
более чем в два раза превышает 
обозначенный смольным ценник. 
естественно, что для людей, которые 
приехали в Петербург строить свою 

карьеру и которые представляют 
собой одну из самых экономически 
активных частей населения города, 
такое предложение будет достаточно 
привлекательным. 

Ирина Бузина, заместитель директо-
ра АН «Бекар»: 

– скорее всего, проект будет вос-
требован минимально и массового 
оттока очередников не будет. Это 
связано с тем, что многие люди не 
готовы платить арендную плату и не 
захотят отказываться от возможности 

получения квартиры в собствен-
ность, что предполагает данный 
законопроект. 

Дмитрий Щегельский, генеральный 
директор ООО «Бенуа. Агентство 
недвижимости»:

– теоретически это может пользо-
ваться спросом. В городе около трех 
тысяч человек ждет своей очереди 
на улучшение жилищных усло-
вий – кто-то обязательно устанет 
ждать и выберет коммерческую 
аренду. Понятно, что у города 

сМольный ПРедложил оче-
РедниКАМ ВосПольЗоВАть-
ся КоММеРчесКиМ нАйМоМ 
социАльноГо жилья Уже В 
Конце 2011 ГодА. еженедель-
ниК «Кто стРоит В ПетеРбУР-
Ге» ПоинтеРесоВАлся У ЭКс-
ПеРтоВ РынКА: нАсКольКо 
ВостРебоВАн бУдет тАКой 
ПРоеКт В ПетеРбУРГе?

ежеГодно ПлАниРУется  
сдАВАть 

300 тыс. м2
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Петербурга Юрий Митюрев взял 
паузу, чтобы разобраться в этой 
ситуации. Мы разобрались. Наш 
жилой комплекс находится за 
границами зоны регулируемой 
застройки, поэтому никаких вы
сотных ограничений нет. Глав
ный архитектор города утвердил 
архитектурнопланировочные ре
шения.

– Какова предельная высота 
зданий квартала?

– Согласно высотному регламен
ту, предельная высота для данной 
зоны составляет 63 метра. Наши 
здания не превышают установлен
ных параметров.

– Решение Верховного суда об 
отмене высотного регламента 
никак не сказалось?

– Нет. У нас все сохранилось в 
прежнем виде. Решение суда было 
связано с тем, что в зоне регу
лируемой застройки в свое вре
мя появились некие кластеры, до
минанты, которые учитывались в 
Правилах землепользования и за
стройки. Это точки на уровне ста 
метров и выше. Их и будут пере
сматривать. Мы же строим за гра
ницами этой зоны.

– Будет ли новая школа в квар-
тале?

– Нет. Она не требуется по рас
чету. Мы будем использовать по
тенциал соседних школ. Соот
ветствующее согласование в 
районной администрации мы уже 
получили. А вот небольшой дет
ский сад предусматриваем.

– Совсем недавно вы решили 
изменить название проекта, реа-
лизуемого между улицами Шка-
пина и Розенштейна. Что долж-
но быть отражено в новом 
имени?

– Учитывая, что уча
сток реновации располо
жен недалеко от Бал
тийского вокзала и 
станции метро «Бал
тийская», счита
ем, что и в названии 
должно быть сло
во «балтийский». Мы 
заказали работу по 
ренеймингу специ
ализированным ор
ганизациям. Коллектив 
компании «ГлавстройСПб» тоже 
принял в этом участие. Подводим 

итоги всевозможных вариантов. 
Недели через две озвучим, к како
му решению пришли.

– Успеете реализовать проект 
до 2014 года?

– Да. В 2013 году будет готово 
жилье, а к 2014му – гостиница и 
бизнесцентр.

– Какова доля заемных средств 
в инвестировании ваших проек-
тов?

– Заемные средства у нас были 
на старте реализации проектов, 
когда мы только приобретали зем
лю. В частности, территорию «Се
верной долины». Тогда было от
крыто проектное финансирование 
отдельно для покупки земли и для 
проектирования и инженерной 
подготовки. Кредитную линию 
предоставил «Сбербанк».

Сейчас мы открыли продажи и 
практически находимся на пол
ной окупаемости за счет 
продаж.

– На какой ста-
дии реализация 
проекта «Север-
ная долина»?

– В апреле 
2011 года вве
ли в эксплуа
тацию первую 
очередь строи
тельства – поряд
ка 200 тысяч 
квадрат
ных 
ме

тров жилья. В октябре планируем 
ввести вторую очередь (86 тысяч 
квадратных метров со встроен
ными помещениями). Также в 
этом году откроем детский сад, 
и после этого можно говорить 
о том, что в «Северной долине» 
появился первый полноценный 
комплекс для нормального про
живания. Дальше будем двигать
ся на север. В 2012 году мы на
мерены ввести в эксплуатацию 
третий пусковой комплекс. Это 
еще порядка 260 тысяч «квадра
тов». Вообще планируем ежегод
но сдавать по 300 тысяч квадрат
ных метров. Скоро приступим к 
строительству третьей очереди. 
Четвертую очередь 15го кварта
ла планируем завершить в 2013 
году. К тому времени мы постро
им весь квартал, 700 тысяч ква
дратных метров. При таком тем
пе у нас будет задел на 19й 
квартал, концепция застройки 

которого уже готова.

– Как развивается 
проект реконструк-

ции Апраксина 
двора?

– К сожале
нию, пришлось 
отказаться от 
первоначаль
ной архитектур
ной концепции 

Криса 

Уилкинсона. Она оказалась не
состоятельной с точки зрения 
законодательства по охране па
мятников. Комитет по государ
ственному контролю, исполь
зованию и охране памятников 
истории и культуры вообще за
претил снос зданий и их ре
конструкцию, поэтому сейчас 
концепция заключается в при
способлении под современные 
функции тех зданий и строений, 
которые там находятся. 

– Что будет в зданиях Апрак-
сина двора?

– Магазины, офисы, апартамен
ты и объекты культурного на
значения: выставочные центры, 
галереи, художественные мастер
ские и прочее. Это будет мульти
микс в центре города. У каждо
го корпуса будет своя функция, 
потому что здания невозможно 
даже объединить.

 
– Реставрация памятников 
обойдется дороже, чем их 

снос и новое строитель-
ство?

– Если бы это был Зим
ний дворец, была бы 

дороже. А в нашем 
случае, если учиты

вать, что в Апрак
сином дворе 

расположены 
бывшие ам

бары куп
цов, затра
ты даже 
ниже. По 

резуль
татам 
экспер
тизы, 

конечно, есть определенные пред
меты охраны, но их восстановле
ние обойдется не так дорого, как 
снос и строительство с нуля. Од
нако вместе с затратами снизи
лась и эффективность проекта. 
Там нет площади для строитель
ства. Проект стал экономически 
менее эффективным.

– Когда петербуржцы увидят 
другой Апраксин двор?

– Еще пять лет – и там все бу
дет подругому.

– Из всех проектов 
«Главстроя-СПб» Апраксин 
двор, пожалуй, претерпел наи-
большие изменения.

– С точки зрения первоначаль
ных планов – да. Но он не един
ственный. Квартал между улица
ми Шкапина и Розенштейна тоже 
изменился. Мы ведь сначала при
обретали земельный участок под 
офисную функцию и планиро
вали деловой квартал. Во вре
мя кризиса всем стало очевидно, 
что в таком объеме – 300 ты
сяч квадратных метров – офис
ная функция просто не будет 
востребована. Теперь здесь бу
дет многофункциональный квар
тал, где две трети займет жилая 
недвижимость и треть – офисы, 
коммерческие помещения и го
стиница. Такая многофункцио
нальность квартала лучше и для 
будущих жителей, и для разви
тия всего этого района в центре 
СанктПетербурга.

– Кроме этих проектов плани-
руете что-то новое?

– Пока на этот год ничего в пла
нах нет. Нам и так работы хватает.

есть понижающие и повышающие 
коэффициенты расчета арендной 
ставки, но базовые цифры, которые 
назывались в Законодательном 
собрании, вполне приемлемые. К 
примеру, согласно этим расчетам 
стоимость «социальной» одноком-
натной квартиры будет в три раза 
ниже рыночной ставки.

Сергей Однолетков, руководитель 
департамента развития VMB Trust:

– У нас люди привыкли, что 
квартира, где они живут, – это их 

собственность. собственное жи-
лье – один из немногих показате-
лей материальной стабильности на 
сегодняшний день. Поэтому вряд 
ли найдет отклик идея вступления 
в совершенно непонятные отноше-
ния с государством по коммер-
ческому найму вместо надежды, 
пусть даже призрачной, на соб-
ственную квартиру. безусловно, 
цены, которые предлагают за найм 
квартиры, существенно ниже 
рыночных. но люди хотят платить 
еще меньшие деньги в размере 
квартплаты и отдавать их за свое 
жилье. К тому же предложение 
квартир в аренду существенно 
меньше, чем количество участ-
ников программы социального 
жилья. я скептически отношусь к 
подобному проекту.

Андрей Тетыш, президент Гильдии 
риэлторов Санкт-Петербурга, пред-
седатель совета директоров АРИН:
 
– Восприятие этого законопроекта 
положительное. В нынешней ситуа-
ции и при нынешних ограничениях 
он практически не отразится на 
рынке аренды. Ведь люди, которые 
стоят в очереди на жилье, квартир 
не снимают. другой вопрос, какими 
темпами будет увеличиваться коли-
чество квадратных метров, предна-
значенных под коммерческий найм. 

и если объемы будут значительны-
ми, то через несколько лет может 
возникнуть ситуация, при которой 
спрос их вряд ли поглотит. А это 
может привести к смягчению требо-
ваний, предъявляемых к потенци-
альным арендаторам, что, в свою 
очередь, повлияет на баланс спроса 
и предложения на рынке. 

Марк Лернер, генеральный дирек-
тор компании «Петрополь»:

– Заявленные смольным цены 
на аренду социального жилья, 

несомненно, существенно ниже 
среднерыночных, и с этой точки 
зрения подобная инициати-
ва может быть востребована 
горожанами. с другой стороны, 
желающие арендовать соци-
альные квартиры должны будут 
выйти из очереди на улучшение 
жилищных условий, поэтому во-
прос о том, соглашаться или нет с 
подобным условием смольного, 
горожане будут решать для себя 
по-разному. Успех этого проекта 
будет очень зависеть от качества 
и расположения предлагаемого 
жилья, а также от самого договора 
аренды, где должны быть прописа-
ны приемлемые для нанимателей 
существенные условия, в особен-
ности – возможное изменение 
цены и срок аренды. 

КоМПлеКсное осВоение 
теРРитоРий состАВит
более

700 га

Выдерживать определенный темп продаж можно при условии, 
если цена квадратного метра будет не выше среднерыночной.
Александр Ермак, управляющий директор компании «Главстрой-СПб» 
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ГосЗАКАЗы 
В КРиЗис 
были одниМ 
иЗ нАибо-
лее ПРиВле-
КАтельных, 
А ЗАчАстУЮ 
и един-
стВенныМ 
сРедстВоМ 
К сУщестВо-
ВАниЮ для 
ГенПодРяд-
чиКоВ

Настоящее и будущее 
генподряда

Активные и крупные игроки на 
рынке жилищного строительства 
сегодня – это группа «Монолит
строй»: «Евромонолит», «Пром
Монолит», «НСКМонолит», а так
же «ИНЖПетрострой», «КВС», 
«УНР 47», «СМУ 837», а также мно
гие генподрядчики в рамках своих 

специализаций. Многие организа
ции, для которых строительство 
не было основной деятельно
стью, – например, девелоперские 
компании – сократили или лик
видировали свои строительные 
подразделения. Зато часть орга
низаций, которые имели узкую 
специализацию, для поддержания 
оборотов и сохранения коллекти

ва несколько расширили спектр 
своей деятельности.

Сегодня генподрядчик выполняет 
функции констракшнменеджера, 
у которого наработан пул суб
подрядных организаций, срабо
тан персонал, а также выстроены 
бизнеспроцессы по управлению 
строительством. «Я надеюсь, что 
после окончательного заверше

ния кризиса генподрядные ком
пании пойдут по западному пути. 
Так, на западном рынке наблюда
ется очень четкая специализация. 
Даже внутри самих компаний чет
кое профильное разделение: на
пример, существуют генподряд
ные организации по строительству 
церквей, спортивных сооружений, 
медицинских учреждений», – рас

На рынке генподряда наступают 
хорошие времена
дарья Карамышева. Кризис не смог подкосить рынок генподряда, считают строители Петер-
бурга. После двух лет лишений – сокращения зарплат, штата и доходов – генподрядчики снова 
вовлечены в череду новых проектов. 

обзор

рынок

Этим летом будет принят закон, 
позволяющий сдавать социаль
ное жилье на коммерческой осно
ве. В Смольном давно витала идея 
возрождения доходных домов, и 
вот теперь чиновники нашли спо
соб для частичной реализации 
этих замыслов. Проект закона «О 
внесении дополнений в отдельные 
законы СанктПетербурга» посту
пил на рассмотрение петербург
ского парламента на прошлой не
деле от губернатора Петербурга 
Валентины Матвиенко. 

Депутатов торопят
Документ принят в первом чте

нии. Как пояснили в комиссии по 

городскому хозяйству, градостро
ительству и земельным вопросам 
Законодательного собрания, про
ект закона будет окончательно 
принят до конца июня. Торопит де
путатов представитель губернато
ра в парламенте Михаил Бродский.

Вадим Тюльпанов, спикер За
конодательного собрания Санкт
Петербурга, сообщил, что первых 
новоселов по данной программе 
следует ожидать уже в конце те
кущего года. «Сейчас к переводу в 
коммерческий фонд готовится око
ло 500 квартир, главным образом 
в быстро развивающихся Красно
сельском и Приморском рай онах», – 
пояснил гн Тюльпанов.

Правила игры просты: гражда
нин, стоящий в очереди на улуч
шение жилищных условий, должен 
выбрать между жильем, которое 
он может впоследствии привати
зировать (сроки ожидания могут 
занять десятилетия), или получить 

жилье в коммерческий найм в са
мые короткие сроки.

