
1

Официальный публикатор 
в области проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 1
9  

 (
20

) 
15

 а
вг

ус
та

 2
01

1 
г.

ФеДеральНОе ПравИТельСТвО НамереНО раСПреДе-
лИТь ПОлНОмОчИЯ в СФере ГОСреГулИрОваНИЯ  СТр. 5 

ОБщаЯ ПлОщаДь ПрОмЫшлеННОГО КОльца вОКруГ Пе-
ТерБурГа НаСчИТЫваеТ БОлее 600 Га   СТр. 8

в КОмИТеТе ПО СТрОИТельСТву СаНКТ-ПеТерБурГа СОСТО-
ЯлСЯ КруГлЫй СТОл  СТр. 12-13
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34 незаконные свалки в 13 
районах Ленинградской обла‑
сти выявлены благодаря со‑
общениям граждан, сообщает 
сайт областной прокурату‑
ры. Наиболее активными ока‑
зались жители Всеволожско‑
го и Выборгского районов – от 
них поступило семь и шесть 
сообщений соответственно. 
По каждому обращению будут 
проведены проверки и приня‑
ты меры прокурорского реаги‑
рования. 

На заседании Комиссии по 
землепользованию и застрой‑
ке было принято решение от‑
казать ООО «Нейшлотский‑3» 
в разрешении на строитель‑
ство 13‑этажного жилого дома 
на месте здания детского сада 
постройки 1938 года по адре‑
су: Нейшлотский переулок, 3, 
лит. А. В работе комиссии при‑
нял участие депутат Сергей 
Анденко. Депутат и специали‑
сты комитета правительства 
Санкт‑Петербурга по градо‑
строительству и архитектуре 
отметили, что проект содер‑
жал многочисленные нару‑
шения зон охраны объектов 
истории и культуры, археоло‑
гического надзора и высотных 
регламентов, в документации 
не было предусмотрено озе‑
ленение территории и строи‑
тельство социальной инфра‑
структуры. В целом к проекту 
выдвинуты 13 серьезных заме‑
чаний о несоблюдении город‑
ского градостроительного за‑
конодательства. 
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Прошла торжественная цере‑
мония завершения строитель‑
ства комплекса защитных со‑
оружений от наводнений. Все 
объекты КЗС готовы к выпол‑
нению своих функций. Все ис‑
пытания затворов уникального 
судопропускного сооруже‑
ния С1, которое является од‑
ним из сложнейших элементов 
комплекса, прошли успешно. 
В рамках КЗС открыто сквоз‑
ное автомобильное движение 
по тоннелю. 

Скоростная автомагистраль 
Горская – Бронка, созданная 
строителями КЗС, морским 
участком соединяет два кон‑
ца КАД, обрывающиеся на бе‑
регах Финского залива. Как 
отмечают специалисты, это 
превращает автодорогу вокруг 
Петербурга в полноценную 
кольцевую трассу. 

Напомним, на современном 
этапе в проект были внесе‑
ны изменения, предусматри‑
вающие применение новых 
технических решений, соот‑
ветствующих всем современ‑
ным условиям и требованиям 
по безопасности и эксплуата‑
ции крупнейшего в Европе ги‑
дротехнического сооружения 
II класса. «Это сооружение Ле‑
нинграда и Петербурга, по‑
скольку строительство нача‑
лось еще в 1979 году и велось 
ни шатко ни валко. У меня воз‑
никло чувство, что восстано‑
вить комплекс невозможно, 
поскольку это была огромная 
свалка из бетона и железного 
лома. И все‑таки было приня‑
то решение завершить строи‑
тельство КЗС», – сказал пре‑
мьер Владимир Путин.

В июле под надзором Служ‑
бы находилось свыше 970 раз‑
личных объектов строительства, 
из них 747 объектов составляли 
новое строительство, 213 нахо‑
дились на реконструкции, а 11 – 
на капитальном ремонте.

За прошедший месяц инспек‑
торы ведомства провели поч‑
ти 330 проверок, 27 из которых 
были итоговыми. В результате 
ими было выдано 148 предписа‑
ний об устранении выявленных 
нарушений. В прошлом меся‑
це было выявлено 15 строек, ко‑
торые велись без разрешения, и 
три объекта, не имеющих разре‑
шения на ввод. При этом общая 
сумма штрафов за различные 
нарушения в июле составила 
2,627 млн рублей. В частности, 
за строительство без разреше‑
ния нарушители были оштра‑
фованы на 1,178 млн рублей, 
за проведение строительно‑
монтажных работ с отступле‑
ниями от утвержденного про‑
екта – на 1,175 млн рублей, а за 
эксплуатацию без разрешения – 
на 144 тыс. рублей. Наиболее ча‑
сто привлекались к администра‑
тивной ответственности ООО 
«Петербургтеплоэнерго». 

Также в «черном списке» над‑
зорного ведомства оказались 
ООО СК «Дальпитерстрой», ООО 
«Зенит‑Строй‑Инвест», ООО ДСК 
«Славянский», ООО «Лукойл‑
Северо‑Западнефтепродукт», 
ООО «Мостострой‑12», ООО 
«Протек», ООО «Строительное 
управление», ООО «Стройин‑
вестпроект», ООО «Стройком‑
плект».
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Прокуратура Ле-
нинградской об-
ласти обнаружи-
ла 34 незаконные 
свалки

Жилому дому 
на Нейшлотском 
сказали «нет»

госстройнадзор 
проверил 
970 объектов 
строительства 

дамбу 
открыли 

«Индустрия Групп», дочер‑
няя структура «Мостострой‑12» 
(Ямало‑Ненецкий АО), построит 
на пересечении улиц Планерной, 
Шаврова и Шуваловского про‑
спекта торгово‑развлекательный 
комплекс стоимостью 58 млн 
EUR. По словам руководителей 
компании, площадь ТРК соста‑
вит 58 тыс. кв. м. Разрешение на 
строительство пока не получено, 
идет проектирование. Ввод тор‑
гового центра намечен на начало 
2013 года. Инвестиции в проект 
он оценил в объеме 1 тыс. EUR 
за квадратный метр. Основным 
инвестором проекта выступает 
ООО «CП Фоника».

Jones Lang LaSalle стал эксклю‑
зивным агентом по маркетин‑
гу и сдаче в аренду помещений в 
будущем ТРК. Концепция ТРК с 
арендопригодной площадью 30 
тыс. кв. м предусматривает пол‑
ный спектр товаров и услуг для 
всей семьи. 

Эксперты утвердили бизнес‑
планы двух новых проектов с об‑
щим объемом инвестиций 2,2 
млрд рублей. ЗАО «Телрос» наме‑
рено построить инновационно‑
технологический центр стои‑
мостью 1,34 млрд рублей, где 
займется разработкой и внедре‑
нием систем связи, управления 
и безопасности для критически 
важных и потенциально опас‑
ных объектов (КВО, предпри‑
ятия водно‑канализационного 
хозяйства, энергетического 
комплекса, транспорта и свя‑
зи, промышленных предприя‑
тий), а также комплексов управ‑
ления безопасностью (КУБ). 
Одобрение Минэкономразви‑
тия получил проект ООО «Гем‑
Стандарт». Компании выделен 
участок в 4 га также в Ново‑
Орловской. ООО «Гем‑Стандарт» 
в Ново‑Орловской планиру‑
ет создать экспериментально‑
производственный комплекс по 
разработке и выпуску инноваци‑
онных препаратов из плазмы кро‑
ви человека на основе нанотех‑
нологических решений. Объем 
инвестиций в проект – 865 млн 
рублей. Сроки запуска объекта – 
2014 год. После получения ста‑
туса резидентов петербургской 
ОЭЗ компании могут выходить 
на стройплощадку в ОЭЗ «Ново‑
Орловская».

Экспертный совет 
МЭРТ утвердил 
новых резидентов 
Ново-Орловской 
экономической 
зоны

Высоту «Лахты» 
оспорят в суде

«Ленту» 
выкупят 

«Первая проект-
ная компания» 
(ППк) продолжает 
поиск инвестора 
на Робеспьера, 32.

В Приморский 
район Петербур-
га вложат 58 млн 
EUR 

Участок достался «ППК» в на‑
следство от обанкротившейся 
корпорации «Строймонтаж». В 
июне мировым соглашением с 
КУГИ срок реализации проекта 
продлен на 42 месяца, до осе‑
ни 2014 года. При этом участок 
обременен залогом Сбербанка 
на сумму около 1 млрд рублей. 

город продал 
четыре нежилых 
здания на Москов-
ском
Фонд имущества Санкт‑

Петербурга провел аукцион по 
продаже четырех нежилых зда‑
ний общей площадью 1500 кв. м 
на территории трамвайного 
парка № 1 на Московском про‑
спекте, 83. Стартовая цена лота 
была 300,4 млн рублей, на торги 
пришли три участника. Лот был 
продан за 305,4 млн рублей. По‑
бедитель аукциона – ООО «Эмси 
истейт инвестмент». Его пред‑
ставитель Николай Белых, от‑
казавшись раскрыть собствен‑
ников компании, сообщил, что 
она аффилирована с компанией 
Meridian Capital, в собственно‑
сти которой уже есть 11 га быв‑
шей территории молокозавода 
«Петмол» по соседству.

Петербургские «яблочни‑
ки», как и обещали, оспорили в 
суде распоряжение городского 
комитета по градостроитель‑
ству и архитектуре, которым 
власти разрешили строитель‑
ство 500‑метрового небоскре‑
ба для структур Газпрома на 
севере города. Основания для 
заявления оказались такими 
же, по которым партийцы уже 
проигрывали суд против город‑
ских властей в аналогичной си‑
туации с участком на Охте.

Иск в Куйбышевский район‑
ный суд (по месту расположе‑
ния КГА) был отправлен вчера 
за подписью лидера местно‑
го отделения «Яблока» Мак‑
сима Резника и двух членов 
бюро, Бориса Вишневского и 
Николая Рыбакова. Заявите‑
ли полагают, что обоснования 
для предоставления разреше‑
ния на отклонение не соответ‑
ствуют статье 40 Градостро‑
ительного кодекса. «Ни одна 
из характеристик земельно‑
го участка, указанных в за‑
явке ЗАО ОДЦ "Охта" и пред‑
ставленных в докладе в ходе 
общественных слушаний, фи‑
зически не препятствует стро‑
ительству на данном участке 
здания с высотой, не превыша‑
ющей 27 метров (такова пре‑
дельная высота строительства 
зданий и сооружений на ука‑
занной территории)», – гово‑
рится в заявлении. Г‑н Вишнев‑
ский утверждает, что участок в 
Лахте был куплен застройщи‑
ком именно с целью застройки, 
чем и была подтверждена его 
пригодность. Наконец, авторы 
искового заявления напомина‑
ют, что органы исполнитель‑
ной власти должны обеспечи‑
вать выполнение конвенции 
ЮНЕСКО «Об охране всемир‑
ного культурного и природного 
наследия».

Американский фонд прямых ин‑
вестиций TPG, Европейский банк 
реконструкции и развития и «ВТБ 
Капитал» выкупают около 44% 
сети «Лента» за 1,14 млрд USD у 
Августа Мейера и его партнеров, 
увеличивая свою совокупную 
долю до примерно 85%. Для сдел‑
ки «Ленту» оценили в 2,6 млрд 
USD за вычетом долга на уров‑
не 300 млн USD, то есть за 44% ак‑
ций фонды заплатили примерно 
1,14 млрд USD. TPG и «ВТБ Капи‑
тал» увеличат свой пакет с 30,8% 
до приблизительно 65%, при этом 
TPG станет контролирующим 
владельцем. Доля ЕБРР возрастет 
с 11% примерно до 20%, уточнил 
представитель ЕБРР Ричард Уол‑
лис. Еще более 15% сохранят ми‑
норитарии. В ближайшее время 
покупатели направят ходатайство 
на одобрение сделки в Федераль‑
ную антимонопольную службу.

Владимир Путин, премьер-
министр РФ:

– мы сегодня сдали ком-
плекс защитных сооруже-
ний в Петербурге. Город 
получит не только систему 
защиты от наводнений, но 
и улучшение экологической 
ситуации, поскольку по 
дамбе пройдет оставшаяся 
часть кольцевой дороги. Это 
событие важно не только 
для петербуржцев, но и для 
всех граждан страны, кото-
рые любят этот уникальный 
музей под открытым небом. 
Транзит будет направлен 
не через центр города, 
а в объезд. Это значит, что 
при прохождении крупно-
габаритных грузов не будут 
разрушаться уникальные 
памятники архитектуры.

мнение
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На его территории планируется 
размещение промышленных пред‑
приятий, банковских структур, та‑
моженных и охранных учреждений, 
гостиничного комплекса. 

Сейчас достигнута договоренность 
между Renaissance Construction, 
Торгово‑промышленной палатой 
Ленинградской области и Про‑
мышленной палатой Анкары о соз‑
дании индустриального парка 
Renaissance.

Предположительно парк располо‑
жится на территории Ломоносовско‑
го и Гатчинского районов. Его общая 
площадь составит 100–150 га с воз‑
можностью расширения. Основной 
задачей палаты станет минимизация 
бюрократических порогов для инве‑
сторов и налаживание диалога с ре‑
гиональной властью. Промышлен‑
ная палата Анкары сможет привлечь 
к проекту предприятия Турции и по‑
казать им привлекательные возмож‑
ности региона.

Как отмечают специалисты ком‑
пании Renaissance Construction, 
сейчас в области наблюдается де‑
фицит индустриальных террито‑

рий для малого и среднего бизне‑
са. Именно поэтому специалисты 
Renaissance Construction посчита‑
ли необходимым привлечь допол‑
нительные инвестиции для разви‑
тия индустриального парка, чтобы 
предприятия пришли на эту терри‑

торию и могли реализовать свои 
планы. Эксперты выехали в Анка‑
ру, чтобы посмотреть, как работа‑
ет аналогичная схема производ‑
ства, и после этого было принято 
решение о реализации проекта ин‑
дустриального парка.

По прогнозам генерального ди‑
ректора Renaissance Construction 
Андрея Власенко, объем привле‑
ченных инвестиций может соста‑
вить более 2 млрд USD, а в развитие 
инфраструктуры компания пла‑
нирует инвестировать 30–50 млн 
USD.

До сентября‑октября завершит‑
ся процедура выбора земельного 
участка. Подготовка всей необхо‑
димой документации для реализа‑
ции проекта займет 12–14 месяцев. 
После этого начнется реализация 
проекта и выход индустриального 
парка на строительную площад‑
ку. Инвесторы, как отечественные, 
так и зарубежные, смогут выбрать 
в индустриальном парке участки 
от 0,5 до 10 га. По словам главы 
Промышленной палаты Анкары 
Ондера Бюльбюльоглу, в Турции 
уже сейчас многие инвесторы го‑
товы прийти в регион и начать ре‑
ализацию собственных проектов.

Конечно, площадка будет нуж‑
даться в якорных арендаторах, по‑
этому на данном этапе идут пере‑
говоры.

В регионе появится первый частный 
индустриальный парк 
Илья Дмитриев. На прошлой неделе в Торгово-промышленной палате ленинградской области 
подписано соглашение о строительстве российско-турецкого частного индустриального парка. 
Это первый подобный проект в регионе. 

Рашид Исмагилов, президент 
Торгово-промышленной палаты 
Ленинградской области:

– Промышленная палата ан-
кары и Торгово-промышленная 
палата ленинградской области 
будут иметь по 10 процентов 
акций индустриального парка 
Renaissance, а 80 процентов 
остается у стратегическо-
го инвестора Renaissance 
Construction. Отмечу, что мас-
штабы этого проекта значимы 
как для Санкт-Петербурга, так 
и для ленинградской области. 
Проект будет привлекателен, 
поскольку ранее в россии суще-
ствовали только государствен-
ные индустриальные парки. 
Теперь же в регионе реализу-
ется вариант первого частного 
индустриального парка.

мнение

Оценивая сегодняшние возмож‑
ности, строители подняли план‑
ку при реализации проектов. Речь 
идет в первую очередь о жилой не‑
движимости, как самой востребо‑
ванной на рынке. Если в 2010 году 
к августу был построен 1 млн кв. м 
жилья, то в 2011‑м – больше почти 
на 150 тыс. кв. м.

По словам чиновников, в даль‑
нейшем эти показатели не должны 
снижаться. «Мы планируем повы‑
сить планку, к концу года намерены 
сдать не меньше 2,7 миллиона ква‑
дратных метров», – отмечает вице‑
губернатор Санкт‑Петербурга Ро‑
ман Филимонов.

На реализацию бюджетных про‑
ектов по адресной инвестицион‑
ной программе предусмотрено 
38,3 млрд рублей. Особое внима‑
ние город уделяет строительству 
и реконструкции социальных объ‑
ектов. Как сообщил глава комите‑
та по строительству Вячеслав Се‑
мененко, к новому учебному году 
планируется завершить строитель‑
ство пяти школ, еще две будут вве‑
дены в эксплуатацию до конца года. 
Кроме того, власти намерены за‑
вершить капитальный ремонт 17 
объектов образования, в числе ко‑
торых 15 школ, детский сад и ПТУ. 
К 2012 году будет построено 16 дет‑
ских садов и проведен капитальный 

ремонт двух детских дошкольных 
учреждений.

До конца года к трем школам го‑
рода пристроят бассейны. По сло‑
вам Вячеслава Семененко, еще семь 
бассейнов планируется пристроить 
в 2012 году.

Одним из новых направлений ра‑
боты комитета по строительству 
чиновники признают реконструк‑
цию детских лагерей. Первый яр‑
кий пример – обновление детско‑
юношеского лагеря «Зеркальный». 
Глава комитета по строительству 
Вячеслав Семененко говорит, что 
это только начало. Сейчас на сред‑
ства городского бюджета ведется 
реконструкция подросткового лаге‑
ря в поселке Богатыри Приозерско‑
го района Ленинградской области. 
Еще семь лагерей будут обновле‑
ны в ближайшие годы.

В этом году ожидается открытие 
после реставрации двух объектов 
культуры: детской музыкальной 
школы № 8 в Кронштадте и Театра 
эстрады им. Аркадия Райкина. Как 
отмечает Роман Филимонов, театр 
будет открыт в сентябре к столе‑
тию Аркадия Райкина. Работы по 
его реконструкции ведутся с 2009 
года. Реализуя проект, город вер‑
нул театру площади, которые в 
последнее время на основе дого‑
воров аренды занимали магазин 

меховой одежды «Палома» и со‑
вет по туризму.

В сфере здравоохранения пла‑
нируется ввести в эксплуатацию 
подстанцию скорой медицинской 
помощи в Красногвардейском рай‑
оне; лечебно‑оздоровительный 
и культурно‑массовый центр СПб 
ГУЗ «Детский санаторий Солнеч‑
ное»; здание СПб ГУЗ «Городской ге‑
риатрический медико‑социальный 
центр» на Рижском проспекте, 21. 

После реконструкции откро‑
ется здание водно‑спортивного 
корпуса СПбГУ «Спортивно‑
оздоровительный комплекс Кол‑
пинского района «Ижорец» (Твер‑
ская улица, 27). 

На Новоизмайловском проспекте, 
16 планируется построить общежи‑
тие для студентов и аспирантов на 
территории межвузовского студен‑
ческого городка.

Во Фрунзенском районе будет 
построен специальный жилой дом 
для одиноких граждан пожилого 
возраста и реконструировано зда‑
ние для СПб ГУ «Городской пункт 
учета граждан БОМЖ». Еще один 
подобный дом будет открыт юго‑
восточнее улицы Олеко Дундича 
и Загребского бульвара.

В Невском районе завершается 
реконструкция здания для разме‑
щения мировых судей.

Планируется также открыть два 
пожарных депо: в Кронштадте и на 
территории производственной 
зоны «Каменка», восточнее Горско‑
го шоссе.

