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«мавис» постро-
ит жилье в  
комплексе «семь 
столиц»

ооо «русь: новые 
территории» вло-
жит в 2011 году 
около 1 млрд ру-
блей в четыре про-
екта малоэтажно-
го строительства в 
ленобласти

прокуратура  
петербурга  
разрешила  
внеплановые 
проверки  
строительных 
компаний

предквалифика-
ционный отбор  
на право стро-
ительства зсд 
прошли все  
претенденты

В промзоне  
завода «красное 
знамя» обосну-
ются байкеры 

служба  
госстройнадзора 
петербурга  
проводит  
инвентаризацию 

президентом 
FIABCI станет 
петербуржец

Строительная компания «Ма-
вис» выкупила у инвестици-
онной группы «СВП-инвест» 
4,5 га в Кудрове. Участок вхо-
дит в территорию будущего 
жилого квартала «Семь сто-
лиц». Ранее на его месте ком-
пания Setl City планировала 
построить комплекс «Париж». 
Теперь проект намерено ре-
ализовать ООО «Мавис». Од-
нако, как считают эксперты, 
его концепция может изме-
ниться. Компания предполага-
ет построить там 90 тыс. кв. м 
комфортного жилья. Объ-
ем инвестиций составит при-
мерно 3 млрд рублей, пишет 
«Коммерсантъ». По информа-
ции ООО «Мавис», работы на 
участке начнутся до конца 
2011 года.

Качество строительства бу-
дет контролироваться служ-
бой независимого внешнего 
технического надзора, а про-
фессиональный уровень и ква-
лификация персонала группы 
компаний «Мавис» подтверж-
дены европейским сертифика-
том соответствия ISO 9000.

Это второй жилой комплекс, 
который возводится компани-
ей «Мавис». Сейчас в Петер-
бурге компания строит жилой 
комплекс «Мечта» напротив 
станции метро «Девяткино» 
(100 м от метро). «Мечта» со-
стоит из 10 корпусов общей 
площадью около 100 тыс. кв. 
м (более 2000 квартир), стро-
ительство которых разделе-
но на шесть очередей и бу-
дет осуществляться с 2010 по 
2016 год. Под застройку отве-
ден участок площадью 4,5 га, 
находящийся в собственности 
компании. На данный момент 
завершается строительство 
первой очереди объекта, ввод 
в эксплуатацию которой наме-
чен на конец этого года.

елена амирова, директор 
департамента долевого 
строительства арин:

– Перспектива этого 
участка не очень хорошая, 
потому что объект располо-
жен в области, а сейчас 
на территории города есть 
более привлекательное 
предложение. Поэтому 
компания может испыты-
вать сложности с темпами 
продаж квартир. Учитывая 
местоположение, здесь 
наиболее целесообразно 
реализовывать жилье эко-
номкласса.

мнение

Об этом сообщил Дмитрий 
Майоров, генеральный дирек-
тор компании. По его словам, 
ООО «Русь: Новые террито-
рии» образовалось после сли-
яния СК «Русь» и девелопер-
ской группы «Янино». «Только 
в 2011 году в проекты будет 
инвестировано порядка 1 мил-
лиарда рублей. Первый про-
ект будет реализован на се-
вере области в 15 минутах от 
Санкт-Петербурга на общей 
площади в 16 гектаров, – со-
общил г-н Майоров. – Кот-
теджный поселок “Особый 
статус” будет состоять из 85 
земельных участков от 15 до 17 
соток каждый». По его словам, 
главной особенностью проек-
та станет беспрецедентный га-
рантийный срок постпродаж-
ного обслуживания домов – он 
составит 10 лет. В строитель-
ство поселка будет вложе-
но около 350 млн рублей, в 
основном это собственные 
средства инвесторов проекта. 

По оценкам компании «Русь: 
Новые территории», в насто-
ящее время на рынке заго-
родной недвижимости Ленин-
градской области реализуется 
258 коттеджных поселков. По-
селок «Особый статус» ста-
нет первым в новом классе 
executive. Класс executive – 
это месторасположение, тех-
нологии строительства и 
комфорт проживания, до-
ступные ранее только VIP-
покупателям. Поселок распо-
ложен в одном из престижных 
направлений в самом эколо-
гически чистом месте Ленин-
градской области. Коттеджи 
будут построены из салонного 
клееного бруса.

Речь идет о компаниях, ре-
ализующих проекты на сред-
ства дольщиков. Об этом 
сегодня сообщил Роман Фи-
лимонов, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга. Внеплано-
вые проверки будут прово-
диться силами специалистов 
комитета по строительству 
Санкт-Петербурга в целях за-
щиты прав инвесторов в жи-
лое строительство региона.  
Решение прокуратуры упро-
щает работу надзорных ор-
ганов, так как раньше любая 
внеплановая проверка со сто-
роны ведомства проходила 
длительную процедуру согла-
сования.

К участию в конкурсе на пра-
во строительства централь-
ной части Западного скорост-
ного диаметра и эксплуатации 
этой трассы допущены все три 
консорциума, пожелавшие ин-
вестировать проект: Samsung 
C&T Corporation, ООО «Бал-
тийская концессионная компа-
ния «Магистраль» и ООО «Ма-
гистраль Северной столицы». 

Конкурсные  предложения 
претенденты должны пред-
ставить комиссии до 28 июня 
2011 года. Победитель станет 
известен 29 июля 2011 года. 
Подписание соглашения о 
государственно-частном парт-
нерстве запланировано на 20 
декабря 2011 года. Строитель-
ство центральной части ЗСД, 
по предварительным оценкам, 
составит почти 135,5 млрд 
рублей. Из них бюджетных 
средств – 50,7 миллиарда, ин-
вестор должен выделить бо-
лее 82 млрд рублей.

Первую очередь ТРК на Пе-
троградской стороне арен-
дует мотоклуб Werewolf MC, 
который планирует создать 
первый в России торгово-
развлекательный технический 
комплекс. 

Для тематического центра 
с рабочим названием «Актив-
центр» Werewolf MC арендовал 
2 тыс. кв. м в отдельно стоя-
щем корпусе бывшего пред-
приятия. На данный момент 
уже разработана концепция 
будущего центра и активно 
ведутся работы по подготов-
ке помещений к сдаче в арен-
ду. Таким образом, сейчас уже 
открылись и готовятся к за-
пуску представительство мо-
тоциклов Indian, Rock Café и 
клаб-хаус мотоклуба, ресто-
ран «Дабл Макс», танцеваль-
ный клуб, бильярд, тату-салон, 
бутик-хостел. 

Объект расположен в исто-
рической части города, но от-
дален от жилых построек, что 
позволит проводить шумные 
массовые мероприятия. При 
этом общая площадь комплек-
са зданий – 11,5 тыс. кв. м. 
Здания располагаются на зе-
мельном участке площадью 
около 2 га между улицей Крас-
ного Курсанта, 25 и Пионер-
ской улицей, 32. 

Недвижимое имущество фа-
брики «Красное знамя» на Пе-
троградской стороне будет 
полностью реконструирова-
но. Петербургский бизнесмен 
Игорь Бурдинский, выкупив-
ший комплекс в 2008 году, пла-
нирует превратить полуразру-
шенные здания в современный 
микрорайон. Формально соб-
ственником является ООО 
«Русторг». Ранее концепция 
развития квартала предпола-
гала возведение выставочно-
го центра, музея современно-
го искусства, коммерческой и 
жилой недвижимости. Сегод-
ня она находится в стадии пе-
ресмотра. Весь проект, по дан-
ным брокера, оценивается в 
312,3 млн рублей.

В настоящее время Служ-
ба госстройнадзора и экс-
пертизы Санкт-Петербурга 
проводит мониторинг объек-
тов, расположенных на тер-
риториях, в отношении ко-
торых прекращено действие 
законов Санкт-Петербурга 
от 19.01.2009 № 820-7 и от 
16.02.2009 № 29-10 в связи с их 
частичным признанием судом 
недействительными. По сло-
вам экспертов, называть точ-
ное количество таких объек-
тов пока преждевременно.

Служба условно разделила 
искомые объекты на несколько 
категорий: строящиеся с раз-
решением на строительство и 
положительным заключени-
ем государственной эксперти-
зы, вышедшие и не вышедшие 
на уровень отступлений, согла-
сованных по утратившим силу 
законам, объекты на «нулевом 
цикле» и имеющие положи-
тельное заключение государ-
ственной экспертизы, а также 
законченные строительством и 
готовящиеся к вводу. При этом 
в отношении каждого случая 
решения будут приниматься 
индивидуально, в строгом со-
ответствии с законом.

В мае на Кипре пройдет 62-й 
конгресс Всемирной федера-
ции недвижимости (FIABCI). 
В рамках конгресса состоит-
ся инаугурация нового прези-
дента Всемирной федерации.

Впервые за всю историю фе-
дерации ее возглавит росси-
янин – президентом FIABCI 
World станет петербуржец 
Александр Романенко. Благо-
даря этому Всемирный кон-
гресс недвижимости 2012 года 
пройдет в Санкт-Петербурге. 
Основатель петербургской 
корпорации «Адвекс» Алек-
сандр Романенко в прошлом 
возглавлял европейское отде-
ление федерации (2008–2009). 
Также руководил он и Рос-
сийской гильдией риэлторов 
(2006–2008).

Для рынка недвижимо-
сти, да и для всего бизнес-
сообщества России эта побе-
да сравнима с возможностью 
проведения олимпиады в 
Сочи или чемпионата мира в 
Москве, говорит группа под-
держки Романенко.
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выставка

новости

№ 
п/п адрес

площадь 
земельно-
го участка, 
кв. м

площадь возво-
димых улучше-
ний, кв. м  (ори-
ентировочно)

территориаль-
ные зоны

 объявленные торги по комплексному освоению 

1 санкт-Петербург, пос. Молодежное, Волго-донская ул., участок 1 (ограниченный железнодорожной 
веткой,  7-м ручьем и смолячковым ручьем) 705 209 73 440 т1Ж2-2, тР2

 торги по комплексному освоению – 2011

1 санкт-Петербург, г. Петродворец, квартал 24 425 976 316 000 т3Ж1, тУ

2 санкт-Петербург, г. Петродворец,  санкт-Петербургский пр., участок 1  (северо-восточнее пересече-
ния с Петергофским ручьем) 183 929 30 000 т1Ж2-2, тд1-2_2, 

тР0-2, тР2, тР4

3 санкт-Петербург, пос. саперный, Петрозаводское шоссе, участок 1 (северо-западнее пересечения с 
дорожной ул.) 710 000 54 600 т1Ж2-2

4 санкт-Петербург, пос. Понтонный, Шлиссельбургское шоссе, участок 1 (южнее пересечения  с ул. 
судостроителей) 169 000 9500 т1Ж2-2

5 санкт-Петербург, пос. Усть-ижора, Петрозаводское шоссе, участок 1 (южнее пересечения с Плано-
вой ул.) 64 000 15 000 т1Ж2-2

6 санкт-Петербург, г. Петродворец, Прогонная ул., участок 1 (северо-восточнее пересечения с сашин-
ской дорогой) 93 500 12 000 т1Ж2-2

7 санкт-Петербург, территория вдоль пр. Маршала блюхера, от лабораторного пр. до пр. Энергетиков 334 466 380 000 ти1-1, т3Ж2, 
тУ, тР2

8 Красносельский район, Володарский, дмитриевская ул., участок 1 (восточнее д. 10, лит. А по дми-
триевской ул.) 29 987 5600 т1Ж2-2

9 Красносельский район, Володарский, ул. лассаля, участок 1 (северо-западнее пересечения с ул. 
льва толстого) 16 090 3700 т1Ж2-2

Все, что нужно для успешного 
создания крупных проектов, – это 
длинные деньги и хорошее знание 
градостроительной документации, 
считают в городской администра-
ции.

чего не хватает для 
счастья?

Однако это мнение чиновников. 
У застройщиков есть свой взгляд 
на проблему комплексного осво-
ения территорий. К примеру, Илья 
Еременко, генеральный директор 
Setl City, считает строительство ин-
женерной инфраструктуры очень 
долгим: у энергетических компа-
ний слишком размеренный темп 
работы, и очереди проекта «Семь 
столиц», востребованного потре-

бителями, могли бы сдаваться на-
много быстрее.

«Мы работаем по ФЗ № 214, он 
предусматривает сдачу объекта 
только при условии фактического 
подключения к сетям», – поясняет 
г-н Еременко. 