Социальная цена
Непосредственной разработкой 

проекта закона занимался жилищ
ный комитет СанктПетербурга. Раз

работчики пояснили, что стоимость 
месячной ренты будет зависеть от 
ряда повышающих и понижающих 
факторов – к примеру, от состояния 
жилого фонда, его локации и т. д.

«Договор будет автоматически 
расторгнут, если наниматель не 

Соцжилье против доходных домов
оксана Прохорова. Администрация 
Петербурга придумала, как снизить 
количество очередников, желающих 
улучшить свои жилищные условия за 
счет городской казны. 

В кризис выжили все крупные 
генподрядные организации, ко
торые не были обременены соб
ственными инвестиционными 
проектами и крупными кредит
ными обязательствами, утверж
дают игроки рынка. «Компании, 
которые активно и плодотвор
но трудились до кризиса, смогли 
сохранить свои позиции. Конеч
но, в большинстве случаев для 
выживания приходилось умень
шать штат и оплату труда, отка
зываться от плановых покупок 
дорогостоящей техники и брать
ся за проекты с минимальной до
ходностью», – комментирует Ни
колай Евстратов, заместитель 
генерального директора по стро
ительству компании Setl City. 
Ярких примеров ухода с рынка 
в кризисный период 20092010 не 
так много: «Ассоциация по сносу 
зданий» не справилась со слож
ностями изза большого количе
ства строительной техники в ли
зинг, «Строймонтаж» погорел на 
своих инвестиционных проек
тах, пытаясь выплатить много
численные долги банкам. Часто 
компании уходили с рынка без
болезненно, так как это были 
компанииподрядчики, которые 
на пике развития рынка в 2008 
году брали на себя функции ген
подрядчика. В кризис они пред
почли поддерживать жизнеде
ятельность за счет своей узкой 
специализации. Ушли с рынка 
также небольшие компании, ко
торые балансировали на грани 
рентабельности. 

ПеРВый доходный доМ отКРыл В ПетеРбУР-
Ге ФинсКий Фонд IcEcaPItal HousIng Fund
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сказал Дмитрий Кунис, генераль
ный директор ООО «Генподрядная 
компания СТЕП».  Такое разделе
ние связано еще с тем, что они 
очень мобильны. Они не разду
вают штаты и могут в любой мо
мент на несколько месяцев уехать 
на реализацию проекта из Дакоты 
в Калифорнию, где у них есть суб
подрядчики. А за счет развитой 
жилищной инфраструктуры, рын
ка аренды это становится еще про
ще сделать.

Цена вопроса
С одной стороны, произошло ру

блевое удешевление, с другой – 
доллар подорожал на 25%, говорят 
игроки рынка. «Если в строитель
стве использовались преимуще
ственно материалы российского 
производства, то оно подешеве
ло на 15 процентов по сравнению 
с  2008 годом. Но сейчас цены по
степенно откатываются назад за 
счет инфляции», – пояснил Дмит
рий Кунис. Если же говорить о вы
сокотехнологичных объектах, с се
рьезной долей инженерных сетей и 
оборудования из импортных мате
риалов, за счет подорожания дол
лара и евро цена в рублях осталась 
на уровне 2008 года. В кризисные 
годы генподрядчики ради сохра
нения своих позиций соглашались 
на минимальную доходность или 
даже работу ноль в ноль. Сегодня 
же ценовая конкуренция ослабе
вает. «У нас попрежнему большая 
конкуренция на тендерах – око
ло 1015 компаний претендуют на 
роль генподрядчика проекта. Раз
ница цен иногда составляет до 40 
процентов. Однако сегодня заказ
чики учитывают не только показа
тели стоимости, но в первую оче
редь надежность генподрядчика, 
его опыт и наличие рекомендаций 
от застройщиков», – делится Нико
лай Евстратов. 

Главный урок, который генпод
рядчики извлекли из кризиса, – 
умение считать деньги. «Компа
нии стали заранее и более точно 
просчитывать стоимость реализа
ции того или иного проекта. Сегод
ня любое управленческое решение 
должно быть тщательно экономи
чески обосновано, чем раньше не
которые компании пренебрега

ли», – говорит Дмитрий Рыжов, 
заместитель генерального дирек
тора ООО «Интарсия».

Тише едешь – дальше 
будешь

Госзаказы в кризис были од
ним из наиболее привлекатель
ных, а зачастую и единственным 
средством к существованию для 
генподрядчиков – хоть и нерегу
лярное, зато гарантированное фи
нансирование. «Рынок госзака
за сильно зарегулирован. В этом 
есть и минусы, и плюсы. С одной 
стороны, рынок госзаказа име
ет ограничения по расценкам, по 
квалификации участников, под
вержен политическим рискам. 
С другой стороны, генподрядчик 
может быть уверенным, что рано 
или поздно получит заработанные 
деньги, что заказчик не обанкро
тится и не исчезнет», – комменти
рует Дмитрий Рыжов.

Александр Юхарев, управляю-
щий партнер интернет-проекта 
Varendu.net:

– Электронные площадки 
по размещению заказов на 
строительные работы существу-
ют на рынке Петербурга уже 
больше года. одним из главных 
преимуществ таких торгов 
является отсутствие работы 
государственного заказчика. 
К тому же, цену, названную 
участником тендера, разме-
щают  на интернет-странице 
электронной площадки. 
Участие является анонимным, 
а зарегистрироваться для 
участия можно в торгах в любой 
момент, что очень удобно. еще 
одно существенное преимуще-
ство – при проведении торгов в 
электронном виде от участника 
не требуется специальной под-
готовки всей документации, что 
существенно упрощает работу 
конкурсанта. 

мнение

№
п/п Район

Новое строительство Реконструкция Инд. строительство ВСЕГО
домов квартир кв. м домов квартир кв. м домов квартир кв. м домов квартир кв. м

1 Приморский 1 715,0 1 715,00
2 Выборгский 2 001,9 1 057,0 3 058,90
3 Калининский 0,00
4 Кировский 0,00
5 невский 0,00
6 Красносельский 502,2 502,20
7 Василеостровский 46 402,6 46 402,60
8 Адмиралтейский 0,00
9 Петродворцовый 1 778,9 961,7 2 740,60
10 центральный 0,00
11 Колпинский 44,9 44,90
12 Курортный 1 839,0 1 839,00
13 Фрунзенский 0,00
14 Петроградский 0,00
15 Пушкинский 489,6 489,60
16 Московский 33 483,9 33 483,90
17 Красногвардейский 0,00
18 Кронштадтский 0,00
итоГо 83 667,3 0,0 6 609,4 90 276,7

СПРАВКА о законченном строительством и реконструкцией жилье в районах 
Санкт-Петербурга за май 2011 года

СПРАВКА о законченном строительством и реконструкцией жилье в районах 
Санкт-Петербурга на 01.06.2011
№
п/п Район

новое строительство Реконструкция инд. строительство ВсеГо
домов квартир кв. м домов квартир кв. м домов квартир кв. м домов квартир кв. м

1 Приморский 5 136,5 0,0 5 081,0 10 217,5
2 Выборгский 469 918,0 0,0 1 837,5 471 755,5
3 Калининский 48 355,2 0,0 0,0 48 355,2
4 Кировский 13 924,4 0,0 0,0 13 924,4
5 невский 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Красносельский 4 136,6 0,0 1 014,7 5 151,3
7 Василеостровский 77 721,1 0,0 0,0 77 721,1
8 Адмиралтейский 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Петродворцовый 1 778,9 0,0 3 774,0 5 552,9
10 центральный 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Колпинский 0,0 0,0 745,8 745,8
12 Курортный 0,0 0,0 9 972,9 9 972,9
13 Фрунзенский 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Петроградский 13 366,3 0,0 0,0 13 366,3
15 Пушкинский 12 769,0 0,0 2 646,4 15 415,4
16 Московский 52 097,6 0,0 0,0 52 097,6
17 Красногвардейский 8 778,9 0,0 0,0 8 778,9
18 Кронштадтский 0,0 0,0 0,0 0,0

итоГо 707 982,5 0,0 25 072,3 733 054,8

За первый квартал объем вво
да жилья в городе, включая ре
конструкцию и индивидуальное 
строительство, был на 4,3% мень
ше, чем в прошлом году. По дан
ным АРИН, текущий объем пред
ложения на первичном рынке 
составляет 2,206 млн кв. м, что на 
9% больше, чем по итогам преды
дущего квартала, но на 5,6% мень
ше, чем по итогам I квартала 2010 
года. Аналитики прогнозируют, 
что до конца 2011 года в продажу 
выйдет порядка 28 тыс. квартир 
общей площадью 1,629 млн кв. м.

Статистика комитета по стро
ительству свидетельствует, что 
с января по май 2001 года в Пе
тербурге введено свыше 733 тыс. 
кв. м жилья. Если эту цифру пере
водить в иные показатели, то по
лучится 169 домов на 11 840 квар
тир. Позицию лидера по вводу 
новых многоэтажных домов за 

указанный период удерживает 
Выборгский район – 469 918 кв. м 
жилья. За ним следуют Василео
стровский (77 721,1 кв. м) и Мо
сковский (52 097,6 кв. м) районы. 
По вводу домов индивидуального 
строительства лидирует Курорт
ный район – 9 972,9 кв. м. За ним 
следуют Приморский (5081 кв. м) 
и Петродворцовый (3774 кв. м) 
районы. 

По данным аналитиков, объ
ем продаж квартир на первичном 
рынке составил порядка 600 тыс. 
кв. м, что чуть превышает уро
вень второго полугодия 2010го. 

Свыше 80% квартир реализует
ся в сегменте массового спроса 
(эконом и комфорт). Около 20% 
приходится на сегменты бизнес 
и элит. 

С начала года цены на жилье 
в зависимости от класса коле
блются в пределах 510%. «При 

этом средневзвешенная цена на 
первичном рынке снизилась на 
5 процентов за счет изменения 
структуры предложения: прои
зошло уменьшение доли квартир 
классов элита и бизнес, – добав
ляет Зося Захарова. – На конец 
первого квартала средневзвешен
ная стоимость квадратного ме
тра на первичном рынке состави
ла 78 800 тысяч рублей». 

Стабильный прирост
любовь Андреева. Рынок жилья Петербурга относи-
тельно стабилен, единодушно уверяют застройщики и 
аналитики. 

итоги

Вячеслав Семененко, пред-
седатель комитета по строи-
тельству:

– наша работа направлена 
на формирование условий 
для повышения доступности 
жилья и качества проживания 
петербуржцев. итоги ввода за 
период с января по май 2011 
года продемонстрировали 
стабильный прирост квадрат-
ных метров. Это означает, что 
сохранены объемы жилищного 
строительства, востребова-
ны мощности предприятий 
стройиндустрии, обеспечены 
рабочие места, стабилизиро-
ваны цены на рынке жилья. 
лето – период, когда работы 
на строительных площадках 
традиционно существенно 
активизируются, поэтому в 
летние месяцы мы ждем новые 
метры.

мнение

будет своевременно вносить пла
ту за жилье или улучшит свои 
жилищные условия», – пояснили 
в жилищном комитете.

Базовый расчет платы за одно
комнатную квартиру предпола
гает ежемесячные платежи 4620 
рублей, за двухкомнатную кварти
ру – 6380 рублей, за трехкомнат
ную – 8690 рублей. Стоит учесть, 
что в эту плату не входят расхо
ды на покрытие коммунальных 
услуг. С помощью лояльной рен
ты Смольный рассчитывает раз
грузить очереди нуждающихся в 
жилых помещениях. Для подоб
ных надежд есть все основания: 
ведь стоимость аренды социаль
ных квартир будет в среднем в 
три раза ниже рыночных. 

По данным экспертов рынка, се
годня в Петербурге долгосрочная 
аренда однокомнатной квартиры 
стоит от 16 тыс. рублей, двухком
натной – от 20 тыс. рублей, трехком
натной – от 23 тыс. рублей без учета 
платы за коммунальные услуги. 

Иностранные 
эксперименты

Кроме аренды соцжилья для 
«очередников» Смольный создал 
доходный дом на Лиговском про
спекте, 146 – он создан специ
ально для приезжих работников 
сферы ЖКХ. К концу года подоб
ных заведений будет уже 13, а к 
2013му – 58. 

Первый доходный дом со вре
мени Октябрьской революции 
открылся в Петербурге три года 
назад финским фондом IceCapital 
Housing Fund. Фонд выкупил 276 
квартир (два подъезда) у «Строи
тельного треста» в доме на Коло
мяжском проспекте, 15. 

Вслед за IceCapital на рынок Пе
тербурга вышел финский пенси
онный фонд SATO, инвестиро
вав в приобретение 72 квартир 
в элитных домах на разной ста
дии готовности. После завер
шения строительства объектов 
фонд будет управлять ими само
стоятельно.
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Для России в целом и для рын
ка Петербурга в частности аренда 
спецтехники – довольно новый вид 
бизнеса, в отличие от европейских 
стран, где эта отрасль широко раз
вита уже долгие годы. По словам 
Александра Юхарева, генерально
го директора интернетпортала 
Varendu.net, сегодня в Петербур
ге уже существуют компании, ко
торые специализируются только 
на аренде дорожностроительной 
техники. Такие предприятия име
ют большой автопарк и предостав
ляют на руки любые машины. «От
мечу, что при аренде строительной 
техники можно получить и допол
нительные услуги, среди которых 
доставка техники до стройплощад
ки, инструктаж сотрудника и дру
гие», – добавил эксперт. 

По свидетельству игроков, на 
арендном рынке кризис смогли пе
режить только сильные компании, 
а ряд мелких организаций закры
лись либо перепрофилировались. 
Как рассказала Виктория Султа
нова, генеральный директор ЗАО 
«Крамо», сокращение объемов рын
ка аренды строительной техники 
было гораздо меньше, чем на рын
ке продажи нового оборудования, 
так как в условиях дефицита фи
нансовых ресурсов выделить сред
ства на аренду значительно проще, 
чем на ее покупку.