В  Калининском районе ре‑
конструируют здание ГОУ НПО 
«Оптико‑механический про‑
фессиональный лицей Санкт‑
Петербурга» для размещения в ча‑
сти здания площадью 7,8 тыс. кв. м 
бизнес‑инкубатора.

На Хасанской улице в Красногвар‑
дейском районе откроется много‑

функциональный торговый ком‑
плекс.

По мнению Романа Филимоно‑
ва, строительный комплекс Санкт‑
Петербурга за последние 8 лет 
проверен на прочность, как авто‑
мобиль. Он претерпел все возмож‑
ные испытания, включая финансо‑
вый кризис, банкротства компаний, 
сбои в сроках сдачи объектов. Учи‑
тывая сегодняшние результаты, 
строители укрепили свои позиции 
и готовы к реализации проектов на 
новом уровне.

Строители взяли высокую планку
Надежда Степанова. Городские власти подвели промежуточные итоги развития строительного 
рынка в Санкт-Петербурге в 2011 году. Отраслевой комплекс, на взгляд чиновников, испытан 
во всех его проявлениях подобно автомобилю. Набрав обороты после кризиса, строители повы-
сили показатели по сдаче объектов и вышли на новый уровень развития индустрии. 

КОНцу ГОДа НамереНЫ СДаТь 
Не меНьше 2,7 млН Кв. м
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перспектива

По итогам конкурса до конца 
2011 года будет заключено трех‑
стороннее соглашение между ООО 
«Магистраль северной столицы», 
правительством Санкт‑Петербурга 
и ОАО «Западный скоростной диа‑
метр» о строительстве центрально‑
го участка трассы и последующей 
передаче его в эксплуатацию инве‑
стору сроком на 30 лет.

Реализация проекта длится 
с 2004 года. Его завершение затяну‑
лось в связи с финансовым кризи‑
сом 2008 года. Сегодня власти обе‑
щают к концу 2011‑го достроить 
южный участок дороги, а к концу 
2012‑го – северный участок. Весь 
проект планируется реализовать 
к 2014 году.

Общий объем инвестиций в про‑
ект составляет 212,7 млрд рублей. 
Большую часть этих средств 
должны составить частные инве‑
стиции – 82,9 млрд рублей. Из го‑
родского бюджета будет выде‑
лено 54,2 млрд рублей. Дотации 
федерального бюджета составля‑
ют 50,7 млрд рублей. Кроме того, 
планируется привлечь 25 млрд 
рублей от размещения облига‑
ций, обеспеченных государствен‑
ной гарантией.

С т р о и т е л ь с т в о  ц е н т р а л ь ‑
ной части ЗСД протяженностью 

11,7 км планируется на основе 
государственно‑частного партнер‑
ства. Этот участок дороги вклю‑
чает три моста, тоннель и эстака‑
ду. Стоимость его строительства 

133,57 млрд рублей, в том числе 
82,86 миллиард частных инвести‑
ций, а также 50,71 миллиард – сред‑
ства Инвестиционного фонда.

Конкурс на право заключения 
трехстороннего соглашения был 
объявлен 7 февраля 2011 года. 
Предложения в конкурсную ко‑
миссию поступили от ООО «Бал‑
тийская концессионная компания 
«Магистраль» и ООО «Магистраль 
северной столицы».

Консорциум «Магистраль» со‑
стоит из девяти компаний, в чис‑
ле которых российские ЗАО «Терра 
Нова», ЗАО «Балтийская дноуглу‑
бительная компания», ОАО «Мо‑
стотряд № 19», ООО «Сбербанк 
Инвестиции», российско‑турецкая 
Renaissance Construction Ltd., 
французская Vinci Concessions 
SAS, Oliveridge Investments (Кипр), 
Allgemeine Baugesellschaft A. Porr 
AG (Австрия) и Jan de Nul NV 
из Бельгии.

В составе ООО «Магистраль 
с е в е р н о й  с т о л и ц ы »  –  ОА О 
« Б а н к  В Т Б » ,  « Га з п р о м б а н к » , 
GPB Infrastructure projects Limited 
(Кипр), Astaldi S. p.A. (Италия), 
а также IC Ictas Insaat Sanayi ve 
Ticaret A. S. и Mega Yapi Insaat ve 
Ticaret Ltd. Sti из Турции.

Победа ООО «Магистраль се‑
верной столицы», на взгляд экс‑
пертов, была вполне ожидаема. 
По словам управляющего партне‑
ра юридической компании «Кач‑
кин и партнеры» Дениса Качки‑
на, основным критерием выбора 
стала величина минимальной го‑
довой выручки, гарантированной 
городским бюджетом в случае, 
если проект не обеспечит прогно‑
зируемого дохода. Финансовые 
структуры, входящие в победив‑
ший консорциум, уже заслужи‑
ли доверие городской власти бла‑
годаря крупным стратегическим 
проектам.

Конкурсная комиссия во главе 
с губернатором Санкт‑Петербурга 
Валентиной Матвиенко определи‑
ла победителя единогласно. Ва‑
лентина Матвиенко отметила, что 
консорциум «Магистраль северной 
столицы» предложил меньшую сто‑
имость строительства, в три раза 
сократил предполагаемые расхо‑
ды на эксплуатацию и пообещал 
построить дорогу на год раньше, 
чем планировалось. Президент 
ОАО «ВТБ» Андрей Костин гово‑
рит, что компании подошли к ре‑
шению вопросов с минимальными 
затратами, учитывая, что мар‑
жа всех участков ЗСД «скромная, 
но обеспечивающая возврат ин‑
вестиций».

Утвержденный срок строитель‑
ства центральной части ЗСД – 
36 месяцев. Начать работы плани‑
руется в 2012 году. Андрей Костин 
полагает, что проект себя окупит 
за 27 лет.

Ожидаемый партнер для ЗСД
марина Голокова.  Консорциум «магистраль северной столицы» одержал победу в конкурсе на 
создание и эксплуатацию автомобильной дороги «западный скоростной диаметр» (зСД). Ком-
пания выиграла за счет сокращения срока, цены строительства и расходов на эксплуатацию.

западный скоростной диаметр – платная скоростная автомагистраль, 
которая обеспечит транспортные связи Большого морского порта 
Санкт-Петербурга через кольцевую автодорогу (КаД) с федеральными 
выходами на москву, регионы россии, страны Балтии и Скандинавии. 
Дорога проходит от транспортной развязки с  КаД в южной части 
города через территорию морского пассажирского порта до выезда 
на федеральную автодорогу е-18 «Скандинавия» на севере города. 
магистраль позволит вывести транзитные грузы на федеральные 
автомобильные дороги и освободить город от грузового транспорта. 
власти полагают, что новая автодорога должна разгрузить от транс-
порта историческую часть города.
Общая протяженность западного скоростного диаметра – 46,6 км. До-
рога включает 14 транспортных развязок. Пропускная способность – 
до 128 тыс. автомобилей в сутки.
Сейчас завершается строительство южного участка автомагистрали, 
эксплуатация первой очереди которого началась в октябре 2008 года. 
Продолжается строительство северного участка. С 14 мая 2011 года за 
проезд по южному участку взимается плата.

справка

КОНСОрцИум 
«маГИСТраль 
СеверНОй 
СТОлИцЫ» 
ПОСТрОИТ 
цеНТральНЫй 
учаСТОК 
зСД

Чиновники полагают, что только 
таким образом можно снять хотя бы 
часть административных барьеров, 
из‑за которых страна находится 
на одном из «позорных» мест в мире. 
К юбилейному Дню строителя вла‑
сти предположили, как можно вый‑
ти из проблемной ситуации.

Вопросы государственного регули‑
рования строительной отрасли об‑
суждались на совещании в Смольном 
под руководством заместителя пред‑
седателя Правительства РФ Дмитрия 
Козака. По его словам, в последние 
годы из Санкт‑Петербурга поступа‑
ет много ценных предложений, спо‑

собствующих привлечению инвести‑
ций и развитию экономики страны. 
Развивая строительную отрасль, 
государство во многом полагается 
на позицию Смольного. Речь идет, 
в частности, об изменении законо‑
дательной базы. Так, недавно был 
принят проект федерального закона 
«О внесении изменений в Градостро‑
ительный кодекс РФ в части террито‑
риального планирования», созданный 
на основе предложений из Петербур‑
га. Законопроект направлен на упро‑
щение требований к документам тер‑
риториального планирования, в том 
числе исключения излишних сведе‑

ний из материалов по обоснованию 
проектов. Дмитрий Козак предполо‑
жил, что окончательное утвержде‑
ние закона ожидается в сентябре‑
октябре 2011 года.

Главная проблема, которую вла‑
сти намерены решить в первую оче‑
редь, – это избыток административ‑
ных барьеров в строительной сфере. 
По оценке Дмитрия Козака, по дан‑
ному показателю Россия находится 
«на одном из позорных мест». Снять 
хотя бы часть барьеров федеральные 
власти предполагают, распределив 
полномочия в сфере государствен‑
ного регулирования среди субъек‑

реформа

марина Голокова. Федеральное правительство намере-
но распределить полномочия в сфере государственного 
регулирования строительной отрасли среди регионов.

Власти подошли к барьерам тов Российской Федерации. В Север‑
ной столице такому решению только 
рады. Губернатор Санкт‑Петербурга 
Валентина Матвиенко отмечает, что, 
имея полномочия, город сможет бы‑
стрее развивать стратегически важ‑
ные проекты.

Дмитрий Козак заметил, что зна‑
чительная часть административ‑
ных барьеров сегодня наблюдается 
не только на уровне федерально‑
го законодательства, но и на уровне 
«местного творчества». Чиновник 
имеет в виду согласовательные про‑
цедуры, которые в иных регионах 
проходят в пять‑шесть раз дольше, 
чем, например, в Санкт‑Петербурге. 
На взгляд Дмитрия Козака, в нашем 
городе дело с согласованиями обсто‑
ит вполне благополучно. Тому спо‑
собствует нововведение в части го‑
сударственной экспертизы – переход 
на электронную систему согласова‑
тельных процедур, которую готова 
перенять и Москва.

В ближайшее время федераль‑
ные власти намерены создать необ‑

ходимые условия для проведе‑
ния негосударственной экспертизы 
строительных проектов. Вопрос 
о «либерализации государственной 
экспертизы», по словам Дмитрия Ко‑
зака, давно требует решения. «Вве‑
дение института негосударственной 
экспертизы позволит повысить от‑
ветственность за состояние объектов 
не только застройщиков, но и соб‑
ственников зданий», – говорит Дми‑
трий Козак.

Введение негосударственной экс‑
пертизы потребует изменения зако‑
нодательства. «Дискуссии на тему 
создания законодательной базы для 
негосударственной экспертизы ведут‑
ся уже более года, – говорит дирек‑
тор СПб ГАУ «Центр государственной 
экспертизы» Станислав Логунов. – 
В Правительстве РФ рассматривал‑
ся не один проект поправок к закону». 
Власти обещают, что соответствую‑
щий закон будет принят в ближайшее 
время. «Уже осенью строительная от‑
расль почувствует облегчение», – го‑
ворит Дмитрий Козак.
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Эдуард Тиктинский: «Профессию     менять не хочу»
елена зубова. Каким образом кризис очистил рынок – с ноткой сожаления о том, что этот кри-
зис был коротким, – еженедельнику «Кто строит в Петербурге» поведал председатель совета 
директоров холдинга RBI (входят компании «Северный город» и RBI) Эдуард Тиктинский. 

– Многие специалисты сегод-
ня говорят о качественном из-
менении рынка. Вы тоже счи-
таете, что рынок изменился 
качественно?

– Безусловно. Он стал рынком по‑
купателя. И это хорошо. Рынок по‑
купателя – это конкуренция: по ка‑
честву, по услугам, по объектам. 
Покупателю есть из чего выбирать. 
Конкуренция обеспечивает рост 
качества сервиса и качества стро‑
ительства.

– То есть от кризиса рынку 
случилась только польза?

– Рынок – абстрактное понятие. 
Главное, люди от этого выиграли.

– Неужели только кризис по-
служил причиной качественных 
изменений?

– В России никогда не было струк‑
турных кризисов рынка недвижи‑
мости – дважды они только назре‑
вали, но не случились.

В кризисах есть не только отри‑
цательные моменты, главное – они 
заставляют всех подтянуться. Мне 
лично жаль, что последний кри‑
зис был коротким и мы не успе‑
ли в этот «отлив» рассмотреть, как 
сказал Уоррен Баффет, «кто купал‑
ся без трусов». Кризис быстро по‑
шел на убыль, хотя, безусловно, 
влияние ощутили все – и застрой‑
щики, которым пришлось оптими‑
зировать затраты, замораживать 
проекты, искать финансирование, 
и покупатели, которые стали раци‑
ональнее и тщательнее выбирать 
квартиру и застройщика.

Но ситуация осталась очень кон‑
курентной, поскольку подоспели 
проекты комплексного освоения 
территорий и объем предложения 
в проектах КОТ растет.

– Вы предсказывали рост цен 
год назад. есть ли сегодня пред-
посылки для роста цен?

– Да, мы говорили о том, что ры‑
нок стабилизировался и цены нача‑
ли плавный рост, который отмечал‑
ся уже в третьем квартале 2010 года. 
Наш прогноз: рынок ждет структур‑
ная корректировка по разным райо‑
нам города, разным проектам, а также 
по проектам комплексного освоения, 
которые занимают свою рыночную 
нишу. Если строительство идет в об‑
житом районе, с полным набором со‑
циальной инфраструктуры, цены там 
будут расти. А в проектах КОТ, у ко‑
торых низкая рентабельность, цены 
будут расти только в рамках инфля‑
ции – по мере удорожания стройма‑
териалов и работ.

– Сейчас в моде проекты 
квартальной застройки, ком-
плексного освоения террито-
рий. Создается впечатление, что 
компанию «Северный город» 
(не говоря уже про RBI) по-
добные проекты не интересу-
ют. Или интересуют?

– Проекты комплексного освое‑
ния сейчас в самом начале своего 
пути – они начаты, первые очере‑
ди уже построены, но никто пока 
не знает, что такое жизнь в подоб‑
ного рода объектах. Декларирует‑
ся, что это будет новое качество 
жизни, но пока его никто не ощу‑
тил. На практике это означает, что 
покупатели жилья относятся к это‑
му обещанию со скепсисом. К чему 
они относятся без скепсиса – так 
это к ценам в КОТ, которые ниже, 
чем в объектах, строящихся в рай‑
онах со сложившейся инфраструк‑
турой. Если цены низкие, покупа‑
ют, не дожидаясь нового качества 
жизни.

Нам интересны участки, где мож‑
но построить 100–200 тысяч ква‑
дратных метров, сейчас мы на‑
ходимся в процессе переговоров 
по ряду таких проектов. Но это 
ведь вопрос дефиниции, считать 
такой объем КОТ или нет. Платить 
деньги вперед и развивать очень 
крупный проект экономически ри‑
скованно, а мы все же компания, 
придерживающаяся консерватив‑
ного подхода в вопросах финансов. 
Мы покупаем только ту землю, где 
уверены в итоговом проекте, его 
технических и качественных ха‑
рактеристиках.

В любых комплексных проектах 
важна цена земли. Основная масса 
проектов КОТ сосредоточена в Ле‑
нинградской области, где, как из‑
вестно, дефицит инженерии плюс 
самофинансирование застройщи‑
ком объектов соцкультбыта. У нас 
есть проект в поселке Мистолово 
Всеволожского района, где помимо 
жилья (а это будет более 100 ты‑
сяч квадратных метров) будет бо‑
гатая инфраструктура от детского 
сада, реконструкции школы, спор‑
тивных сооружений, ряда админи‑
стративных зданий и прочего. До‑
бавьте сюда стоимость инженерии, 
которой требуется весь этот объ‑
ем площадей обеспечить. Но для 
нас это не слишком рискованный 
проект, потому что мы давно купи‑
ли этот участок и земля нам стои‑
ла недорого.

Когда мы рассматриваем тот или 
иной земельный участок для по‑
купки, нам важна не только цена, 
но и то, сможем ли мы здесь обе‑
спечить то, чем компания отлича‑
ется, а именно – «фишка» проекта, 
его качественное отличие от уже 
существующих. Это наша установ‑
ка. Мы премиальная девелоперская 
компания, поэтому должны отли‑
чаться продуктом и качеством сер‑
виса от остальных игроков рын‑
ка. В проекте нужна идея. Нет 
такой идеи – нет смыс‑
ла покупать участок – 
хоть отдельный, 

хоть внутри проекта КОТ. Биться 
за себестоимость с вертикально‑
интегрированными компаниями – 
задача неблагодарная.

– Рентабельна ли сегодня ра-
бота на элитном рынке?

– Когда есть уже согласованный 
проект, это рентабельно. Но если 
сегодня рассматривать покупку 
земли в центре Петербурга – это 
большой вопрос.

После отмены всех параметров 
для значительной части центра 
города (ЗРЗ2) – я говорю не толь‑
ко о высотных – все строительные 
компании оказались в правовом 
вакууме. Нужно очень глубоко раз‑
бираться в вопросе, не вторгаешь‑
ся ли ты своим объектом в видо‑
вую панораму города, в охранную 
зону, какова ситуация с археологи‑
ей, что с санитарными зонами. По‑
добных вопросов очень много. 
Поэтому заниматься элитным 
строительством теперь рен‑
табельно для компаний, ко‑
торые хорошо знают центр 
города, правила игры и раз‑
бираются не только в мар‑
кетинге, но и в градостро‑
ительстве.

– Работал ли бренд ва-
шей компании на кри-
зисном рынке и работа-
ет ли он сейчас?

– То, что произошло в кри‑
зис, – это был момент истины. 
Дольщики и раньше имели пред‑
ставление о строительных компа‑
ниях, но в кризис заново смотрели, 
как компании будут справляться. 
Мы же проводили анализ актив‑
ности на стройплощад‑
ках города – более 
половины строек 
в 2009 году про‑
сто стояли, там 
ничего не про‑
и с х о д и л о . 
Справлялись 
с ситуацией 
не все – были 
не только за‑
мороженные 
п р о е к т ы , 
но и уход 

с рынка ряда игроков, причем весь‑
ма крупных и известных. Роль брен‑
да усилилась, потому что важным 
моментом стало доверие покупа‑
телей. После кризиса значимость 
бренда значительно повысилась, 
потому что из кризиса рынок вы‑
шел рынком покупателя.

– Насколько эффективно ра-
ботает в вашей компании зачет-
ная схема? Останется ли он, ког-
да рынок выздоровеет?

– Вы говорите о нашей про‑
грамме «Выгодный зачет», ко‑
торую мы начали осенью про‑
шлого года. Могу отметить, что 
в силу сложности программы 
она и сейчас, на мой взгляд, пока 
еще работает в тестовом режи‑
ме. Это не связано с тем, как чув‑

ствует себя рынок, болен он или 
здоров, готовы к ней покупате‑
ли или нет, – она сложна сама 
по себе – логистикой.

Мы ориентированы на то, чтобы 
в каждом сегменте рынка давать 
клиенту качество – и строитель‑
ства, и сервисов, с точки зрения 
их полноты. Программа «Выгод‑
ный зачет» отсюда: она будет ра‑
ботать, даже если не приносит пря‑
мой выгоды.

– у вас есть договоры 
с несколькими банками о выда-
че кредитов покупателям стро-
ящихся квартир. Зачем расши-
рять перечень партнеров, если 
условия везде приблизительно 
одинаковые?