Непонятно, что делать с соци-
альной инфраструктурой, говорит 
Михаил Медведев, генеральный 
директор ГК «ЦДС». «Мы реализу-
ем проект комплексного освоения 
в Новом Мурине, и нам совершен-
но непонятно, что делать с садика-
ми и школами, – говорит г-н Мед-
ведев. – Мы можем их построить, 
но кто в итоге будет их эксплуа-
тировать?». Да и вообще, полагает 
девелопер, по-настоящему горо-
ду не хватает средних по размерам 

участков и город должен найти 
способ решить проблему их дефи-
цита. 

Виктор Лаптев, генеральный 
директор СК «Арсенал Недви-
жимость», вообще считает, что 
нужно вернуться к практике госу-
дарственного плана, для того что-
бы у застройщиков было четкое 
знание о том, как будет развивать-
ся та или иная территория, когда 
она будет оснащена коммуника-
циями.

«Нужно создать ведомство, в ко-
торое войдут государственные 
и частные эксперты, – поясняет 
свою позицию Виктор Лаптев. – 
Они должны свести все данные по 
территориям и по программам их 
инженерного обеспечения».

Для того чтобы смело брать-
ся за развитие крупных проектов, 
инвестору надо знать, когда го-
род решит вносить коррективы в 
ПЗЗ и  править Генплан Петербур-
га, считает Александр Брега, гене-
ральный директор ИСК «Мегалит». 

смольный не согласен
Придумывать новое ведомство 

и возвращаться к практике го-
сплана вовсе ни к чему, когда есть 
Генплан Петербурга до 2015 года. 
Такое мнение высказал Роман Фи-
лимонов, вице-губернатор Петер-
бурга. Он считает, что проблемы с 
энергетиками возникают только у 
тех компаний, которые не совсем 
тщательно изучили региональную 
нормативную базу. 

Уже на стадии изучения градо-
строительной документации, ге-
неральных схем развития во-
доснабжения, канализования, 
теплоснабжения и электроснабже-
ния становится понятно, куда и к 
какому сроку дотянутся коммуни-
кации.

«Если инвестор заплатил энерго-
монополисту за мощности, а тот 
серьезно сорвал сроки ввода энер-
гоинфраструктуры, указанные в 
договоре, – тогда надо судить-
ся с этим монополистом, – сказал 
г-н Филимонов. – Ведь мы живем 
в правовом государстве, и защи-
щать свои права в суде – нормаль-
ная практика». 

Чиновник заявил, что Админи-
страция Петербурга не планиру-
ет вносить изменения в генплан: 
в городскую комиссию по земле-
пользованию и застройке регуляр-

КОТы свободного доступа
оксана Прохорова. В Петербурге есть резервы территорий для реализации масштабных проектов 
по комплексному освоению территорий. Это земли сельхозназначения, владения лендлордов, ску-
павших земли с целью дальнейшей перепродажи, и городские кварталы со сложившейся застрой-
кой, подлежащие реновации. 

но приходят обращения, но все это 
частные случаи, и материала, ради 
которого стоит начать корректи-
ровку главного регионального до-
кумента в градостроительстве, от-
кровенно мало.

У комплексного освоения в на-
шем городе есть большие перспек-
тивы, уверен Роман Филимонов. По 
его данным, на торги предоставле-
но 1913 га земли, на половину из ко-
торых инвесторами оформлена гра-
достроительная документация. На 
этих землях будет построено око-
ло 10 млн кв. м жилой недвижимо-
сти. Только в этом году через торги 
будет реализовано 273 га в приго-
родной зоне под малоэтажное стро-
ительство. «Торги мы планируем 
провести в третьем-четвертом квар-
тале: по нашим ожиданиям, на этот 
период придется всплеск инвести-
ционной активности», – сообщил 
Роман Филимонов. В городе ведут-
ся активные приготовления к кон-
курсу по строительству Северной 
водопроводной станции; реализа-
ция этого многомиллиардного про-
екта пройдет в формате ГЧП. Соз-
дание станции даст новый импульс 
для развития новых городских тер-
риторий. 

Также депутатский корпус петер-
бургского парламента готовит по-
правки в закон о реновации, соглас-
но которым расселение жильцов 
депрессивных кварталов может 
осуществляться в иных районах Пе-
тербурга. Новый закон ускорит об-
новление обширных застроенных 
территорий и даст возможности 
развития строительному комплек-
су города, считают в Смольном.   

адресный план подготовки документов для торгов по комплексному освоению территорий на 2011 г.

В числе деловых мероприятий 
форума прошли круглые столы, 
конференции, консультации, семи-
нары и мастер-классы. В рамках 
форума состоялся 11-й Междуна-
родный конгресс по строительству 
IBC-2011, ключевым событием ко-
торого стало подписание Соглаше-
ния о стратегическом партнерстве 
между Союзом строительных объ-
единений и организаций и Союзом 
строителей Ленинградской обла-
сти (ЛенОблСоюзСтрой). В рам-

ках конгресса прошла конферен-
ция «Техническое регулирование 
как основа внедрения инноваций и 
обеспечения качества в строитель-
стве» (подробнее см. на стр. 14-15). 

На стенде правительства Пе-
тербурга были представлены раз-
работки, ставшие победителями 
конкурса «Инновации в строитель-
стве», организованного комитетом 
по строительству, и перспектив-
ный план реализации городских 
проектов стройиндустрии. 

«Интерстройэкспо»: инновации,  
на прошлой неделе в выставочном 
комплексе «ленэкспо» прошел XVII 
Международный строительный фо-
рум «интерстройэкспо». В этом году 
в нем участвовало более 500 компа-
ний из 11 стран мира и 20 субъектов 
Российской Федерации. 
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события недели
правила игры

Разработчики проекта декла-
рации, создавая новую версию 
охраняемой территории, руко-
водствовались в первую очередь 
пожеланиями Комитета всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. 

нестыковки  
в картографиях 

В августе 2010 года в результате 
34-й сессии в Бразилии Комитет все-
мирного наследия попросил россий-
скую сторону уточнить все границы 
охраняемых зон и четко определить 
объекты охраны. В частности, ко-
митет просил обратить внимание 
на картографию объекта всемир-
ного наследия, составленную в 1990 
году. Сопоставив ее с результатами 
визуального осмотра компонентов 
объекта всемирного наследия, экс-
перты ЮНЕСКО обнаружили мно-
жество несоответствий. В списке 
компонентов фигурируют объек-
ты, не обеспеченные юридической 
защитой, дублирующие друг друга. 
Границы, установленные в 1990 году 
как границы объекта охраны, были 
теперь указаны как границы буфер-
ной зоны, а территория объекта все-
мирного наследия была значитель-
но сокращена. Более того, ошибки 
найдены и в картографии 1990 года. 
В частности, в ней есть объекты, ко-
торые уже не существовали в 1990 
году. Например, ряд памятников в 
Ленинградской области был утра-
чен еще до того, как они были вклю-
чены в список ЮНЕСКО.

По мнению комитета, разрыв меж-
ду границами, предлагаемыми сегод-
ня и указанными в 1990 году, пред-
ставляет серьезную проблему в связи 

со статусом объекта. Другой вопрос 
связан с противоречивостью законо-
дательных норм. Так, федеральный 
закон устанавливает систему из трех 
типов охраняемых территорий, а за-
кон Санкт-Петербурга разграничи-
вает шесть типов охраняемых терри-
торий. Эксперты ЮНЕСКО считают, 
что новые карты границ, таким об-
разом, не имеют непосредственно-
го законодательного основания, так 
как объект состоит из совокупности 
различных охранных зон.

стремление  
к гигантомании

Чтобы исправить эти ошибки, ко-
митет попросил российскую сторо-
ну или уменьшить границы объекта, 
заявленные в 1990 году, или изме-
нить его юридический статус так, 
чтобы комплексный объект, заяв-
ленный в 1990 году, мог рассматри-
ваться как единое целое. При этом 
ЮНЕСКО отмечает, что предпочти-
телен второй вариант.

Рабочая группа постаралась учесть 
и то и другое. В проекте деклара-
ции границы охраняемых зон Санкт-
Петербурга сократились с 46 тыс. до 
36 тыс. га. 

Объект всемирного наследия, 
по новой концепции, включает 11 
компонентов: исторический центр 
Петербурга, Кронштадт и Крон-
штадтская крепость, южный берег 
Финского залива и Петергофская 
дорога, ансамбли Пушкина, Пав-
ловска и Пулкова, ансамбли Гатчи-
ны, Красного Села, усадеб Ижорско-
го плато, река Нева и ее берега (от 
Ладожского озера до исторического 
центра Санкт-Петербурга), усадьбы 

и объекты Колтушской возвышен-
ности, трасса Выборгского шоссе 
(древней Выборгской дороги), се-
верный берег Финского залива и 
Приморское шоссе, главные город-
ские и пригородные магистрали, а 
также Зеленый пояс Славы. Наи-
большие площади в границах горо-
да занимают исторический центр 
Санкт-Петербурга (5345 га) и юж-
ный берег Финского залива с Петер-
гофской дорогой (5106 га).

Несмотря на сокращение границ, 
авторов проекта все равно обви-
нили в «гигантомании». Рецензент 
проекта, заместитель председате-
ля совета по сохранению культур-
ного наследия Владимир Лисовский, 
признавая «благие побуждения» ра-
бочей группы, отметил, что неко-

торые объекты, включенные в про-
ект, уже утратили ценность из-за 
«стеклянных наростов», «монбла-
нов» и «параллелепипедов». Не вы-
работана также иерархия объектов. 
Эксперты убеждены, что нельзя, на-
пример, ставить в один ряд улицы 
Зодчего Росси и Шкапина. «Уравни-
вать в правах Дворцовую площадь 
и деревню Поляны – не в интересах 
Санкт-Петербурга, – отмечает ди-
ректор санкт-петербургского фи-
лиала Научно-исследовательского 
института теории и истории архи-
тектуры и градостроительства Бо-
рис Кириков. – Границы всемирного 
наследия не должны расползаться. 
Обеспечивать сохранность объек-
тов мы должны за счет режима бу-
ферной зоны».

тупиковый путь
Сегодняшний вариант концепции 

направлен на максимальное сохране-
ние исторических объектов Петер-
бурга. «Если ЮНЕСКО ее примет, наш 
город точно будет защищен от раз-
ного рода посягательств», – признает 
Владимир Лисовский. Но такой путь, 
по мнению рецензента, может при-
вести развитие города к тупику. Уже 
сейчас непонятно, например, как бу-
дут охранять дороги, которые посто-
янно нуждаются в ремонте.

Подобной точки зрения придер-
живается академик Татьяна Слави-
на, уверенная в том, что все объ-
екты, включенные в проект, будет 
ждать одна судьба – музеефикация. 
Этому поспособствует еще и то, что 
в проекте нет данных о российских 
законах. По мнению Татьяны Сла-
виной, при отсутствии каких-либо 
ссылок на действующие законы 
охраняемые объекты будут выведе-
ны из хозяйственного оборота. 

В числе наиболее серьезных недо-
четов эксперты отметили также не-
ясное формирование буферных зон. 
Под вопросом остаются новые зда-
ния, построенные в пределах охра-
няемых зон, такие как гостиница 
и малая сцена Александринского 
театра на площади Островского.

Авторы проекта обещают устра-
нить недоработки до 29 мая 2011 
года. По словам главы комитета по 
государственному контролю, ис-
пользованию и охране памятников 
истории и культуры Веры Дементье-
вой, к этому времени проект плани-
руется представить на рассмотре-
ние в Министерство культуры РФ 
и  комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Марина Голокова. Рабочая группа подготовила проект декларации о выдающейся универсаль-
ной ценности объекта всемирного наследия ЮнесКо «исторический центр санкт-Петербурга 
и связанные с ним группы памятников». документ в дальнейшем должен стать основой для 
поправок в закон об охранных зонах города. Эксперты убеждены: если декларацию утвердят 
в сегодняшнем виде, Петербург ожидают большие проблемы.

Охранные зоны попали под сокращение

анна комарова, представитель 
зао «технопарк лта»: 

– Наша компания уже не пер-
вый год участвует в этой выстав-
ке. «Интерстройэкспо» – отличное 
место, чтобы найти новых клиен-
тов. Хорошо, что сюда приходят 
не только специалисты, но и люди, 
чей род деятельности не связан с 
архитектурно-строительной сфе-
рой. Они подходят, спрашивают, 
проявляют живой интерес. Бла-
годаря выставкам такого рода от-
расль развивается. Мы работаем. 
Например, представляем инно-
вационное домостроение. На на-
шем стенде мы можем продемон-
стрировать потребителю, который 
предпочитает, например, пластико-
вые оконные конструкции, что нет 
материала лучше дерева.