«Сегодня услуги арендных компа
ний в Петербурге становятся все 
популярнее в строительных кру
гах, хотя не скрою, что иногда мы 
сталкиваемся с убеждением, что 
лучше купить технику, чем взять 
ее в аренду. Однако при таком под
ходе люди неправильно оценивают 
свои затраты», – добавила эксперт. 

Машины по сезону
Аренда спецтехники очень раз

вита в мегаполисах, ведь именно 
в крупных городах активно растет 
строительный бизнес. По мнению 
Александра Юхарева, с одной сто
роны, арендаторами спецтехники 
становятся небольшие строитель

ные организации, так как изза вы
сокой стоимости они не могут себе 
позволить держать в собственно
сти широкую линейку машин. Но 
и крупные компании вынуждены 
нанимать дополнительное обору
дование при строительстве боль
ших объектов. «Особенно активно 
арендуют технику, когда поджима
ют сроки строительства или лома
ются машины из собственного ав
топарка. В таком случае процент 
арендуемой техники от общего 
числа используемой на объекте со
ставляет около 5 процентов», – де
лится опытом гн Юхарев. 

По свидетельству арендодателей 
спецтехники, наиболее востребо
ванными на строительном рынке 
машин являются различные виды 
кранов, экскаваторы, бетонные мик
серы, погрузчики и бульдозеры. 

«Касаясь вопроса популярности 
спецтехники, стоит отметить важ
ный фактор – сезонность. На дан
ный момент большой ажиотаж на 
экскаваторыпогрузчики, а также 
с началом потепления высокий се
зон наступает для катков. Попу
лярной и "несезонной" техникой в 
нашем парке являются, например, 
телескопические погрузчики, ко

торые представляют собой комби
нацию погрузчика, уборочного и 
транспортного средства, экскавато
ра, а также крана и манипулятора», – 
рассказала Валерия Султанова. 

В свою очередь, Олег Малахов
ский, менеджер проекта ООО 
«РенталГрупп», отметил, что наи
более востребованными моделя
ми машин являются «легкие» авто
краны, грузоподъемностью 25 и 50 
тонн, а также «легкие» гусеничные 
экскаваторы.

Эксперты отмечают, что использо
вание спецтехники отечественно
го производства сегодня становит

нАиболее 
ВостРебо-
ВАнныМи 
нА стРоитель-
ноМ РынКе 
МАШин  
яВляЮтся 
РАЗличные 
Виды КРАноВ, 
ЭКсКАВАтоРы,  
бетонные 
МиКсеРы,  
ПоГРУЗчиКи и 
бУльдоЗеРы 

№ органи-
зации п/п

№ объек-
та п/п Наименование застройщика Строительный адрес Район

1 1 ооо «Городская домостроительная ком-
пания»

ул. бадаева, участок 7 (северо-восточнее пересечения с дальне-
восточным пр.) невский

2
 

2 ооо «норманн-Запад» пос. Шушары, Первомайская ул., 5, лит. А (корп. 1) Пушкинский

3 ооо «норманн-Запад» пос. Шушары, Первомайская ул., 5, лит. А (корп. 3) Пушкинский

3
 

4 ЗАо «Квартира.ру – северо-Запад» ул. Кржижановского, участок 1 (севернее пересечения с ул. ла-
тышских стрелков), корп. 41 невский

5 ЗАо «Квартира.ру – северо-Запад» ул. Кржижановского, участок 1 (севернее пересечения с ул. ла-
тышских стрелков), корп. 42 невский

4 6 ооо «сэтл сити» ленинский пр., участок 4 (северо-восточнее пересечения с ул. 
доблести) Красносельский

5 7 ооо «евростройпроект» Гражданский пр., участок 2 (южнее дома 117, корп. 1, лит. А по 
Гражданскому пр.) Калининский

6 8 ооо «Адмирал» Фабричная ул., 15, лит. д Петродворцовый

7

9 ооо «балтпродком» Петергофское шоссе, квартал 8501, участок А921/2, корп. 223 Красносельский

10 ооо «балтпродком» Петергофское шоссе, квартал 8501, участок А921/2, корп. 213 Красносельский

11 ооо «балтпродком» Петергофское шоссе, квартал 8501, участок А921/2, корп. 214 Красносельский

8 12 ЗАо «Фирма «Петротрест» туристская ул., участок 1 (северо-западнее пересечения с ул. 
оптиков) Приморский

9 13 ооо «студиодизайн» пр. большевиков, участок 1 (севернее дома 9, корпус 1, лит. щ по 
пр. большевиков) невский

обзор

Рынок аренды будет расти
екатерина Костина. Рынок аренды спецтехники в Петербурге во время 
кризиса сократился на 30-40%. По оценкам игроков, в 2010 году его объем 
в денежном выражении составил около 80 млн EuR. В то же время, по про-
гнозам экспертов, в 2011 году планируется увеличение этого сегмента стро-
ительного рынка на 15-20%.

В I квартале 2011 года ряды объек
тов, возводимых по 214ФЗ, пополни
лись. Данные комитета по строитель
ству свидетельствуют, что по закону 
теперь работают еще девять компа
ний. На конец I квартала в Петербур
ге 60 компаний строит 107 объектов 
по ФЗ № 214.

Среди новых объектов – дома на ули
це Кржижановского от ЗАО «Кварти
ра.ру – СевероЗапад» и новостройки 
в поселке Шушары от ООО «Норманн
Запад». Новые объекты аккредитовали 
компании ЗАО «Фирма «Петротрест», 
ООО «Евростройпроект», ООО «Балт
продком», ООО «Городская ДомоСтро
ительная компания».

Все застройщики обязаны сдавать 
ежеквартальную отчетность в Управ
ление контроля и надзора в области 
долевого строительства комитета по 
строительству.

214ФЗ набирает обороты
закон

«Хрустальная» производ-��
ственная база. Производ
ственную базу нестандартного 
оборудования стоимостью пол
миллиарда рублей предполага
ется разместить на территории 
МО Виллозское сельское посе
ление. Заказчиком проекта яв
ляется компания ООО «Хру
стальная 11».

Производственную базу 
создадут на участке Нагор
ный площадью 6,5 га, где по
строят производственный и 
административнобытовой кор
пуса, автомобильную площадку, 
очистные сооружения.

Проект получил согласование 
межведомственной комиссии 
по размещению производитель
ных сил на территории Ленин
градской области. Предприятие 
специализируется на производ
стве металлоконструкций для 
строительства фундаментов, 
ограждающих конструкций глу
боких котлованов.

Реализацию проекта планиру
ется вести в три этапа. В этом 
году компания осуществляет 
проектирование, строительство 
и пуск первой очереди анкерно
го производства, в 2012м будет 
запущено производство арма
турных каркасов, в 2013 году – 
завершение строительства и 
пуск второй очереди анкерного 
производства.

Годовые производственные 
мощности предприятия состав
ляют 4,8 тыс. тонн арматурных 
каркасов и 2,4 тыс. тонн анкер
ных комплектаций. Объем ин
вестиций в проект – 534 млн ру
блей. В процессе реализации 
этого проекта планируется соз
дать 300 новых рабочих мест.

Лесотехническая академия ��
подала на банкротство своего 
технопарка. ГОУ ВПО «Санкт
Петербургская государствен
ная лесотехническая академия 
имени С.М. Кирова» 2 июня по
дала в Арбитражный суд Санкт
Петербурга и Ленобласти за
явление о банкротстве ЗАО 
«Технопарк ЛТА».

Технопарк ЛТА (Лесотехниче
ской академии) позиционирует 
себя как инновационное пред
приятие в области деревянного 
домостроения, создании инте
рьеров, а также выпуске дере
вянных окон и дверей, инстру
мента для деревообработки.

Получить комментарий в ака
демии не удалось. В Технопар
ке ЛТА корреспондента Кто
Строит.ру заверили, что фирма 
успешно работает, а о заявле
нии в суд узнали от корреспон
дента. 

Ленобласть продает уча-��
сток в Кировске. Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом Ленинградской 
области объявил аукцион по 
продаже права аренды на зе
мельный участок в Кировске 
по адресу Набережная улица, 
5/1. На этой территории раз
решено строительство много
квартирного жилого дома 916 
этажей с парковками. 

Начальный размер годовой 
арендной платы составляет 
2,277 млн рублей, шаг аукцио
на – 50 тыс. рублей.

На участке присутствуют об
ременения инвестора: необхо
димо выполнить проектные ра
боты по выносу сетей изпод 
пятна застройки с соблюде
нием охранной зоны и согла
совать с ООО «Водоканал пти
цефабрики «Синявинская». 
Аукцион пройдет 13 июля.

дайджест
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В МАРте одц «охтА» КУПил ЗеМельный 
УчАстоК У КоМПАнии «РУдАс»
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ся все менее рентабельным, так как 
срок ее эксплуатации достаточно 
короткий и уже после нескольких 
лет она требует немалых средств 
для обслуживания. Все большим 
спросом пользуются машины за
рубежного производства. Из ино
странных производителей, чья тех
ника чаще всего используется 
арендными компаниями, стоит вы
делить Komatsu, JCB, Caterpillar, New 
Holland, Hitachi, Liebherr и Bobcat. 

Свои и чужие
Эксперты выделяют два основных 

типа компаний, предоставляющих 
спецтехнику в аренду в Петербур
ге. К первой группе относятся не
большие предприятия, владеющие 
изношенной отечественной техни
кой. Как правило, преимуществом 
таких компаний является лишь 
цена. Вторая группа – это компа
нии с широкой линейкой совре
менной спецтехники. Выгодность 
работы с такими фирмами прояв
ляется в том, что у такого партне
ра можно заказать сразу и в одном 
месте всю необходимую технику, 
например, кран, экскаватор и по
грузчики. Эти фирмы надежнее, 
так как у них больше возможно
стей для рекламы, развития и при
обретения новой техники. Крупные 
компании, в свою очередь, делятся 
на отечественные и филиалы ино
странных фирм. 

Среди последних стоит выделить 
двух крупнейших игроков – фин
ские концерны Ramirent и Cramo. 

Ramirent в СанктПетербурге 
представлен двумя компаниями: 
ЗАО «Рамирент» и ООО «Рамирент 
Машинери». По собственным оцен
кам Ramirent, концерн занимает 
треть рынка Петербурга.

Доля компании Cramo составляет 
порядка 40% в категории комплекс
ных услуг по аренде строительного 
оборудования и 1215% всего рын
ка аренды строительной техники 
Петербурга. В общей сложности 
компания предлагает порядка 2000 
единиц оборудования и техники, 
при этом доля крупногабаритных 
машин составляет менее 30%. 

Еще одним крупным игроком ре
гионального рынка аренды спец
техники является финская ком
пания «Cаутек», развивающая два 
основных направления бизнеса – 
автоперевозки и аренду строи
тельной техники.

Среди отечественных представи
телей арендной отрасли стоит от
метить компанию «Акрос», а также 
«Техстройконтракт» (эксклюзив
ный официальный представитель 
всемирно известной японской ком
пании Hitachi). 

За качество ответите
Любая техника имеет свойство ло

маться, и дорожностроительная – 
не исключение. При аренде спец
техники арендодатель обязан 
предоставить качественное обо
рудование. «Если же машина не 
отвечает требованиям, то аренда
тор вправе поменять ее бесплатно 
или произвести ремонт за счет вла
дельца техники», – отмечает Алек
сандр Юхарев.

«Машины, которые мы предлага
ем в аренду, обычно не старше двух 
лет, что позволяет предлагать на
шим клиентам нужную технику в от
личном состоянии. При любом виде 
аренды наша техника в обязатель
ном порядке находится на сервис
ном обслуживании у инженеров 
компании, что гарантирует надеж
ность и работоспособность машин 
в период всего срока действия дого
вора», – рассказал Виталий Смехов, 
руководитель отдела арендной и б/у 
техники компании «Юнгхайнрих».

По свидетельству Виктории Сул
тановой (концерн Cramo), для за
купки техники и оборудования 
выбирает зарубежных производи
телей, которые способны гаранти
ровать высокий уровень качества 
своего оборудования, доступный 
сервис и склад запчастей по месту. 
«Если по какимто причинам обо
рудование на площадке клиента 
ломается, то наша сервисная бри
гада либо ремонтирует его, либо – 
в случае серьезного поврежде
ния – заменяет на работающее 
оборудование», – пояснила она. 

Эксперты говорят о том, что пер
спективы развития направле
ния аренды техники и оборудо
вания очень оптимистичные. По 
свидетельству игроков отрасли, 
в 2011 году рынок аренды году бу
дет только расти. Это связано с 
большими и глобальными проекта
ми в строительной сфере. «С сере
дины 2010го и по настоящее время 
работы активизировались, и мож
но с уверенностью сказать, что по 
сравнению с предыдущим сезоном 
в 2011 году рынок аренды вырастет 
минимум на 15 процентов», – уверен 
Александр Юхарев. Специалисты 
отмечают, что в ближайшие годы 
все больше заказчиков будет инте
ресоваться комплексными предло
жениями в сфере аренды. «Это зако
номерно, так как для эффективной 
реализации проектов застройщи
ку необходимо концентрировать 
усилия на основной деятельности 
(строительстве), а не заниматься 
узкими вопросами снабжения и об
служивания техники и оборудова
ния», – подытожила Виктория Сул
танова.

тренд

По предварительным оценкам, 
адаптация существующего про
екта к новому участку позволит 
на 50% сократить расходы инве
стора по сравнению с разработ
кой нового проекта, а также уско
рить строительство центра на два 
года. С учетом возможных изме
нений закладывается и предель
но возможная высота проекта 
(плюсминус 1525% относитель
но высоты проекта на Охте).

По данным депутата Законо
дательного собрания Санкт
Петербурга Сергея Малкова, ко
миссия по землепользованию 
и застройке Петербурга одобри
ла заявление ЗАО «Общественно
деловой центр «Охта» о проведе
нии общественных слушаний по 
новому проекту делового центра 
с небоскребом в Лахте.