– У нас договоры с тремя бан‑
ками – Северо‑Западный банк 
ОАО «Сбербанка России», Ханты‑
Мансийким банком и Москов‑
ским банком реконструкции 
и развития. Действительно, усло‑
вия в банках похожи, поэтому де‑
сять банков нам не надо. Но ню‑
ансы – в форме подтверждения 
доходов, в необходимости тех или 
иных справок, в кредитовании 
того или иного вида недвижимо‑
сти (жилой или коммерческой) – 
есть. Мы изучаем их и выбираем 
самые интересные програм‑
мы. Но подавляющее большин‑
ство ипотечных сделок все равно 
идет через Сбербанк. Кстати, сей‑
час ипотека возвращается на до‑
кризисные показатели – у нас 
до 50 процентов всех продаж со‑
вершаются с использованием 
ипотечных кредитов.
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в россии никогда не было структурных кризисов рынка недвижимо-
сти – дважды они только назревали, но не случились.
Эдуард Тиктинский,  президент холдинга RBI

– Интересна ли одновремен-
но с ипотекой и зачетной схемой 
рассрочка?

– Интересна. Разные люди ориен‑
тируются на разную длину кредита. 
У человека есть свой финансовый 
план. Если он может заплатить нуж‑
ную сумму в рассрочку, он выберет 
рассрочку. Хотя взять ипотечный 
кредит может быть выгоднее из‑за 
скидок при единовременной выпла‑
те, но это психологически неком‑
фортно – ощущать себя должником, 
ходить по банкам.

– Что у компании в перспек-
тиве? Новые сегменты? Новые 
рынки?

– Миссия компании – преобразо‑
вание окружающей среды, в кото‑
рой живут, работают и отдыхают 
люди. Наше видение заключается 
в том, чтобы быть готовыми стро‑
ить в любой точке мира. У нас 
большие амбиции и – одновремен‑
но – консервативная финансовая 
политика. Мы собираемся разви‑
ваться в Петербурге и Ленинград‑
ской области, одновременно смо‑
трим на Москву и Московскую 
область. Дальше – думаем выхо‑
дить за пределы России.

Загород – неинтересный для нас 
рынок, если мы говорим о коттедж‑
ной застройке, это продукт плохо 
капитализируемый. А если говорить 
о многоквартирных малоэтажных 
домах, то нет разницы, где строить – 
в городе или в области.

Мы продолжаем наращивать зе‑
мельный банк, сейчас в стадии про‑
ектирования и строительства у нас 
около полумиллиона метров в соб‑
ственности в центральных и при‑
ближенных к ним районах Петер‑
бурга. Нам интересна реализация 
многофункциональных комплексов, 
где в проекте, в рамках единой кон‑
цепции, в том числе архитектурной, 
сочетается несколько функций: жи‑
лье, офисы, гостиницы, развлечения. 
Но на такой продукт должен созреть 
спрос и появиться соответствующая 
площадка. Мы крайне избиратель‑
но подходим к выбору участков для 
строительства, мы ориентированы 
скорее на продукт, его качество, чем 
на территории.

– Вы участвовали в разработке 
ПЗЗ, были председателем комис-
сии по законодательству Ассоци-
ации домостроителей (нынешней 
СРО). Сейчас есть какие-либо об-
щественные нагрузки?

– Я и сейчас остаюсь председате‑
лем этой комиссии. Сколько себя 
помню, всегда занимался обще‑
ственной работой. У компании есть 
ответственность, мы законопослуш‑
ны и хорошо разбираемся в законо‑
дательстве, поэтому зачастую нам 
удается первыми выявить законо‑
дательные прорехи, обратить на них 
внимание, а инициатива, как извест‑
но, наказуема.

Мы сейчас следим за разработкой 
технических регламентов, строи‑
тельных норм, работаем в связ‑
ке с городской администрацией. 
По плану города основные доку‑
менты будут приняты в следующем 
году. Поэтому пока у нас вынужден‑
ная пауза.

– Вы занимаетесь обществен-
ной деятельностью ради того, 
чтобы лоббировать интересы 
компании, или это интересное 
направление само по себе?

– Не ради интересов компании – 
в этом нет необходимости. У обще‑
ственной деятельности другие ис‑
токи.

– как вы относитесь к благо-
творительности? Не считаете ли, 
что в некоторых случаях это де-
лается из-за того, что высокопо-
ставленные чиновники выкру-
чивают руки бизнесменам? Или 
ради показухи?

– Благотворительность – это наш 
душевный порыв с одной стороны, 
с другой – обязанность компании 
по отношению к обществу. У нас 
много разнообразных программ 
и по поддержке школ, реабилита‑
ционных центров, но мы не любим 
говорить об этом – зачем? Помо‑
гаем и помогаем. Год назад мы на‑
чали участвовать в деятельности 
общественного объединения «Вос‑
создание садов и скверов», органи‑
зованного по инициативе горожан. 
Нам близка эта идея. Объединение 
регулярно организует субботни‑
ки, а этой осенью появятся первые 
благоустроенные дворы. Мы про‑
вели конкурс инициатив «Народ‑
ный двор», и три двора (а это более 
25 тысяч квадратных метров) по‑
лучили финансирование. Отрадно, 
что этот проект нашел поддержку 
у Сбербанка России, который стал 
генеральным партнером объеди‑
нения.

Мы ведем постоянную рабо‑
ту со спонсорами, нас поддержи‑
вают «Буквоед», компания «Арла 
Фудс Артис», рекламное агентство 
«Проспект», агентства недвижимо‑
сти «Адвекс» и «Абсолют‑сити». От‑
кликнулось много благотворите‑
лей – частных лиц. И их количество 
растет. Некоторые сайты размеща‑
ют наш призыв – мы им благодарны 
за это. Отрадно, что людям не чуж‑
ды душевные порывы и хорошие 
поступки. Мы делаем то, что нам 
кажется правильным.

– Вам важно обществен-
ное мнение о компании? Лич-
но о вас?

– И да, и нет. Есть люди, изда‑
ния, которые я уважаю, и их мне‑
ние мне небезразлично. Есть дру‑
гие, чье мнение мне неинтересно: 
собака лает – караван идет. Здесь, 
на мой взгляд, особенно важна вера 
в собственную правоту.

Это болезненная тема. Но не для 
меня лично – скорее, она связана 
с восприятием людей и реально‑
сти. Люди часто склонны к негати‑
ву. Он притягивает. Люди собира‑
ются в мини‑сообщества, за что‑то 
голосуют, не неся за это никакой 
ответственности.

Я к этому отношусь философски – 
в смысле того, что касается меня 
лично как руководителя компании. 
Скорее, переживаю как гражданин. 
Это уже общемировая проблема – 
стоит посмотреть, что сейчас тво‑
рится в Лондоне. По‑человечески 
тревожит склонность к разруши‑
тельным действиям.

У нас есть, например, официаль‑
ное разрешение на строительство, 
все согласования – все по зако‑
ну. Но кто‑то говорит: а я не хочу, 
чтобы здесь кто‑то что‑то строил. 
И дальше – большевистские дей‑
ствия под лозунгом «Цель оправ‑
дывает средства». Это тяжелое со‑
ветское наследие. Нет уважения 
к закону и частной собственности.

– как вы отнеслись к присво-
ению «звания» «Непочетный 
гражданин – 2010»?

– Никак. Тут важна компания, 
в которой я оказался, – а она не са‑
мая плохая.

– Считаете ли вы себя успеш-
ным, состоявшимся человеком?

– Да, считаю.

– Некоторые бизнесмены го-
ворят, что устали. Вы в бизнес 
пришли рано, со студенческой 
скамьи. Не надоело?

– Нет, поскольку это одновремен‑
но мое занятие и мое хобби. Я хочу 
много чего достичь в этом бизнесе. 
Поэтому не надоело.

– Чем еще вы могли бы зани-
маться, кроме строительства?

– Чем еще? Социальными проек‑
тами. Это интересный вызов. Я ста‑
раюсь реализовать эти амбиции 
в рамках общественного объеди‑
нения «Воссоздание садов и скве‑
ров».

– Хулио Иглесиас сначала был 
неплохим футболистом, а потом 
стал известным певцом. Вро-
де как прожил две жизни. Мог-
ли бы вы и хотели бы кардиналь-
но поменять стезю?

– У меня много других хобби. 
Меня многое интересует – гольф, 
философия. Вот года два‑три на‑
зад занялся вокалом. И мне это нра‑
вится.

А профессию менять не хочу. Она 
для меня – лучший способ самореа‑
лизации. Я горд тем, что делаю.

Эдуард Тиктинский: «Профессию     менять не хочу»
досье

Награды вручали вице‑губернатор 
Санкт‑Петербурга Роман Филимо‑
нов и президент Российского Сою‑
за строителей Владимир Яковлев.  
В  рамках всероссийского профес‑
сионального праздника «День стро‑
ителя» были вручены грамоты Ми‑
нистерства регионального развития, 
знаки «Почетный строитель России», 
«Строителю Санкт‑Петербурга», 
«Строительная слава».

Почетными грамотами Минреги‑
она награждены Светлана Анахова, 
машинист башенного крана V раз‑
ряда открытого акционерного об‑
щества «Управление механизации 
№ 260»; Олег Банников, генераль‑
ный директор ООО «Гипротеатр»; 
Любовь Барышникова, машинист 
электромостового крана ЗАО «За‑
вод металлоконструкций»; Влади‑
мир Бойко, электромонтажник по 
освещению и осветительным се‑
тям V разряда ЗАО «Электрон‑
строй»; Анатолий Бравый, формов‑
щик железобетонных изделий и 
конструкций формовочного цеха 
железобетонных изделий № 1 ОАО 
«Производственное объединение 
«Баррикада»; Владимир Бунин, води‑
тель ОАО «Управление механизации 
№ 260»; Ирина Васина, начальник 
производственно‑экономического 
отдела ЗАО «Новатор»; Андрей 
Владимиров, начальник отдела 
материально‑технического снабже‑
ния ЗАО «МегаМейд»; Нина Васю‑
нова, машинист башенного крана V 
разряда ОАО «Управление механиза‑
ции № 260»; Елена Говорова, дирек‑
тор Магазина квартир на Невском 
ЗАО «Центральное управление не‑
движимости «ЛенСпецСМУ»; Вла‑
димир Горчаков, главный инженер 
проекта ЗАО «МегаМейд»; Виктор 
Григорьев, бригадир участка по ре‑
монту грузоподъемных машин ОАО 
«Управление механизации № 260»; 
Татьяна Данилова, инженер по нор‑
мированию и организации труда 

ЗАО «Завод металлоконструкций»; 
Николай Дмитриев, водитель (на ав‑
тобетоносмеситель) ЗАО «УНР‑27 
треста № 16»; Галина Дубовец, на‑
чальник планово‑экономического 
отдела завода железобетонных из‑
делий № 4 ОАО «Производствен‑
ное объединение «Баррикада»; 
Людмила Жук, руководитель груп‑
пы отопления и вентиляции инже‑
нерного отдела ЗАО «ЭталонПро‑
ект»; Ольга Зехова, старший мастер 
ОАО «Специализированный трест 
№ 27»; Юрий Кисель, управляющий 
инвестиционно‑строительными 
проектами ЗАО «Специализирован‑
ное строительно‑монтажное объе‑
динение «ЛенСпецСМУ»; Ирина Ко‑
валева, машинист башенного крана 
V разряда ОАО «Управление меха‑
низации № 260»; Наталья Красико‑
ва, начальник цеха железобетонных 
изделий завода железобетонных из‑
делий № 2 ОАО «Производственное 
объединение «Баррикада»; Алев‑
тина Крылова, электромонтажник‑
комплектовщик ОАО «Специали‑
зированный трест № 27»; Любовь 
Кряжева, старший мастер транс‑
портного участка завода железобе‑
тонных изделий № 1 ОАО «Производ‑
ственное объединение «Баррикада»; 
Максим Кузнецов, заместитель гене‑
рального директора по строитель‑
ству ЗАО «УНР‑27 треста № 16»; Ири‑
на Кузьменкова, ведущий инженер 
производственно‑технического от‑
дела завода железобетонных изде‑
лий № 4 ОАО «Производственное 
объединение «Баррикада»; Тамара 
Малютина, начальник отдела кадров 
завода железобетонных изделий‑11 
ОАО «Производственное объеди‑
нение «Баррикада»; Владимир Мас‑
ленников, монтажник электриче‑
ских подъемников (лифтов) ОАО 
«Специализированный трест № 27»; 
Геннадий Махлышев, ведущий ин‑
женер ПТО ЗАО «Строительно‑

награждение

Лучшие 
в строительстве 
валерия Битюцкая. Состоялась це-
ремония награждения строителей 
государственными и ведомствен-
ными наградами общественных 
организаций рСС и ССОО. 

НаГраДЫ вручал вИце-Гу Бер-
НаТОр рОмаН ФИлИмОНОв

(Продолжение на стр. 18)

Эдуард Тиктинский,  президент 
холдинга RBI. родился 18 октября 
1972 года. Окончил экономиче-
ский факультет ленинградского 
государственного политехниче-
ского института и высшие курсы 
по экономике и приватизации 
европейского банка реконструк-
ции и развития. Начал работу в 
1992 году менеджером проекта 
в международном центре со-
действия предпринимательству и 
бизнесу. в 1993 году основал хол-
динг RBI, президентом которого 
является до настоящего времени. 
член Консультативного совета при 
правительстве Санкт-Петербурга 
по вопросам развития градо-
строительного комплекса Санкт-
Петербурга. активно занимается 
законотворческой деятельностью. 
входит в совет НП «Объединение 
строителей Санкт-Петербурга». 
Является одним из учредителей 
общественной организации «вос-
создание садов и скверов», соз-
данной по инициативе горожан и 
имеющей целью благоустройство 
Петербурга, создание новой 
городской среды.
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Не менее 600 га городских тер‑
риторий могут быть потенциально 
освобождены за счет вывода с них 
промышленных производств и пе‑
репрофилированы как под жилую, 
так и под коммерческую функцию, 
уверяют эксперты.

«Но целесообразность перево‑
да заводов на другие территории 
напрямую связана с наличием ко‑
нечного пользователя или поку‑
пателя на освобождающийся уча‑
сток. Если такого покупателя нет, 
ни одно предприятие не будет пе‑
реезжать», – комментирует Алек‑
сандр Волошин, руководитель от‑
дела инвестиционного консалтинга 
компании Astera. К наиболее инте‑
ресным можно отнести территории, 
близко расположенные к проезд‑
ным магистралям, станциям метро 
и воде. Территории с низким уров‑
нем загрязнения почвы наиболее 
интересны с точки зрения после‑
дующего использования под жи‑
лую застройку. Аналогично и для 
коммерческих объектов. «Привле‑
кательными участки может делать 
перспектива создания “очагов де‑
ловой активности в одном микро‑
районе”. Такой подход к редевелоп‑
менту дает возможность развить 
инфраструктуру сразу для несколь‑
ких объектов и способствует соз‑
данию синергетического эффекта, 
таким образом можно объединить 
усилия нескольких девелоперов», – 
пояснил Александр Волошин.

К наиболее реальным проектам 
участники рынка относят редеве‑
лопмент площадей завода «Элек‑
тросила», расположенных вдоль 
Московского проспекта, проект 
редевелопмента бывшей террито‑
рии завода «Петмол», проект пе‑
реезда Адмиралтейских верфей 
и проект развития территории Но‑
вой Голландии. Есть ряд произ‑
водств, которые не стремятся выво‑
дить из центра города, – к примеру, 
хлебобулочные заводы, отмечают 
эксперты. «Однако все‑таки боль‑
шинство предприятий, располо‑

женных на промышленных окра‑
инах Московского, Выборгского 
и других районов, имеют разные 
сценарии вывода. Среди приме‑
ров – “Нево‑Табак”, ФОСП, фабри‑
ка имени Крупской», – комментиру‑
ет Николай Казанский, генеральный 
директор Colliers International.

Подводные камни 
Сегодня одной из сложностей для 

реновации территорий является 
их масштаб – в условиях затрудни‑
тельного финансового положения 
девелоперам сложно самостоятель‑
но освоить такие площади, иногда 
не помогают даже привлеченные 
денежные средства.

Сложности создают и некоторые 
технические особенности. Суще‑
ствуют предприятия, которым тре‑
буются причальные зоны – стенки. 
«Это очень дорогостоящее строи‑
тельство, найти место и с терри‑
торией, достаточной для перевода 

предприятия, и с выходом в аквато‑
рию крайне сложно», – комменти‑
рует Александр Волошин. Переезд 
тяжелой промышленности вообще 
невозможен без городских субси‑
дий и предварительной дорогосто‑
ящей подготовки альтернативной 
промышленной площадки за горо‑
дом, уверены эксперты. При пере‑
воде промышленных предприятий 
важно учитывать также классность 
санитарных зон.

Кроме того, инвестиции в чи‑
стый участок более предсказуемы. 
А с редевелопментом все намно‑
го сложнее. «Приходится решать 
вопросы рекультивации, эколо‑
гической экспертизы, подготовки 
участка, расселения старых форма‑
тов жилья – в случае с аварийным 
или ветхим жильем», – рассказыва‑
ет Николай Казанский. Смысл пе‑
ревода «промок» за пределы города 
всем понятен, а вот практическое 
выражение этой идеи пока не оче‑

видно для игроков рынка. «Рено‑
вация кварталов необходима для 
развития жилищного рынка Петер‑
бурга, в частности для возрождения 
фешенебельных жилых кварталов 
в центре города, которые есть в каж‑
дой европейской столице. К сожале‑
нию, пока ни один проект ренова‑
ции не был завершен, и механизм их 
реализации до конца не отлажен», – 
констатирует Александр Юхарев, 
управляющий партнер интернет‑
проекта varendu.net.

Есть у промышленных площадок 
и несомненные плюсы – их место‑
положение в местах со сложившей‑
ся застройкой и наличие коммуни‑
каций. Сдерживают в таких случаях 
вопросы финансового бремени, ко‑
торое ложится на девелопера: осво‑
бождение площадки и перевод 
производства в другое место, под‑
готовка площадки к редевелопмен‑
ту и новому строительству, рабо‑
та с возможными ограничениями. 

Соответственно, и уровень инве‑
стиций в такие проекты намного 
выше.

Позиция города 
и промышленная 
альтернатива 

Позиция города в вопросе рено‑
вации и высвобождения промыш‑
ленных территорий в центре Пе‑
тербурга достаточно пассивна. 
«Мы до сих пор не видим вырабо‑
танной стратегии развития города, 
касается ли это хаба, промышлен‑
ного центра, историко‑культурной 
столицы. Но в любом случае тер‑
ритории в центре города придется 
освобождать», – сетует Александр 
Волошин. Высвобождение террито‑
рий, в свою очередь, потребует под‑
готовки промзон, которые не только 
станут подходящим новым местопо‑
ложением для предприятий, функ‑
ционирующих в центре Петербурга, 
но и смогут привлечь новых инду‑
стриальных инвесторов.

Недостатка промышленных земель, 
готовых принять производства, Пе‑
тербург не испытывает. По данным 
Praktis CB, в Петербурге 90 тыс. га 
промышленных земель – это 13 % 
территории города. В разработке се‑
годня более 7700 га. В кризис цена 
на промышленные территории сни‑
зились на 30 %, что вызвало рост 
спроса со стороны инвесторов. Мак‑
симальное предложение зафикси‑
ровано в промышленной зоне «Пар‑
нас» – 100 USD за квадратный метр, 
в промзоне «Шушары» – 70 USD 
за квадратный метр, а минималь‑
ное – в промзоне «Федоровское» – 
30 USD за квадратный метр. Сегод‑
ня спрос на промышленные участки 
ограничивается 2 га (в предложении 
территории такого размера состави‑
ли 27 % от общего количества пред‑
ложений).

Парадокс,  но при этом по‑
настоящему подготовленных пром‑
зон в городе очень мало. Процесс 
развития этих земель тормозится 
трудностями с инженерной подго‑

Трудности перевода 
Дарья Карамышева. Общая площадь промышленного кольца вокруг Петербурга насчитывает 
более 600 га. вывод предприятий за пределы КаД освободит территории под новое строитель-
ство и сможет вдохнуть новую жизнь в рынок жилья.