Виктор александров, глав-
ный технолог компании «Экодар 
северо-запад»:

– На «Интерстройэкспо» мож-
но почерпнуть много полезной ин-

формации. В докризисный пери-
од на таких мероприятиях бывало 
и больше посетителей – могу это 
утверждать, потому что наша ком-
пания выставляется в Ленэкспо на 
протяжении 6 лет. Сегодня стано-
вится понятно, что далеко не все 
еще оправились от последствий 
кризиса. 

михаил колтыпин, представи-
тель ооо пкФ «линас»: 

– Выставка – это всегда что-то 
новое. Конечно, в основном здесь 
собирается узкий круг професси-
оналов. Клиенты приходят с кон-
кретными целями, а мы им по-
могаем их достичь. Наша фирма 
выпускает продукцию для про-
мышленных организаций, но сре-
ди посетителей немало и частных 
лиц, которые присматривают что-
то для ремонта дома или дачи. 
Многие приходят на выставку 
просто пообщаться. За 5 лет уча-
стия в «Интерстройэкспо» у меня 
появилась масса знакомых, с ко-

торыми можно поговорить на про-
фессиональные темы и поделить-
ся опытом.

представитель компании 
Rastenia:

– Даже в день открытия выстав-
ки видно, что она будет удачной. 
Наша компания молода, нам все-
го два года, и именно в прошлом 
году, участвуя в «Интерстройэк-
спо», мы обзавелись партнерами. У 
нас особенный покупатель: фито-
стены и картины из живых цветов 
может себе позволить не каждый, 
мы ориентируемся на достаточно 
состоятельных клиентов. Напри-
мер, картина из цветов полметра 
на полметра стоит около 32 ты-
сяч рублей. Для нас выставка – это 
еще и возможность популяризиро-
вать то направление, которым мы 
занимаемся. В нашей стране тех-
нология вертикального озелене-
ния в новинку, хотя в Европе этим 
никого уже не удивишь. Посетите-
ли не верят, что цветы на картинах 

не искусственные, – вот, видите, 
даже табличку пришлось написать: 
«Растения живые».

представитель тк «ленстрой-
материалы»:

– В этом году посетителей на вы-
ставке намного больше по сравне-
нию с прошлым. Это связано пре-
жде всего с выходом из кризиса, 
потому что на рынке строймате-
риалов ничего особенно нового не 
появилось. Конечно, хотелось бы 
побольше места, но, в общем, ор-
ганизация выставочного простран-
ства нас устраивает.

анна, начальник отдела снаб-
жения строительной фирмы, по-
сетитель выставки:

– Я работаю в строительной сфе-
ре и потому на подобные выстав-
ки хожу регулярно. Мне, как про-
фессионалу, необходимо всегда 
быть в курсе последних достиже-
ний. Сейчас я выбираю строитель-
ные материалы: бетон, арматуру. 

Если что-то подойдет, сразу буду 
договариваться с менеджером о 
закупке.

представитель зао «строй-
комплект»:

– Впечатления от выставки очень 
позитивные. Посетителей много. 
За вчерашний день уже заключили 
несколько договоров, обзавелись 
полезными контактами.

Василий, инженер-строитель, 
посетитель выставки:

– Мой главный интерес, как по-
сетителя выставки, связан с моей 
профессиональной деятельно-
стью – строительством. Поэтому 
на выставки я хожу с удовольстви-
ем. В Ленэкспо я впервые. Зашел 
как обычно – узнать о новинках, 
увидеть их и, возможно, что-то 
приобрести для компании.  

Записали ольга Шестова, 
екатерина скворцова,  
наталия смоленцева

деревянные окна и живые цветы
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Весь ПРоЦесс, 
нА  КотоРый инВестоР 
тРАтит сеГодня  

11 МесяЦеВ и больШе, 
В идеАле МоГ бы 
ЗАВеРШиться  
ЗА несКольКо дней

Весь ПРоЦесс, 
нА  КотоРый инВестоР 
тРАтит сеГодня  

– чем сегодня живет управ-
ление инвестиций? какие зада-
чи ставит перед собой в первую 
очередь?

– Сегодня наша деятельность 
сосредоточена на продвижении 
тех участков, которые уже под-
готовлены ранее. Готовимся к пе-
реходу на матричную систему ра-
боты. Кроме того, в управлении 
полным ходом идет компьюте-
ризация, внутренняя и внешняя. 
В современном мире сотрудник 
не должен тратить рабочее время 
на то, чтобы найти некую инфор-
мацию, – он должен потратить его 
на оценку, анализ. 

– что значит в вашем понима-
нии матричная система?

– Мы планируем выстроить 
управление не только по вертика-
ли, но и по горизонтали. В ближай-
шем будущем мы хотим перейти к 
узкой специализации и 
тем самым уско-
рить процесс 
в ы п о л н е -
ния работ. 
То есть не в 
каждом от-
деле будет 
п о д р а з -
д е л е н и е , 
специали-
зирующе-
еся на на-
п и с а н и и 
запросов, 
а один 

отдел будет писать эти запросы 
для всех и будет это делать бы-
стро.

– как изменилась работа ве-
домства после принятия по-
становления правительства 
санкт-петербурга 
от 30 декабря 
2010 года 
№ 1813?

– Раньше был двухэтапный ме-
тод работы. Сначала инвестор 
собирал необходимые докумен-
ты, получал разрешение на изы-
скательские работы и в течение 
11 месяцев анализировал грунты, 
составлял проекты планировок, 
получал заключения и справки. 

Если инвестор укладывал-
ся в сроки, то он получал 

разрешение на строи-
тельство и опять же 
в оговоренные сроки 
возводил объект и 
оформлял его в соб-
ственность. Одна-
ко из-за большого 
объема работ ком-
пании не успевали 
укладываться в сро-
ки изыскательских 
работ. Принимая по-
становление № 1813, 

правительство хоте-
ло устранить часть ад-

министративных 

барьеров. Так, уходят в прошлое 
изыскательские работы. Теперь 
потенциальный инвестор пода-
ет в комитет по строительству 
заявление о выборе земельного 
участка и предварительном со-
гласовании места размещения 
объекта. Комитет, в свою оче-
редь, анализирует характеристи-
ки участка с градостроительной 
и имущественной точек зрения, 
проверяет заявку на соответ-
ствие ПЗЗ.

Сообщение о планах инвестора 
по строительству того или ино-
го объекта размещается на сай-
те комитета по строительству, 
а также публикуется в СМИ. В те-
чение месяца все заинтересован-
ные организации могут подать 
свои предложения по проекту. 
После этого комитет утверждает 
акт выбора с учетом градостро-
ительных, экологических и инве-
стиционных условий. Зато после 
этого инвестору предоставляется 
3 года на изучение земли, разра-
ботки проекта, получение всех за-
ключений. Затем он обращается в 
комитет по строительству с пол-
ным комплектом документов, 
включая кадастровый паспорт 
и рыночную оценку участка. В со-
ответствии с этими документа-
ми комитет готовит постановле-
ние о предоставлении участка 
под строительство на инвестици-
онных условиях, которое утверж-
дается в известном всем порядке. 
По новым правилам, правда, ин-
весторы рискуют своими деньга-
ми на начальном этапе, так как им 
вслепую приходится собирать до-

кументы и оплачивать работу над 
проектом, который, в принципе, 
может быть и не утвержден. Се-
годня мы уже разработали ряд 
поправок в постановление, кото-
рые будут внесены в ближайшее 
время. 

– какие территории сегодня 
готовятся к торгам? Это земля 
под жилую или промышленную 
застройку? 

– Сегодня в работе управления 
есть много участков. Часть из них 
уже передана в Фонд имущества, 
часть находится на последней ста-
дии согласования. В списке есть 
наделы под комплексное освое-
ние, под торговые и спортивные 
объекты, под АЗС и промышлен-
ные предприятия. Уже переданы 
в фонд, но еще не объявлены тор-
ги под строительство трех мно-
гоквартирных домов со встроен-
ными помещениями и надел под 
бизнес-центр (см. табл. 1).

– участки под какую функ-
цию пользуются наибольшей 
популярностью у инвесторов?

– Это можно проследить по ка-
лендарю торгов. Посмотрите, 
сколько раз переносились некото-
рые из них. Например, по три раза 
откладывались торги по наделам 
под промышленные предприятия 
и АЗС в Выборгском районе. По 
два раза уже выставлялись участ-
ки под комплексное освоение 
в Курортном районе и под магазин 
в Красносельском. Это говорит 
о том, что девелоперы медленно 
оправляются от кризиса.

интервью

Валерий Цыганок: 
«Я за прозрачность 
и компьютеризацию госструктур»
любовь Андреева. свыше 60 адресов для торгов на право строительства и реконструкции за-
планировало подготовить Управление инвестиций в этом году. о работе управления, перспек-
тивах и сложностях современных инвесторов мы беседуем с директором ГУ «Управление инве-
стиций» Валерием Цыганком. 
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адрес Функциональное назна-
чение

площадь  
земель-
ного 
участка

площадь  
возводи-
мых улуч-
шений

сумма

Гражданский пр., участок 1 
(юго-западнее д. 111, лит. А по 
Гражданскому пр.)

Многоквартирный дом со 
встроенно-пристроенными 
автостоянками

8136 30 408

65 000 000
Костромской пр., участок 1 
(северо-западнее пересечения 
с Забайкальской ул.)

Многоквартирный дом со 
встроенно-пристроенными 
помещениями и полузаглу-
бленной стоянкой

2687 7423

будапештская ул., участок 1 
(севернее д. 6., лит. А по буда-
пештской ул.)

Многоквартирный дом со 
встроенными помещениями 5080 18 987

территория кварталов 18 и 18а 
района лиговского пр., ограни-
ченная лиговским пр., Расстан-
ной ул., боровой ул. и полосой 
отвода октябрьской железной 
дороги, участок 23

бизнес-центр со встроен-
ным паркингом на 137 маши-
номест

4295 40 000 97 000 000

таблица 1. участки, переданные на торги в Фонд имущества

– управление инвестиций 
участвовало в рассмотрении 
жилых кварталов под рено-
вацию, и многие из них были 
исключены из списка после 
вашего рассмотрения. расска-
жите об этой работе, проком-
ментируйте ее итоги.

– В хрущевских кварталах дей-
ствительно непригодные для 
жизни дома. Но процесс рено-
вации очень сложен. Инвестору 
не просто нужно построить дом, 
ему нужно постепенно рассе-
лить старые дома, снести их, рас-
чистить участки, наладить новые 
коммуникации, возвести на этом 
месте новостройки. Для города 
это важный социальный проект, 
и получение прибыли стоит на 
последнем месте. При включении 
кварталов в программу ренова-
ции не подсчитывалось, сколько 
потребуется квадратных метров 
для расселения горожан из вет-
хих домов и сколько сможет по-
строить инвестор на высвобож-
денной территории по нормам 
ПЗЗ. В большинстве случаев 
сравнение этих цифр напрямую 
указывало на экономическую не-
состоятельность проектов для 
инвесторов. Например, квартал 
рядом с метро «Волковская» дей-
ствительно непригоден для жи-
лья. А согласно закону, жителей 
домов должны переселять толь-
ко в этот же район. Но в данном 
квартале по закону строить жи-
лье нельзя, так как рядом нахо-
дятся железная дорога и кладби-
ще. Депутаты Законодательного 
собрания после изучения вопро-
са все участки исключили.

– по вашему опыту, как ин-
весторы относятся к публичной 
информации о них? почему на 
стадии подготовки проекта и 
выбора участка они не любят 
распространяться об этом?

– Тут все просто. Инвестор вы-
бирает и готовит свой участок, 
разрабатывает проекты, собира-
ет документы. Если же об этом 
участке узнают его конкуренты, 
они также могут подать заявку 
на данный надел. В результате – 
участок уходит на торги, и шансы 
получить его значительно сокра-
щаются. Публичная информация 
развивает конкуренцию, позво-
ляет поднять цену на землю, но 
лишает потенциального инвесто-
ра уверенности в приобретении 
им участка. Компании старают-
ся не афишировать свои планы, 
но при этом живо интересуются 
проектами других инвесторов. 

– как вы относитесь к единой 
системе документооборота, к 
электронным базам данных? 
рассматриваете ли возмож-

ность электронной подписи в 
официальных запросах и доку-
ментах?