Максимальная высота архи
тектурной доминанты здания 
на Лахтинском проспекте, 2, 
корп. 3, лит. А должна составить 
500 м, высота стилобата – 100 м. 
На нем и планируется строитель
ство основного административ
ного комплекса общественно
делового центра «Лахта», общая 
площадь которого составит 330 
тыс. кв. м, передает гн Малков, 
являющийся участником комис
сии по землепользованию и за
стройке Петербурга.

Основные параметры и архи
тектурный облик высотной до
минанты комплекса в целом бу
дут сохранены, отмечают в ОДЦ 
«Охта». Однако проект будет су
щественно переработан с учетом 
особенностей грунтов и других 
факторов, которые будут опре

делены на этапе инженерно
геологических изысканий. Воз
можны изменения инженерных 
решений, объемов и глубины 
подземной части здания и т. д.

Для того чтобы получить раз
решение на отклонение от пре
дельных параметров застрой
ки на участке в Лахте, ЗАО «ОДЦ 
«Охта» необходимо сократить 
сроки реализации проекта, за
траты на перепроектирование 
и строительство, а также сохра
нить концепцию общественно
делового района с концен
трацией офисных площадей 
в высотном здании и созданием 
обширных рекреационных зон 
для удобства и комфорта рабо
тающих в деловом центре и го
рожан – жителей Приморского 
района.

«Газпромнефть» построит 
в Лахте деловой центр 
с доминантой в 500 метров

Как сообщила пресс-служба одц «охта», архитектурная 
концепция «лахта-центра» будет создаваться на основе 
проекта, разработанного для размещения на охтинском 
мысу. При этом проект будет адаптирован к новому ме-
сту расположения и конфигурации участка.
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Он рассказал газете «Кто строит 
в Петербурге» о ключевых задачах 
Ленэнерго и о том, как ему видится 
работа с компаниями строительного 
комплекса. 

– Андрей Валентинович, поде-
литесь планами развития компа-
нии. Какие вопросы стоят на по-
вестке дня?

– У нас, к сожалению, очень высо
кая степень износа основных про
изводственных фондов, на сегод
няшний день она приближается к 70 
процентам. Также за последние годы 
у нас накопился значительный не
доремонт. Иными словами, наша ко
манда решает проблемы, копившие
ся десятилетиями. Нам хотелось бы 
довести величину износа пример
но до 50 процентов в среднесрочном 
периоде, а в перспективе и до 3040 
процентов. В принципе, этот порог и 
есть нормальная величина, которая 
позволяет говорить о надежной ра
боте оборудования. Задачи в сред
несрочном периоде – сделать мак
симум для обновления основных 
производственных фондов так, что
бы Ленэнерго стало качественно но

вой компанией с точки зрения элек
тросетевого комплекса и технологии 
управления.

Инвестиционная программа ком
пании на 2011–2015 годы основыва
ется на соглашениях о сотрудниче
стве между ОАО «Холдинг МРСК», 
ОАО «Ленэнерго» с правительства
ми СанктПетербурга и Ленинград
ской области. В рамках этих согла
шений Ленэнерго планирует до 2015 
года вложить в развитие электросе
тевого комплекса СанктПетербурга 
и Ленинградской области более 100 
миллиардов рублей. 

Выполнение инвестиционной про
граммы позволит увеличить возмож
ности энергосистемы, сохраняя ста
бильный рост вводимых мощностей. 
Так, за 5 лет ввод трансформаторной 
мощности в СанктПетербурге и Ле
нинградской области должен соста
вить более 5465 мегавольтампер.

В СанктПетербурге к 2015 году мы 
планируем построить 14 новых под
станций 110 киловольт и модернизи
ровать 29 энергоисточников, среди 
которых подстанции 110 киловольт 
№ 17 «ВолховЮжная», № 46 «Ново
ржевская», № 195А, № 185 «Пушкин

Южная», № 29 «Сосновская», № 621А 
«Солнечная», № 13А, № 11А. Реализа
ция этих проектов повысит надеж
ность электроснабжения потреби
телей Северной столицы и увеличит 
пропускную способность сети, обес
печит подключение дополнительных 
потребителей.

– Когда потребители централь-
ных районов Петербурга смогут 
рассчитывать на качественное 
энергоснабжение? 

– Как я уже сказал, электросете
вой комплекс Петербурга нуждается 
в серьезной модернизации. Особен
но остро эта проблема стоит с под
земными кабельными линиями на
пряжением 6–10 и 35 киловольт в 
центральных районах города: Ва
силеостровском, Центральном и на 
Петроградской стороне. Для приме
ра – 84 процента кабельных линий 
напряжением 35 киловольт имеют 
срок эксплуатации выше норматив
ного. Некоторые линии уложены еще 
в 2030х годах прошлого века. Коли
чество случаев пробоя изоляции ка
белей и нарушения энергоснабже
ния возрастает с каждым годом. Мы 
предусматриваем резервные схемы 
электроснабжения, и в случае сбоев 
в наших сетях никакого блэкаута не 
произойдет. Однако необходим ком
плексный, системный подход.

Для уменьшения износа основных 
фондов мы разработали программу 
реновации кабельных линий 6–110 
киловольт. Она подразумевает ка
питальные вложения в замену ка
бельных линий, в том числе за счет 
средств федерального бюджета. Ре
ализация этой программы позволит 
улучшить состояние энергосистемы 
города. Это касается и транспорта 
электрической энергии, и технологи
ческого присоединения, и повыше
ния надежности электроснабжения 
потребителей, и качества электри
ческой энергии, а также технической 
эксплуатации оборудования. 

Сроки реализации первого этапа 
этой программы – 2010–2014 годы. 
К 2015 году Ленэнерго введет более 
2300 километров кабельных линий 
в СанктПетербурге, планируется 

приобрести 592,6 километра кабе
ля из сшитого полиэтилена. В соста
ве комплексной программы выделе
ны первоочередные мероприятия по 
реконструкции наиболее проблем
ных участков кабельных линий.

– Как проводится работа по сни-
жению энергопотерь в сетях? 

– Ленэнерго разработало про
грамму энергосбережения и энер
гетической эффективности, кото
рая рассчитана на 2011–2015 годы 
и предполагает техническое перево
оружение оборудования, внедрение 
современных технологий «умных се
тей», применение интеллектуальных 
систем учета энергоресурсов, повы
шение эффективности, надежности 
и адаптивности работы электриче
ских сетей ОАО «Ленэнерго» и сти
мулирование к энергосбережению 
конечных потребителей.

Нам хотелось бы внедрить систему 
учета поставляемой электроэнер
гии, что является основной задачей 
для электросетевых компаний, так 
как, не имея учета, невозможно оце
нить объемы потерь и вести плано
вую работу по их снижению. 

До 2015 года специалисты компании 
модернизируют и установят более 
100 тысяч точек учета электроэнер
гии. Эти счетчики будут адаптирова
ны к перепадам температур и слож
ным погодным условиям. Кроме того, 
специалисты планируют модернизи
ровать перегруженные линии элек
тропередачи, установив провода 
большого сечения, и заново проло
жить кабели в жилые дома. При стро
ительстве будут использовать са
монесущий изолированный провод. 
Также будут установлены устройства 
компенсации реактивной мощности 
и заменены недогруженные и пере
груженные трансформаторы.

К 2015 году Ленэнерго намерено 
сократить потери электроэнергии на 
491 миллион киловаттчасов. 

– Как вы оцениваете взаимо-
отношения с компаниями строи-
тельного сектора? 

– Ленэнерго выполняет все свои 
обязательства перед застройщика

ми. Конечно, есть сложности, ведь 
СанктПетербург – это сложная си
стема взаимосвязанных коммуни
каций. Город активно застраива
ется. Это, в свою очередь, создает 
определенные трудности в подклю
чении новых домов. Сложности 
возникают от того, что при новом 
строительстве запрашивается мощ
ность раза в три больше, чем до это
го было предусмотрено на этой тер
ритории. 

Должен сказать, что сегодня рабо
та Ленэнерго со строительным сек
тором, а также с представителями 
малого и среднего бизнеса выходит 
на качественно новый уровень. 

Мы серьезно перестраиваем все 
бизнеспроцессы. Создается совре
менный центр обслуживания кли
ентов, выстраивается максимально 
прозрачная схема взаимоотноше
ний с клиентами. Компания внедря
ет геоинформационную систему, ко
торая позволит автоматизировать 
основные процессы эксплуатации 
и развития электросетевого хозяй
ства. Геоинформационная система 
(ГИС) – это единая база данных пред
приятия, в которой прописана струк
тура любого объекта кабельной сети 
и осуществлена связь всех сетевых 
объектов и кабельных линий. 

Использование системы позво
ляет получать исходные материа
лы для проектирования и развития 
электрических сетей. На базе ГИС
системы разрабатывается комплекс, 
который позволит использовать ее 
для технологического присоедине
ния потребителей. Это полностью 
автоматизирует процесс присоеди
нения, сделает его открытым и про
зрачным. 

Уже сейчас наши показатели по 
технологическому присоединению 
в два раза лучше относительно пока
зателей аналогичного периода 2010 
года. Это и количество выданных до
говоров и подготовленных техни
ческих условий, и присоединенная 
мощность. Скажу честно, что ожи
дал более высоких результатов. Но 
будем работать дальше – останав
ливаться на достигнутом мы не со
бираемся.

персона

Андрей Сорочинский: «Ленэнерго планирует вложить 
в электросетевой комплекс более 100 миллиардов»
Год назад в оАо «ленэнерго» сменился топ-менеджер. Управление региональным монопо-
листом передачи электроэнергии взял в свои руки Андрей сорочинский, бывший чиновник 
смольного, курировавший в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга 
электроэнергетический блок. 
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практика

Петербург традиционно инте
ресен иностранным девелоперам, 
особенно финским. Это второй ре
гион в России с высоким платеже
способным спросом, где в период 
с 2001 по 2008 год стоимость ква
дратного метра «зашкаливала», 
а арендные ставки сегмента CRE 
менялись в сторону увеличения 
чуть ли не каждую неделю. 

Почему иностранцы 
приезжают в Петербург

Даже в кризис российская публи
ка продолжала радовать строите
лей. Юусо Хиетанен, генеральный 
директор ООО «ЭнСиСи Недвижи
мость», отмечает, что петербург
ские потребители отреагировали 
на кризис совсем иначе, чем в Ев
ропе: вместо того чтобы перейти 
к режиму экономии, в Петербурге 
продолжали инвестировать в не
движимость. «Наши продажи не со
кратились в период финансового 
кризиса, они шли достаточно ак
тивно», – пояснил гн Хиетанен. 

В Петербург приходят и потому, 
что местные власти быстро гото
вят землю к продажам и ее стои
мость невелика относительно ев
ропейского уровня. 

В EKE считают важным плюсом 
то, что в России вообще и в Петер
бурге в частности очень мало каче
ственной недвижимости европей
ского уровня. Это значит, есть куда 
развиваться и есть чем заинтересо
вать потребителя. 

«Сейчас ставки аренды коммер
ческой недвижимости растут сла
бо, есть тенденция к снижению, но 
нас она не коснется, – уверен Ан
дрей Хитров, представитель компа
нии EKE, которая вложилась в стро
ительство бизнесцентра «Пулково 
Скай». – Мы предлагаем высокоэф
фективные современные площади, 
а сегодня такое предложение в Пе
тербурге дефицитно». 

Ко всему прочему, Петербург – 
четвертый в списке крупней
ших по населению городов Ев
ропы, после Лондона, Парижа и 
Москвы. «Ну и конечно, здесь са
мые красивые девушки, после Ки

ева», – считает Питер Коучман, ге
неральный директор «Technopolis 
СанктПетербург». 

Не обжечься бы
Иностранцы, пришедшие в Петер

бург, хотят всего двух вещей: высо
кого возврата на свои инвестиции 
(более 15% в год) и гарантию права 
собственности. 

«Совсем не хотелось бы обжечь
ся на бюрократических проволоч
ках (к примеру, длительный срок 
согласования строительства), вы
соких тарифах на подключение 
к энергосетям, неэффективной за
щиты прав собственности», – при
знаются участники рынка. 

Все, кто строит в Петербурге, от
мечают трудные условия сотруд
ничества с энергетиками. Контрак
ты, предлагаемые монополистами, 
по сути односторонние: нет ника
ких гарантий, что энергообъекты 
или необходимая инженерия будут 
сданы в срок. Более того, нет воз
можности применить какиелибо 
санкции в отношении энергетиков. 
Нельзя проконтролировать ход ра
бот, даже если выплачена вся сум
ма по договорам или крупные аван
совые платежи. 

По мнению иностранцев, меша
ет и то, что в Петербурге (как и во 
всей стране) нет достоверных ста
тистических данных о потреби
тельской корзине, доходах на душу 
населения и пр. – тех сведений, ко
торыми располагают инвесторы 
в подавляющем большинстве стран 
Еврозоны. Это в значительной сте
пени затрудняет варягам проведе
ние маркетинговых исследований, 
предваряющих выход на рынок. 

Есть еще ряд негативных факто
ров, к которым относятся доро
гие банковские кредиты, неудоб
ная и долгая система регистрации 
контрактов, высокие расценки на 
строительные и отделочные ма
териалы, устаревшие требова
ния к строительным технологиям. 
«Мы потратили немало времени, 
прежде чем сертифицировать бе
тонные конструкции», – отмечает 
гн Хитров. 

Большая разница: экономические показатели стран-соседок – России и Финляндии 
(по данным Technopolis, EKE) 

Несколько причин для бизнеса в России
оксана Прохорова. Рынок строи-
тельства и недвижимости остается 
для иностранных компаний сферой 
рискованной, но привлекательной. 
Зарубежные инвесторы уже по-
знакомились с позитивными и не-
гативными факторами российской 
экономики.