К НаИБОлее реальНЫм ПрОеКТам учаСТНИ-
КИ рЫНКа  ОТНОСЯТ  реДевелОПмеНТ  БЫв-
шей  ТеррИТОрИИ завОДа  «ПеТмОл»

По словам специалистов, необходим 
переход на новые стандарты техниче‑
ского регулирования и «смена моз‑
гов». Реформирование системы ре‑
гулирования стройотрасли в первую 
очередь направлено на повышение 
ее инвестиционной привлекательно‑
сти. В качестве приоритетов Минре‑
гион видит повышение прозрачности 
отрасли, минимизацию и регламен‑
тацию разрешительных процедур, 
создание условий инновационной 
активности, технологического и тех‑
нического перевооружения.

Так, уже практически завершен пе‑
ревод на русский еврокодов. Согла‑
сован трехсторонний план по разра‑
ботке национальных приложений. 

По мнению специалистов, главной 
особенностью для строителей долж‑
на стать открытость. До середины 
2012 года Минрегион завершит об‑
новление обязательных норм в стро‑
ительстве по гармонизации техниче‑
ского нормирования с нормативной 
базой Евросоюза. Главным достиже‑
нием этой работы стало непрерыв‑
ное обновление нормативной базы. 
Наиболее активным участником 
этого процесса является професси‑
ональное сообщество.

На благо застройщику 
Из‑за необоснованного вмеша‑

тельства государства в инвестици‑
онный процесс Правительством РФ 

приняты: программа по снижению 
административных барьеров, необ‑
ходимые федеральные законодатель‑
ные акты, направленные на совер‑
шенствование системы разработки 
и утверждения документов терри‑
ториального планирования, градо‑
строительного зонирования и доку‑
ментация по планировке территории 
на совершенствование порядка вы‑
дачи разрешений на строительство. 
Эти документы позволяют суще‑
ственно сократить срок инвестици‑
онного процесса. Также устранены 
несогласованность и разночтения, 
существующие в градостроительном 
законодательстве, и утверждены нор‑
мативные правовые акты, направлен‑

ные на предупреждение и устране‑
ние злоупотреблений организаций 
коммунального комплекса и электро‑
сетевых компаний, которые при под‑
ключении к сетям занимают домини‑
рующее положение на рынке. И уже 
установлен запрет на взимание до‑
полнительных платежей при выдаче 
технических условий.

Застройка по новым 
правилам 

По словам министра регионально‑
го развития РФ Виктора Басаргина, 
продолжается работа над принятием 
нормативных актов, направленных 
на оптимизацию процедур форми‑
рования и предоставления земель‑

ных участков для строительства, вос‑
создание полноценного института 
типового проектирования, прежде 
всего в сфере бюджетного строи‑
тельства.

Ключевым элементом развития 
должно стать принятие законопро‑
екта, направленного на развитие 
системы негосударственной экс‑
пертизы проектной документации 
и результат инженерных изысканий. 
Но в этом случае возникает конку‑
рентная среда в области этих услуг, 
поэтому в первую очередь необхо‑
димо повысить качество услуг и со‑
кратить сроки экспертизы.

Ключевым аспектом этого зако‑
нопроекта является установление 

Минрегион за снятие «административного зуда» вокруг стройки
Илья Дмитриев. Наличие большого количества административных барьеров переводит конку-
ренцию из области технологической в область конкуренции административного ресурса. 
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конкурс

товкой участков, сегодня полно‑
стью подготовлены не более 16 % 
участков, еще 15 % могут получить 
технические условия на подключе‑
ние к сетям. Из запланированных 
промзон эксперты выделяют проект 
«Нойдорф». Остальные же, к приме‑
ру промзона «Шушары», складыва‑
лись хаотично и спонтанно. «Любая 
промзона начинается с правил зем‑
лепользования и застройки. Такие 
случайно сложившиеся промзоны 
требуется приводить в порядок, дис‑

циплинировать размещение на их 
территории предприятий, развивать 
дальше», – уверен Александр Воло‑
шин. Выход из сложившейся ситу‑
ации эксперты видят в изменении 
порога классификации стратегиче‑
ского инвестора. Ключевой харак‑
теристикой должна стать не толь‑
ко сумма инвестиций, но и функции 
нового предприятия, которые мо‑
гут дать мультипликативный эффект 
для развития не только смежных ин‑
дустрий, но и сервиса.

Сергей Федоров, генеральный директор компании Praktis CB:

– в вопросе переезда производств все напря-
мую завязано на помощи города и федерально-
го центра. Те проекты, где решения уже приня-
ты на правительственном уровне, подобраны 
альтернативные площадки и есть финансиро-
вание, возможно, и имеют перспективы на реа-
лизацию. Однако некоторые аспекты все равно 
остаются непонятными: например, как адмирал-
тейские верфи, исполняющие гособоронзаказ и коммерческие заказы, 
смогут куда-нибудь перебазироваться. в принципе, таких предприятий, 
где участки под переезд были, по сути, предоставлены бесплатно, еди-
ницы. Например, ленполиграфмаш получил участок для переезда, и те-
перь мы можем говорить об осуществлении там медленного «ползуче-
го» вывода этого промышленного предприятия за черту города.

Там, где девелопер осуществляет вывод производства, например ГИБх 
в рамках проекта «Набережная европы», происходит переезд под дав-
лением с одной стороны и финансировании девелопера – с другой. Но 
ситуация такая, что прийти на промплощадку в центре города и профи-
нансировать переезд предприятия и строительство для него новой ин-
фраструктуры на новом месте не осилит сейчас ни один девелопер – та-
ких сильных игроков на рынке просто нет. есть лишь единичные проекты 
– например, минобороны с переносом института.

в любом случае, имеет смысл говорить о переезде, только когда пред-
приятие «умерло», а если оно продолжает работать, его собственный 
бизнес зачастую даже рентабельней, чем будущий бизнес девелопера. 
здесь уместно вспомнить, например, завод «арсенал», для которого су-
ществующие заказы от росавиакосмоса и минобороны являются гаран-
тией доходности и в принципе залогом сохранения бизнеса. Похожая 
ситуация сейчас и с «Силовыми машинами», которые тоже собирались 
переезжать. Однако после аварии на Саяно-шушенской ГЭС они един-
ственные, кто может восстановить работу энергоблоков станции, так что 
теперь предприятие имеет заказы на десять лет вперед. в результате, ко-
нечно, никто никуда не поедет. Это процесс сложен и связан со сменой 
технологической парадигмы: те производства и предприятия, которые 
неконкурентоспособны, – умрут, а новые создаются уже на новых ме-
стах без всякого переезда.

особое мнение

Фотовыставка была орга-
низована по результатам 
конкурса среди фотохудож-
ников Северной столицы. На 
экспозиции представлены 
работы победителей и тех, 
кто вышел в финал. Также 
на площадке собраны фото-
графии тех социальных объ-
ектов, которые появились 
в городе благодаря труду 
наших строителей! Среди 
представленных фоторабот 
не было парадных видов и 
постановочных кадров, ведь 
выставка посвящена тру-
довым будням всех тех, кто 
работает на стройплощад-
ках и возводит для нас жи-
лые дома, школы, детские 
сады, больницы, дороги. Эти 
снимки отражают в первую 
очередь эмоции, настрое-
ние, внутренний мир чело-
века, чья профессия – стро-
ить, созидать.

всем финалистам конкур-
са были вручены благодар-
ности вице-губернатора 
Санкт-Петербурга романа 
Филимонова. Победители 
награждены дипломами и 
ценными призами. 

Финалистами стали: мак-
сим Дынников (фотокорре-
спондент «Кто строит в Пе-
тербурге»), Петр Ковалев, 
Ирина Ковальчук, Дмитрий 
Козьяков, александр Нико-
лаев, юрий Славцов, алек-
сей Смышляев. Первое ме-
сто получили работы Ирины 

Стройка глазами 
фотографа
К профессиональному празднику «День строителя» в 
Петербурге была открыта фотовыставка «Город стро-
ится – город живет». Она прошла при поддержке пра-
вительства Санкт-Петербурга, Трц «Галерея», НП СрО 
«Объединение строителей СПб», Союза строительных 
объединений и организаций, информационного агент-
ства «Интерпресс.ру». 

Фото: Ирина Ковальчук

Ковальчук. второй приз полу-
чил александр Николаев, третье 
место заняли фотоработы мак-

сима Дынникова. Специальный 
приз от Трц «Галерея» присуж-
ден Дмитрию Козьякову. 

Фото: максим Дынников

безусловной ответственности соб‑
ственника объекта капитального 
строительства за вред, причинен‑
ный третьим лицам во время строи‑
тельства или эксплуатации объекта. 
«Это серьезный шаг в формировании 
мотивированной системы управле‑
ния качеством строительной продук‑
ции. Немаловажно также то, что зако‑
ном предусмотрена ответственность 
за надлежащую эксплуатацию зда‑
ния», – подчеркнул Виктор Басаргин.

Стоит отметить, что Минрегионом 
предложен механизм ведения рее‑
стра типовой проектной докумен‑
тации. Реализация этого механизма 
позволит обеспечить открытый до‑
ступ застройщиков к информации 
и наиболее эффективным проект‑
ным решениям, реализуемых в РФ. 
По мнению экспертов, это позво‑
лит оптимизировать бюджетные ин‑
вестиции в объекты капитального 
строительства. Использование тако‑
го реестра снизит затраты на разра‑
ботку проектной документации.

Под взором 
Минрегиона 

До конца года Минрегион плани‑
рует проверить 10 регионов. Основ‑
ной задачей при проверках станет 
выявление в практике работы реги‑
ональных органов власти наруше‑
ний федерального законодатель‑
ства, устранение противоречий 
федеральным нормам в правовых 
актах субъектов РФ, а также оценка 
уровня взаимодействия региональ‑
ных и местных властей в градостро‑
ительной деятельности, качество 
осуществления контроля региональ‑
ными властями органов местного са‑
моуправления.

Формировать федеральный ре‑
естр сметных нормативов теперь 
могут сами строительные компа‑
нии любого субъекта предприни‑
мательской деятельности. В этом 
в первую очередь заинтересова‑
ны компании, которые используют 
в работе инновационные материа‑
лы и технологии.
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обзор

По общему признанию, около 90% 
докризисного рынка делили две ком‑
пании – «Терминатор» и «Ассоциа‑
ция по сносу зданий» (АСЗ). При этом 
первая, основанная в 2003 году Ки‑
риллом Ортом (сыном руководите‑
ля Службы государственного стро‑
ительного надзора и экспертизы 
Петербурга Александра Орта), зна‑
чительную часть заказов получала за 
счет бюджетных контрактов. Среди 
них – демонтаж Дворца Первой пяти‑
летки, Литовского рынка, освобожде‑
ние территории в зоне улиц Шкапина 
и Розенштейна. Кроме того, «Терми‑
натор» занимался сносом зданий на 
углу Невского проспекта и улицы 
Восстания для строительства ком‑
плекса Stockmann и расчисткой тер‑
ритории для возведения микрорайо‑
на «Балтийская жемчужина».

АСЗ предпочитала работать с ком‑
мерческими структурами. Среди 
ее партнеров – «ЛЭК», «Северная 
верфь», заводы «Пигмент», «Вулкан» 
и т. д.).

Остальные 10% делили между со‑
бой небольшие фирмы, самой зна‑
чительной из которых была компа‑
ния «КрашМаш» – ей принадлежало 
около 5% рынка.

Оба лидера за последние годы 
пережили не лучшие времена. Од‑
нако, хотя эти компании и обан‑
кротились, работы продолжают 
выполнять одноименные предпри‑
ятия с другими формами собствен‑
ности.

Например, вместо ООО «АСЗ» по‑
явилась холдинговая компания «Ас‑
социация по сносу зданий», которая 
в этом году вошла в состав группы 
компаний «Размах», учрежденной 
Игорем Тупальским, бывшим ру‑
ководителем компании‑банкрота. 
Он же возглавляет новую ХК. Иск 
о признании ООО «АСЗ» банкротом 
был подан ЗАО «АРЕАН‑Геосинтекс» 
весной 2009 года. На тот момент 
АСЗ задолжала истцу 928 тыс. ру‑
блей. Позже к претензиям присое‑
динились другие кредиторы, и долг 
вырос до 255 млн рублей.

Запутанная история 
«Терминатора» 

История с ООО «Терминатор» ока‑
залась гораздо более запутанной. 
В сентябре прошлого года Арбитраж‑
ный суд Санкт‑Петербурга утвердил 
мировое соглашение по иску к этой 
фирме от ООО «Петербургская ли‑
зинговая компания». Истец требовал 
вернуть долг за взятые «Терминато‑
ром» в лизинг 26 единиц разруши‑
тельной техники на общую сумму 
около 60 млн рублей. Обязательство 
ответчик выполняет.

Однако в суде продолжается рас‑
смотрение исков к компании с та‑
ким же названием (ООО «Терми‑
натор»), находящейся по тому же 
юридическому адресу и даже при‑

надлежащей тому же сейшельскому 
офшору, что и несостоявшийся бан‑
крот. Несколько кредиторов, среди 
которых структуры «ВТБ» и банка 
«Санкт‑Петербург», требуют от от‑
ветчика 62,4 млн рублей. Никаких 
активов для удовлетворения иска у 
этого ООО «Терминатор» нет. Про‑
цедура конкурсного производства 
в отношении компании продлена 
до 26 января 2012 года. При этом 
сам Кирилл Орт утверждает, что не 
связан с этой компанией и его «Тер‑
минатор» больше финансовых про‑
блем не испытывает. Банкротяща‑
яся компания была создана в 2007 
году. А Кирилл Орт в разгар кризи‑
са учредил еще одно демонтажное 
предприятие – «Террикон».

Третий не лишний
Как бы то ни было, «Терминатор» 

(вместе с «Терриконом» их услов‑
но можно считать одним игроком) 
и АСЗ потеряли часть рынка, одна‑
ко по‑прежнему остались в числе 
лидеров. Только теперь те же 90% 
рынка примерно поровну они де‑
лят еще с одним конкурентом – ГК 
«КрашМаш». Правда, по данным Ки‑
рилла Орта, его структуры занима‑
ют 50‑60% демонтажных работ Пе‑
тербурга.

Управляющий директор ГК «Краш‑
Маш» Александр Васильев утверж‑
дает, что половина рынка именно 
за его предприятием. К концу 2015 
года оно намерено завоевать 50% 
рынка России. Александр Васильев 
считает, что это станет возможным 
благодаря наращиванию активов 
компании. В прошлом году она при‑

влекла в качестве партнера бри‑
танскую фирму Keltbray и теперь 
с ее помощью закупает современ‑
ную технику и инвестирует в пе‑
реработку строительных отходов. 
Благодаря внедрению европейских 
технологий «КрашМаш» собирается 
снизить издержки при проведении 
работ по сносу зданий на 50% и пе‑
рерабатывать до 98% образующих‑
ся отходов. По словам г‑на Василье‑
ва, вторично использовать можно 
будет не только бетон, кирпич и ме‑
талл, выделяемые из снесенных 
строений, но и стекло, пластик, де‑
рево и т. д. Наиболее значимые про‑
шлогодние объекты «КрашМаша» – 
Александринский театр, «Морской 
фасад», развитие территории стан‑
ции Московская‑Товарная и др.

«Размах» также заявил о своей до‑
говоренности с западным инвесто‑
ром о привлечении средств в раз‑
витие компании. Однако имени 
инвестора пока не называет.

Новые сферы 
деятельности

Все основные игроки во время 
кризиса расширили перечень работ, 
чтобы диверсифицировать бизнес. 
Так, «КрашМаш» стал брать под‑
ряды не только по сносу зданий и 
расчистке территории, но и по осу‑
ществлению нулевого цикла работ 
на участке. «Терминатор» занялся 
возведением небольших объектов 
недвижимости как генподрядчик (в 
основном по бюджетным контрак‑
там), а также отделкой квартир. 
АСЗ тоже не отказывалась от под‑
рядных строительных работ – на‑

пример, в прошлом году стала ген‑
подрядчиком реконструкции Дома 
Проппера.

Оценки объемов работ в денеж‑
ном выражении у участников рын‑
ка также существенно разнятся. 
Причем разница составляет поряд‑
ки: от 500‑600 млн рублей по ито‑
гам 2010 года против докризисных 
2‑3 миллиардов – до 2 миллиардов 
в 2010 году против 10 млрд рублей 
в 2007‑м. Примечательно, что один 
только «КрашМаш» запланировал 
на 2011 год выполнение контрактов 
в Петербурге и Ленобласти на сум‑
му около 1 млрд рублей.

Разруха дешевеет
Сложности в оценке связаны еще 

и с тем, что за последние несколько 
лет существенно изменились рас‑
ценки «разрушителей» на проведе‑
ние работ. Дело не только в обнов‑
лении техники и связанном с этим 
снижении собственных затрат ком‑
пании, но и с тем, что в некоторых 
случаях для получения контрактов 
приходилось демпинговать. В це‑
лом тарифы на снос объектов, рас‑
чистку территории и вывоз мусора 
снизились как минимум на 50%.

Сейчас за демонтаж одного кубо‑
метра конструкций в твердом теле 
просят примерно по 1 тыс. рублей. 
До кризиса цены доходили до 5‑6 
тысяч за кубометр.

Участники рынка надеются, что 
если не в этом, то в следующем 
году смогут хотя бы незначитель‑
но поднять расценки. Это связано 
с тем, что объемы работ в 2012 году 
должны вернуться к докризисным 
1,5 млн кубометров в год (против 
прошлогодних 250 тысяч «кубов»).

Особые надежды «разрушители» 
возлагают на программы реновации 
кварталов хрущевской застройки, 
а также на вывод с территории Пе‑
тербурга крупных предприятий (на‑
пример, Адмиралтейских верфей) 
и подготовку территорий для стро‑
ительства транспортной инфра‑
структуры (скоростного трамвая 
от Пулкова до Московского вокза‑
ла, Орловского тоннеля, проклад‑
ки оставшихся участков Западного 
скоростного диаметра и т. д.).

«Разрушительная» тройка
Светлана алиева. рынок демонтажных работ, сложившийся до кризиса, сейчас переживает пе-
риод передела. Но стабильные лидеры, чьи позиции пошатнулись за последние два-три года, 
не хотят уступать тем, кто воспользовался их временной слабостью.

за ДемОНТаж ОДНОГО КуБОмеТра КОНСТруК-
цИй в ТверДОм Теле ПрОСЯТ ПрИмерНО ПО 
1 ТЫС. руБлей. ДО КрИзИСа цеНЫ ДОхОДИлИ 
ДО 5-6 ТЫСЯч за КуБОмеТр.

мнение

Игорь Тупальский, президент 
группы компаний «Размах»:
 
– Передела рынка не проис-
ходит. Докризисная расста-
новка сил не изменилась. все 
основные тендеры – наглядное 
тому подтверждение, постоян-
ные участники всех основных 
тендеров – ГК «размах» и 
«Терминатор» («Террикон»). 
Также продолжают работать 
такие компании, как «Оль-
векс», «Ирон» и возникший 
в кризис «Крашмаш». Надо 
понимать, что кардинальный 
передел рынка невозможен 
просто с технологической точки 
зрения: новых профессионалов 
со своей технической базой 
не появилось. цена входа на 
рынок демонтажа – не менее 30 
миллионов рублей, если мы го-
ворим о конкурентоспособном 
игроке со своей технической 
базой. Помимо обязательного 
условия наличия спецтехники 
и профессиональных навы-
ков работы на данной технике, 
нужно понимать, что любые 
мегапроекты сегодня дис-
контируют стоимость каждого 
этапа демонтажных работ плюс 
требуют выхода на объект без 
предварительного аванси-
рования – выполнить такие 
условия могут только сильные 
компании. Даже единовремен-
ная реализация всех крупных 
проектов (хоть это и утопичное 
предположение) не изменит 
расстановку сил на рынке. все 
текущие гигантские проекты 
с их постоянными переносами 
сроков реализации сегодня 
спокойно могут обслужить 
существующие компании. 