– У нас все готово для того, что-
бы наладить электронный доку-
ментооборот. Разработаны не-
обходимые программы, созданы 
электронные подписи, написа-
ны техзадания. Мы ждем не до-
ждемся, когда вся бумажная ра-
бота будет компьютеризирована. 
Ежедневно мы отправляем по 
различным комитетам три маши-
ны с документами. А все это мож-
но было бы отправить простым 
нажатием кнопки. Например, мы 
разработали и внедрили элек-
тронную систему сопровождения 
наших внутренних совещаний. 
Если раньше к каждому из них 
приходилось печатать по 200 ли-
стов документов, то сегодня вся 
повестка и документы хранят-
ся в нескольких файлах. Причем 
этот вид хранения информации 
позволяет прикреплять актуаль-
ные фотографии, видеоряд, кар-
ты местности. Наличие наглядной 
информации позволяет макси-
мально изучить каждый проект. 
Мы плотно поработали с коми-
тетом по информатизации и свя-
зи, и он помог нам разместить во 
внутренней сети повестку наших 
еженедельных совещаний, чтобы 
каждый участник мог посмотреть 
интересующие его вопросы, взять 
в работу документы, внести прав-
ки и так далее. Все это является 
элементами электронного прави-
тельства. Хотел бы выразить бла-
годарность комитету по информа-
тизации и связи за оперативную 
и качественную работу, а также 
неформальный подход при реше-
нии текущих проблем.

– а как в идеале должна вы-
глядеть электронная система 
работы?

– Хотелось бы, чтобы инвестор 
выбирал на электронной карте 
некий участок, а все инстанции 
далее рассматривали его с точки 
зрения возможности реализации 
данного проекта и вносили свои 
коррективы. Получался бы такой 
«шампур», на который нанизыва-
ются разрешения и утверждения. 
То есть весь процесс, на который 
инвестор тратит сегодня 11 меся-
цев и больше, в идеале мог бы за-
вершиться за несколько дней. 

Мы пока будем работать с теми, 
кто уже готов к переходу: ГУИОН,  
Служба госстройнадзора, КЗР, 
Центр госэкспертизы. А в дальней-
шем, надеемся, в процесс вклю-
чатся и остальные комитеты и ве-
домства. Кстати, сегодня комитет 
по инвестициям и стратегическим 
проектам начал создание единой 
информационной системы для ин-
весторов. 

№ адрес

ориентиро-
вочная пло-
щадь земель-
ного участка, 
кв. м

ориентиро-
вочный срок 
подготовки  
документа-
ции

1 территория западной части Крестовского о-ва, ограниченная р. М. невкой, р. ср. невкой, границей Приморского парка 
Победы, акваторией Финского залива, кв. 3284А, участок 9 14 060 I квартал

2 территория квартала 5 нежилой зоны «Металлострой», ограниченной проездом № 3, проездом № 6, проездом № 7, доро-
гой на Металлострой 425 791 II квартал

3 территория квартала 15 восточнее пр. Юрия Гагарина, участок 1 5300 II квартал

4 территория квартала 15 восточнее пр. Юрия Гагарина, участок 2 5000 II квартал

5 территория квартала 15 восточнее пр. Юрия Гагарина, участок 3 4800 II квартал

6 территория квартала 15 восточнее пр. Юрия Гагарина, участок 5 9300 II квартал

7 территория квартала 15 восточнее пр. Юрия Гагарина, участок 6 14 900 II квартал

8 территория квартала 15 восточнее пр. Юрия Гагарина, участок 7 20 100 II квартал

9 территория квартала 15 восточнее пр. Юрия Гагарина, участок 8 15 200 II квартал

10 территория квартала 15 восточнее пр. Юрия Гагарина, участок 9 11 700 II квартал

11 территория квартала 15 восточнее пр. Юрия Гагарина, участок 10 9500 II квартал

12 территория квартала 15 восточнее пр. Юрия Гагарина, участок 14 6000 II квартал

13 территория квартала 15 восточнее пр. Юрия Гагарина, участок 15 12 800 II квартал

14 территория квартала 15 восточнее пр. Юрия Гагарина, участок 16 4600 II квартал

15 территория квартала 15 восточнее пр. Юрия Гагарина, участок 18 11 700 II квартал

16 территория квартала 55 района Пороховые, ограниченная береговой линией р. б. охта, проектным продолжением пр. 
Ударников, ул. Передовиков, проектным продолжением пр. Энтузиастов, участок 4 23 200 II квартал

17 территория квартала 21 Приморской юго-западной части, участок 3/1 2301 III квартал

18 территория квартала 30В нежилой зоны «обухово», ограниченная дунайским пр., софийской ул., складским проездом, 
Карпатской ул, участок № 6 1460 III квартал

19 территория квартала 21 Приморской юго-западной части, участок 1 23 053 III квартал

20 территория квартала 7 восточнее пр. Юрия Гагарина, ограниченной ул. типанова, пр. Космонавтов, ул. орджоникидзе, 
пр. Юрия Гагарина, участок 57 3350 III квартал

21
территория, ограниченная Зольной ул., подъездным путем ж/д станции дача долгорукова – завод «баррикада», гра-
ницей Киновиевского кладбища, границей охраняемого объекта киновии Александро-невской лавры, октябрьской 
наб., участок 1

1055 III квартал

22
территория, ограниченная Зольной ул., подъездным путем ж/д станции дача долгорукова – завод «баррикада», гра-
ницей Киновиевского кладбища, границей охраняемого объекта киновии Александро-невской лавры, октябрьской 
наб., участок 26

4188 III квартал

23 территория части квартала 37 района севернее ул. новоселов, ограниченной пр. большевиков, ул. тельмана, границей 
отвода октябрьской железной дороги, подъездным железнодорожным путем, участок 3 1656 III квартал

24
территория зоны влияния аэропорта Пулково, ограниченная с северо-запада границей нежилой зоны 
«Предпортовая-3», с северо-востока границей нежилой зоны «Предпортовая-2», с востока Пулковским шоссе, с юга 
границей отвода аэропорта, участок 61

3640 III квартал

25 территория квартала 58 северо-Приморской части, участок 22 6315 III квартал

26 территория квартала 20 Приморской юго-западной части, участок 12 22 682 III квартал

27 территория, ограниченная ленинградской ул., административной границей между Курортным и Выборгским районами 
санкт-Петербурга, проектируемой улицей, проектируемым проездом, проектируемой магистралью, участок 5 9705 III квартал

28 территория, ограниченная ленинградской ул., административной границей между Курортным и Выборгским районами 
санкт-Петербурга, проектируемой улицей, проектируемым проездом, проектируемой магистралью, участок 6 8751 III квартал

29 территория квартала 5б бывшего Комендантского аэродрома, ограниченного пр. испытателей, Коломяжским пр., бога-
тырским пр., серебристым бульв., участок 3-5 2861 III квартал

30 территория квартала 5б бывшего Комендантского аэродрома, ограниченного пр. испытателей, Коломяжским пр., бога-
тырским пр., серебристым бульв., участок 3-2 1298 III квартал

31 территория квартала 3 нежилой зоны «Парнас», ограниченная домостроительной ул., 5-м Верхним пер., 2-м Верхним 
пер., Верхней ул., участок 8 2945 III квартал

32 территория квартала 59А северо-Приморской части Приморского района, корпус 26 1686 III квартал

33 территория квартала 59А северо-Приморской части Приморского района, корпус 27 1879 III квартал

34 территория, ограниченная Калязинской ул., Костромским пр., ул. без названия (бывшей Каргопольской ул.), Удельным 
пр., участок 1 3454 III квартал

35 квартал 11 района восточнее Витебской железной дороги, участок 4 1754 III квартал

36 территория квартала 20 Приморской юго-западной части, участок 17 6370 III квартал

37 территория, ограниченная Пискаревским пр., львовской ул., ул. Маршала тухачевского, Апрельской ул., пр. Металли-
стов, участок 5 883 IV квартал

38 территория, ограниченная Пискаревским пр., львовской ул., ул. Маршала тухачевского, Апрельской ул., пр. Металли-
стов, участок 6 4367 IV квартал

39 территория квартала 12 района Шувалово-озерки в границах территории, ограниченной Выборгским шоссе, пр. луна-
чарского, пр. Энгельса, участок 3 1470 IV квартал

40 территория квартала 12 района Шувалово-озерки в границах территории, ограниченной Выборгским шоссе, пр. луна-
чарского, пр. Энгельса, участок 11 423 IV квартал

41 квартал 2А пос. Металлострой, участок 11 6515 IV квартал

42 территория, ограниченная пр. Косыгина, ул. Коммуны, ленской ул., белорусской ул., участок 7 4799 IV квартал

43 территория западной части Крестовского о-ва, ограниченной р. М. невкой, р. ср. невкой, границей Приморского парка 
Победы, акваторией Финского залива, кв. 3284А, участок 10 10 418 IV квартал

44 территория западной части Крестовского о-ва, ограниченной р. М. невкой, р. ср. невкой, границей Приморского парка 
Победы, акваторией Финского залива, кв. 3284А, участок 8 14 160 IV квартал

45 территория, ограниченная Витебским направлением октябрьской железной дороги, ул. орджоникидзе, проездом 
вдоль Витебского пр., ул. типанова, участок 5-8А 2378 IV квартал

46 территория квартала, ограниченного ул. тельмана, проездом от ул. тельмана до пр. большевиков, пер. Челиева, уча-
сток 16 15 764 IV квартал

47 территория, ограниченная нижне-Каменской ул., продолжением Глухарской ул., границей базисного квартала 4286А, 
участок 4 15 100 IV квартал

48 территория квартала, ограниченного ул. тельмана, проездом от ул. тельмана до пр. большевиков, пер. Челиева, уча-
сток 17 3913 IV квартал

49 территория квартала, ограниченного ул. тельмана, проездом от ул. тельмана до пр. большевиков, пер. Челиева, уча-
сток 18 9365 IV квартал

50 территория, ограниченная бухарестской ул., Южным шоссе, софийской ул., ул. димитрова, участок 1 5379 IV квартал

51 территория, ограниченная бухарестской ул., Южным шоссе, софийской ул., ул. димитрова, участок 3 1246 IV квартал

52 территория, ограниченная бухарестской ул., Южным шоссе, софийской ул., ул. димитрова, участок 4 8031 IV квартал

53 территория, ограниченная бухарестской ул., Южным шоссе, софийской ул., ул. димитрова, участок 5 5427 IV квартал

54 территория, ограниченная бухарестской ул., Южным шоссе, софийской ул., ул. димитрова, участок 10 4052 IV квартал

55
территория, ограниченная тбилисской ул., солунской ул., проектируемой улицей, Коломяжским пр., проектируемым 
проездом, границей территории объекта культурного наследия регионального значения «Удельный парк», ул. Аккура-
това, участок 3

2801 IV квартал

56 территория, ограниченная пр. Маршала Жукова, Кронштадтской ул., дорогой на турухтанные острова, участок 8 1600 IV квартал

57 территория, ограниченная пр. Маршала Жукова, Кронштадтской ул., дорогой на турухтанные острова, участок 10 2000 IV квартал

58 территория, ограниченная нижне-Каменской ул., продолжением Глухарской ул., границей базисного квартала 4286А, 
участок 6 2200 IV квартал

59

территория, ограниченная ул. димитрова, М. бухарестской ул., дунайским пр., бухарестской ул., участок 44 3404 IV квартал

территория, ограниченная ул. димитрова, М. бухарестской ул., дунайским пр., бухарестской ул., участок 44.1 226 IV квартал

территория, ограниченная ул. димитрова, М. бухарестской ул., дунайским пр., бухарестской ул., участок 44.2 201 IV квартал

60

территория, ограниченная ул. димитрова, М. бухарестской ул., дунайским пр., бухарестской ул., участки 47 3155 IV квартал

территория, ограниченная ул. димитрова, М. бухарестской ул., дунайским пр., бухарестской ул., участок 47.1 270 IV квартал

территория, ограниченная ул. димитрова, М. бухарестской ул., дунайским пр., бухарестской ул., участок 47.2 270 IV квартал

итого: 834 171  

таблица 2. адресный план подготовки документов для торгов на право строительства, 
реконструкции, приспособления для современного использования на 2011 г.

Публичная информация развивает конкуренцию, позволяет поднять 
цену на землю, но лишает потенциального инвестора уверенности 
в приобретении им участка. 



ПРоеКты и инВестиЦии

8

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 2
  (

02
) 

18
 а

пр
ел

я 
20

11
 г

.

Сетевой дом
Варвара Голикова. В ближайшие годы развитие крупных торговых сетей 
может осложниться ограниченным количеством земельных участков, при-
годных под строительство гипермаркетов. Аренда площадей ситуации не 
спасет, так как построенные здания не всегда технически подходят под тре-
бования того или иного ретейлера. 