Россия Санкт-Петербург Финляндия Хельсинки

население (чел.) 142 950 000 4 848 700 5 338 395 589 000

общая площадь офисов 16 млн кв. м  (включая 
Москву, 11 млн кв. м)

1,8 млн кв. м
(8 млн кв. м) 11 млн кв. м 6 млн кв. м

Арендная ставка 
на премиальные объекты 715 EuR за 1 кв. м в год 360 EuR за 1 кв. м в год 282 EuR за 1 кв. м в год 282 EuR за 1 кв. м в год

налог на недвижимость
(незавершенное стр-во)

до 2,2%
(0%)

2,2% 
(0%) 0,5–1% 0,7% (1,8%)

налог на продажу 
недвижимости 0% 0% 4%

(1,6% акции)
4% 
(1,6% акции)

налог на прибыль 20% 20% 26% 26%

Yield 8,75–15% 11% 6% 5,6%

объем инвестиций 
в недвижимость в 2010 году 3,5 млрд EuR 340 млн EuR 2,3 млрд EuR 1,2 млрд EuR

стоимость банковского 
кредита 7–15% 8–12% 3–5% 3–5%

ВВП на 1 чел., 2010 9370 usd 9650 usd 45 680 usd 59 384 usd

иностранные инвестиции 
на 1 чел., 2010

96 usd (Росстат) 
290 usd (цб) 1130 usd 470 usd 1700 usd

средняя з/п 500 EuR в месяц 780 EuR в месяц 2980 EuR в месяц 3300 EuR в месяц

бюджет (расходы 2010) 266 млрд EuR 9,3 млрд EuR 50,5 млрд EuR 5,7 млрд EuR

Расходы на инфраструктуру 
и строительство 5% бюджета 20% бюджета 15% бюджета 15% бюджета

стоимость 1 км дороги 30 млн EuR 5,9 млн EuR

цена 1 куб. м бетона 75 EuR 150 EuR

стоимость подключения 
электричества 800 000 EuR за 1 MВт 20 000 EuR за 1 МВт 

(подлежит возмещению)

стоимость электричества 0,1 EuR за 1 кВт·ч 0,7 EuR за 1 кВт·ч

Кол-во строительных 
согласований 53 18

срок согласования 
строительства 540 дней 66 дней

Не устраивает иностранцев и то, 
как российские власти относятся 
к развитию транспортной и иной 
инфраструктуры: у нас на эти цели 
тратится только 5% ВВП, в то время 
как в соседней Финляндии – 40%. 

«Складывается впечатление, что 
российская правящая элита не за
интересована в том, чтобы строить 
качественные дороги, тротуары, мо
сты», – высказала мнение Анастасия 
Некрасова, отвечающая за дорожно
строительный сектор в NCC. 

В целом, с точки зрения иностран
ных инвесторов, такое отношение 
политических и местных бизнес
элит делает Россию «закрытой». 

Как это ни парадоксально, но 
иностранные инвестиции в оте
чественный рынок строительства 
и недвижимости за прошлый год 
сопоставимы с финским рынком, 
а Петербург значительно (340 млн 

EUR инвестиций в 2010 году) отста
ет от Хельсинки (1,2 млрд EUR ин
вестиций в 2010 году). «И это не
смотря на то, что Россия намного 
превосходит Финляндию и по пло
щади, и по количеству населения, 
по объему и многообразию есте
ственных природных богатств», – 
замечает гн Коучман. 

Инвестиции вопреки
Каким бы ни было положение 

дел в России, два города – Москва 
и  Петербург – всегда будут маяка
ми для инвесторов со всего мира. 

Большие надежды возлагают 
в NCC на принятие новых строитель
ных норм, которые позволят приме
нять энергоэффективные техноло
гии при строительстве жилья. По 
данным Юусо Хиетанена, свод пра
вил должен появиться уже осенью 
этого года. Финская SRV Group по
мимо совместного проекта с китай
цами в квартале «Балтийская жем
чужина» и делового центра на Охте 
активизировала работы по проек
ту логистического комплекса ряд 
с КАД на севере Петербурга, замо
роженного во время кризиса. 

Микко Седурлунд, генеральный 
директор ООО «АйБиАй Инвест», 
дочерней компании концерна SRV, 
поделился опытом успешного 
строительства социальных объек
тов в рамках комплексной застрой
ки территории. При создании со
циальной инфраструктуры в МФК 
«Каласатама» в Хельсинки инве
стор заработал в общей сложности 
60 млн EUR. 

«Администрация Хельсинки вы
купила у нас медицинские учреж

дения, часть зданий была арен
дована городом по актуальным 
рыночным ставкам на 20 лет», – 
отметил гн Седурлунд. Он счита
ет, что подобную практику было 
бы актуально применять в Рос
сии, в частности в Петербурге. 
В Смольном предлагают строить 
социальные объекты и переда
вать их на баланс города; энерге
тические монополисты предлага
ют такую же схему при создании 
инженерной инфраструктуры, но 
это достаточно дико, в Европе так 
не делают, поясняет Микко Се
дурлунд.

«Technopolis Пулково» планирует 
начать строительство второй очере
ди технологического центра в дека
бре этого года. Участвовать в круп
ных инфраструктурных проектах 
в Петербурге хотела бы австрий
ская Porr Construction Holding, при
знался Кристоф Хаберлэнд, пред
ставитель этой компании. 

Интерес к петербургским про
ектам не должен быть односто
ронним, считают эксперты. «Эпо
ха “горячих” и “холодных” войн 
прошла, и сегодня города ведут 
культурные войны за право пер
венства на мировой арене», – го
ворит Пол Файнберг из проект
ного бюро Gensler. В понятие 
культурного аспекта, по мнению 
гна Файнберга, входит не только 
умение показать наследие пред
ков в выгодном, быть может но
вом, свете, но и создание новых 
технологических решений в раз
личных областях строительства 
и развитие качественной инфра
структуры. 

«tEcHnoPolIs ПУлКоВо» ПлАниРУет нАчАть 
стРоительстВо ВтоРой очеРеди технолоГи-
чесКоГо центРА В деКАбРе ЭтоГо ГодА



14

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 9
  (

09
) 

6 
и

ю
ня

 2
01

1 
г. ПРоеКты и инВестиции

В квартале, ограниченном Поэтическим бульваром, улицами Руд
нева и Кустодиева, появится несколько социальных объектов: дет
ский сад на 220 мест (8000 кв. м), пункт скорой медицинской помощи 
(1000 кв. м) и школа на 550 мест (19 000 кв. м).

На сегодняшний день между заказчиком – комитетом по стро
ительству – и строительной (проектной) организацией уже за
ключены государственные контракты на проектирование и 
строительномонтажные работы. Эти объекты должны быть введены 
в эксплуатацию в 2011–2012 годах. Однако строители до сих пор не 
могут выйти на площадку и приступить к осуществлению работ из
за расположенных на земельных участках без договорных отноше
ний с городом плоскостных гаражей.

Договоры аренды на данные земельные участки предоставлялись на 
условиях краткосрочной аренды (3 года) и были расторгнуты в 2010 
году. Информация о планируемом строительстве социальных объек
тов и о необходимости освобождения указанной территории неод
нократно доводилась до руководства КАС «Руднева» и КАС «Луначар
ского».  Еще  одна  встреча главы района и руководства КАС прошла 
28 мая 2011 года.

Для снятия социальной напряженности решается вопрос о предостав
лении целевым назначением (без проведения конкурса) двух земель
ных участков для организации открытых коллективных автостоянок 
вдоль Поэтического бульвара между улицами Кустодиева и Руднева и 
на углу проспекта Культуры и проспекта Просвещения. Бывшие вла
дельцы гаражей, желающие получить место на данных стоянках, долж
ны срочно обратиться к председателям своих гаражных кооперативов.  

На «Пятерочку» и пар-
ковки

Первая расположена в границах 
проспектов Просвещения и Эн
гельса, улиц Хошимина, Асафьева 
и Композиторов. Земельный надел 
был куплен ООО «Агроторг» на тор
гах по короткому пакету. На участ
ке в дальнейшем появится магазин 
«Пятерочка». Также инвестор пла
нирует возвести на участке крытый 
пятиэтажный спорткомплекс. 

Специалисты ОАО «ЛенНИИпроект» 
рассчитали необходимое количество 
машиномест и пришли к выводу, что 
на прилегающей к спорткомплексу 
территории целесообразно возвести 
пятиэтажный гараж. 

Вся прилегающая территория 
объектов строительства получила 
технические условия на инженер
ное подключение, и, как отмечают 
эксперты, сегодня по кварталу за
стройки не нарушен ни один из по
казателей. 

Автосервис  
на Художников

Второй проект – здание автосер
виса транспортного предприятия 

ООО «Рефэкспресс», которое рас
положится на пересечении Суз
дальского проспекта и проспекта 
Художников. Проектной организа
цией выступило ООО «Консалтинг 
и Девелопмент». Общая площадь 
территории составляет 5461 кв. м, 
а самого здания – 2200 кв. м. 

Участок является условно раз
решенной территорией под капи
тальное строительство и может 
быть взят в аренду. 

Стоит отметить, что вид разре
шенного использования земель
ного участка по кадастровому па
спорту – объекты коммунального 
хозяйства, а запрашиваемый вид 
использования компанией – раз
мещение объектов транспорта 
предприятия. 

Как отметил представитель 
ООО «Рефэкспресс» Дмитрий Ка
рамышев, на данном этапе оста
ется вопрос о решении изыска

тельских работ территории и его 
рассмотрение на уровне прави
тельства СанктПетербурга. Так
же городские власти должны 
выдать постановление на проек
тирование по стратегии развития 
территории. 

Правда, некоторые представи
тели общественности выступили 
против этих проектов, посколь
ку, по их мнению, нарушается си
стема организации транспорта 

и вместо зеленых насаждений все 
будет застроено железобетонны
ми конструкциями. 

Инвесторы развивают Выборгский район  
илья дмитриев. В администрации Выборгского района прошли общественные слушания 
по проектам планировки и межевания двух территорий. 

Юзеф Паркман, начальник от-
дела бюро главных инженеров 
ОАО «ЛенНИИпроект»:

– согласно инвестиционно-
му проекту, вся территория, 
прилегающая к «Пятерочке» и 
спортивному комплексу, будет 
благоустроена. тем не менее 
хочу отметить, что все-таки 
болезненным остается вопрос 
озеленения границ участка. 
По всем нормам, плотность 
озеленения территории долж-
на составлять 450 квадратных 
метров вместо заявленных 
по проекту 396 квадратных 
метров.  

мнениеВ ВыбоРГсКоМ 
РАйоне Поя-
Вится ЗдАние 
АВтосеРВисА 
тРАнсПоРт-
ноГо ПРед-
ПРиятия ооо 
«РеФ ЭКсПРесс»

слушание

В Смольном обсудили  
отраслевую схему развития  
метро

В пятницу состоялось совещание под председательством губер
натора Валентины Матвиенко.

По данным специалистов, метро испытывает значительные пере
грузки, а в зоне транспортной дискриминации сегодня проживает 
около трети населения Петербурга. 

Схема предусматривает последовательное развитие метропо
литена. Так, все станции Фрунзенского радиуса будут введены в 
строй до 2015 года. До 2020 года планируется строительство ме
тро на югозападе Петербурга, в СевероПриморской части, до 
территорий Морского фасада. К 2025 году город планирует от
крыть новые станции для жителей района РжевкаПороховые, по
селков Парголово, Ручьи и ряда других территорий. Также пла
нируется, что в петербургском метро в перспективе появятся 
кольцевые ветки. 

Губернатор поручила рассмотреть возможность скорейшего 
введения в строй новых станций, а также создать комиссию для 
оценки эффективности расходов на строительство метро, куда 
войдут международные технические и финансовые эксперты. 

Участники совещания также рассмотрели проект схемы разви
тия наземного общественного транспорта до 2015 года, в том чис
ле скоростного трамвая. В этот период планируется активное 
строительство выделенных полос для общественного транспор
та, а также развитие новых маршрутов, в том числе и в центре го
рода. Планируется как реконструкция существующих трамвайных 
путей, так и активное строительство новых линий. 

Схема с учетом предложенных замечаний будет вынесена на за
седание городского правительства в июле 2011 года. 

В Зеленогорске 
может появиться 
хлебокомбинат

Город рассматривает вопрос 
о предоставлении земельного 
участка для строительства пред
приятия по производству хлебо
булочных изделий в Курортном 
районе. 

Инвестор проекта ООО «Бал
тон» рассчитывает на земельный 
участок площадью 5824 кв. м по 
адресу: город Зеленогорск, ули
ца Строителей, участок 1, южнее 
дома 3, лит. А. Срок аренды зе
мельного участка установлен на 
период строительства объекта с 
его пролонгацией на 49 лет при 

выполнении условий договора.
ООО «Балатон» обязано пе

речислить в бюджет Санкт
Петербурга арендную плату, со
ставляющую 4,6 млн рублей. 
Начать строительство инвестор 
обязан не позже чем через 11 ме
сяцев со дня вступления поста
новления в силу. На реализацию 
проекта Смольный выделил 24 
месяцев.

Гостиницу в Сол-
нечном могут до-
строить

Комитет по строительству Пе
тербурга просит городское прави
тельство продлить на 15 месяцев 

срок строительства гостинично
го и оздоровительного комплекса 
в Курортном районе. Отель воз
водит компания ЗАО «Версия» по 
адресу: поселок Солнечное, 2я 
Боровая улица, участок 1, север
нее дома 16, лит. Б. 

В случае положительного реше
ния инвестор сможет продолжать 
работы до 30 июля 2012 года без 
внесения изменений в распоряди
тельный акт.

На данный момент на 100% вы
полнены лишь работы по проек
тированию. К тому же с начала 
года у инвестора имеется задол
женность по арендной плате в 
размере 535 тыс. рублей.

Производство ме-
таллоконструк-
ций отменяется

ООО «Научнопроизводственное 
предприятие «Геотехника» не смо
жет построить завод по изготовле
нию нестандартных металлокон
струкций в поселке Понтонный. 
Правительство города готовится 
разорвать контракт с инвестором, 
нарушившим срок действия дого
вора аренды земельного участка 
площадью 4925 кв. м в Колпинском 
районе. Надел находится по адре
су поселок Понтонный, улица Про
летарской Победы, участок 1, на
против дома 7, лит. А.