Вячеслав Рот, директор ООО 
«Строительная фирма «ИРОН»:

– Считаю, что рынок демонтажа 
Петербурга будет развиваться, 
так как является очень востре-
бованным и перспективным. 
Правительство города, на мой 
взгляд, приняло ряд правиль-
ных и своевременных реше-
ний о выводе промышленных 
предприятий за черту города. 
а осуществление амбициозных 
проектов по реновации жилых 
кварталов постройки 60-70-х го-
дов даст возможность возвести 
современное жилье по самым 
высоким стандартам. 

мнение
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проекты

АНОНС
еженедельник «Кто строит в Петербурге» приглашает компании к 
сотрудничеству в работе над материалами постоянной рубрики «Обзор».

в выпуске № 20 от 22 августа 2011 года в рубрике запланированы материалы 
по теме «рынок труда в строительной отрасли. Кадровые агентства. 
Гастарбайтеры и разрешение на работы. Популярные профессии. мнения 
специалистов». 

29 августа 2011 года готовятся к публикации материалы по темам 
«Комплексное освоение. Проекты-миллионники. География проектов. 
Крупнейшие застройщики. Средства для финансирования проектов. Топ 
самых дорогих или самых длинных проектов. замороженные стройки, 
их судьба и роль города в разрешении проблем застройщиков», а также 
«Финансовые схемы работы с покупателем. Долевое строительство. Ипотека, 
какие банки и под какие проценты выдают. Скидки, акции и программы от 
застройщиков (молодая семья, пенсионеры, иногородние и т. д.) Крупнейшие 
игроки рынка кредитования».

С вопросами и предложениями 
о сотрудничестве обращайтесь по телефону 242-06-40 
или пишите на адрес e-mail: partners@ktostroit.ru

ре
К

л
а

м
а

По его словам, сейчас ведутся пере‑
говоры с рядом банков о возможном 
участии в проектном финансирова‑
нии проекта. Среди возможных пар‑
тнеров он назвал Сбербанк, «Балт‑
инвестбанк», «Промсвязьбанк», объем 
банковского проектного финансиро‑
вания – 300 млн рублей.

«Первая проектная компания» 
управляет стройкой, застройщиком 
выступает ООО «Гранд Фамилия» 
(собственником компании в проект‑

ной декларации указана граждан‑
ка Украины Надежда Жукова). Ген‑
подрядчик – «ХоСК‑2». По словам 
Анатолия Павлова, взнос застройщи‑
ка – земельный участок площадью 
1,8 га, он оценивает его в 20 % от сто‑
имости проекта, остальное должны 
дать продажи квартир дольщикам 
и банковские кредиты. Вкладывать 
средства «Первой проектной компа‑
нии» не планируется.

Участок «Гранд Фамилии» в Москов‑
ском районе (проспект Космонавтов, 
61, корп. 1 А) когда‑то принадлежал 
ушедшей с рынка из‑за банкротства 
корпорации «Строймонтаж». ООО 
«Гранд Фамилия» он достался после 
цепочки перепродаж.

«Гранд Фамилия» задумана как жи‑
лой комплекс из семи разновысотных 
секций в 12–26 этажей с 474 кварти‑
рами общей площадью 32,4 тыс. кв. м, 
встроенно‑пристроенных помещений 
10,6 тыс. кв. м. Наряду с коммерчески‑
ми объектами в здании предусмотрен 
детсад.

Жилой комплекс позиционируется 
в сегменте комфорт класс повышен‑
ного уровня. Строительство начато 
в марте 2011 года, в настоящее вре‑
мя установлено 56 % свай. Окончание 
строительства запланировано в дека‑
бре 2013 года.

Архитектурно дом задуман во фран‑
цузском стиле, во дворе мощением бу‑

дет обозначена «река» – естественно, 
Сена, сооружены малые архитектур‑
ные формы: «пирамида Лувра», «Эй‑
фелева башня», «Триумфальная арка» 
(в отличие от настоящего Парижа, их 
будет почему‑то две). В холлах будет 
роспись в духе семи французских про‑
винций, точнее, наших представлений 
об этом самом духе (Гасконь – мушке‑
теры и т. д.).

Непосредственно вблизи находит‑
ся жилой комплекс «Новая дина‑
стия» (Пулковская улица, 8, другой 
его адрес – проспект Космонавтов, 
63). На нем «Первая проектная компа‑
ния» выступила уже как застройщик. 
Анатолий Павлов на встрече с журна‑
листами назвал себя единственным 
владельцем компании (в проектной 
декларации, размещенной на сайте, 
указано, что учредителем компании 
с 99 % голосов является ООО «Ритм‑
Холдинг»).

«Новая династия» завершена во II 
квартале этого года (работы вел «Евро‑
Монолит»), 29 апреля получено заклю‑
чение о соответствии построенного 
объекта капитального строительства 
требованиям технических регламен‑
тов и проектной документации. Квар‑
тиры переданы дольщикам, на момент 
завершения строительства 30 % жилья 
было не продано, «Первая проектная 
компания» рассчитывает реализовать 
их до конца текущего года (по словам 

директора управления продаж ком‑
пании Андрея Кучмина, после оконча‑
ния строительства в месяц продается 
по 10–20 квартир), а при пессимисти‑
ческом сценарии – к маю 2012 года. 
В комплексе высотностью 25 эта‑
жей 486 квартир общей площадью 
31,9 тыс. кв. м, 5,3 тыс. кв. м встроенно‑
пристроенных помещений, включая 
детсад (отдельное здание еще не за‑
вершено).

Любопытно, что Анатолий Павлов 
считает детские сады исключитель‑
но социальной нагрузкой с учетом их 
дефицита в Московском районе, так 
как они выкупаются городом по нор‑
мативной цене и детсад «Новой дина‑
стии» принесет убыток застройщи‑
ку в 20 млн рублей. При этом ходить 
в детские сады будут дети района, 
и попадать они туда будут по общей 
очереди. Ранее Анатолий Павлов за‑
нимал должность вице‑президента 
корпорации и отвечал в ней как раз 
за неэлитный сегмент.

Жилье от «Первой проектной ком‑
пании» продается без отделки, тем 
не менее на отсутствие спроса здесь 
не жалуются. Продажи идут по зако‑
ну о долевом участии через собствен‑
ный отдел продаж. В частности, среди 
покупателей заметна доля москвичей, 
которым удобен и привычен формат 
подобных домов, да и Пулково совсем 
рядом.

«Франция» в Московском районе 
обойдется в 2,4 миллиарда 
алексей миронов. Инвестиции в строительство многоэтажного жилого комплекса «Гранд Фа-
милия» составят ориентировочно 2,4 млрд рублей. Об этом на встрече с журналистами сооб-
щил генеральный директор заО «Первая проектная компания» анатолий Павлов.

Зося Захарова, руководитель 
отдела проектов и аналитиче-
ских исследований АРИН:

– Каждый район имеет свои 
характерные особенности, 
в частности играют роль 
обеспеченность социальной 
и коммерческой инфраструк-
турой, транспортная доступ-
ность и прочее.
чем ближе к центру города, 
тем выше класс жилья. в част-
ности, московский район, 
который всегда был одним 
из самых престижных районов 
Петербурга, предполагает 
размещение жилья класса 
комфорт плюс. Это в первую 
очередь обусловлено хорошей 
транспортной доступностью 
до центра города, КаД, аэро-
порта, ближайших культур-
ных пригородов (Пушкин, 
Петродворец). Кроме того, 
московский район отличается 
большим количеством зеленых 
парков. вдоль самого москов-
ского проспекта возможно 
размещение жилья бизнес-
класса.
Спальные районы на окраи-
нах города с хорошо развитой 
инфраструктурой и доступно-
стью до КаД, близко располо-
женные к станциям метропо-
литена, – районы для развития 
жилья класса комфорт. в част-
ности это Фрунзенский район.
Красносельский район не яв-
ляется самым востребован-
ным. Как правило, покупатели 
рассматривают его одним 
из последних, перед тем как 
перейти уже к ближайшим 
пригородам. Это хороший зе-
леный спальный район, но он 
довольно удален как от стан-
ций метро, так и от центра 
города. Это объясняет более 
низкие темпы продаж и бо-
лее низкий класс жилья, чем 
в других районах.

мнение

Надежда калашникова, ди-
ректор по развитию группы 
компаний «ЛЭк»:

– южные районы города – мо-
сковский, Красносельский – 
это наиболее перспективные 
и развивающиеся районы 
с хорошей транспортной и со-
циальной инфраструктурой. 
Поэтому неудивительно, что 
квартиры класса комфорт плюс 
(с улучшенными условиями 
проживания и по доступной 
цене) в этих районах пользуются 
неизменной популярностью 
у петербуржцев. На московском 
проспекте компания «лЭК» воз-
водит жилые комплексы «Им-
периал» и «Граф Орлов». Это 
жилье бизнес-класса по доступ-
ной цене, что делает его привле-
кательным для петербуржцев 
со средним уровнем дохода, 
а также деловых людей, стремя-
щихся упростить свои передви-
жения по городу. московский 
проспект уже давно считается 
центром бизнес-активности, он 
удобен с точки зрения близости 
как к аэропорту Пулково, так 
и к центру города. Компания 
«лЭК» не боится конкуренции, 
конкурентная борьба сказыва-
ется на стоимости квадратного 
метра, что, в конечном счете, 
пойдет на пользу конечным 
потребителям – покупателям 
квартир.

мнение

«ПерваЯ ПрОеКТНаЯ КОмПаНИЯ» НачИНаеТ 
СТрОИТельСТвО жК «ГраНД ФамИлИЯ»
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круглый стол

Председатель комитета по стро‑
ительству Вячеслав Семененко 
пояснил, что ключевое слово 
в названии мероприятия – «взаи‑
модействие» – очень точно и емко 
отражает суть дискуссии. В ны‑
нешних условиях необходимы со‑
вместные действия всех элемен‑
тов инвестиционно‑строительной 
цепочки.

успех развития –  
в длинных деньгах 

Вячеслав Семененко в частно‑
сти сказал: «Нужно говорить о си‑
стеме взаимодействия – строите‑
ли, банки, страховые компании, 
риэлторы».

Эти связи уже работают в Пе‑
тербурге: город на Неве пережил 
финансовые потрясения, не поте‑
ряв в главном показателе – объ‑
емах возводимого жилья. В этом 
он выгодно отличается на фоне 
других регионов России. Основ‑
ные сегменты рынка недвижи‑
мости (офисная, торговая, склад‑
ская) были сформированы еще 
до кризиса. Теперь наступает но‑
вый этап.

«Раньше была идея, что рынок 
расставит все по своим местам. 
Но кризис показал, что роль го‑
сударства очень сильна, вопросы 
социального обеспечения людей 
остаются открытыми, и пример 
развитых стран убеждает, что го‑
сударство не уйдет из этой сфе‑
ры», – сказал г‑н Семененко.

Еще одно поле деятельности го‑
сударства – качественные изме‑
нения структуры строительных 
проектов. Сейчас вводятся новые 
социальные объекты в рекорд‑
ных объемах: 20 детских садов, 
10 школ, больницы, поликлиники. 
Бюджет города сегодня должен 
обеспечить качественное разви‑
тие новых территорий. Так, го‑
товится более 40 проектов ком‑
плексного развития территорий. 
И там должны появляться со‑
циальные объекты: на каждые 
500 тыс. кв. м жилья – поликли‑
ника, а на 200 тыс. кв. м – два дет‑
сада и школа. Иначе территории 
будут депрессивные, так как жить 
там будет невозможно.

Чтоб справиться с этими зада‑
чами, нужны колоссальные объ‑

емы финансирования, причем 
с длительными сроками вложе‑
ний. На рынке недвижимости 
во всем мире не банки являют‑
ся инвесторами номер один, а те, 
у кого есть длинные деньги, на‑
копления, – это пенсионные фон‑
ды, инвестиционные структуры. 
Имея горизонт возврата вложе‑
ний около 20 лет, можно заложить 
в проект устойчивость, способ‑
ную перенести два кризиса и вы‑
йти в прибыль.

Строители и риэлторы. 
Профессионалы – 
профессионалам 

Директор СПб ГУП «УКС Рестав‑
рация» Владимир Антонов обра‑
тил внимание, что в Концепции 
социально‑экономического разви‑
тия России до 2020 года заложена 
основная проблематика, стоящая 
перед строительным комплексом: 
«К 2020 году на среднестатистиче‑

скую семью должно приходить‑
ся 100 квадратных метров жилья. 
В Санкт‑Петербурге проживает 
4,6 миллиона человек, для кото‑
рых необходимо около 138 мил‑
лионов квадратных метров жи‑
лья уже к 2020 году. На данный 
момент в городе 115 миллионов 
квадратных метров, и 20 милли‑
онов из них нуждаются в ренова‑
ции, – таким образом, к 2020 году 
надо построить из них 43 мил‑
лиона квадратов». Цифры эти 
не то чтобы повергли професси‑
оналов в недоумение или были 
оспорены, но энтузиазма большо‑
го не вызвали.

Сергей Ярошенко, генеральный 
директор ООО «КВС», уверен: 
«Если исходить из того, сколько 
земли было продано за полгода, 
то построить можно от силы пол‑
миллиона квадратных метров». Так 
как строительство – производство 
с длинным циклом, то это значит, 

в будущем нас ждет провал. Что‑
бы воплотить в жизнь Концепцию 
социально‑экономического разви‑
тия во второе десятилетие века, 
надо вводить в год около 4 млн 
кв. м. «А с такой подготовкой на‑
станет время, когда даже 1 мил‑
лиона квадратных метров в год 
не наберем», – сделал он мрачный 
прогноз.

Каков же выход? Можно ли избе‑
жать провала? Или громкие планы 
так и останутся на бумаге и будут 
забыты? Сергей Ярошенко счи‑
тает, что шанс выполнить заду‑
манное сейчас есть. Но для этого 
город должен финансировать до‑
роги и сети. И уже в таком виде 
можно выставлять на торги круп‑
ные участки. Тогда инвесторы бу‑
дут покупать наделы, и там будут 
появляться социальные объекты. 
Собственно об этом в начале дис‑
куссии и говорил глава строитель‑
ного комитета.

«Ни у одного девелопера нет 
длинных денег, чтоб строить ин‑
фраструктурные объекты. Банки 
не финансируют проекты со сро‑
ками окупаемости 10 лет и более. 
Если сети создает инвестор, то по‑
чему он должен их отдать, что‑
бы кто‑то другой получал деньги 
от эксплуатации?» – руководи‑
тель «КВС» не назвал поименно 
монополистов, но все в зале по‑
няли, какие организации он име‑
ет в виду.

«Инвестор должен строить жи‑
лье, бороться за покупателя – это 
его дело. Или строить платные до‑
роги, чтоб интересно было в них 
вкладываться», – сказал он. Каж‑
дый должен заниматься своим де‑
лом. Дело ли строителей прода‑
вать жилье или лучше поручить 
этот бизнес профессиональным 
агентствам недвижимости?

Вице‑президент Ассоциации ри‑
элторов Санкт‑Петербурга и Лен‑
области, генеральный директор 
ООО «Дарко» Юрий Загоровский 
отметил: «У крупных застройщи‑
ков есть сильные отделы продаж. 
Но есть и малые застройщики, 
есть подрядчики, которые полу‑
чают квартиры в оплату за ра‑
боту. Сами граждане нуждаются 
в посредниках, которые бы стали 
связующим звеном. Часто петер‑
буржцы продают жилье на вто‑
ричном рынке и улучшают жи‑
лищные условия через первичный 
рынок. Это обычный путь, напри‑
мер, для расселенцев из комму‑
нальных квартир».

Одновременно риэлторы осва‑
ивают смежные специальности – 
кредитных и страховых брокеров. 
Часто клиент нуждается для про‑
ведения сделки в деньгах и стра‑
ховой защите. Брокеры должны 
подобрать наиболее оптимальный 
для него финансовый продукт.

«В Петербурге порядка 300–
400 риэлторских компаний – это 
только те, что проводят реаль‑
ные сделки. Как же строителю 
выбрать партнера? Нужно ори‑
ентироваться на компанию, кото‑
рая входит в профессиональное 
сообщество. В сообществе суще‑
ствуют стандарты качества. Так, 
в АР СПбиЛО разработаны про‑
фессиональные стандарты, серти‑

Профессионалы нашли   
алексей миронов. 

ре
К

л
а

м
а

влаДИмИр аНТОНОв: «К 2020 ГОДу На СреДНе-
СТаТИСТИчеСКую Семью ДОлжНО ПрИхО-
ДИТьСЯ 100 КваДраТНЫх меТрОв жИльЯ»
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реконструкция

фикация риэлторской деятельно‑
сти происходит как добровольная 
процедура, так как лицензирова‑
ние отменено. Наряду с повер‑
кой компаний идет и аттестация 
специалистов‑риэлторов. Очень 
важный момент, что специалисты 
состоят в едином реестре, в нем 
около 10 тысяч человек. Это дает 
возможность понять, кто являет‑
ся партнером».

Мысль подхватил еще один 
вице‑президент АР СПбиЛО, ге‑
неральный директор ООО «Алек‑
сандр» Сергей Сосновский: «Ча‑
сто человек, приходя на рынок, 
еще не сделал выбор – первичка 
или вторичка. Мы помогаем по‑
требителю принять правильное 
решение. Ведь мы работаем с бо‑
лее чем 50 компаниями».

Риэлторы отмечают, что кри‑
зис подтолкнул эволюцию рынка. 
Строители стали активней зани‑
маться продажами. Причем к ним 
на работу пошли люди с опытом, 
часто руководители независимых 
компаний. Антагонизма нет, есть 
трудности при обмене информа‑
цией.

Банки. 
Ставки снижаются – 
доверие растет 

Взаимодействие с банками было 
одной из тем встречи в комитете 
по строительству. Сейчас ставки 
уже не пугают, как в период кри‑
зиса. Но сказать, что все безоб‑
лачно, нельзя.

Заместитель директора управ‑
ления по работе с партнерами 
Северо‑Западного банка Сбербан‑
ка России Евгения Енина отмети‑
ла, что в Петербурге стоимость 
улучшения жилья начинается 
от 3 млн рублей. Лица, которые 
не обладают такими средствами, 
обращаются за кредитами. Потом 
у них есть до 3–4 месяцев, что‑
бы подобрать объект недвижимо‑
сти. Если есть риэлтор, то процесс 
не затягивается, а происходит 
в удобные сроки. Посредник по‑
могает подобрать качественный 
объект недвижимости, собрать 
пакет документов.

За 7 месяцев текущего года бан‑
ком выдано 7,5 тыс. ипотечных 
кредитов. Процент по ипотечным 
кредитам в Сбербанке 9,5–14 % 
(рубли), 8,8–2,1 % (валюта). Креди‑
тование коммерческих проектов 
Сбербанк осуществляет на срок 
до 5 лет, а в исключительных слу‑

чаях до 15 лет. Также залог – иму‑
щественные права.

Р е г и о н а л ь н ы й  м е н е д ж е р 
по Северо‑Западному региону АКБ 
«Связь‑Банк» Анастасия Развари‑
на отметила, что ее банк нашел 
общий язык с риэлторами, так 
как его продукты были рассчита‑
ны на вторичный рынок. Борьба 
за лучшую продуктовую линей‑
ку позволит проходить строи‑
тельным компаниям аккредита‑
цию (это важно для реализации 
не проданных в процессе строи‑
тельства квартир), надежды воз‑
лагаются на использование аккре‑
дитивов в расчетах. «Мы готовы 
выйти на новый рынок – креди‑
тование сельхозземель. Это инте‑
ресно для реализации проектов 
коттеджных поселков», – сказала 
Анастасия Разварина.