Для петербургского рынка ре-
тейла характерен высокий уро-
вень конкуренции по сравнению 
с остальными регионами Рос-
сии. При этом стратегии разви-
тия торговых сетей существенно 
различаются. Одни сети, такие 
как «Лента», «Метрика», K-Rauta, 
предпочитают самостоятель-

но возводить свои 
объекты, другие, 
например Prisma 
и «О’Кей», – 
брать в аренду, 
третьи, как X5 

ют группу лидеров финская сеть 
K-Rauta (13%) и сеть гипермар-
кетов «О’Кей», аффилированной 
структуре которой – компании 
«Доринда» (она же арендодатель 
для «О’Кей») – принадлежит 13%. 

X5 Retail Group планируется от-
крыть по формату дискаунтер 
более 100 магазинов, причем до 
30% из них приобрести в соб-
ственность.

Директор департамента коммер-
ческой недвижимости АРИН Ека-
терина Лапина считает, что для 
любого собственника предпо-
чтительнее покупка земельного 

участка, на втором месте – покуп-
ка помещений, а на последнем – 
аренда. «Ретейлер имеет возмож-
ность построить объект “под себя” 
и контролировать процесс строи-
тельства. Кроме того, земельные 
участки – это невозобновляемый 
актив», – объясняет она. 

«Строительство нового гипермар-
кета торговых и DIY-сетей может 
обойтись не менее чем в 5 милли-
онов долларов, а стоимость земли 
в черте города под строительство 
такого гипермаркета составит не 
менее 500 долларов за квадрат-
ный метр», – добавляет Людмила 

Ретейлер имеет возможность построить объект «под себя» и 
контролировать процесс строительства. Кроме того, земель-
ные участки – это невозобновляемый актив.
екатерина лапина, директор департамента коммерческой недвижимости АРин

доход от операционной деятельности ретейлера выше,  
если он арендует помещение, а инвестиции в строитель-
ство  не сопоставимы с арендой. 
Роман евстратов, директор департамента торговой недвижимости компании Colliers International в Петербурге

сеть ГиПеРМАРКетоВ «о'Кей» ВлАдеет 13% РынКА АРен-
доПРиГодных тоРГоВых ПлощАдей сАнКт-ПетеРбУРГА

дайджест

обзор

Retail Group, совмещают два вида 
использования недвижимости.

оптимально строить 
для себя

По данным компании Knight 
Frank St. Petersburg, крупнейшим 
собственником недвижимости 
среди ретейлеров является ком-
пания «Лента», которая занима-
ет 18% рынка арендопригодных 
торговых площадей. Вслед за ней 
идут сети DIY «Максидом» (15%) 
и «Метрика» (15%). Ненамного от 
них отстает X5 Group c гипермар-
кетами «Карусель» – 14%. Замыка-
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но возводить свои 
объекты, другие, 
например Prisma 
и «О’Кей», – 
брать в аренду, 
третьи, как X5 

Впервые в россии открылись 
монобрендовые магазины OVS 
и Firetrap. 

Бутики арендовали площа-
ди в ТРЦ «Галерея». Эти попу-
лярные в Европе бренды на рос-
сийском рынке представляет 
компания BNS. Открытие обо-
их магазинов запланировано на 
конец лета 2011 года. Торгово-
развлекательный центр «Гале-
рея» открыт 25 ноября 2010 года. 
Это самый крупный из существу-
ющих торговых центров горо-
да, разместивший 290 магазинов. 
Денис Богатырев, коммерческий 
директор компании BNS, сказал, 
что открытие первых монобрен-
довых магазинов в лучшем на 
данный момент ТРЦ города зна-
чительно расширит аудиторию 
самих торговых марок и позво-
лит им охватить средний сегмент 
российского фэшн-рынка.

Stockmann решил не отказы-
ваться от своего первого в пе-
тербурге магазина на невском 
проспекте – концерн пообещал 
снова открыть его в обновлен-
ном виде в августе 2011 года.

Объект площадью 800 кв. м 
у Казанского собора был закрыт 
в ноябре 2010 года после запу-
ска самого крупного в России 
универмага Stockmann в соста-
ве комплекса «Невский центр». 
Скорее всего, здесь будет пло-
щадка для продажи одежды 
и товаров для дома.

татьяна Франус, которая яв-
ляется совладелицей X5 Retail 
Group и одним из основате-
лей «пятерочки», учредила 
инвестиционно-строительную 
группу «мавис». 

Информация об этом была 
раскрыта 23 марта 2011 года в 
«СПАРК-Интерфакс»: в одной из 
компаний группы, ООО «Мавис-
Недвижимость», Татьяне Франус 
принадлежит 78%, еще 5% – у 
Дмитрия Франуса, 10% – у Ни-
колая Коробова, 4% – у Марины 
Коротенковой и 3% – у Верони-
ки Казаковой. В настоящее вре-
мя группа уже занимается воз-
ведением торгового центра в 
Подмосковье и жилого комплек-
са в Ленинградской области. 

холдинг «адамант» намерен 
сдать очередной трк в сентя-
бре 2011 года. 

Торговый комплекс «Лиговъ» 
возводится на земельном участ-
ке площадью 6,3 тыс. кв. м на 
пересечении набережной Об-
водного канала и Лиговского 
проспекта. ТРК будет совмещен 
с вестибюлем станции метро. 
Инвестор – ООО «Невский дом», 
заказчик проекта – ГУП «Петер-
бургский метрополитен», проек-
тировщик – «Адамант проект». 
Общая площадь комплекса – 
35,8 тыс. кв. м. Около 30% займут 
спортивные и развлекательная 
зоны, 20% будет отведено под 
торговые помещения, чуть 
более 3% – офисы и 1,5% – 
зона общепита. Арендато-
рами ТРК «Лиговъ» станут 
продовольственный супер-
маркет Prisma, магазины се-
тей Sportlife, «Рив Гош», Zolla, 
многозальный кинотеатр 
«Мираж Синема» и др.
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арендопригодная торговая площадь объектов количество магазинов

По данным Knight Frank St. Petersburg, 2011 По данным Knight Frank St. Petersburg, 2011

Рева, директор по развитию бизне-
са компании Astera в альянсе с BNP 
Paribas RE. 

Впрочем, в строительстве соб-
ственных объектов таятся пробле-
мы. «Перспективы развития торго-
вых сетей сомнительны, поскольку 
новых мест под строительство ги-
пермаркетов в городе предлагается 
мало, а построенные здания не всег-
да технически подходят под требо-
вания того или иного арендатора», – 
рассказывает Екатерина Лапина. 

аренда рубль бережет
Впрочем, директор департамента 

торговой недвижимости компании 
Colliers International в Петербур-
ге Роман Евстратов считает иначе. 
По его словам, несмотря на кажу-
щееся преимущество владельцев 
торговых площадей перед арен-
даторами, для развития сетей бо-
лее выгодной остается аренда. «До-
ход от операционной деятельности 
ретейлера выше, если он арендует 
помещение, а инвестиции в стро-
ительство не сопоставимы с арен-
дой», – поясняет эксперт. Так, по 
его данным, аренда в среднем об-
ходится в 100-200 USD за квадрат-
ный метр в год, новое строитель-
ство – 600-1200 USD за квадратный 
метр, в зависимости от наличия ин-
женерных коммуникаций, необхо-
димости сноса старых зданий на 
территории и т. д.

Крупнейший ретейлер X5 Retail 
Group готов и покупать, и брать 
в аренду помещения, построенные 
на заранее согласованных участ-
ках, по заранее согласованным про-
ектам и ценам. 

Перечень требований компании 
к недвижимости весьма строг. 
Например, дискаунтер, магазин 

«Пятерочка», должен быть распо-
ложен в населенном пункте с чис-
ленностью жителей не менее 5000 
человек. Кроме того, участок под 
магазин обязан располагаться в 
жилом массиве либо вблизи пе-
ресадочных узлов городского 
пассажирского транспорта. Су-
ществует и ряд требований к по-
мещению: одноэтажное отдельно 
стоящее здание общей площа-
дью от 350 до 800 кв. м, наличие 
подъездного пути для грузовика, 
места под размещение площадки 
хранения контейнеров ТБО, вы-
сота торговых залов не менее 3 м, 
а во вспомогательных помещени-
ях не менее 2,5 м, и необходимое 
инженерное обеспечение соглас-
но действующим нормам.

Если говорить об аренде поме-
щения под «Пятерочку», то мини-
мальный срок аренды торгово-
го объекта составляет от 7 лет, 
при максимальном сроке окупае-
мости проекта 4 года. Компания 
активно ищет партнеров в реги-
онах – собственников земельных 
участков, владельцев помеще-
ний, инвесторов-застройщиков. 

путь решения –  
мФк и трк

Однако оба пути развития тор-
говых сетей уже сталкиваются со 
сложностями. Так, на рынке арен-
ды наблюдается острый дефи-
цит площади, говорит Людмила 
Рева. «В формате встроенных по-
мещений такие объекты уже за-
няты арендаторами. Если площа-
ди освобождаются, то только по 
причине насыщенной конкурент-
ной среды в данной локации. Но-
вые торговые центры пока не 
вводятся в эксплуатацию, а в су-
ществующих ниша продуктового 
ретейла, как правило, уже занята. 
Продуктовым сетям приходится 
работать на отложенную перспек-
тиву», – поясняет она. В результа-
те продуктовые сети стремятся 
покупать земельные участки под 
собственное строительство или 
выступать в качестве соинвесто-
ров при строительстве торговых 
объектов, чтобы гарантированно 
арендовать в нем площади после 
введения в эксплуатацию, добав-
ляет г-жа Рева.

Роман Евстратов уверен, что про-
блему осложняет неравномерность 
в локации объектов торговых се-
тей. «В некоторых районах уже на-
блюдается избыточное количество 
гипермаркетов (Приморский рай-
он), а в других, как Василеостров-
ский, представлен лишь один ги-
пермаркет “Ленты”. Остальные сети 
даже при всем желании не могут 
найти подходящий участок», – от-
мечает он. 

По его мнению, в настоящий 
момент наиболее перспектив-
ным развитием для сетей видит-
ся включение их в состав круп-
ных торгово-развлекательных 
комплексов. «В таком подходе 
есть несколько преимуществ, – 
поясняет Роман Евстратов. – Во-

первых, став якорными аренда-
торами, они платят относительно 
низкие арендные ставки в соста-
ве ТРК, которые компенсируются 
за счет более высоких ставок, ко-
торые платят более мелкие арен-
даторы – операторы торговой 
галереи. Во-вторых, арендатор по-
лучает полностью подготовлен-
ное помещение shall&core». По его 

словам, такое развитие позволит 
удовлетворить спрос централь-
ных районов, таких как Васильев-
ский остров. Впрочем, остальные 
эксперты сомневаются, что все 
сети выберут такой путь, посколь-
ку наличие большого количества 
технических требований вынуж-
дает гипермаркеты размещать-
ся в собственных «коробках», вну-

ПРодУКтоВые сети стРеМятся ПоКУПАть 
ЗеМельные УЧАстКи Под собстВенное 
стРоительстВо или ВыстУПАть В КАЧе-
стВе соинВестоРоВ ПРи стРоительстВе 
тоРГоВых объеКтоВ, Чтобы ГАРАнтиРо-
ВАнно АРендоВАть В неМ ПлощАди После 
ВВедения В ЭКсПлУАтАЦиЮ

сеть Alex Fitness хочет превра-
тить кинотеатр «нарвский» в 
спортивный центр

инвестиции в переоборудова-
ние оцениваются в 3-6 млн USD. 
х5 Retail Group ведет пере-
говоры о передаче помещения 
бывшего кинотеатра «нарв-
ский» площадью 3600 кв. м 
на бульваре новаторов, 32 в 
аренду или собственность инве-
сторам. Кинотеатр «нарвский» 
был построен в 1966 году, не 
работает с 2006 года, когда его 
купило ооо «Агроторг» (сеть 
«Пятерочка»). топ-менеджер 
и специалист отдела развития 
Alex Fitness подтвердили, что 
ведут переговоры об аренде по-
мещения бывшего кинотеатра. 
интерес к объекту проявляли 
также First Family Fitness и 
Fitness House. 
Здание в хорошем месте, но в 
очень плохом состоянии, поэто-
му компания без особого энту-
зиазма относится к перспективе 
открыть там фитнес-центр, 
говорит Алексей Фурсов, прези-
дент холдинга «евразия» (сеть 
из 17 клубов Fitness House). В 
объект надо будет вложить, по 
его оценкам, не меньше 3 млн 
USD.
х5 предлагала весь комплекс 
в аренду за 1,5 млн рублей в 
месяц с возможностью торга, 
утверждает денис Горев, дирек-
тор по развитию ооо «Успех» 
(управляет двумя клубами 
First Family Fitness). Велико-
лепное место, отличный район, 
но легче с нуля построить 
фитнес-центр, чем реконструи-
ровать это помещение, так как 
нарушены все коммуникации, 
нет электричества, уверен он. 
Центр такой площади должен 
быть с бассейном, тогда надо 
инвестировать 160-180 млн 
рублей. Менеджер Alex Fitness 
оценивает инвестиции мини-
мум в 5 млн USD.
по материалам газеты  
«Ведомости»

кстати

три которых легко организовать 
эффективное зонирование, това-
родвижение, с нужными высотами 
потолков, достаточной площадью, 
позволяющей грамотно разме-
стить ассортимент и организовать 
беспрепятственное движение по-
сетителей внутри, повышая таким 
образом комфорт пребывания по-
купателей.
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подготовка – дело 
сложное

При подготовке площадок под 
торговые центры заказчики зача-
стую не хотят заниматься бумаж-
ной волокитой и любыми способа-
ми пытаются обойти оформление 
необходимой документации. Так, 
специалисты «Ленгипроинжпроект» 
говорят, что многие компании без 
согласования с комитетом по стро-
ительству обращаются с просьбой 
подготовить площадку и постро-
ить инженерные сети. «В этом слу-
чае мы, безусловно, отказываемся 
работать, поскольку это противо-
речит существующему законода-
тельству», – отмечает заместитель 
главного инженера по тепло- и га-
зоснабжению ГУП «Ленгипроинж-
проект» Владимир Иванов. 