«Имбирь» не 
сможет построить 
бизнес-центр

Комитет по градостроительству 
и архитектуре отказал ОАО «Им
бирь» в предоставлении разре
шения на строительство коммер
ческих объектов по адресу 5я 
линия В. О., 42, лит. А. Компания 
планировала возвести на участке 
бизнесцентр, однако столкнулась 
с несогласием местных жителей. 

О чем свидетельствовали ре
зультаты публичных слушаний 

по вопросу предоставления раз
решения на условно разрешен
ный вид использования земельно
го участка.

«Меди» осваива-
ет север

Смольный может предоставить 
закрытому акционерному обще
ству «Меди» участок для строи
тельства клиники в Выборгском 
районе. Земельный надел пло
щадью 3850 кв. м на проспек
те Энгельса, участок 1, севернее 
дома 107, корп. 2, лит. А город от
даст в аренду на период строи
тельства объекта, с возможно
стью пролонгации договора на 
49 лет. ЗАО «Меди» должно пе
речислить в бюджет Петербурга 
арендную плату 7,1 млн рублей. 
Начало строительства объекта – 
через 11 месяцев со дня вступле

ния в силу постановления пра
вительства. Срок строительства 
– 25 месяцев.

На набережной 
Макарова появит-
ся станция метро 

КГА просит правительство го
рода предоставить «СПб ГУП «Пе
тербургский метрополитен» зе
мельный участок на набережной 
Макарова для размещения ве
стибюлей метро. Проект подго
товлен на основании обращения 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис
пользования земельного участ
ка на набережной Макарова, уча
сток 24, севернее дома 26, лит. А. 
Вопрос рассмотрен Комиссией по 
землепользованию и застройке 
СанктПетербурга и прошел пу
бличные слушания.

На Руднева появится несколько  
соцобъектов
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ПРАКТИКУМ

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА 
К ЭКСПЕРТИЗЕ 

В рамках проекта центра 
государственной экспертизы 
санкт-Петербурга «Практи-
ческое руководство: подго-
товка проекта к экспертизе» 
еженедельник «Кто строит в 
Петербурге» продолжает пу-
бликовать ответы на самые 
актуальные вопросы, связан-
ные с порядком проведения 
экспертизы проектов капи-
тального строительства.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ 
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУ-
МЕНТАЦИИ НА ПОВТОРНУЮ 
ЭКСПЕРТИЗУ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕ-
НИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В соответствии с пунктом 44 
Положения об организации и 
проведении государственной 
экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженер-
ных изысканий, утвержденного 
5 марта 2010 года (№ 145), доку-
ментация, по которой выдано от-
рицательное заключение, может 
быть повторно представлена для 
проведения государственной 
экспертизы после устранения 
замечаний, указанных в отрица-
тельном заключении.
документы с внесенными изме-
нениями, а также дополнитель-
но представляемые документы 
вшиваются в отдельный том 
(тома) «ответы на замечания», 
который представляется в отдел 
приема проектной докумен-
тации сПб ГАУ «цГЭ» вместе 
со сводной таблицей ответов 
на замечания и заполненным 
заявлением на повторное про-
ведение государственной экс-
пертизы. Прием осуществляется 
по предварительной записи на 
сайте spbexp.ru.
(ответы на замечания – это 
описание изменений, внесенных 
в проектную документацию, 
которые оформляются отдель-
ным томом, имеющим сквозную 
нумерацию страниц. В сводной 
таблице ответов указывается 
ссылка на номер страницы в 
этом томе.)
для снятия замечаний необхо-
димо представить откорректи-
рованную проектно-сметную 
документацию с внесенными 
в нее изменениями (тома Пд 
с римской цифрой II). если в 
тексте отрицательного заключе-
ния было замечание о необходи-
мости предоставления допол-
нительного раздела, то вновь 
представляемый раздел сдается 
в двух экземплярах.

Уважаемые заказчики и про-
ектировщики! Мы ждем от вас 
вопросов и пожеланий, в том 
числе по работе учреждения. 
Надеемся, что совместная 
работа поможет оптимизиро-
вать процедуру госэкспертизы 
и упростить процесс подготовки 
проектов.
По материалам, собранным 
за время проекта, будут вы-
пущены рекомендации для 
застройщиков и проектиров-
щиков.
Задать вопросы и оставить по-
желания можно на сайте Центра 
госу дарственной экспертизы 
spbexp.ru в разделе 
«Обратная связь» или 
по е-mail: info@gne.gov.spb.ru. 

ПРАВилА 
иГРы

Комитет по управлению городским 
имуществом СанктПетербурга об
ратился в арбитраж с иском к ООО 
«Командор» о выселении с участ
ка набережной реки Невы «Дворцо
вый мост – площадь Декабристов» 
(спуск № 2). Это одна из видовых 
точек города. КУГИ указал, что от
ветчик использует данное имуще
ство для размещения несамоход
ного судна – плавучего ресторана 
«Кронверк» без законных основа
ний и правоустанавливающих доку
ментов. КУГИ и выступившее на его 
стороне СПбГУ «Управление водно
го транспорта», которому на праве 
оперативного управления принад
лежит участок набережной, дело 
выиграли. По ходатайству Управле
ния водного транспорта вывод не
самоходного судна «Кронверк» в со
ответствии с правилами статьи 130 
Арбитражного процессуального ко
декса Российской Федерации выде
лен в отдельное производство.

Акватория Невы не принадлежит 
городу, а вот набережная – его иму
щество. Неоспоримый, подтверж
денный в суде факт – что на набе
режной установлен трап, ведущий 
на судно, доступ на плавучий ресто
ран осуществляется только по его 
ступеням. Этот трап врезан в гра
нитные плиты парапета, и для его 
установки произведен демонтаж 
гранитного поребрика набережной.

Подавая жалобу, владелец «Крон
верка» указал, что материалами дела 
не доказан факт принадлежности 
трапа ответчику и его неразрывной 
связи с набережной. У сторонних на
блюдателей сложилось впечатление, 
что отказ судна от ведущего на него 
трапа почти абсурден и предназна

чен для затяжки дела, так как, пока 
документы ходят по судам, туристи
ческий сезон продолжается и ресто
ран приносит доход. 

Тринадцатый арбитражный апел
ляционный суд, как ожидалось, не 
нашел оснований для отмены ре
шения первой инстанции. Но его ре

шение может быть в течение двух 
месяцев обжаловано в Федераль
ном арбитражном суде Северо
Западного округа, и «Командор» 
почти наверняка воспользуется 
этим правом, а значит, «Кронверк» 
простоит на набережной до конца 
лета.  

Трап «Кронверка» отнимают 
через суд
Алексей Миронов. тринадцатый арбитражный апелляционный суд рассмо-
трел жалобу на решение Арбитражного суда санкт-Петербурга и ленобла-
сти по скандальному делу о трапе плавучего ресторана «Кронверк».

тяжба

арбитраж

МАтеРиАлАМи делА не доКАЗАн ФАКт 
ПРинАдлежности тРАПА отВетчиКУ 
и еГо неРАЗРыВной сВяЗи с нАбеРежной

В областном 
правительстве ве-
рят, что «Китеж-
строй» сумеет 
завершить строи-
тельство жилья 
в Новом Девят-
кине в мае 
2012 года

26 мая Арбитражный суд Санкт
Петербурга и Ленобласти не при
нял решение о начале процеду
ры банкротства в отношении ООО 
«Производственностроительная 
фирма «Китежстрой».

«Изза неявки ответчика засе
дание опять перенесено, теперь 
больше чем на месяц», – сообщи
ли КтоСтроит.ру в организации
кредиторе «Ленстройтресте». По 
словам представителя заявителя, 
«Ленстройтрест» начал дело, так 
как неоднократные попытки до
стичь соглашения с должником не 
увенчались успехом. «Ленстрой
трест» не претендует на недостро
енные жилые дома, но рассчи
тывает на то, что продажа офиса 
«Китежстроя» сможет покрыть 

хотя бы часть долга в 40 млн ру
блей.

Заместитель председателя коми
тета государственного строитель
ного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской обла
сти Сергей Руднев так прокоммен
тировал КтоСтроит.ру ситуацию 
вокруг жилого комплекса общей 
площадью более 16 700 кв. м, воз
водимого в Новом Девяткине 
ПСФ «Китежстрой»: «Мы неодно
кратно заслушивали ситуацию с 
этой фирмой на областной комис
сии по поддержке пострадавших 
граждан – участников долевого 
строительства. Последний раз мы 
рассматривали это дело 27 мая, на 
следующий день после того, как 
стало известно, что суд перенес 
дело на июль. По итогам заседа
ния, продолжавшегося более двух 
часов, было решено, что дострой
ка жилого комплекса силами ПСФ 
“Китежстрой” – более оптималь
ный вариант, нежели передача 
комплекса другому застройщику 
или же ТСЖ дольщиков. Руковод
ство ПСФ “Китежстрой” предста
вило подкрепленный финансовы
ми расчетами график завершения 
работ. Сейчас решается вопрос 
с получением фирмой кредита в 

банке. Кроме того, во втором кор
пусе остались непроданные квар
тиры. Как только вопрос с креди
том будет решен, а люди увидят, 
что работы по строительству на 
самом деле ведутся, это жилье 
можно будет реализовать, а вы
ручку направить на завершение 
проекта. Сейчас из двух корпу
сов «Китежстроя» первый факти
чески возведен, но не принят гос
комиссией, так как подключен к 
энергосетям по временной схе
ме, лифты там не действуют. Од
нако дольщики туда заселились. 
Хотя это и незаконно, но прихо
дится на это закрыть глаза: кому
то из людей, сдавших деньги на 
покупку там квартир, негде боль
ше жить, ктото опасается, что из
за угрозы банкротства потеря
ет жилье, а потому сторожит его. 
Если представленный на послед
нем заседании график будет со
блюден, второй корпус будет по
строен в конце первого квартала 
следующего года, а благоустрой
ство территории и полное окон
чание проекта назначено теперь 
на май 2012го. Мы будем в особо 
строгом режиме отслеживать со
стояние этого объекта, ежемесяч
но выезжать на место».   

ГУП «ТЭК» потянул 
«Квартиру.ру» 
в суд 

ГУП «Топливноэнергетический 
комплекс СанктПетербурга» 31 мая 
подало в Арбитражный суд Санкт
Петербурга и Ленобласти сразу че
тыре иска о взыскании с ЗАО «Квар
тира.ру – СевероЗапад» в общей 
сумме 9,76 млн рублей. 

КтоСтроит.ру в прессслужбе ГУП 
«ТЭК» пояснили, что речь идет о взы
скании задолженности по много
квартирному жилому комплексу на 
улице Кржижановского в Невском 
районе СанктПетербурга. Четыре 
иска пришлось подавать по четырем 
его корпусам. На отопительный се
зон 20102011 годов ТЭК заключил с 
«Квартира.ру – СевероЗапад» дого
вор пусконаладочных работ, пред
шествующий постоянному договору 
на теплоснабжение. По заключенно
му договору тепло в корпуса посту
пало, однако оплачено оно не было. 
Общая задолженность строительной 
компании перед ГУП «ТЭК», как зая
вили в прессслужбе теплоснабжа
ющей организации, на конец апреля 
2011 года достигла 15,7 млн рублей. 
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Работы по зданиям бывших казарм 
Преображенского полка проводи
лись в рамках второй очереди стро
ительства «Парадного квартала». 
Разрешение на строительство объ
екта выдано 21 ноября 2009. Соглас
но проектной документации, суще
ствующие корпуса казарм подлежат 
разборке с последующим восстанов
лением объемнопространственных 
решений.

Разборка зданий бывших солдат
ских казарм проводилась под ре
конструкцию и строительство жи
лья и коммерческих объектов, по 
распоряжению Администрации 
СанктПетербурга от 29 апреля 2003 
года и постановлению правитель
ства от 26 февраля 2008 года.

В процессе рассмотрения дела 
представлен отчет ООО «Базис» по 
результатам обследования техни
ческого состояния строительных 
конструкций о признании зданий 
аварийными с целесообразностью 
немедленного демонтажа, а так
же приказ министра обороны РФ 
о списании объектов недвижимо
го имущества «Парадного квартала» 
с последующей разборкой.

Проверили и действия сотруд
ников Службы государственного 
строительного надзора и экспер
тизы СанктПетербурга, которые 
должны были реагировать на за
явления общественности о сно
се исторических зданий. Комиссия 
выявила, что сотрудники Службы 

госстройнадзора и экспертизы не 
приостановили работу по разборке 
казарм изза отсутствия со сторо
ны застройщика уведомления о на
чале данных действий.

По выявленным нарушениям 
Службой составлены акты про
верки, в отношении СП ЗАО «Петр 
Великий», ООО «Парадный квар
тал» и ООО «ДемонтажСтройИн
жиниринг» выписаны предписания, 
оформлены протоколы об админи
стративных правонарушениях. Так, 
СП ЗАО «Петр Великий» привлечен 
к административной ответствен
ности в виде штрафа в размере 300 
тыс. рублей; ООО «Парадный квар
тал» – в виде штрафа в размере 
100 тыс. рублей; ООО «Демонтаж
СтройИнжиниринг» – в виде штра
фа в размере 100 тыс. рублей.

По результатам проверки губерна
тором объявлены выговоры сотруд
никам Службы госстройнадзора.

Гну Орту поручено направить 
материалы проверки рассматрива
емого дела в Прокуратуру Санкт
Петербурга в целях принятия мер 
прокурорского реагирования. 
Вицегубернатору, координиру
ющему и контролирующему дея
тельность Службы, градоначаль
ница поручила рассмотреть вопрос 
об укреплении кадрового состава 
Службы.

Службе поручено до 10 июля про
анализировать проектные решения, 
планируемые к реализации в исто
рической части города, в контек
сте требований городских законов, 
а также организовать совещания 
с участием всех заинтересованных 
организаций по этим проектам.