Банкиры согласись, что рассма‑
тривают строительную отрасль 
как высоко рискованную.

Но рисками можно управлять. 
Например, Сбербанк предполага‑
ет, что если клиент вложил свои 
деньги на первом этапе проекта, 
то это снижает риск недофинан‑
сирования и несоблюдения сро‑
ков. С коммерческим, маркетин‑
говым риском можно справиться, 
если проверить, как идут прода‑
жи, или заключить предваритель‑
ные договоры объекта.

Президент Ассоциации банков 
Северо‑Запада Владимир Джико‑
вич обобщил: до кризиса в Петер‑
бурге существовало более 30 ипо‑
течных программ. В дальнейшем 
остались Сбербанк, «ВТБ‑24». 
«Сейчас ситуация изменилась. 
Для каждого покупателя есть своя 
программа», – добавил эксперт.

Статистика Ассоциации банков 
показывает, что в Петербурге ры‑
нок банковского ипотечного кре‑
дитования структурирован. Есть 
абсолютный лидер – Сбербанк. 
Потом пропасть. Дальше груп‑
па из трех банков: «ВТБ», банк 
«Санкт‑Петербург», АКБ «Рос‑
сия». Потом пропасть, и далее все 
остальные.

При этом есть попытки расши‑
рить присутствие на рынке. Один 
коммерческий банк продвигает 
кредит по ставке меньшей, чем 
у Сбербанка, другой выдает кредит 
на покупку недвижимости под за‑
лог автомобиля. Участники встре‑
чи согласились, что надо снижать 
процентные ставки всерьез, а для 
этого – лечить экономику.

Страховщики. 
Не надо халявы!

Член президума Союза страхов‑
щиков Санкт‑Петербурга и Северо‑
Запада, первый заместитель ди‑
ректора филиала САО «Гефест» 
Санкт‑Петербург Анатолий Кузне‑
цов сказал, что за 2010 год, по экс‑
пертным данным, объем рынка 
страхования Петербурга и Лено‑
бласти – 1,62 млрд рублей. 70 % за‑
страхованных объектов – инфра‑
структурные: для них это условие 
госконтрактов. Тарифы снижены 
и опустились до дна.

По мнению эксперта, необходима 
страховая защита компенсацион‑
ных фондов СРО по типу граждан‑
ской ответственности. При этом 
из‑за необходимости, поставлен‑
ной законом, – нарастить устав‑
ный капитал минимум до 120 млн 
рублей – ожидается уход с рын‑
ка страховых компаний, которым 
данная задача не по силам. По про‑
гнозам, эта судьба ждет примерно 
420 из существующих 670 страхо‑
вых компаний.

Член президиума Союза страхов‑
щиков Санкт‑Петербурга и Северо‑
Запада, доцент кафедры страхования 
Финэка Денис Горулев, как ученый, 
считает, что непрозрачность доку‑
ментации мешает снизить ставки: 
«Всегда страхование развивалось 
вдогон за другими финансовыми 
продуктами. Строительный процесс 
наиболее капиталоемкий и долгий. 
Только когда через финансовый ин‑
струмент есть возможность прину‑
дить защищать интерес бенифи‑
циара, есть возможность развития. 
А у нас только надежда на авось. 
Кроме того, не все страховщики до‑
живают до конца действия страхо‑
вого полиса, да и за десять лет ры‑
нок меняется».

Заместитель генерального дирек‑
тора СК «Адвант страхование» Та‑
тьяна Мокрова рассказала о стран‑
ной практике. Чтоб определить цену 
услуги страхования, страховщик 
проводит риск‑менеджмент, говорит 
клиенту: цена 1,5 %, все нормально! 
А клиент – риск низок, зачем стра‑
ховаться. А если страхование до‑

рого – это тоже ответ, что проект 
плох. Клиенты хотят получить услу‑
гу оценки риска без оплаты. Стра‑
хование удорожает стоимость ква‑
дратного метра.

Но и страховщики не всегда пря‑
мы. Если объект проблемный, то де‑
нег со страховой компании не по‑
лучить. Зафиксирован один случай, 
когда не была построена квартира, 
потом 8 лет человек добивался де‑
нег и получил, но разве это побе‑
да – ведь они за это время успели 
обесцениться.

Исполнительный директор Сою‑
за строительных объединений и ор‑
ганизаций Олег Бритов высказался, 
что застраховаться можно и за три 
копейки, но, идя на такую сделку, 
клиент понимает, что, случись стра‑
ховой случай, вряд ли он получит 
возмещение. Впрочем, это относит‑
ся и к связям строителей и риэлто‑
ров. Значит, считает Олег Бритов, 
нужно взаимодействие нормальных 
партнеров, нужна информационная 
открытость, которая помогает их 
поиску.

взаимодействие 

После публичных слушаний в июне нача‑
лась активная совместная работа инвестора 
и градозащитников. Эксперты КГИОП и ВО‑
ОПИиК выезжали на территорию реновации, 
лично общались с жителями, посещали дома 
и квартиры. Архитекторы, разрабатывающие 
концепцию, плотно работали со специали‑
стами, проводившими историко‑культурную 
экспертизу. В результате этой двухмесяч‑
ной работы все участвующие в ней стороны 

пришли к взаимопониманию, удалось снять 
острые вопросы и удовлетворить важные 
требования градозащитников. Были выра‑
ботаны принципиально важные решения по 
развитию кварталов, а инвестор – взял на 
себя дополнительные обязательства. 

Так, в Сосновой Поляне сохраняется и вос‑
станавливается частично утраченная гра‑
достроительная планировка разработки ар‑
хитектора А.А. Оля, являющаяся наиболее 

значимым и ценным градостроительным эле‑
ментом Сосновой Поляны. 

В Нарвской заставе планировка квартала бу‑
дет основана на идеях исторической застрой‑
ки. Кроме реконструкции домов сохраняются 
исторические планировочные и средообразую‑
щие элементы по улице Белоусова (арки, чугун‑
ные ворота, застройка красных линий и т. д.).

В КГИОП состоялось совещание, где 
были подведены итоги проделанной рабо‑

ты. В совещании под председательством 
Веры Дементьевой приняли участие Алек‑
сандр Сокуров, эксперты КГИОП и ВОО‑
ПИиК, компания «Спецпроектреставрация» 
(проводившая экспертизу) и «СПб Рено‑
вация» (инвестор). Были окончательно со‑
гласованы все позиции по достигнутым 
компромис сным решениям, которые по‑
зволят вынести проекты на утверждение 
правительством Санкт‑Петербурга. 

В Сосновой Поляне новый компромисс 
Два месяца переговоров инвестора программы реновации с представителями власти и петер-
бургскими градозащитниками по проекту развития кварталов Нарвской заставы и Сосновой 
Поляны, 1-5 завершились компромиссными решениями. 

СерГей ЯрОшеНКО: «ГОрОД ДОлжеН ФИНаН-
СИрОваТь ДОрОГИ И СеТИ»
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Подробная информация По телефону 
(812) 242-06-40  

e-mail: spb@ktostroit.ru

www.ktostroit.ru

Оформите ПОдПИСку в редакции газеты «кто строит в Петербурге»  
ПО ЛьгОТНОй цеНе  

с предоставлением пакета необходимых бухгалтерских документов. 
курьерская доставка до вашего офиса 

Все о строительстве из первых рук — в газете «кто строит в Петербурге»

официальный публикатор нормативных правовых актов в области проектирования, 
строительства, реконструкции и капитального ремонта
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10 августа на запасной арене ста‑
диона «Петровский» прошел яр‑
кий спортивный праздник, апо‑
геем которого стал футбольный 
матч между командой строителей 
и ФК «Спартак» Москва (ветераны). 
Праздник состоялся в рамках завер‑
шения VIII Спартакиады строителей 
«За труд и долголетие», приурочен‑
ной к Всероссийскому професси‑
ональному празднику «День стро‑
ителя».

Участников праздника привет‑
ствовали Роман Филимонов, вице‑
губернатор Санкт‑Петербурга, 

Олег Бритов, исполнительный ди‑
ректор Союза строительных объ‑
единений и организаций, Михаил 
Возиянов, генеральный директор 
компании «ЮИТ Лентек» – одного 
из главных спонсоров спартакиа‑
ды строителей.

Игре предшествовала смешанная 
эстафета, определившая победите‑
лей в беге на короткие дистанции 
60 и 100 метров и перетягивании 
каната. По результатам забега побе‑
дителями названы легкоатлеты из 
компании «Нордград» – Анастасия 
Журавина и Павел Латышев.  

В перетягивании каната первен‑
ствовала команда компании «Лен‑
стройтрест» – ей  удалось «пере‑
тянуть» в финале команду ЗАО 
«Нордград». 

Самым ожидаемым событием спор‑
тивного праздника стал футбольный 
матч. Зрители с восторгом встретили 
команду ветеранов «Спартака», в со‑
ставе которой игроки, чьи имена на‑

вечно вошли в историю отечествен‑
ного футбола: Дмитрий Аленичев, 
Сергей Горлукович, Федор Черен‑
ков, Сергей Шавло. Команду вывел 
на поле тренер Олег Романцев. 

Великим игрокам противостояла 
команда компании «УНР‑47», силь‑
нейшая среди строителей – она до‑
казала это в упорной борьбе в тече‑
ние года. 

Строители нанесли чувствитель‑
ное поражение ветеранской сбор‑
ной «Спартака». В ворота легендар‑
ного Рината Дасаева влетело шесть 
мячей. Спартаковские звезды смог‑
ли ответить только четырьмя гола‑
ми. Итого: 6:4.

«Игра была отличная с двух сторон, 
мы все получили колоссальное удо‑
вольствие», – прокомментировал ис‑
ход матча Олег Романцев.  Воодушев‑
ление зрителей свидетельствовало о 
том, что они вполне разделяют мне‑
ние легендарного тренера. 

Восьмой сезон спартакиады 
строителей «За труд и долголе‑
тие» завершился хоккейным мат‑
чем между сборной строителей 
и  командой «Звезды хоккея» СКА, 
возглавляемой легендарным игро‑
ком Алексеем Касатоновым. 

Игра состоялась на запасной аре‑
не спортивного комплекса «Юби‑
лейный». Команду строителей вы‑
вел на лед капитан – председатель 
комитета по строительству пра‑
вительства Санкт‑Петербурга Вя‑
чеслав Семененко. За строителей 
выступил депутат Госдумы, заме‑
ститель председателя думского ко‑
митета по строительству и земель‑
ным отношениям, координатор 
НОСТРОЙ в СЗФО Сергей Петров. 

Игра завершилась победой опыт‑
ных хоккеистов‑профессионалов, 
оттачивавших свое мастерство 
в играх советского и международ‑
ного масштаба. Но нельзя сказать, 
что победа легко далась команде 
«Звезды хоккея» СКА. Итоговый 
счет игры – 7:5.

По завершении мачта состоялась 
церемония награждения чемпио‑
нов восьмого сезона спартакиады. 
Чемпионом состязаний строите‑
лей стала команда ЗАО СК «Лен‑
стройэнерго». Вице‑чемпионский 
титул завоевала команда ЗАО 
«УНР‑47». Третье место – у коман‑

ды ЗАО «Ленстройэнерго», четвер‑
тое – у ЗАО «СМУ‑303». Приз «За 
волю к победе» вручен команде 
компании «Нодрград» – дебютан‑
там спартакиады. 

С завершением восьмого сезо‑
на спартакиады «За труд и дол‑
голетие» стартует девятый сезон. 
Союз строительных объедине‑
ний и организаций приглашает 
все строительные компании при‑
нять участие в спортивных со‑
ревнованиях – во имя здоровья 
и успеха! Подробнее о спартаки‑
аде можно узнать на сайте Союза 
www.stroysoyuz.ru/.

Строители забили 6 мячей в ворота московского «Спартака»

Чемпионы спартакиады строителей получили награды
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в рамках проекта центра 

государственной экспертизы 
Санкт-Петербурга «Практи-
ческое руководство: подго-
товка проекта к экспертизе» 
еженедельник «Кто строит 
в Петербурге» продолжает 
публиковать ответы на самые 
актуальные вопросы, связан-
ные с порядком проведения 
экспертизы проектов капи-
тального строительства.
Типичные ошибки

1. размещение необходимых 
нормативных функциональ-
ных планировочных элементов 
территории за пределами границ 
землеотвода (автостоянки, кон-
тейнерные площадки, площадки 
для отдыха, спорта и т. д.).

2. Отсутствие проектов подъ-
ездных дорог к объектам про-
изводственного назначения – 
комплексам и логистическим 
терминалам, ошибки в проект-
ных решениях по распределению 
объемов перевозок по видам 
транспорта.

3. Отсутствие мероприятий 
по инженерной подготовке и 
конкретных проектных решений, 
которые должны быть разработа-
ны с опережением по отношению 
к основному проекту.

4. Неправильное определе-
ние потребностей в ресурсах, 
необходимых для нормального 
функционирования объектов, 
и, как следствие, выявление 
резервов для их обеспечения 
(получение дополнительных или 
новых технических условий).

5. Отсутствие расчетов и прин-
ципиальных схем при проекти-
ровании инженерных систем, 
определении диаметров трубо-
проводов и сечений кабельных 
линий, выборе материалов 
трубопроводов.

6. Отсутствие решений о при-
менении источников беспере-
бойного питания или резервных 
источников питания для потреби-
телей 1-й категории.

7. Отсутствие защиты зданий 
автоматическими установками 
пожаротушения в соответствии 
с принятой категорией здания и 
помещений по взрывопожарной 
и пожарной опасности, а также 
площадью пожарного отсека.

8. Необеспеченность требуемой 
ширины маршей лестниц, уста-
новленной для жилых зданий 
коридорного типа.

9. Необеспеченность требуемы-
ми противопожарными разрыва-
ми до соседних зданий и от-
деление от смежных пожарных 
отсеков.

10. размещение встроенных 
газовых котельных в подвальных 
этажах жилых зданий в наруше-
нии СНиП II-35-76 «Котельные 
установки».

11. Необеспеченность помеще-
ний различных классов функ-
циональной пожарной опасности 
самостоятельными эвакуацион-
ными выходами.

12. Отсутствие мероприятий по 
радонозащите при выявленной 
потенциальной радоноопасности 
на участке, предназначенном 
под строительство.

практикум

Журналистам было предложено 
самостоятельно разработать про‑
ект собственного квартала, а затем 
ввести построенные из конструкто‑
ра дома в эксплуатацию.

Поскольку формат деловой игры 
не позволяет понять реальные 
препятствия, которые встречают‑
ся в жизни застройщика, за осно‑
ву были взяты упрощенные схемы 
проектирования. Участникам кон‑
курса необходимо было в черте го‑
рода на обезличенной территории 
построить комплекс из несколь‑
ких зданий. По словам специали‑
стов госстройнадзора, по правилам 

игры не было необходимостью воз‑
ведение высотных зданий, чтобы не 
усложнять процесс строительства. 
Тем не менее ограничения, которые 
предусматривает Градостроитель‑
ный кодекс, были соблюдены. 

Конкурс помог участникам по‑
нять, кто такой застройщик и как 
он взаимодействует с работниками 
госстройнадзора, начиная от пер‑
воначальной экспертизы и закан‑
чивая получением разрешения на 
ввод. В состязании эта процедура 
заняла чуть меньше часа, в реаль‑
ной жизни это продолжается 1,5‑2 
года.  Инспекторы госстройнадзо‑

ра отметили, что Правительство 
РФ призывает Службу снижать ад‑
министративные барьеры и таким 
образом упрощать жизнь застрой‑
щику. Главный специалист отдела 
надзора за исполнением законо‑
дательства петербургской Служ‑
бы государственного строитель‑
ного надзора и экспертизы Олег 
Тимощук во время деловой игры 
рассказал о появившемся новше‑
стве – мобильной службе, с по‑
мощью которой инспектор может 
связаться с офисом госстройнад‑
зора и оформить все необходимые 
документы прямо на объекте. 

Журналисты застроили 
«Пресс‑квартал» 
Илья Дмитриев. Служба госстройнадзора Петербурга 
провела среди журналистов деловую игру. мероприя-
тие приурочено ко Дню строителя, которому присвоен 
статус праздника федерального значения. целью игры 
стало показать схему взаимодействия госстройнадзора и 
«застройщиков». 

евгений ким, первый заме-
ститель начальника Службы 
государственного строительно-
го надзора и экспертизы Санкт-
Петербурга: 

– Деловая игра помогает 
сконцентрироваться и почув-
ствовать весь строительный 
процесс, в котором участвует 
Служба госстройнадзора и «за-
стройщики». Это мероприятие 
было проведено специально, 
чтобы понять, прочувствовать 
на себе, кто и в какой шкуре 
находится и какие сложности 
приходится испытывать за-
стройщику при согласовании 
необходимой документации на 
ввод объекта. Стоит отметить, 
что застройщик больше всего 
страдает на подготовитель-
ном этапе работ, еще перед 
началом проектирования объ-
екта, потому что именно в этот 
момент происходят процессы 
согласования и при этом их 
важно сопоставить с желанием 
застройщика. 

мнение

игра

совещание

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

(Продолжение в №21)

В ходе мероприятия был пред‑
ставлен первый в России электрон‑
ный стол для работы с чертежа‑
ми А0. По результатам совещания 
было выработано решение о пред‑
ложениях по внесению изменений 
в Градостроительный кодекс РФ, 
касающихся требований по подго‑
товке проектной документации ли‑
нейных объектов.

Заседание руководителей госу‑
дарственных экспертиз было по‑
священо следующим вопросам: 
перевод государственных услуг экс‑
пертизы в электронный вид; реали‑
зация требований Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210 о меж‑
ведомственном взаимодействии 
в рамках перехода к предоставле‑
нию государственных услуг в элек‑
тронной форме; последние измене‑
ния в Градостроительном кодексе.

С докладами выступили пред‑
ставители СПб ГАУ «Центр госу‑
дарственной экспертизы» и ГАУ 
ВО «Центр государственной экс‑
пертизы проектной документации 
и результатов инженерных изы‑
сканий по Воронежской области». 
В обсуждении приняли участие ру‑
ководители региональных экспер‑
тиз, представители некоммерче‑
ских объединений.

В рамках совещания прошла пре‑
зентация первого в России элек‑
тронного стола для работы с чер‑

тежами формата А0, который 
используют петербургские экс‑
перты при рассмотрении графиче‑
ской части проектной документа‑
ции. По словам директора ГАУ ЦГЭ 
Станислава Логунова, «использо‑
вание новых технологий в ходе ра‑
боты с проектной документацией 
минимизирует время заказчиков 
и экспертов, позволяет значитель‑
но сократить время прохождения 
госэкспертизы».

Владимир Татаринов, первый за‑
меститель руководителя ГАУ «Крас‑
нодаркрайгосэкспертиза», отметил: 
«Совещание в Петербурге и презен‑
тация электронного вида услуг из‑
менили представление о либера‑
лизации сектора государственной 
экспертизы».

«Совещания представителей госу‑
дарственных экспертиз проходят до‑
статочно редко. Это уникальная воз‑
можность встретиться с коллегами, 

обсудить актуальные проблемы от‑
расли, поделиться опытом решения 
злободневных задач», – прокоммен‑
тировал Станислав Логунов.

В ходе совещания петербургски‑
ми представителями было внесе‑
но предложение по организации 
видео конференций руководителей 
экспертиз для дальнейшего эффек‑
тивного сотрудничества. Предложе‑
ние было принято единогласно.