Когда застройщик серьезно под-
ходит к подготовке стройплощад-
ки и законно оформляет пакет до-
кументов, разрешающих осваивать 
новые территории, то все работы 
по подготовке территории и стро-
ительству инженерных сетей идут 
по плану. 

Еще одно требование, которое 
необходимо соблюсти при подго-
товке участков, – сохранение зе-
леных насаждений. В этом вопросе 
важно не только оберегать зеленые 
насаждения в процессе строитель-
ства, но и благоустраивать при-
легающую территорию впослед-

илья дмитриев. несмотря на массовое строительство гипермаркетов, в Петербурге существует 
ряд проблем по подготовке площадок под их строительство: несоответствие градостроительно-
му плану, невыполнение межевания, имущественно-правовые споры – все это может приве-
сти к запрету на освоение новых территорий. 

Сети выходят на площадку

ствии. Согласно закону «О зеленых 
насаждениях общего пользова-
ния» площадь зеленых насаждений 
должна быть не менее 10% от пло-
щади территории. 

Подготовка площадок под стро-
ительство гипермаркетов в Петер-
бурге идет по-разному. Одни ком-
пании сообщают, что разработка 
новых территорий приостанов-
лена, другие, наоборот, отмечают 
значительный рост интереса со 
стороны заказчиков. 

Например, в пресс-службе ком-
пании «Адамант-Строй» увере-
ны, что подготовка площадок под 
строительство сетей гипермарке-
тов не двигается с мертвой точки. 
Это связано прежде всего с пост-
кризисным периодом, сообщают 
в компании. 

По словам менеджера по ра-
боте с заказчиками компании 
производственно-коммерческой 
фирмы «Диамит» Инны Кобелевой, 
в городе отмечается значительный 
интерес к неосвоенным участкам 
под ретейл. Строительные компа-
нии Северной столицы достаточ-
но успешно готовят площадки под 
развитие гипермаркетов. 

сети в сетях
Строительство электрических 

и водопроводных сетей должно со-
ответствовать стандартам каче-
ства, поэтому их прокладкой могут 
заниматься только профессионалы 
с большим опытом. Все работы та-
кого рода должны вестись с разре-
шения и под контролем Ленэнерго 
и Водоканала.

ГУП «Ленгипроинжпроект» при 
возведении водопроводных и га-
зовых инженерных сетей исполь-
зует современные синтетические 
материалы. Они долговечны, легко 
монтируются и просты в использо-
вании. Монтажные компании при-
меняют такие материалы, посколь-
ку они сокращают расходы на 
демонтаж. Но, как отмечает Влади-
мир Иванов, тепловые сети имеют 
ограничения по температуре, и это 
необходимо отслеживать. 

Если говорить об инженерных 
сетях, состоящих из металлокон-
струкций, то в этом случае при-
меняются инновационные методы 
диагностики, которые не дают воз-
можности образоваться коррозии 
и позволяют своевременно отсле-
живать изношенность инженерных 

конструкций. В первую очередь эта 
технология необходима для свое-
временного ремонта гидравличе-
ских сооружений. 

инна кобелева, менеджер 
по работе с заказчиками 
производственно-коммерческой 
фирмы «диамит»:

– строительные компании, 
которые занимаются подготов-
кой строительных площадок 
и прокладкой инженерных 
сетей в Петербурге, в первую 
очередь должны пройти проце-
дуру согласования с комите-
том по градостроительству и 
архитектуре, Ростехнадзором 
и подготовить пакет необходи-
мых документов для заказчика. 
После этой процедуры строй-
компании имеют право на за-
конном основании приступать 
к подготовке объекта.

мнение

Владимир иванов, замести-
тель главного инженера по 
тепло- и газоснабжению гуп 
«ленгипро инжпроект»:

– Проектировочные компании 
стараются идти в ногу со време-
нем – используют инновацион-
ные материалы для прокладки 
инженерных коммуникаций. 
Это способствует ускорению 
процесса монтажа и облегчает 
работу специалистам в этой 
области. 

мнение

МноГие КоМПАнии беЗ соГлАсоВАния с КоМитетоМ 
По стРоительстВУ обРАщАЮтся с ПРосьбой ПодГотоВить 
ПлощАдКУ и ПостРоить инЖенеРные сети

технологии

рекламная служба

Тел. +7 (812) 570-12-10
partners@ktostroit.ru
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Земельный участок на Оптиков, 
северо-западнее пересечения с 
Яхтенной улицей, продадут 18 мая. 
Надел площадью 18 923 кв. м пред-
лагают за 100 млн рублей. Шаг 
аукциона – 5 млн рублей.

Приморский район продолжает расти
наталья бурковская. Фонд имущества объявил аукцион на право заключе-
ния инвестиционного договора аренды земельного участка под жилищное 
строительство в Приморском районе. 

торги

проекты

андрей степаненко, генераль-
ный директор оао «Фонд иму-
щества санкт-петербурга»:

– Аукционы Фонда имущества 
по участкам под жилищное 
строительство всегда становятся 
заметным событием на рынке. 
Полагаю, что и предстоящие 
торги не будут исключением. 
Мы давно продаем участки 
в Приморском районе, и они 
традиционно пользуются высо-
ким спросом у застройщиков. 
оптимальны и характеристики 
объекта: участок площадью 
около 2 гектаров под строи-
тельство дома площадью около 
50 тысяч квадратных метров.

мнение

андрей бойков, директор  
департамента инвестици-
онных продаж NAI Becar 
в санкт-петербурге: 

– Принимая во внимание тот 
факт, что сейчас наблюдает-
ся дефицит жилых участков, 
на заявленную территорию, 
безусловно, обратит внима-
ние большинство застройщи-
ков жилого сегмента. 
Поэтому в связи с большим 
спросом, изначальный размер 
арендной платы может уве-
личиться в два раза. Учиты-
вая условия самого района, 
застройщик будет ориенти-
роваться на строительство 
жилья комфорт- или бизнес-
класса. 
для элитного комплекса 
участок не подходит, потому 
что там идет массовая за-
стройка, район недостаточно 
озеленен и не обладает всеми 
необходимыми, в том числе 
архитектурными, привилегия-
ми, которые подходили бы для 
строительства жилья в элит-
ном сегменте. объем инвести-
ций в проект может составить 
60 тысяч долларов.

мнение

Земельный участок предостав-
ляется для заключения догово-
ра аренды на инвестиционных 
условиях на срок проектиро-
вания и строительства много-
квартирного дома со встроенно-
пристроенными помещениями. 

Согласно проекту планировки 
участок предназначен для разме-
щения многоквартирного дома 
со встроенно-пристроенными 
помещениями, максимальной 
общей площадью 47 785 кв. м, 
этажность – 9-25. Срок строи-

тельства – 53 месяца. В соот-
ветствии с инвестиционными 
условиями победитель аукцио-
на должен будет передать горо-
ду встроенные помещения в но-
вом доме площадью не менее 
1000 кв. м.

Многоэтажных гаражей станет больше
наталья бурковская. Правительство Петербурга наме-
рено предоставить ЗАо «стройинжиниринг» участок 
под строительство многоэтажного гаража. 

Компания ведет проектирование и строительство 
жилого дома со встроенно-пристроенными поме-
щениями и гаражом-стоянкой. Здание находится 
в Мос ковском районе, на Варшавской улице, северо-
западнее пересечения с Благодатной улицей.  

Согласно изменениям, инвестор перечислит в бюд-
жет Санкт-Петербурга денежные средства на раз-
витие городской инфраструктуры в сумме, состав-
ляющей 100 тыс. рублей, в установленном порядке. 

Инвестору за счет собственных средств нужно осу-
ществить земляные работы по перемещению грун-
та и дезактивацию земельного участка западнее 
Варшавской железной дороги, в зоне пересечения 
с Благодатной и Варшавской улицами, по смете, со-
гласованной с комитетом по строительству, на сум-
му, составляющую не менее 9 млн рублей в ценах 
2000 года без учета НДС, с уточнением по фактиче-
ским затратам.

На Кирочной может  
появиться новое  
административное здание

Земельный надел площадью 3799 
кв. м находится в Приморском рай-
оне, на Школьной улице, участок 1, 
западнее дома № 41, лит. А. Аренда 

земельных участ-
ков предоставляет-
ся на период стро-
ительства объекта, 
в дальнейшем воз-
можна пролонга-
ция договора на 49 
лет.

В качестве инве-
стиционного усло-

вия по окончании строительства 
объекта ЗАО должно предоставить 
в собственность Санкт-Петербурга 
помещения общей площадью не ме-

нее 1255 кв. м, или 36 машиномест. 
Это эквивалентно инвестицион-
ной стоимости комплекса прав на 
земельный участок в размере 13,2 
млн рублей. Кроме того, инвестор 
обязан решить за счет собствен-
ных средств все имущественно-
правовые вопросы, связанные с 
реализацией проекта, в том чис-
ле с владельцами гаражей, распо-
ложенными на земельном участке. 
Закончить строительство объекта 
необходимо через 23 месяца после 
вступления постановления в силу. 

Земельный участок площадью 
3087 кв. м находится на Кирочной 
улице, участок 1, северо-западнее 
пересечения с Новгородской ули-
цей. Инвестор должен перечис-
лить в бюджет Санкт-Петербурга 
арендную плату на период стро-
ительства в размере 66,2 млн ру-
блей. Начать строительство ком-

пания должна через 11 месяцев 
со дня вступления постановления 
в силу. Сдать объект необходимо 
через 31 месяц. 

Эксперты уверены, что данный 
проект будет пользоваться попу-
лярностью у арендаторов офис-
ных помещений из-за удобной 
локации. 

любовь Андреева. ооо «Вымпел» 
намерено построить администра-
тивное здание с подземным пар-
кингом в Центральном районе. 

Газпром благоустраивает территорию на Варшавской
наталья бурковская. Правительство Петербурга готовится 
внести изменения в инвестиционные условия договора 
с ооо «Газпром трансгаз санкт-Петербург» (ранее ооо 
«лентрансгаз»), установленные 14 сентября 2004 года. 
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единый строительный портал северо-запада

Уникальный каталог 
строительных компаний

Проверь свой профайл!

www.ktostroit.ru
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ЗАКонодАтельстВо

Законопроект, который должен 
привести региональную норматив-
ную базу в соответствие с феде-
ральной, по мнению законотворцев, 
составлен некорректно. В итоге – 
третий год город формально не от-
казывается от регулирования игор-
ного бизнеса. 

Напомним, что с лета 2009 года 
полномочия органов власти 
Санкт-Петербурга в сфере госу-
дарственного регулирования де-
ятельности по организации и 
проведению азартных игр отсут-
ствуют – так как все игорные за-
ведения могут размещаться толь-
ко в игорных зонах.