Утверждены по-
правки в закон о 
бесплатном пре-
доставлении зе-
мельных участков 
под ИЖС 
Законодательное собрание Леноб

ласти в третьем чтении утвердило 
представленные правительством 
региона поправки в закон «О бес
платном предоставлении отдель
ным категориям граждан земель
ных участков для индивидуального 
жилищного строительства на тер
ритории Ленинградской области».

Согласно предложенным измене
ниям, сокращается перечень кате
горий лиц, имеющих право на по
лучение бесплатного земельного 
участка. Теперь этим правом мо
гут воспользоваться граждане, сто
ящие на учете в органах местного 
самоуправления Ленобласти в ка
честве нуждающихся в жилых по
мещениях, в том случае, если они 
живут в регионе не менее 5 лет. Это 
также касается многодетных семей 
и молодых специалистов, работаю
щих по трудовому договору на об
ластных предприятиях.

Общим условием для всех пере
численных категорий является от
сутствие в собственности земель
ных участков для индивидуального 
жилищного строительства, лично
го подсобного хозяйства или для 
дачного строительства с правом 
возведения жилого дома.

Многодетные семьи также полу
чили приоритетное право на бес
платное получение земельного 
участка, причем они могут этой 
привилегией воспользоваться вне 
сформированной очереди. Вместе 
с тем, для этих семей вводится ряд 
ограничений. Например, в случае 
лишения родительских прав, отме
ны усыновления, совершения в от
ношении ребенка умышленного 
преступления бесплатный участок 
не предоставляется или подлежит 
возврату; вводится принцип «один 
участок на семью».

Срок первоначального догово
ра аренды земельного участка для 
строительства жилого дома увели

чивается до 5 лет с последующим 
оформлением его в собственность, 
а максимальный срок аренды с уче
том пролонгации договора не мо
жет превышать 10 лет.

При этом, как сказал вице
губернатор Ленинградской обла
сти Александр Дрозденко, суще
ствующая очередь лиц, подавших 
заявления на бесплатное получе
ние земельных участков, сохраня
ется по прежним основаниям. Ис
ключение, как ранее отмечалось, 
делается лишь для многодетных се
мей, которые получают право пер
воочередного получения земель
ного участка. 

Начисление ком-
мунальных плате-
жей изменится
Коммунальщики не смогут кор

ректировать плату за отопление 
в конце календарного года и рас
сылать дополнительные платежки, 
если зима была суровее, чем ожи
далось. Помимо платежа за инди
видуальное потребление жильцам 
придется оплачивать и общедо
мовые нужды, а должники не смо
гут годами не платить: отключать 
свет и перекрывать кран начнут 
уже через три месяца. Рассчитать 
же свою квартплату теперь смо
жет каждый. 

Все эти нововведения содержат
ся в постановлении Правительства 
России от 6 мая 2011 года № 354 
«О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользова
телям помещений в многоквартир
ных домах и жилых домов», опубли
кованном в «Российской газете». 

Вместо одного платежа за одну 
услугу по новым правилам будет 
отдельно рассчитываться плата за 
индивидуальное потребление и от
дельно – за общедомовые нужды. 
В течение трех месяцев Минреги
он вместе с Минэкономразвития и 
ФСТ должны «переписать» правила 
определения нормативов, а затем 
регионы – за два месяца – утвер
дить их для своих территорий. 
Только после этого новые правила 
вступят в силу.

ПРАВилА иГРы

Пирамиды «ацтеков» в Ленинградской области
Алексей Миронов. В Арбитражный суд Петербурга продолжают поступать иски граждан, по-
страдавших от финансовых пирамид. обманутые люди хотят вернуть хоть что-то. В последнее 
время к ним присоединились юридические лица.  

ОАО «Корпорация Ацтек» подала 
1 июня в Арбитражный суд Санкт
Петербурга и Ленинградской об
ласти иск на ЗАО «Строительный 
дом Ацтек» и лично на граждани
на А.Л. Начинкина. «Корпорацию 
Ацтек» создали в 2007 году, в де
ятельности компании были все 
признаки финансовой пирамиды. 

Гражданам предлагалось инве
стировать в строительство кот
теджей в Выборгском и Всево
ложском районах Ленинградской 
области, но не напрямую, а через 
покупку акций этого ОАО. Зем
ля у «Ацтека», впрочем, была, но 
сельхозназначения, да к тому же 
оформленная на ЗАО «Строитель
ный дом Ацтек». Однако доверчи
вым гражданам говорили, что в 
будущем участок изменит статус.

В конце 2009го Главное след
ственное управление возбудило в 
отношении руководителей «Ацте
ка» уголовное дело по факту мо
шенничества. По версии право
охранительных органов, в ходе 

деятельности компании удалось 
выманить у граждан более 50 млн 
рублей, при этом фирма даже не 
начинала перевод земель. Позже 
наделы были проданы нескольким 
физическим лицам. 

Ряд пострадавших начали борь
бу, пытаясь через суд оспорить 
сделки с имуществом фирмы, ссы
лаясь на несоблюдение требова
ний закона об акционерных обще
ствах. 11 гражданакционеров (в 
совокупности им принадлежит 1% 
акций ОАО) подали в арбитраж
ный суд иск, где оспаривали про
дажу 187,5 тыс. кв. м сельхозуго
дий в  Красносельском сельском 
поселении Выборгского райо
на Ленобласти. Этот участок ЗАО 
«Строительный дом Ацтек» при
обрело в 2007 году за 24 млн ру
блей, при этом в уставном капи
тале ЗАО доля ОАО «Корпорация 
Ацтек» – 60%, остальное принад
лежит двум физическим лицам. 

Покупателем участка у ЗАО 
«Строительный дом Ацтек» высту

пил гражданин Начинкин, сделка с 
ним состоялась в ноябре 2008 года. 

Подавая иск, пострадавшие ука
зывали, что, с учетом размера 
уставного капитала ЗАО в 300 000 
рублей, сделка по продаже участ
ка минимальной стоимостью 
24 млн рублей является «круп
ной». В соответствии с законом 
«Об акционерных обществах», та
кая сделка могла быть проведе
на только с одобрения общего 
собрания акционеров. Фактиче
ски, как считают пострадавшие 
от пирамиды, с согласия «Корпо
рации Ацтек». А этого согласия 
никто не спрашивал, более того, 
интересы ОАО представлялись 
его генеральным директором, од
новременно являющимся и ди
ректором ЗАО. 

По логике обманутых вкладчи
ков, имел место вывод принадле
жащих им активов. В первой ин
станции в ноябре 2010 года они 
победили, но апелляционный суд в 
марте 2011 года решил подругому, 

указав, что право оспаривать сдел
ки с активами АО имеют только 
«прямые» акционеры данного АО. 
Акционеры же материнской ком
пании не обладают правами акцио
неров в дочернем АО.

Видимо, пострадавшие от пира
миды решили не сдаваться, кро
ме того, у них есть надежда по
бороться за второй участок. Хотя 
юридически перспективы дела 
весьма туманны.   

законодательство расследование

Виновные в сносе зданий бывших казарм 
Преображенского полка найдены
любовь Андреева. на прошлой неделе завершилась 
служебная проверка по факту разборки зданий бывших 
казарм Преображенского полка (корп. 17/18), проводи-
мая по указанию губернатора Валентины Матвиенко.

нА Месте быВШих КАЗАРМ 
ПРеобРАженсКоГо ПолКА 
стРоится «ПАРАдный  
КВАРтАл»

иск
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сАМоРеГУлиРоВАние

В этой связи идея создания ава
рийного комиссариата в строи
тельстве является одной из самых 
обсуждаемых сегодня в профессио
нальных кругах темой. О сути этой 
идеи мы решили побеседовать с од
ним из ее авторов – председателем 
совета СРО НП «Балтийский строи
тельный комплекс», руководителем 
комитета по страхованию, финан
совым рискам и конкурсным про
цедурам Национального объеди
нения проектировщиков Никитой 
Загускиным. 

– Вот уже более двух лет раз-
вивается институт саморегули-
рования в строительной отрас-

ли. Существенным его отличием 
стало использование механизмов 
имущественной ответственности 
в целях повышения качества и 
безопасности строительства. Рас-
скажите подробнее, что именно 
изменилось.

– Уже сейчас пришло время, ког
да саморегулируемым организаци
ям и их членам приходится рублем 
отвечать за свою работу. Одним из 
инструментов, позволяющих повы
сить качество строительных работ, 
очистить рынок от сомнительных 
участников, гарантировать ответ
ственность перед потребителем, 
является компенсационный фонд 
СРО. Он формируется за счет взно
сов компанийчленов СРО, с тем 
чтобы компенсировать возможный 
вред, возникший в результате дея
тельности какоголибо члена СРО. 
В случае возникновения ситуации, 
когда причиненный вред оплачива
ется из компенсационного фонда, 
остальные участники организации 
в рамках субсидиарной ответствен
ности должны предпринять финан
совые усилия по восполнению фон
да до прежнего уровня.

Как показывает практика рассмо
трения споров по поводу возмеще
ния вреда, причиненного в связи 
с возникновением аварийных си
туаций, для всех очень важно свое
временно провести фиксацию сле
дов аварии. Необходимо на месте, 
по горячим следам, установить и 
зафиксировать все обстоятельства, 
которые будут потом иметь значе
ние для восстановления в суде всей 
картины происшествия. Когда на 
строительной площадке происхо
дит инцидент, зачастую и подряд
чики, и заказчики не знают, что им 
делать. Спустя несколько дней, ког
да место аварии уже подверглось 
различным воздействиям, мы ли
шаемся фактов, которые бы позво
лили установить реальные причины 
возникшей ситуации. 

– И какую роль здесь могут 
играть аварийные комиссариаты?

– Строители не сталкивают
ся с авариями ежедневно, для них 
это является мощным стрессо
вым фактором, и как раз сотруд
ники аварийного комиссариата, 
готовые к чрезвычайным ситуа
циям, могут зафиксировать сле
ды аварии беспристрастно, чтобы 
не возникало дополнительных во
просов ни у страховой компании, 
ни у государственных надзорных 
органов, ни у заказчиков. Комис
сариаты – это специализирован
ные структуры, призванные оказы
вать организационнометодическое 
и правовое содействие членам СРО 
при возникновении подобных ситу
аций. Здесь можно провести прямую 
аналогию с аварийными комиссари
атами, которые уже несколько лет 
успешно действуют в рамках авто
мобильного страхования.

Привлечение аварийного комис
сариата позволит оперативно, объ
ективно и независимо фиксировать 
все обстоятельства. В качестве све
дений, подлежащих фиксации, мо
жет рассматриваться информация 
о причинах аварии, о размере при
чиненного вреда и определивших 
его факторах, о лицах, которым был 
причинен вред, а также о лицах, 
с действиями или бездействием ко
торых может быть связана авария. 
Комиссариат также призван спо
собствовать выявлению причинно
следственной связи между фактом 
причинения вреда и фактом прове
дения работ компанией – членом 
СРО. 

– Работа аварийного комисса-
риата ограничивается «фиксаци-
онной» функцией после проис-
шествия?

– Отнюдь. Деятельность аварий
ного комиссариата подразумева
ет как выезд на место инцидента, 
так и работу со всеми сторонами, 
причастными либо к возникнове
нию аварии, либо к расследованию 
ее причин, либо к вынесению реше
ния. Это работа и с надзорными ор
ганами, и с заказчиками, и с субпо
дрядчиками, и в конечном итоге, при 
необходимости, помощь и представ
ление интересов членов СРО в ходе 
судебных разбирательств. 

Во многих случаях саморегули
руемые организации в качестве 
дополнительной меры обеспече
ния имущественной ответственно
сти своих членов устанавливают 
требования о страховании члена
ми СРО ответственности за вред, 
причиненный вследствие недо
статков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объек

тов капитального строительства. 
Как правило, страховые компании 
располагают собственными служ
бами, в функции которых входит 
изучение и оценка аварийной си
туации. В этой связи аварийный 
комиссариат, привлекаемый само
регулируемой организацией, будет 
призван обеспечивать взаимодей
ствие с представителями страхо
вой компании по вопросам рассле
дования аварийной ситуации, при 
этом представляя как интересы 
члена СРО, с действиями которо
го может быть связано возникно
вение аварии, так и интересы лиц, 
которым вследствие нее был при
чинен вред. 

– Каковы, на ваш взгляд, пер-
спективы аварийного комисса-
риата в строительстве как нового 
института?

– На самом деле, несмотря на то 
что деятельность аварийного ко
миссариата представляет собой но
вое явление в сфере отношений, 
связанных с саморегулированием, 
большинство методик его работы 
уже существует. Здесь мы опира
емся на опыт страховых компаний, 
прибегавших при расследовании 
страховых случаев к помощи ава
рийного комиссариата, опыт экс
пертных учреждений, проводивших 
исследования, связанные с установ
лением обстоятельств различных 
аварий. Внедряя ряд новых методов 
работы, связанных со спецификой 
деятельности СРО, аварийный ко
миссариат уже становится эффек
тивным механизмом расследования 
и урегулирования аварий, связан
ных с работами, которые оказыва
ют влияние на безопасность объек
тов капитального строительства.

Под комиссарской защитой
Вопросы предупреждения и разрешения аварийных ситуаций в строитель-
ной отрасли стали одними из самых актуальных при функционировании 
системы саморегулирования.