19 августа руководители органи‑
заций подпишут единый протокол 
с предложениями от региональных 
экспертиз по внесению изменений 
в законодательство в области гра‑
достроительства. Согласно выра‑
ботанному на совещании мнению, 
подготовка проектной докумен‑
тации линейных объектов долж‑
на осуществляться на основании 
либо градостроительного плана 
земельного участка, либо проекта 
планировки и межевания террито‑
рии. Другой важный вопрос прото‑
кола – зона ответственности него‑
сударственных экспертиз.

По всем вопросам, связанным  
с мероприятием, обращайтесь  
к Марии Костиной,  
пресс‑секретарю СПб ГАУ «Центр 
государственной экспертизы», 
тел.: + 7 (921) 372–59–53,  
+7 (812) 571–00–90,  
maria.kostina@gmail.com,  
www.spbexp.ru.

Госэкспертиза изменит  
Градостроительный кодекс РФ
12 августа 2011 года в большом конференц-зале агентства прямых инве-
стиций в рамках празднования 55-го юбилейного Дня строителя в Санкт-
Петербурге прошло совещание представителей 20 региональных экспертиз.

12 авГуСТа СОСТОЯлОСь  
СОвещаНИе ПреДСТавИТелей 
20 реГИОНальНЫх ЭКСПерТИз
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Корреспонденту «Кто строит 
в Петербурге» в КУГИ пояснили, 
что к компании будет два иска о 
взыскании неустойки за неиспол‑
нение обязательств по государ‑
ственному контракту – второй 
(судя по всему, его еще готовят) 
на сумму 25,8 млн рублей. Причина 
обращения в суд – несвоевремен‑
ное предоставление разрешения 
на ввод объекта в поселке Парго‑
лово в эксплуатацию. Сумма была 
определена исходя из схемы рас‑
чета, прописанной в госконтракте: 
0,5% от общего объема финансиро‑
вания за 1 день просрочки. 

В пресс‑службе «Главстроя‑СПб» 
нашему журналисту изложили 
свою версию произошедшего. Иск 
выдвинут по формальной причине. 
В Парголове, точней в «Северной 
долине», город закупил квартир 
на 2 млрд рублей. В госконтрак‑
те было две значимые даты: сдача 
домов в эксплуатацию и передача 
заказчику квартир. Сдавались три 
корпуса. Действительно, момент 
сдачи домов в эксплуатацию был 
не соблюден – всего‑навсего на во‑

семь дней. По договору он должен 
был состояться 31.03.2011, а фак‑
тически произошел 08.04.2011. В 
дальнейшем отставание если и су‑
ществовало, то было ликвидирова‑
но, и квартиры были переданы го‑
роду точно в срок – 27.06.2011. При 
этом в «Главстрое‑СПб» считают, 
что несоблюдение момента сдачи 
в эксплуатацию произошло не по 
вине компании, а из‑за неготовно‑
сти внешних сетей, причем отвеча‑
ет за эту инфраструктуру город. В 
«Главстрое‑СПб» надеются, что суд 
разберется в том, что никакого ре‑
ального убытка от ситуации город 
не понес, так как получил кварти‑
ры вовремя, и даже если компанию 
сочтут виноватой, то размер санк‑
ций к ней будет снижен до разу‑
много предела. 

Некоторые девелоперы обви‑
няют Администрацию Петербур‑
га в том, что она слишком го‑
рячо защищает интересы ООО 
«Главстрой‑СПб», например, по‑
могая ей очистить от прежних ин‑
весторов и арендаторов Апрак‑
син двор. 

Маленькая просрочка породила многомиллионный 
иск КУГИ к «Главстрою‑СПб»
алексей миронов. Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга подал в 
арбитражный суд Санкт-Петербурга и ленобласти иск к ООО «Главстрой-СПб» на сумму 26,87 
млн рублей. 

Алексей Люкшин, адвокат, 
член Ленинградской областной 
коллегии адвокатов (юриди-
ческая компания «Люкшин и 
партнеры»):

– у застройщика очень высоки 
шансы на приемлемый исход 
дела. во-первых, известно, как 
монополисты – те же ленэнер-
го, водоканал – подводят стро-
ителей, надо исследовать, кто 
виноват в задержке. во-вторых, 
раз квартиры были переданы в 
срок, то договор был выполнен 
по существу. в суде застрой-
щик наверняка будет ссылаться 
на статью 333 ГК рФ «уменьше-
ние неустойки». если подле-
жащая уплате неустойка явно 
несоразмерна последствиям 
нарушения обязательства, суд 
вправе уменьшить неустойку. 

мнение

Юрий Халимовский, старший юрист практики земельного права, 
недвижимости и строительства юридической компании «Пепеляев 
групп»: 

– На мой взгляд, действия застройщика в этой ситуации нельзя 
характеризовать как неординарные (сразу оговорюсь, что не рас-
сматриваю вопросы доказывания в конкретном процессе, посколь-
ку не имею доступа к делу). Ответственность субъектов предпри-
нимательской деятельности за нарушение обязательств наступает 
независимо от их вины. в законе прямо указано, что ни нарушение 
обязательств третьими лицами, ни отсутствие у застройщика де-
нежных средств или нужных товаров не освобождает от ответ-
ственности. Основаниями для освобождения от ответственности 
или уменьшения размера санкций могут быть только обстоятель-
ства непреодолимой силы или наличие вины самого кредитора по 
обязательству в том, что должник его не исполнил.
застройщику необходимо доказать наличие вины города либо 
вины обеих сторон в пропуске сроков. Это может служить осно-
ванием как для снижения размера ответственности, так и для 
освобождения застройщика от санкций, если будет доказано, что 
он не мог исполнить обязательство из-за возникших препятствий: 
действий или бездействия города или обстоятельств, на которые 
застройщик не мог повлиять. Нужно отметить, однако, что одного 
нарушения сроков со стороны сетевых организаций недостаточно 
для освобождения от ответственности. Договорные сроки для за-
стройщика, по возможности, устанавливаются с учетом всех необ-
ходимых действий и сложившейся практики, в том числе с учетом 
того, что застройщику придется обращаться в сетевые организа-
ции. Поэтому, если не было специального распоряжения города 
не подключать объект застройщика к сетям, а причина пропуска 
срока ввода в эксплуатацию заключалась именно в этом, застрой-
щик все равно будет виноват перед городом.
Кроме того, застройщик может ссылаться на то, что просрочка не 
является существенной, то есть не повлекла негативных послед-
ствий для города, и является, по существу, формальным нару-
шением. в этом случае суд может применить знаменитую статью 
333 ГК рФ и снизить размер неустойки в зависимости от тяжести 
конкретного нарушения. размер процентов за пользование чу-
жими денежными средствами, равный ставке рефинансирования 
Банка россии, при этом может служить ориентиром, но вовсе не 
обязательным для суда. Суд может, в зависимости от тяжести 
нарушения и наступивших последствий, как снизить неустойку с 
превышением этой ставки, так и уменьшить размер санкций еще 
более значительно.

особое мнение

Но теперь ясно: такие упреки 
несправедливы, ибо если штраф‑
ные санкции на уровне 180% годо‑
вых для «своих», то какие же они 
для всех прочих? Напомним, что 
учетная ставка Банка России на 
сегодня – 8,25% годовых, ставки 
по коммерческим кредитам бан‑
ков в полтора‑два раза выше учет‑
ной ставки. 

Еще момент: в городе есть ряд 
проблемных адресов, которые не 
сдаются годами и в которых доль‑

щикам приходится помогать хоть 
как‑то достраивать дома, напри‑
мер, создавать инфраструктуру, 
а уж о санкциях и не заикаться. Не 
получается ли так, что, потратив‑
шись на «рогах и копытах», с кото‑
рых все равно ничего не получить, 
как с банкротов, город пытается 
отыграться на крупной и ответ‑
ственной фирме?

Прокомментировать ситуацию 
еженедельник «Кто строит в Пе‑
тербурге» попросил юристов. 

«ГлавСТрОй-СПБ» НаДееТСЯ, чТО СуД разБе-
реТСЯ в СИТуацИИ

глава Минприроды России Юрий  
Трутнев поручил Росприроднадзору 
разработать и реализовать комплекс 
мер,  направленных на приведение в по‑
рядок мест незаконного складирования 
твердых бытовых отходов (ТБО), а также 
подготовить предложения по усилению 
ответственности за экологические пра‑
вонарушения, сообщает сайт Правитель‑
ства РФ. «Надо наладить систему контро‑
ля и наблюдения», – подчеркнул Юрий 
Трутнев. К решению проблемы следу‑
ет приступить незамедлительно, отметил 
глава Минприроды, чтобы до наступления 
зимы очистить регионы России от мусо‑
ра. До 19 августа территориальные орга‑
ны Росприроднадзора должны проверить 
объекты размещения отходов в субъек‑
тах Российской Федерации. Для выявле‑
ния несанкционированных свалок вокруг 
населенных пунктов Росприроднадзором 

будут организованы рейдовые провер‑
ки. Планируется всю полученную инфор‑
мацию собрать в единую базу, туда же 
включить данные о нормах накопления 
ТБО населением. 

При разработке комплекса мер, направ‑
ленных на очистку территорий от мусо‑
ра, будут учитываться как существующие, 
так и планируемые инвестиционные про‑
екты по ликвидации накопленного эколо‑
гического ущерба.

Правительство Санкт-Петербурга  
утвердило проект соглашения меж-
ду Министерством финансов РФ и пра-
вительством Санкт-Петербурга о пре-
доставлении в 2011 году субсидии из 
федерального бюджета бюджету Санкт-
Петербурга на обеспечение жилыми по‑
мещениями детей‑сирот, детей, остав‑
шихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой, не име‑
ющих закрепленного жилого помещения. 
В Минфин России обязуется предоставить 
в 2011 году бюджету Петербурга субси‑
дию на обеспечение жилыми помещени‑
ями детей‑сирот в размере 13,788 млн ру‑
блей.

Не использованный на 1 января 2012 
года остаток субсидии подлежит возвра‑
ту в федеральный бюджет. В случае ее не‑
целевого использования субсидия под‑
лежит взысканию в доход федерального 
бюджета.

городская прокуратура вместе с ко- 
митетом финансового контроля Санкт-
Петербурга и уБЭП гу МВд России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти проводит проверки законности 
расходования финансовых ресурсов ор-
ганизациями ЖкХ.

Первые проверки проводятся в ООО 
«Жилкомсервис № 2 Центрального рай‑
она», ООО «Жилкомсервис № 1 Калинин‑
ского района», ООО «Жилкомсервис № 2 
Фрунзенского района», ООО «Жилкомсер‑
вис №2 Кировского района» и ООО «Жил‑
комсервис № 1 Приморского района».

Как сообщает прокуратура, в ходе ана‑
логичных проверок организаций комму‑
нального комплекса, в том числе и ЖКС 
районов, выявлялись факты выставления 
гражданам «двойных» квитанций на опла‑
ту коммунальных услуг, некачественно‑
го проведения капитального и текущего 
ремонта многоквартирных домов, вывода 
денежных средств из оборота управляю‑
щих компаний.

Уголовные дела возбуждены в отноше‑
нии ЖКС Невского, Кировского, Москов‑
ского, Выборгского, Красногвардейского, 
Калининского и Центрального районов.
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официальная публикация

Заказчик: Комитет по градостроительству и 
архитектуре.

Адрес: 191023, Санкт‑Петербург, пл. Ломо‑
носова, 2.

Разработчик проектной документа‑
ции: ГУ «НИПЦ Генерального плана Санкт‑
Петербурга».

Адрес: 191023, Санкт‑Петербург, ул. Зодчего 
Росси, 1‑3, тел. 576‑27‑73.

Информацию о градостроительном решении 
можно получить на экспозиции документации 
по адресу: ул. Савушкина, 83, 1‑й этаж, здание ад‑
министрации Приморского района. Экспозиция 
документации работает с 02.09.2011 по 23.09.2011 
по рабочим дням: с понедельника по четверг – с 
9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00.

Запросы и предложения по проекту могут 
быть направлены в письменном виде по адре‑

су: Санкт‑Петербург, ул. Савушкина, 83, каб. 
116, по 29.09.2011.

Обсуждение документации данного проек‑
та будет проходить в зале заседаний админи‑
страции Приморского района, ул. Савушкина, 
83, 2‑й этаж, 26.09.2011 в 15:00.

Телефон для справок в Администрации При‑
морского района 576‑82‑41.

Администрация Приморского района 
информирует о проведении публичных 
слушаний по документации: проект 
планировки и проект межевания 
территории квартала 17Б-В нежилой 
зоны «коломяги» в Приморском 
районе Санкт-Петербурга.

монтажное управление № 2 треста 
№ 16»; Галина Машнова, ведущий ин‑
женер договорного отдела ОАО «Мо‑
стостроительный трест № 6»; Зоя 
Молчанова, ведущий инженер ЗАО 
«Ленинградский трест инженерно‑
строительных изысканий»; Татья‑
на Никонова, главный специалист 
сметно‑договорного отдела ЗАО «Лен‑
промстрой»; Павел Отжиганов, мон‑
тажник по монтажу стальных и желе‑
зобетонных конструкций IV разряда 
ЗАО «ЛенСпецСМУ‑Реконструкция»; 
Зинаида Окружнова, штукатур‑маляр 
ЗАО «ЮИТ Лентек»; Галина Остров‑
ская, руководитель группы ЗАО «Ле‑
нинградский трест инженерно‑
строительных изысканий»; Сергей 
Рогулин, начальник производственно‑
технического отдела ООО «Компания 
«МорПортСтрой»; Ирина Рубанина, ве‑
дущий специалиста производственно‑
технического отдела ЗАО «Специали‑
зированное строительно‑монтажное 
объединение «ЛенСпецСМУ»; Нина 
Савленкова, начальник отдела сбы‑
та завода железобетонных изделий 
№ 2 ОАО «Производственное объе‑
динение «Баррикада»; Сергей Селю‑
жицкий, главный механик ЗАО «Пи‑
лон»; Нина Смирнова, экономист по 
бухгалтерскому учету контрольно‑
регламентного отдела ОАО «Производ‑
ственное объединение «Баррикада»; 
Владимир Теплов, электрогазосвар‑
щик IV разряда ЗАО «Новатор», Марга‑
рита Титова, ведущий инженер отде‑
ла газовых сетей СПб ГУП «Проектный 
институт по проектированию город‑
ских инженерных сооружений «Лен‑
гипроинжпроект»; Михаил Третьяк, 
главный энергетик – начальник от‑
дела главного механика и энергетика 
ОАО «Производственное объединение 
«Баррикада»; Галина Фалина, инженер 
по охране труда ЗАО «ЛенСпецСМУ‑
Реконструкция»; Геннадий Фурман, на‑
чальник архитектурно‑строительной 
мастерской № 1 ЗАО «ЭталонПроект»; 
Надежда Ходанович, маляр строитель‑
ный V разряда ООО «Петр Великий»; 
Владимир Шкреда, главный механик 
ООО «Компания «МорПортСтрой».

Почетным знаком «Строите‑
лю Петербурга» II степени отме‑
чены Александр Васильев, началь‑
ник архитектурно‑строительного 
отдела Санкт‑Петербургского госу‑
дарственного унитарного предприя‑

тия «Проектный институт по проек‑
тированию городских инженерных 
сооружений «Ленгипроинжпроект»; 
Станислав Логунов, директор Санкт‑
Петербургского государственного 
автономного учреждения «Центр го‑
сударственной экспертизы»; Галина 
Лукина, начальник экспедиции №  1 
отдела геодезических работ откры‑
того акционерного общества «Трест 
геодезических работ и инженерных 
изысканий»; Кирилл Мельников, ди‑
ректор Московского филиала откры‑
того акционерного общества «Мо‑
стостроительный отряд № 19»; Павел 
Михайлов, генеральный директор об‑
щества с ограниченной ответствен‑
ностью «Реставрационная компания 
«Интарсия»; Игорь Осипов, генераль‑
ный директор открытого акционер‑
ного общества «Мостостроительный 
трест № 6»; Сергей Симбиркин, ди‑
ректор управления механизации за‑
крытого акционерного общества «Пи‑
лон»; Алексей Спиридонов, директор 
по управлению проектами закрытого 
акционерного общества «ЮИТ Санкт‑
Петербург». 

Знаком III степени отмечены Влади‑
мир Бельков, заместитель директора 
по производству завода железобетон‑
ных изделий № 4 открытого акцио‑
нерного общества «Производствен‑
ное объединение «Баррикада»; Павел 
Булат, монтажник по монтажу сталь‑
ных и железобетонных конструкций 
закрытого акционерного общества 
«УНР‑47»; Владимир Бунеев, техни‑
ческий директор закрытого акцио‑
нерного общества «47 Трест»; Эдуард 
Етдзаев, финансовый директор откры‑
того акционерного общества «Мосто‑
строительный отряд № 19»; Игорь За‑
харенков, начальник лаборатории 
общества с ограниченной ответствен‑
ностью «Мост‑Сервис»; Алексей Клю‑
ев, начальник бетоноформовочного 
цеха закрытого акционерного обще‑
ства «Экспериментальный завод»; Ни‑
колай Лебедев, столяр закрытого ак‑
ционерного общества «ЮИТ Лентек»; 
Александр Меньшиков, генераль‑
ный директор общества с ограничен‑
ной ответственностью «Магистраль»; 
Александр Парахонько, монтажник 
стальных и железобетонных кон‑
струкций закрытого акционерного 
общества «СМУ‑2»; Сергей Савинов, 
монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций завода 

«Керамика» открытого акционерно‑
го общества «Победа ЛСР»; Дмитрий 
Смирнов, генеральный директор об‑
щества с ограниченной ответственно‑
стью «Секьюрикор‑Техник»; Дмитрий 
Соколов, генеральный директор об‑
щества с ограниченной ответственно‑
стью «Секьюрикор‑Техник»; Дмитрий 
Чернов, водитель автомобиля закры‑
того акционерного общества «Экспе‑
риментальный завод».

Роман Филимонов отметил, что знак 
«Строитель Петербурга» по значимо‑
сти приравнивается к знаку почетного 
петербуржца в строительной среде. 

Знаком «Строительная слава» на‑
градили Якова Алейнера, помощни‑
ка генерального директора открытого 
акционерного общества «Мостостро‑
ительный отряд № 19»; Анатолия Ве‑
селова, начальника экспедиции от‑
крытого акционерного общества 
«Трест ГРИИ»; Дину Голубеву, стар‑
шего мастера закрытого акционер‑
ного общества «Экспериментальный 
завод»; Юрия Ефимова, начальника 
отдела снабжения открытого акцио‑
нерного общества «Производствен‑
ное объединение «Баррикада»; Илью 
Кана, директора Калязинского филиа‑
ла открытого акционерного общества 
«Мостостроительный отряд № 19»; Га‑
лину Кондрашову, главного инженера 
проекта – главного специалиста ГУП 
«Ленгипроинжпроект»; Александра 
Мельникова, начальника бюро ГИП 
открытого акционерного общества 
«КБ высотных и подземных сооруже‑
ний»; Николая Меркулова, главного 
конструктора открытого акционер‑
ного общества «КБ высотных и под‑
земных сооружений»; Аркадия Роси‑
на, инженера‑геодезиста общества 
с ограниченной ответственностью 
«Мост‑Сервис»; Романа Рыбакова, 
председателя совета некоммерче‑
ского партнерства проектировщиков 
«Союзпетрострой‑Проект»; Владими‑
ра Сальникова, инженера общества с 
ограниченной ответственностью «Га‑
рант пожарной безопасности»; Еле‑
ну Татаринову, ведущего инженера 
производственно‑технического отде‑
ла общества с ограниченной ответ‑
ственностью «Мост‑Сервис»; Алексан‑
дра Шарова, электросварщика ручной 
сварки общества с ограниченной от‑
ветственностью «Мост‑Сервис»; Ро‑
берта Шнейдера, заместителя ге‑
нерального директора – директора 
Тверского филиала открытого акцио‑
нерного общества «Мостостроитель‑
ный отряд № 19».