Юристы Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга счита-
ют нецелесообразным предлагать 
в проекте закона вносить изме-

Игорную деятельность продолжают регулировать

парадокс

парадокс

оксана Прохорова. на прошлой неделе парламентарии официально опубликовали перечень за-
конопроектов, которые вернулись губернатором санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко без 
подписи на повторное рассмотрение. В их числе – проект закона санкт-Петербурга «о призна-
нии утратившим силу закона санкт-Петербурга от 13.06.2007 № 280-47 «о мерах по реализации 
ФЗ «о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных 
игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

собстВенниКи 
ЗАПРещенных 
иГоРных  
ЗАВедений,  
По сУти,  
ПРосто  
ПоМеняли  
ВыВесКи

нения в законы Российской Фе-
дерации – то есть в Смольном 
некорректно составили текст за-
конопроекта об утрате Петербур-
гом права регулировать игорную 
деятельность. Отметим, что в 2009 
году игорная деятельность офици-
ально запрещена на территории 
городов и поселений (в стране для 
игорного бизнеса определили пе-
речень игорных зон), за исключе-
нием букмекерских контор и тота-
лизаторов. В итоге собственники 
запрещенных игорных заведений, 
по сути, поменяли вывески и про-
должают активно развивать биз-
нес в Петербурге. 

Брокеры говорят о создавшей-
ся ценовой конкуренции на рынке 
помещений стрит-ретейла: за лик-
видные объекты активно борют-

Кризис закончился, и инвесто-
ры вместе с законодателями и ис-
полнительными органами власти 
должны определить эффективные 

механизмы развития. Участников 
VII Международного строительно-
го форума «Интерстройэкспо-2011» 
интересовала модернизация стро-
ительного комплекса страны в це-
лом и Петербурга в частности. 

достижения  
саморегулирования

Ключевым событием прошлого 
года в Минрегионе называют раз-
работку 25 нормативов в сфере 
технического регулирования. 

«Сейчас мы готовы хоть ежегодно 
обсуждать эти нормативы, править 
их – ведь среди них встречаются 
и неидеальные документы, – говорит 
Илья Пономарев, директор департа-
мента регулирования градострои-
тельной деятельности Министерства 
регионального развития РФ. – Глав-
ное, что у нас наконец-то появилась 
основа нормативной системы».

Российская отрасль взяла курс на 
интеграцию с европейским строи-
тельным сообществом, верстающи-
еся сегодня тексты – залог будуще-
го отрасли, которая в Петербурге 
является ключевым промышлен-
ным производством. «Наша норма-
тивная база успешно проявит себя 
в конкурентной борьбе с европей-
скими нормами», – высказал мне-
ние г-н Пономарев. 

Некоторые участники професси-
онального сообщества предлага-
ют просто перенять европейские 
нормативы, полагая, ко всему про-
чему, что организовывать и осу-
ществлять эту работу должно го-
сударство. Александр Вахмистров, 
первый вице-президент Нацио-
нального объединения строителей 
(НОСТРОЙ), предлагает с гармони-
зацией не затягивать, а отобрать 
пригодные для наших широт тре-

бования и правила и применять. 
Однако в объединении далеко не 

все готовы решить вопрос интегра-
ции с европейским профессиональ-
ным сообществом таким радикаль-
ным способом. С прошлого года 
эксперты НОСТРОЙ работают над 
применением европейских норм 
(еврокодов) в качестве альтерна-
тивы обязательному документу – 
Техническому регламенту по безо-
пасности зданий и сооружений. 

Уже создана схема по заимствова-
нию, адаптации конкретных запад-
ных нормативов: НОСТРОЙ создаст 
свод правил с национальными при-
ложениями, испытает его на пилот-
ных проектах, проанализирует ре-
зультаты применения стандартов 
и затрат на строительство, органи-
зацию обучения экспертов, персо-
нала и студентов вузов. Понятно, 
что сходу такие дела не делаются. 

«В 2011 году мы организуем ра-
боты над 31 частью еврокодов по 
стальным и алюминиевым кон-
струкциями и сейсмостойкому 
строительству», – сообщил Сер-
гей Пугачев, директор департамен-
та технического регулирования 
НОСТРОЙ. По его словам, в целом 
стандарты на 50% гармонизирова-
ны с европейскими, то есть каж-
дый третий российский стандарт 
соответствует требованиям ISO. 
В объединении строителей ведет-
ся большая работа по актуализа-
ции строительных норм. По словам 
г-на Пугачева, до июля 2012 года 
НОСТРОЙ актуализирует оставши-
еся 83 СНиП.

Взгляд из петербурга
Пока пересматривается техниче-

ская нормативная база, было бы 
неплохо поправить ключевые изъ-

Еврокоды задают тон  
развитию отрасли
оксана Прохорова. В фундамент модернизирующейся строительной отрасли нужно залить ста-
бильную и реализуемую на практике законодательную базу, иначе мощный производствен-
ный комплекс будет сродни колоссу на глиняных ногах. Кто разрабатывает техрегламенты, ка-
кие федеральные законы хотели бы поправить в Петербурге и как на это смотрят федеральные 
чиновники – сегодня эти вопросы стали ключевыми для строителей и проектировщиков. 

роман Филимонов, вице-
губернатор санкт-петербурга:

– любой технический ре-
гламент должен оставаться 
неизменным хотя бы в течение 
трех лет. иначе получится, что 
строители не смогут сдать уже 
спроектированный объект из-за 
быстрой смены требований.

мнение
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яны системы саморегулирования. 
Петербургский депутат Алексей 
Белоусов высказал мнение, что не-
достатки саморегулирования надо 
выправить как можно скорее. 

«Мы имеем дело с серьезными 
проблемами, – сообщил г-н Белоу-
сов. – Это хищение средств из ком-
пенсационных фондов саморегу-
лируемых организаций и наличие 
объединений, выдающих фальши-
вые допуски непрофессиональным 
игрокам».

Говоря о незащищенности ком-
пенсационных фондов, Алексей 
Бело усов прозрачно намекнул на 
скандал в «Союзпетрострое» и ис-
чезновение более 100 млн рублей из 
компенсационного фонда в одной 
из петербургских СРО. 

Чтобы подобных случаев боль-
ше не повторялось, парламентарий 
вышел с законодательной инициа-
тивой по защите компенсационных 
фондов.

«Проект закона по внесению из-
менений в Градостроительный ко-
декс РФ и Гражданский кодекс РФ 
уже находится на рассмотрении 
юристов Государственной Думы», – 
сообщил г-н Белоусов. 

Суть изменений в том, что в ко-
дексе должны появиться две но-
вые статьи, подробно описываю-
щие правила размещения средств 
компенсационных фондов. Разра-
ботчик проекта предлагает, в част-
ности, размещать средства ком-
пенсационного фонда в срочных 
депозитах и (или) депозитных сер-
тификатах в российских банках 
с долей участия РФ в уставном ка-
питале не менее 50%. Также, соглас-
но проекту закона, запрещается 
снятие средств фонда с банковско-
го счета лицом, действующим по 
договоренности.

Единственным условием досроч-
ного истребования средств фонда, 
по предложению депутата, может 
быть решение суда о привлечении 
к ответственности по обязатель-
ствам члена СРО, возникшим в слу-
чае причинения вреда согласно ста-
тье 60 Градостроительного кодекса 
РФ. Причем размер снятия средств 
со счета должен соответствовать 
решению суда.

Также депутат Белоусов считает 
важным подкорректировать Уго-
ловный кодекс РФ в части ужесто-
чения наказания за крупные и осо-
бо крупные хищения. 

«Наказание в виде лишения сво-
боды за хищения в крупном раз-
мере целесообразно установить от 
трех до пяти лет, за особо крупные 
дать срок от пяти до семи лет», – 
пояснил Алексей Белоусов. 

Тем не менее мера защиты ком-
пенсационных фондов не должна 
стать тормозом на пути развития 
отрасли. Роман Филимонов, вице-
губернатор Санкт-Петербурга, счи-
тает, что «консервация» денег стро-
ителей на счетах госбанков требует 
определенных оговорок.

«Мы видим, что на строительном 
рынке наметился отток средств ин-
весторов. При этом мы продолжа-
ем наблюдать, как увеличиваются 
сборы в компенсационные фонды 
саморегулируемых организаций: 
только по Петербургу совокупный 
объем замороженных средств на 
банковских депозитах составляет 
5,7 миллиарда рублей, – сказал Ро-
ман Филимонов. – На мой взгляд, 
пришло время подумать о созда-
нии механизма возврата части этих 
средств на рынок». 

Создание таких механизмов, без-
условно, прерогатива федеральных 
законодателей, но Петербургу есть 
что предложить в качестве примера. 

«Государственно-частное парт-
нерство – это одна из форм такого 
возврата средств на рынок, – сооб-
щил г-н Филимонов. – У нас в горо-
де запущено два пилотных проекта 
ГЧП в строительстве социальных 
объектов». 

Уже сейчас строительный блок Ад-
министрации Петербурга готовит 
обращение к федеральным органам 
с предложением создать возмож-
ность для строителей использовать 
часть компенсационных фондов.

В целом, Федерация должна соз-
давать такие законы, которые мож-
но реализовать на практике. По сло-
вам Романа Филимонова, было бы 
неплохо отменить последнее изме-
нение в Градостроительный кодекс 
РФ, которое предусматривает соз-
дание проекта планировки и меже-
вания при строительстве линейных 
объектов, и изменить техрегламент 
по пожарной безопасности, кото-
рый сегодня очень неудобен для 
исполнения и может стать так на-
зываемым коррупциогенным фак-
тором. В Минрегионе согласны 
с постановкой проблемы. 

«Новый текст норматива по по-
жарной безопасности обсуждает-
ся с МЧС, – сообщил Илья Поно-
марев. – Он, вроде как, более или 
менее вменяемый и в ближайшее 
время будет принят». Федеральный 
чиновник согласился и с целесо-
образностью отменить требование 
Градкодекса РФ организовывать 
проект планировки и межевания 
с последующими общественными 
слушаниями на линейные объек-
ты – Минрегион подготовит уточ-
нения законодательства. 

планы на будущее 
В целом, строительная отрасль 

скоро получит несколько очень 
важных новшеств, сообщил Илья 
Пономарев. Во-первых, наконец-
то будет введен институт негосу-
дарственной экспертизы. Отметим, 
что пока законодательная инициа-
тива, касающаяся уравнения прав 
государственных и негосудар-
ственных экспертов, находится на 
рассмотрении в Государственной 
Думе РФ, однако проект закона мо-
жет быть одобрен уже в этом году.

Вторым ключевым новшеством 
для строительной отрасли г-н По-
номарев назвал введение персо-
нальной ответственности главных 
инженеров проектов и главных 
архитекторов за принимаемые 
решения. Эти меры должны соз-
дать дополнительные импульсы 
для эффективного функциониро-
вания строительного комплекса 
в стране.

ся игровые операторы (интернет-
лотереи, компьютерные клубы 
и тотализаторы). В прошлом году 
они прославились агрессивной 
арендной политикой. 

«Мелкие операторы арендуют 
помещения за 1,5-2 тысячи рублей 
за квадратный метр в месяц, се-
тевые игровые операторы гото-
вы платить за площади в спальных 
районах арендные ставки исто-
рического центра города, то есть 
6-8 тысяч рублей за квадратный 
метр, – говорит Людмила Рева, ди-
ректор по развитию бизнеса ком-
пании Astera. – Могу привести 
пример, когда игровой оператор 
арендовал помещение площадью 
70 квадратных метров на проспек-
те Стачек за 1 миллион рублей, то 
есть по арендной ставке свыше 
14 тысяч за квадратный метр, при 
том что средняя арендная ставка 
для таких помещений составляет 
2,5-3,5 тысячи рублей в месяц». По 
ее словам, при наличии целевого 
запроса бюджет аренды практиче-
ски не ограничен. Доля заявок от 
игровых операторов в общем объ-
еме невелика, их поступает не так 
много, но они всегда носят целе-
вой характер и реализуются прак-
тически со 100-процентной веро-
ятностью.

Мы видели саморегулирование как национальную силу, способную 
к самоорганизации и созданию современной жизнеспособной техниче-
ской базы, а не как кассу по сбору денег.
илья пономарев, директор департамента регулирования градостроительной деятельности министерства регионального развития рФ

александр Вахмистров, первый 
вице-президент национального 
объединения строителей:

– Первое, что мы сделали, – мы 
ввели себя в рынок. сегодня нет 
такой организации, которая не 
вошла в сРо и осталась за бор-
том. но надо признать, что не 
все так просто. на мой взгляд, 
государство сделало ошибку, 
предлагая создавать сРо в 
строительстве по направлениям 
«строительство», «проекти-
рование» и «изыскательские 
работы». нужно объединить эти 
три направления в одно. 

мнение

дайджест

о отрасли, которая в Петер-
бурге является ключевым про-
мышленным производством. 
«Наша нормативная база 
успешно проявит себя в конку-
рентной борьбе с европейски-
ми нормами», – высказал мне-
ние г-н Пономарев. 