бизнес-интервью

Михаил Викторов, руководи-
тель аппарата НОСТРОЙ: 

– Вспоминая дискуссии, кото-
рые разворачивались при раз-
работке законопроекта о само-
регулировании в строительной 
отрасли, в части формирова-
ния системы материальной от-
ветственности, с самого начала 
я отстаивал идею страхования, 
которое дает строительным 
компаниям право выбора. если 
сРо основана на членстве 
лиц, осуществляющих строи-
тельство, компенсационный 
фонд должен составлять не 
менее 1 миллиона рублей на 
одного члена; если организа-
цией установлено требование 
к страхованию ее членами 
гражданской ответственности, 
то компенсационный фонд 
должен составлять не менее 
300 тысяч рублей на одного 
члена организации. тогда, 
в 2008 году, строительному 
сообществу удалось отстоять 
этот компромисс – снижение 
взносов в компенсационный 
фонд при условии страхования 
гражданской ответственности 
членами сРо. Первая практика 
на примере анализа чрезвы-
чайных происшествий показа-
ла, что механизм работает: нет 
скандалов и судебных раз-
бирательств, ущерб компенси-
руется страховой компанией. 
естественно, этот механизм 
надо развивать дальше, пере-
кладывая функции защиты 
прав потребителей с компенса-
ционных фондов на страхова-
ние ответственности строите-
лей. При реально работающем 
механизме страхования 
внедрение системы аварийных 
комиссаров в строительстве 
может принести большую 
пользу, как для самих строи-
тельных организаций, так и для 
потребителей.

мнение

Александр Гримитлин, президент 
НП «АВОК Северо-Запад», д. т. н., 
профессор: 

– Все участники процесса 
строительства, от заказчика и 
эксплуатирующей организации до 
строительной компании и произ-
водителя материалов, проектных 
и изыскательских организаций, в 
равной степени заинтересованы в 
максимально полном и достовер-
ном установлении обстоятельств 
аварий. также все заинтересованы 
и в установлении наличия или от-
сутствия причинно-следственных 
связей между фактом выполнения 
работ членом саморегулируемой 
организации и наступившими не-
благоприятными последствиями. 
Уверен, что только профессио-
налы аварийного комиссариата 
могут оперативно и грамотно про-
вести весь комплекс необходимых 
мероприятий. Задокументировать 
обстоятельства аварии, оператив-
но проконсультировать членов 
саморегулируемой организации, 
в той или иной степени имеющих 
отношение к произошедшему, о 
том, что необходимо предпринять 
в первую очередь. на мой взгляд, 
введение аварийного комиссариа-
та в строительстве очень важная и 
своевременная инициатива.

мнение

Роман Филимонов, вице-
губернатор Санкт-Петербурга: 

– Компенсационные фонды 
саморегулируемых организаций 
предназначены для возмещения 
вреда, возникающего в связи с 
недостатками, допущенными при 
строительных работах, проекти-
ровании, инженерных изыскани-
ях. однако это не означает, что 
выплаты из компенсационных 
фондов должны производиться 
безоговорочно, без выяснения 
всех обстоятельств дела. В каж-
дом случае, когда рассматрива-
ется вопрос о возмещении вреда 
за счет компенсационного фонда, 
должны быть установлены все 
детали, касающиеся размера 
причиненного вреда, а также 
его причин. Здесь как раз кстати 
будет помощь независимого экс-
перта. Аварийный комиссариат 
как эффективный инструмент 
установления всех обстоятельств, 
имеющих значение для рассмо-
трения дела, хорошо зарекомен-
довал себя в сфере страхования. с 
одной стороны, он обеспечивает 
фиксацию следов произошедше-
го обстоятельства, что способ-
ствует полному возмещению 
вреда. с другой стороны – это 
действенный способ борьбы с 
недобросовестными действиями 
участников спора, претендующих 
на неосновательную выплату.

мнение
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Проблемы СРО обсудят  
в режиме онлайн

часа и без должного сбора не-
обходимых документов. При этом 
по количественному показателю 
они будут впереди всех сРо.

Антон Мороз, заместитель пред-
седателя совета СРО НП «Балтий-
ский строительный комплекс»:

– Предложения об укрупнении 
саморегулируемых организа-
ций представляются разумны-
ми. Укрупнение сРо позволит 
формировать значительные 
компенсационные фонды, да и 
о монополизации говорить не 
приходится – сРо являются не-
коммерческими организациями и 
не должны конкурировать между 
собой, предлагая наиболее 
интересные условия, подобно 
предпринимателям. Кроме того, 
опыт «балтийского строитель-
ного комплекса» показывает, 
что большое количество членов 
сРо, расположенных по всей 
стране, не является препятстви-
ем для успешного управления 

партнерством и осуществлением 
контрольной и дисциплинарной 
функций.

Сергей Алпатов, генеральный 
директор СРО НП «Объединение 
подземных строителей»:

– я считаю, что тема видеокон-
ференции несколько надуманна. 
большинство руководителей 
саморегулируемых организаций 
как северо-Запада, так и всей 
РФ и руководство ностРой не-
однократно высказывались за 
наложение моратория на измене-
ния законодательства в области 
саморегулирования в частности и 
в области строительной деятель-
ности в целом. А вопрос о повы-
шении минимально необходимой 
численности нП для придания им 
статуса саморегулируемой орга-
низации по существу и является 
требованием изменения законо-
дательства. 
и почему с этим предложением 
выходит центр развития само-

регулирования онП «Главсоюз», 
центром какого саморегулиро-
вания он является? насколько 
мне известно, ни одна саморе-
гулируемая организация, кроме 
сРо «Главсоюз», не входит в этот 
центр. Ранее г-н Шахов пред-
лагал создать некие центры сРо 
в сЗФо. Это предложение было 
отвергнуто всеми саморегули-
руемыми организациями сЗФо, 
и вице-президент ностРой 
Александр Вахмистров однознач-
но поддержал позицию боль-
шинства и отметил, что создание 
дополнительных структур крайне 
нецелесообразно и вредит самой 
идее саморегулирования.
А если говорить по существу, то 
вопрос увеличения минимальной 
численности сРо не имеет под 
собой сколько-нибудь обосно-
ванной базы. сейчас все прекрас-
но понимают, что объединение 
всех строительных компаний в 
одну кучу ни к чему хорошему 
не приведет. Как правило, по 
такому принципу идут так на-
зываемые коммерческие сРо. 
В то же время даже небольшой 
срок действия саморегулирова-
ния показал, что именно про-
фильные (специализированные, 
профессиональные) сРо являют-
ся в некоторой степени опорой 
саморегулирования, четко фор-
мулируют задачи и проблемы 
в своей области и находят пути 
их решения. они гордятся своей 
специализацией, кто-то более 
широкой, кто-то более узкой. 
но в любом случае обязывать их 
увеличивать численность членов 
за счет непрофессиональных ор-
ганизаций – это полный абсурд.
создание комплексных сРо я 
считаю вполне целесообразным 
и оправданным. Вместе с тем, 
нельзя формально объединять 
изыскательские, проектные и 
строительные сРо. необходимо 

тщательно проанализировать 
этот вопрос. нельзя прини-
мать скоропалительных реше-
ний. один из вариантов – это 
создание комплексных сРо с 
определенным приоритетом 
(строительным, проектным, 
изыскательским).
Предложение включить в ком-
плексные сРо производителей 
строительных материалов считаю 
нелогичным. слишком разные 
цели и задачи стоят перед произ-
водителями продукции, с одной 
стороны, и строителями, проек-
тировщиками, изыскателями – 
с другой.

Кирилл Иванов, директор СРО 
НП «РОССО-Дормост»:

– Компании объединяются по 
принципу эмоциональной ассо-
циации друг с другом. При этом 
имеется определенный порог 
управляемости, а значит на-
блюдения, контроля. я  опреде-
ляю его где-то в 250 членов. Все, 
что здорово выше, может иметь 
только одно общее – членские 
взносы. то есть чисто коммерче-
ские отношения. то есть то, с чем 
намерен бороться ностРой. ну 
а что касается комплексных сРо, 
то это правильная попытка ис-
править создавшееся законода-
тельное заблуждение, что сРо – 
это организационно-правовая 
форма. А ведь это прежде всего 
некоммерческое партнерство,  
которое может, при наличии 
соответствия определенным тре-
бованиям, находиться в любом 
реестре сРо.

16 июня 2011 года в 12.00 состоится онлайн-видеоконференция «объединительные процессы 
внутри сообщества сРо строительной сферы – создание единого отраслевого пространства».

В ходе конференции будут обсуждаться такие во
просы, как объединительные процессы в сообществе 
СРО, гарантии качества на всех этапах госзаказа и 
капитального строительства, новое в законодатель
стве о госзакупках, а также перспективы изменений 
в 94ФЗ. 

По мнению президента Центра развития саморегу
лирования ОНП «Главсоюз» Владимира Шахова, про
ведение конференции обусловлено необходимостью 
придать ускорение объединительным процессам, ко
торые в конечном итоге  должны привести к созда
нию единого Национального объединения СРО в об
ласти градостроения. 

Это, в свою очередь, приведет к пониманию того, что 
необходимо значительно уменьшить количество СРО 
всех видов деятельности через изменение минимально 
необходимой численности членов партнерств, претен
дующих на сохранение статуса СРО. Следующим шагом 
должно стать инициирование изменения федерально
го законодательства в области саморегулирования, по
зволяющее создавать комплексные НП СРО, включаю
щие в себя на правах членства субъектов строительной 
отрасли: в области производства строительных мате
риалов; по инженерным изысканиям; по архитектурно
строительному проектированию; по строительству, ре
конструкции объектов капитального строительства. 

 
Алексей Дюба, директор филиа-
ла «Санкт-Петербургский» Меж-
регионального союза строителей:

– судя по тому, как государ-
ственные надзорные органы реа-
гируют на зигзаги в становлении 
и внедрении сРо в строительном 
комплексе – не спешно и без 
всякой заинтересованности, – 
считаю очень нужной инициа-
тиву самих сРо по улучшению 
работы строительного комплекса 
и сРо.
В свете этого радует проведение 
онлайн-конференции по набо-
левшим вопросам. Полагаю, что 
это оптимальный и быстрый спо-
соб реагирования на зависшие 
вопросы в строительной отрасли.
но вот что надо сделать в первую 
очередь, так это навести порядок 
в соблюдении законов, контро-
лировать прием в члены сРо 
и выдачу допусков. например, 
есть очень много нареканий в 
сторону «известных» питерских 
сРо, которые выдают свидетель-
ства о допуске в течение одного 

ноу-хау
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Поздравить ребятишек с Днем за
щиты детей приехали генеральный 
директор компании «Краски Горо
да» Серик Бегишев, генеральный ди
ректор ЗАО «Управление – 20 Метро
строй» Георгий Дружининский и его 
заместитель Андрей Гилько, гене
ральный директор компаний «СПб 
Огнеупорпроект» Владимир Семе
нов, заместитель исполнительно
го директора Союза строительных 
объединений и организаций Дми
трий Груздев, президент компании 
«Антекс Союз» Андрей Пеньков и его 
коллеги Роман Фалькович и Виктор 
Попов, генеральный директор «До
ринда Инвест» Алексей Краузе, гене
ральный директор ООО «Арсенал1» 

Игорь Скакун, руководитель благо
творительного фонда «ЮНЕС» Олег 
Семенов и другие.

Дети подготовили к празднику ве
ликолепный концерт, в програм
ме были замечательные танцеваль
ные и музыкальные номера, озорные 
«веселые старты», забавные сценки 
и конкурсы. В финале концертной 
программы в небо взмыла стая раз
ноцветных воздушных шаров. Гости, 
в свою очередь, приготовили празд
ничные подарки – в этом году на 
День защиты детей Попечительский 
совет подарил детсаду оргтехнику 
и  морозильную камеру. 

«Я благодарна компаниям – чле
нам Попечительского совета, объе

диняющего строителей, и его пред
седателю Александру Ивановичу 
Вахмистрову за поддержку, которая 
оказывается нам в течение многих 
лет, за интерес к судьбе детей, – го
ворит заведующая детсадом Алена 
Косогорова. – Наши взаимоотноше
ния уже давно не просто сотрудни
чество, они переросли в настоящую 
крепкую дружбу со своими тради
циями». 

Под патронажем Попечительско
го совета, созданного по инициативе 
Союза строительных объединений 
и организаций, детское учрежде
ние находится с 2003 года. С течени
ем времени его состав существен
но расширился, в ряды попечителей 
вошли многие компании – члены 
ССОО. В 2007 году Попечительско
му совету было присуждено первое 
место в смотре попечительских со
ветов, проведенном специальной 
конкурсной комиссией при Прави
тельстве СанктПетербурга, – как 
наиболее успешно справляющемуся 
со взятыми на себя обязательствами 
по обеспечению поддержки детских 
учреждений. 

Сами попечители рассказывают 
о своей помощи детскому саду № 79 
скромно и лаконично: «Работаем по 
мере сил и возможностей. Что еще ска
зать? В отчетах о работе Попечитель
ского совета вся информация есть».  

В отчетах Попечительского сове
та резюмируется: «Приобретены ма
териальные ценности, проведены 
ремонтные работы, проведены меро
приятия, направленные на совершен
ствование условий, способствующих 
развитию творческих способностей 
и социальной адаптации воспитан
ников». За сухими строчками офи
циального документа – внушитель
ный список решенных проблем. Это 
ремонт групп и хозяйственных по
мещений детского сада, ремонт сан
техники, ванных комнат, замена окон, 
починка кровли. Благодаря деятель
ности Попечительского совета бла
гоустроена территория сада и игро
вых площадок, установлены горки, 

качели, беседки, спортивные моду
ли. В прошлом году купили и уста
новили три теплицы. Воспитанни
ки детского сада № 79 – ребятишки, 
требующие особенного внимания, 
а значит, особенной педагогиче
ской материальнотехнической базы. 
С помощью попечителей в саду поя
вились музыкальные игры, оборудо
вание для сенсорной комнаты, дидак
тические пособия и многое другое. 

Планов на будущее у Попечитель
ского совета детсада № 79 также мно
го. На встрече за чашкой чая после  
праздничного концерта гости обсуди
ли с руководством детского учрежде
ния первоочередные проблемы и за
дачи на ближайшее время.

«Детские» заботы петербургских строителей
1 июня в детском саду № 79 компенсирующего вида Красносельского района санкт-Петербурга 
прошел традиционный праздник, посвященный дню защиты детей. В гости к воспитанникам 
детсада пришли давние друзья – члены Попечительского совета этого детского учреждения.
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Единый строительный портал Северо-Запада

Уникальный каталог 
строительных компаний

Проверь свой профайл!

www.ktostroit.ru