Звание почетного строителя России 
присвоено Нине Балабовой, замести‑
телю генерального директора по эко‑
номике и акционированию закры‑
того акционерного общества «Трест 
Ленгазтеплострой»; Александру Быч‑
кову, монтажнику наружных трубо‑
проводов общества с ограниченной 
ответственностью «Мост‑Сервис»; 
Александру Вороному, генерально‑
му директору закрытого акционер‑
ного общества «Строительный трест 
№ 20»; Михаилу Губкину, директору 
по проектированию закрытого ак‑
ционерного общества «ЮИТ Санкт‑
Петербург»; Сергею Дегтяреву, ге‑
неральному директору общества с 
ограниченной ответственностью 
«Норма»; Илье Добровскому, произво‑

дителю работ общества с ограничен‑
ной ответственностью «Мост‑Сервис»; 
Виктору Древнову, начальнику стро‑
ительства закрытого акционерного 
общества «ЮИТ Лентек»; Вячеславу 
Дробязко, заместителю генерально‑
го директора закрытого акционерно‑
го общества «Четвертый трест»; Алек‑
сею Евтушенко, главному инженеру 
производственно‑строительного ко‑
оператива «Лазурит»; Михаилу Игна‑
тьеву, электрогазосварщику V разря‑
да закрытого акционерного общества 
«Вентиляционный завод Лиссант»; 
Олегу Ильину, генеральному дирек‑
тору общества с ограниченной ответ‑
ственностью «Строительная компания 
«Инмар»; Станиславу Кутаху, началь‑
нику отдела общества с ограничен‑
ной ответственностью «Секьюрикор‑
Техник»; Людмиле Лев, начальнику 
производственного управления об‑
щества с ограниченной ответствен‑
ностью «Реставрационная компания 
«Интарсия»; Игорю Лисецкому, глав‑
ному инженеру общества с ограни‑

ченной ответственностью «Прогресс»; 
Евгению Масцевому, проректору по 
капитальному строительству и ремон‑
ту ГОУ ВПО «Санкт‑Петербургский 
государственный архитектурно‑
строительный университет»; Алек‑
сандре Никулиной, электросварщику 
IV разряда закрытого акционерного 
общества «47 Трест»; Алексею Павло‑
ву, начальнику строительного управ‑
ления общества с ограниченной от‑
ветственностью «Интарсия»; Виктору 
Путро, генеральному директору за‑
крытого акционерного общества «Ин‑
тех»; Юлии Рахилькиной, ведущему 
инженеру‑технологу отдела главно‑
го технолога завода железобетонных 
изделий № 4 открытого акционерно‑
го общества «Производственное объе‑
динение «Баррикада»; Ирине Резиной, 
заместителю начальника – главному 
специалисту отдела мостов и гидро‑
технических сооружений СПб ГУП 
«Проектный институт по проектиро‑
ванию городских инженерных соору‑
жений «Ленгипроинжпроект»; Галине 
Романовой, начальнику бетоносмеси‑
тельного цеха завода железобетонных 
изделий № 1 ОАО «Производственное 
объединение «Баррикада»; Игорю Си‑
дорову, генеральному директору ОАО 
«Европанорама»; Евгению Скачкову, 

генеральному директору ОАО «Стро‑
ительная Компания «Мера»; Матти 
Юрьёля, начальнику отдела отделоч‑
ных работ закрытого акционерного 
общества «ЮИТ Лентек».

За официальной частью последовал 
банкет, где каждый из награжденных 
мог поздравить коллег и отметить по‑
лучение награды.

Светлана Анахова и Ирина Ковале‑
ва, сотрудницы ОАО «УМ‑260» с более 
чем тридцатилетним стажем, приеха‑
ли на награждение из области. Сегод‑
ня должны были выходить в смену, но 
коллеги подменили. Машинистки ба‑
шенных кранов получили почетные 
грамоты Министерства регионально‑
го развития. «Приятно, когда твои до‑
стижения признают на таком уровне», 
– призналась Светлана Анахова.

«Невозможно не заметить таких ра‑
ботников, каких мы сегодня награж‑
даем. Благодаря вам принимают‑
ся важные решения, город живет и 
строится! Хочу пожелать всем даль‑
нейших успехов в труде!» – обратил‑

ся в своей вступительной речи к ра‑
ботникам строительных организаций 
города Владимир Яковлев. Президент 
Российского Союза строителей от‑
метил, что это его первое официаль‑
ное мероприятие в Петербурге после 
того, как он занял должность и уехал 
в Москву. «Я очень рад, что смог при‑
нять участие в награждении и выра‑
зить благодарность строителям», – 
добавил он.

По словам Романа Филимонова, до‑
статочно взглянуть на город и его но‑
вые районы, чтобы увидеть достиже‑
ния петербургских строителей: «Если 
мы посмотрим на технику на строй‑
площадке, мы увидим, что все ма‑
шины и краны работают. Они прак‑
тически не стоят на территории 
своих спецавтобаз, а все находятся 
“в поле”. Уважение и забота строите‑
ля о городе проявляется в тех объе‑
мах жилищного строительства, тех 
квартирах, которые вы предостав‑
ляете петербуржцам, в тех социаль‑
ных объектах, которые мы с вами 
строим, решая жилищные вопросы 
и вопросы воспитания наших детей». 
Вице‑губернатор пожелал строите‑
лям, чтобы работа была праздником 
каждый день и чтобы приходили но‑
вые заказы.

СТаНИСлав лОГуНОв ПОлуча-
еТ НаГраДНОй зНаК

влаДИмИр ЯКОвлев: «НевОз-
мОжНО Не замеТИТь ТаКИх 
раБОТНИКОв, КаКИх мЫ Се-
ГОДНЯ НаГражДаем»

Лучшие в строительстве
(Окончание. Начало на стр. 7)
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ОФИцИальНаЯ
ПуБлИКацИЯ
ПРАВИТеЛьСТВО
САНкТ-ПеТеРБуРгА 
ПОСТАНОВЛеНИе 

№ 980 от 13.07.2011 

О предоставлении земельного участка для стро‑
ительства объекта розничной торговли (мебель‑
ный торговый комплекс) по адресу: Фрунзенский 
район, ул. Фучика, участок 1 (восточнее пересе‑
чения с Будапештской ул.) 

В соответствии с Законом Санкт‑Петербурга 
от 26.05.2004 № 282–43 «О порядке предостав‑
ления объектов недвижимости, находящихся 
в собственности Санкт‑Петербурга, для строи‑
тельства и реконструкции» Правительство Санкт‑
Петербурга постановляет:

1. Предоставить открытому акционерному 
обществу «КОНЦЕРН «ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ» 
(далее – Инвестор) для строительства объекта 
розничной торговли (мебельный торговый ком‑
плекс) земельный участок площадью 74 154 кв. м, 
кадастровый номер 78:13:7402 Б:2, категория зе‑
мель – земли населенных пунктов, расположен‑
ный по адресу: Фрунзенский район, ул. Фучика, 
участок 1 (восточнее пересечения с Будапешт‑
ской ул.) (далее – объект).

2. Установить Инвестору при строительстве 

объекта инвестиционные условия согласно при‑
ложению к настоящему постановлению.

3. Комитету по управлению городским имуще‑
ством:

3.1. В установленном порядке расторгнуть име‑
ющийся договор аренды земельного участка.

3.2. В месячный срок после реализации пун‑
кта 3.1 постановления заключить с Инвестором 
договор аренды земельного участка на инве‑
стиционных условиях на период строительства 
(далее – Договор) в соответствии с настоящим 
постановлением и приложением к настоящему 
постановлению.

3.3. Предусмотреть в Договоре:
1) Ответственность Инвестора за нарушение 

сроков строительства объекта, включив раздел 
о досрочном расторжении Договора.

2) Установление срока аренды земельного 
участка на период строительства объекта с его 
пролонгацией на 49 лет при выполнении усло‑
вий Договора.

3.4. В случае уклонения Инвестора от заключе‑
ния Договора в течение месяца после окончания 
срока, указанного в пункте 3.2 постановления, 
подготовить проект постановления Правитель‑
ства Санкт‑Петербурга о признании настоящего 
постановления утратившим силу.

4. Постановление вступает в силу на следую‑
щий день после его официального опублико‑
вания.

5. Контроль за выполнением постановления воз‑
ложить на вице‑губернатора Санкт‑Петербурга 
Филимонова Р. Е.

Губернатор Санкт‑Петербурга В. И. Матвиенко 

Приложение к постановлению 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.07.2011 № 980 
ИНВеСТИцИОННЫе уСЛОВИЯ 
при строительстве объекта розничной тор-
говли (мебельный торговый комплекс) 
по адресу: Фрунзенский район, ул. Фучика, 
участок 1 (восточнее пересечения с Буда-
пештской ул.) 

1. Перечисление открытым акционерным об‑
ществом «КОНЦЕРН «ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ» 
(далее – Инвестор) в бюджет Санкт‑Петербурга 
арендной платы на период строительства в сум‑
ме, составляющей 179 000 тыс. руб., в порядке, 
установленном постановлением Правительства 
Санкт‑Петербурга от 15.03.2005 № 275 «О поряд‑
ке перечисления инвесторами денежных средств 
по договорам, заключенным в соответствии с За‑
коном Санкт‑Петербурга «О порядке предостав‑

ления объектов недвижимости, находящихся 
в собственности Санкт‑Петербурга, для строи‑
тельства и реконструкции», при строительстве 
объекта розничной торговли (мебельный торго‑
вый комплекс) на земельном участке площадью 
74 154 кв. м, кадастровый номер 78:13:7402 Б:2, ка‑
тегория земель – земли населенных пунктов, рас‑
положенном по адресу: Фрунзенский район, ул. 
Фучика, участок 1 (восточнее пересечения с Бу‑
дапештской ул.) (далее – объект).

2. Инвестору за счет собственных средств осу‑
ществить в установленном порядке мероприя‑
тия, направленные на рекультивацию земельного 
участка, расположенного по адресу: Фрунзенский 
район, ул. Фучика, участок 1 (восточнее пересече‑
ния с Будапештской ул.), по смете, согласованной 
в установленном порядке с Комитетом по стро‑
ительству, на сумму не менее 40 040 464 руб. в це‑
нах 2000 года без учета НДС с уточнением по фак‑
тическим затратам.

3. Установление сроков:
начало строительства объекта – в течение 

11 месяцев со дня вступления постановления 
в силу;

окончание строительства объекта – в течение 
55 месяцев со дня вступления постановления 
в силу.

ПРАВИТеЛьСТВО 
САНкТ-ПеТеРБуРгА 
кОМИТеТ ПО СТРОИТеЛьСТВу 
РАСПОРЯЖеНИе 

№ 225 от 08.08.2011 

О необходимости продления сро‑
ка реализации инвестиционного про‑
екта по адресу: Фрунзенский район, 
Бухарестская ул., участок 1 (северо‑
восточнее дома № 22, лит. А, по Буха‑
рестской ул.) 

В соответствии с Положением 
о порядке взаимодействия испол‑
нительных органов государствен‑
ной власти Санкт‑Петербурга при 
подготовке и принятии решений 
о предоставлении объектов недви‑
жимости для строительства, ре‑
конструкции, приспособления для 
современного использования, утверж‑
денным постановлением Правитель‑
ства Санкт‑Петербурга от 30.12.2010 
№ 1813:

1. На основании обращения обще‑
ства с ограниченной ответственно‑
стью «Бассейны» и в соответствии 
с решением Совещания по вопросу 
подготовки проектов постановлений 
Правительства Санкт‑Петербурга 
для дальнейшего согласования 
в установленном порядке, протокол 

№ 352 от 04.08.2011, продлить срок ре‑
ализации инвестиционного проекта – 
строительство плавательного бассей‑
на до 01.05.2012.

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

3. Распоряжение вступает в силу 
на следующий день после его офици‑
ального опубликования.

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

Председатель Комитета по строи‑
тельству В. В. Семененко 

ПРАВИТеЛьСТВО
САНкТ-ПеТеРБуРгА 
кОМИТеТ ПО СТРОИТеЛьСТВу 
РАСПОРЯЖеНИе 

№ 226 от 08.08.2011 

О необходимости продления срока 
реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Невский район, ул. Дыбен‑

ко, участок 1 (юго‑западнее дома № 27, 
корп. 1, лит. X, по ул. Дыбенко) 

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

1. На основании обращения обще‑
ства с ограниченной ответственностью 
«ДИКСИ» и в соответствии с решени‑
ем Совещания по вопросу подготовки 
проектов постановлений Правитель‑
ства Санкт‑Петербурга для дальней‑
шего согласования в установленном 
порядке, протокол № 352 от 04.08.2011, 
продлить срок реализации инвестици‑
онного проекта – строительство зда‑
ния магазина до 29.11.2012.

2. Управлению координации строи‑
тельства Комитета по строительству 
направить копию настоящего распо‑
ряжения в Службу государственного 
строительного надзора и экспертизы 
Санкт‑Петербурга и Комитет по управ‑
лению городским имуществом.

3. Распоряжение вступает в силу 

на следующий день после его офици‑
ального опубликования.

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

Председатель Комитета по строи‑
тельству В. В. Семененко 

ПРАВИТеЛьСТВО
САНкТ-ПеТеРБуРгА 
кОМИТеТ ПО СТРОИТеЛьСТВу 
РАСПОРЯЖеНИе 

№ 229 от 08.08.2011 

О необходимости продления срока 
реализации инвестиционного проек‑
та по адресу: Адмиралтейский район, 
Большая Морская ул., 54 

В соответствии с Положением 
о порядке взаимодействия испол‑
нительных органов государствен‑
ной власти Санкт‑Петербурга при 
подготовке и принятии решений 
о предоставлении объектов недви‑
жимости для строительства, ре‑
конструкции, приспособления для 
современного использования, утверж‑
денным постановлением Правитель‑
ства Санкт‑Петербурга от 30.12.2010 
№ 1813:

1. На основании обращения об‑
щества с ограниченной ответствен‑
ностью «Дом на Мойке», и в соот‑
ветствии с решением Совещания 
по вопросу подготовки и принятия 
решений о предоставлении объектов 
недвижимости для строительства, 
реконструкции, приспособления для 
современного использования, про‑
токол № 352 от 04.08.2011, продлить 
срок реализации инвестиционно‑
го проекта – реконструкция здания 
под многофункциональный комплекс 
до 30.12.2011.

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

3. Распоряжение вступает в силу 
на следующий день после его офици‑
ального опубликования.

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

Председатель Комитета по строи‑
тельству В. В. Семененко 

Комиссия по землепользованию и 
застройке Санкт‑Петербурга в Кол‑
пинском районе информирует о про‑
ведении публичных слушаний по во‑
просу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использо‑
вания земельного участка, располо‑
женного по адресу: Санкт‑Петербург, 
пос. Металлострой, Пионерская ул., 
участок 1 (северо‑западнее дома 1, 
лит. Д по Пионерской ул.), кадастро‑
вый номер 78:37:17418:11.

Код территориальной зоны: Т3Ж1.
Запрашиваемый вид разрешенно‑

го использования: для размещения 
медицинских лабораторий, стан‑
ций скорой помощи и неотложной 
помощи, учреждений санитарно‑
эпидемиологической службы, учреж‑
дений судебно‑медицинской экспер‑
тизы и других подобных объектов.

Вид разрешенного использования 
земельного участка или объекта ка‑
питального строительства: для раз‑
мещения объектов здравоохранения 
и социального обеспечения.

Правообладатель земельного участ‑
ка: Санкт‑Петербург.

Заявитель: Комитет по строитель‑
ству Правительства Санкт‑Петербурга, 
190000, Санкт‑Петербург, наб. реки 

Мойки, 76, тел. 571‑33‑09.
В  с о о т в е т с т в и и  с  С а н П и Н 

2.2.1/2.1.1.1200‑03 «Санитарно‑защитные 
зоны и санитарная классификация пред‑
приятий, сооружений и иных объектов», 
отделения скорой медицинской помо‑
щи не относятся к какому‑либо клас‑
су опасности и санитарно‑защитной 
зоны не имеют.

Ознакомиться с материалами мож‑
но с 12.08.2011 до 22.08.2011 в отделе 
строительства и землепользования ад‑
министрации Колпинского района по 
адресу: Санкт‑Петербург, Колпино, ул. 
Урицкого, 1.

Время работы экспозиции: с 9:00 до 
17:00.

Публичные слушания по данному 
вопросу состоятся 22.08.2011 в 17:00 
по адресу: Санкт‑Петербург, Колпино, 
ул. Урицкого, 1 (здание администра‑
ции Колпинского района, ситуацион‑
ный зал).

Предложения и замечания принима‑
ются администрацией Колпинского 
района Санкт‑Петербурга по адресу: 
Санкт‑Петербург, Колпино, ул. Уриц‑
кого, 1, в течение 3 дней после прове‑
дения слушаний.

Телефон для справок: 573‑92‑21, 
zso@tukolp.gov.spb.ru.

ИНФОРМАцИОННОе СООБЩеНИе ПРАВИТеЛьСТВО САНкТ-ПеТеРБуРгА
кОМИТеТ ПО СТРОИТеЛьСТВу
РАСПОРЯЖеНИе

№ 228 от 08.08.2011

О необходимости продления срока реализации инвестици‑
онного проекта по адресу: Приморский район, Мебельная ул., 
участок 1 (северо‑западнее дома № 2, лит. Б, по Мебельному 
проезду)

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия ис‑
полнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга 
при подготовке и принятии решений о предоставлении объектов 
недвижимости для строительства, реконструкции, приспособле‑
ния для современного использования, утвержденным постановле‑
нием Правительства Санкт‑Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения общества с ограниченной ответ‑
ственностью «Безопасный секс» и в соответствии с решением 
Совещания по вопросу подготовки и принятия решений о пре‑
доставлении объектов недвижимости для строительства, ре‑
конструкции, приспособления для современного использования, 
протокол № 352 от 04.08.2011, продлить срок реализации инвести‑
ционного проекта – строительство предприятия по производству 
контрацептивов до 30.10.2011.

2. Управлению координации строительства Комитета по стро‑
ительству направить копию настоящего распоряжения в Служ‑
бу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‑
Петербурга и Комитет по управлению городским имуществом.

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

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

Председатель Комитета по строительству В.В. Семененко

ПРАВИТеЛьСТВО САНкТ-ПеТеРБуРгА
кОМИТеТ ПО СТРОИТеЛьСТВу
РАСПОРЯЖеНИе

№ 227 от 08.08.2011

О необходимости продления срока реализации инвестицион‑
ного проекта по адресу: Приморский район, Озеро Долгое, квар‑
тал 36а, корп. 2, 16, 17

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Санкт‑
Петербурга при подготовке и принятии решений о предоставле‑
нии объектов недвижимости для строительства, реконструкции, 
приспособления для современного использования, утверж‑
денным постановлением Правительства Санкт‑Петербурга от 
30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения закрытого акционерного общества 
«ПЕТРОСТРОЙ» и в соответствии с решением Совещания по во‑
просу подготовки и принятия решений о предоставлении объек‑
тов недвижимости для строительства, реконструкции, приспо‑
собления для современного использования, протокол № 352 от 
04.08.2011, продлить срок реализации инвестицион ного проекта 
– строительство жилого дома (корпус 17) до 30.12.2011.

2. Управлению координации строительства Комитета по строи‑
тельству направить копию настоящего распоряжения в Службу 
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‑
Петербурга и Комитет по управлению городским имуществом.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
заместителя председателя Комитета по строительству Куз‑
нецова В.А.

Председатель Комитета по строительству В.В. Семененко
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