Некоторые участники про-
фессионального сообщества 
предлагают просто перенять 
европейские нормативы, по-
лагая, ко всему прочему, что 
организовывать и осущест-
влять эту работу должно го-
сударство. Александр Вахми-
стров, первый вице-президент 
Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ), пред-
лагает с гармонизацией не 
затягивать, а отобрать при-
годные для наших широт тре-
бования и правила и применять. 

Однако в объединении дале-
ко не все готовы решить вопрос 
интеграции с европейским 
профессиональным сообще-
ством таким радикальным спо-
собом. С прошлого года экс-
перты НОСТРОЙ работают 
над применением европейских 
норм (еврокодов) в качестве 
альтернативы обязательному 
документу – Техническому ре-
гламенту по безопасности зда-
ний и сооружений. 

Уже создана схема по заим-
ствованию, адаптации кон-

кретных западных нормативов: 
НОСТРОЙ создаст свод правил с 
национальными приложениями, ис-
пытает его на пилотных проектах, 
проанализирует результаты приме-
нения стандартов и затрат на стро-
ительство, организацию обучения 
экспертов, персонала и студентов 
вузов. Понятно, что сходу такие 
дела не делаются. 

«В 2011 году мы организуем ра-
боты над 31 частью еврокодов по 
стальным и алюминиевым кон-
струкциями и сейсмостойкому 
строительству», – сообщил Сер-
гей Пугачев, директор департамен-
та технического регулирования 
НОСТРОЙ. По его словам, в целом 
стандарты на 50% гармонизирова-
ны с европейскими, то есть каж-
дый третий российский стандарт 
соответствует требованиям ISO. 
В объединении строителей ведет-
ся большая работа по актуализа-
ции строительных норм. По словам 
г-на Пугачева, до июля 2012 года 
НОСТРОЙ актуализирует остав-
шиеся 83 СНиП.

Взгляд из петербурга
Пока пересматривается техниче-

ская нормативная база, было бы 
неплохо поправить ключевые изъ-
яны системы саморегулирования. 
Петербургский депутат Алексей 
Белоусов высказал мнение, что не-
достатки саморегулирования надо 
выправить как можно скорее. 

«Мы имеем дело с серьезными 
проблемами, – сообщил г-н Белоу-
сов. – Это хищение средств из ком-
пенсационных фондов саморегу-
лируемых организаций и наличие 
объединений, выдающих фальши-
вые допуски непрофессиональным 
игрокам».

Говоря о незащищенности ком-
пенсационных фондов, Алексей 
Бело усов прозрачно намекнул на 
скандал в «Союзпетрострое» и ис-
чезновение более 100 млн рублей 
из компенсационного фонда в 
одной из петербургских СРО. 

Чтобы подобных случаев больше 
не повторялось, парламентарий 
вышел с законодательной иници-
ативой по защите компенсацион-
ных фондов.

«Проект закона по внесению из-
менений в Градостроительный ко-
декс РФ и Гражданский кодекс РФ 
уже находится на рассмотрении 
юристов Государственной Думы», 
– сообщил г-н Белоусов. 

Суть изменений в том, что в ко-
дексе должны появиться две но-
вые статьи, подробно описываю-
щие правила размещения средств 
компенсационных фондов. Разра-
ботчик проекта предлагает, в част-
ности, размещать средства ком-
пенсационного фонда в срочных 
депозитах и (или) депозитных сер-
тификатах в российских банках 
с долей участия РФ в уставном ка-
питале не менее 50%. Также, соглас-

но проекту закона, запрещается 
снятие средств фонда с банковско-
го счета лицом, действующим по 
договоренности.

Единственным условием досроч-
ного истребования средств фонда, 
по предложению депутата, может 
быть решение суда о привлече-
нии к ответственности по обяза-
тельствам члена СРО, возникшим 
в случае причинения вреда соглас-
но статье 60 Градостроительного 
кодекса РФ. Причем размер снятия 
средств со счета должен соответ-
ствовать решению суда.

Также депутат Белоусов считает 
важным подкорректировать Уго-
ловный кодекс РФ в части ужесто-
чения наказания за крупные и осо-
бо крупные хищения. 

«Наказание в виде лишения сво-
боды за хищения в крупном раз-
мере целесообразно установить от 
трех до пяти лет, за особо крупные 
дать срок от пяти до семи 
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объявлены побе-
дители конкурса 
«строитель года – 
2010» 

14 апреля в гранд-холле «импе-
риал» «талион клуба» состоя-
лась торжественная церемония 
подведения итогов профессио-
нального конкурса «строитель 
года – 2010». победителем в 
главной номинации «за заслуги 
в строительной отрасли» стал 
Владимир Владимирович гурья-
нов, генеральный директор зао 
«лендорстрой-2». 

Кроме того, были объявлены по-
бедители в 17 номинациях: 
лучшая компания-застройщик
ооо «Городская домостроитель-
ная Компания»
лучшая генподрядная строи-
тельная компания
ооо «КВс»
лучшая субподрядная строи-
тельная компания 
ооо «блок-Монолит»
лучшая компания по производ-
ству строительных материалов, 
изделий и конструкций 
оАо «Победа лсР»
лучшая финансово-кредитная 
организация на строительном 
рынке 
оАо  «северо-Западный банк 
сбербанка России»
лучшая компания в сфере 
дорожно-транспортного строи-
тельства 
оАо «Мостострой № 6»
лучшая компания в сфере про-
ектирования
ооо «Архитектурное бюро-Гс» 
лучшая компания в сфере ин-
женерных изысканий
оАо «трест ГРии» 
лучшая компания в сфере жи-
лищного строительства
ЗАо «Юит-лентек»
лучшая компания в сфере кот-
теджного строительства
ооо «Управление проектирова-
нием и строительством 91» 
лучшая компания в сфере ре-
ставрации и реконструкции
ооо «интарсия»
лучшая компания в сфере 
промышленно-гражданского 
строительства
ЗАо «Ренейссанс Констракшн»
лучшая компания в сфере 
инженерного обеспечения 
строительства
ооо «Управление проектирова-
нием и строительством 91»
лучшая компания в сфере бла-
гоустройства 
ооо «Магистраль» 
лучшая компания в сфере 
госзаказа 
оАо «Монолитстрой»
лучшее учебное заведение в 
сфере подготовки кадров для 
строительной отрасли
ГоУ ВПо «сПб ГАсУ»
лучшая компания по соблюде-
нию правил техники безопасно-
сти в строительстве и обеспече-
нию условий охраны труда
ЗАо «Юит-лентек»

конкурс практика

Квартиры поступили в Фонд от 
ЗАО «Строительное управление – 
12» для последующего их выкупа 
и передачи в собственность. Дом 
находится на проспекте Науки, уча-
сток 1, южнее дома 79, корпус 2.

После изучения списка постра-
давших, по решению членов пре-
зидиума, из 15 квартир были рас-
пределены 9. Остальные квартиры 
будут находиться в резерве, и ре-
шение по ним будет вынесено на 
очередном президиуме, ближай-

ший из которых состоится в мае 
текущего года.

Фонд по вопросам оказания по-
мощи пострадавшим гражданам – 
участникам долевого строитель-
ства был создан в 2009 году при 
Союзе строительных объедине-
ний и организаций (ССОО). По-
полнение расчетного счета фон-
да осуществляется из финансовых 
средств, добровольно поступаю-
щих от организаций строительно-
го комплекса и иных юридических 

лиц. Средства фонда могут быть 
использованы только для выку-
па и передачи квартир пострадав-
шим участникам долевого строи-
тельства. 

В начале 2010 года фонд выку-
пил однокомнатную квартиру для 
Людмилы Владимировны Ланди-
ной. Передача ключей и новосе-
лье состоялись 6 декабря 2010 
года в жилом комплексе посел-
ка Парголово. В октябре 2010 года 
Галине Ивановне Федченко была 

предложена однокомнатная квар-
тира в строящемся доме по адре-
су: проспект Энгельса, участок 1. 
Завершение строительства пла-
нируется в I квартале 2011 года.
В феврале 2011 года фонд рас-
пределил еще четыре кварти-
ры – три однокомнатных и одну 
двухкомнатную. Квартиры также 
находятся в строящемся доме в 
Выборгском районе по проспекту 
Энгельса. Плановый срок заверше-
ния строительства – 31.10.2011. 

Пострадавшим дольщикам 
выделили квартиры
на президиуме ссоо 13 апреля состоялось распределение квартир среди 
дольщиков, чьи фамилии внесены в список Фонда по вопросам оказания 
помощи пострадавшим гражданам – участникам долевого строительства. 

Члены ПРеЗидиУМА были единодУШны: иЗ 15 КВАРтиР РАс-
ПРеделены 9, остАльные остАлись В РеЗеРВе

дайджест

нп сро «межрегиональное объ-
единение организаций железно-
дорожного строительства» про-
вело годовое отчетно-выборное 
собрание. 

Члены партнерства утвердили от-
чет правления, финансовый отчет 
исполнительного директора за 2010 
год, смету расходов на 2011 год и 
приоритетные направления разви-
тия на ближайшие два года.  

объем рынка страхования смр 
в северной столице и ленинград-
ской области составил в 2010 году 
1,6 млрд рублей. 

В России эта цифра составила в 
прошлом году 19 млрд рублей. По 
данным страхового акционерно-
го общества «Гефест», в этом году 
тарифы должны вырасти на 5% и 

составить 21 млрд рублей в Рос-
сии и 1,7 млрд рублей – в Санкт-
Петербурге и области. В 2010 году 
компания «Гефест» собрала страхо-
вых премий на 250 млн рублей. По 
данным Международной ассоциа-
ции страховщиков технических ри-
сков, Россия на сегодняшний день 
занимает 8-е место в мире. 

Эксперты саморегулируе-
мых организаций некоммерче-
ских партнерств «объединение 
энергостроителей» и «Энерго-
стройпроект» прошли обучение 
по специальной программе «кон-
троль качества в строительстве».  

По результатам обучения сотруд-
ники СРО получили не только со-
ответствующее удостоверение Пе-
тербургского энергетического 

института повышения квалифика-
ции (ПЭИПК), но и сертификат Меж-
дународной электротехнической ко-
миссии (International Electrotechnical 
Commission, IEC), которая являет-
ся международной некоммерческой 
организацией по стандартизации в 
области электрических, электрон-
ных и смежных технологий. Данный 
сертификат выдан совместно ПЭИПК 
и Университетом прикладных наук 
города Миккели (Финляндия).

11 апреля в национальном объе-
динении изыскателей (ноиз) со-
стоялось селекторное совещание. 

Участники совещания обсуди-
ли вопросы о внесении изменений 
в законодательство о госзакупках 
и об участии изыскательских орга-
низаций в работе экспертных групп 

по совершенствованию законода-
тельства в ряде регионов РФ.  Сре-
ди приоритетных направлений де-
ятельности комиссий НОИЗ во II 
квартале были названы работа над 
изменениями в Градостроитель-
ный кодекс, постановления Пра-
вительства РФ № 87 и № 20 в рам-
ках Координационного совета при 
Минрегионе, участие в разработ-
ке национального стандарта «Шкала 
интенсивности землетрясений» (ко-
миссия по науке, технике и техноло-
гиям), принятие методических ре-
комендаций по оценке финансовой 
устойчивости банков при размеще-
нии СРО компенсационных фондов, 
а также по особенностям страхова-
ния работ в специфических природ-
ных условиях (комиссия по страхо-
ванию). 
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Проект соответствующего по-
становления успешно прошел ста-
дию получения заключения Ми-
нэкономразвития России. Сейчас 
документ находится на экспертизе 
в Минюсте РФ. 

По поручению Правительства РФ 
необходимо определить конкрет-
ные механизмы реализации пол-
номочий по надзору за СРО, чтобы 
не повторить опыт деятельности 
Ростехнадзора в этой сфере, кото-

рый за год сумел провести провер-
ки лишь девяти саморегулируемых 
организаций из 430, хотя закон тре-
бует проверять каждую СРО один 
раз в два года. 

«Кто строит в Петербурге» по-
интересовался у представителей 
местных саморегулируемых орга-
низаций: как они относятся к дан-
ному новшеству? Как, по их мне-
нию, это отразится на работе 
СРО?  

Передача из рук в руки
любовь Андреева. Ростехнадзор согласовал переда-
чу Минрегиону России своих полномочий  
по надзору за сРо. 

илья константинов, президент 
сро нп «Цос «сфера-а»:

– В передаче Минрегиону 
России полномочий по надзору 
за сРо от Ростехнадзора я вижу 
позитивное изменение. наде-
юсь на то, что новая структура 
будет конструктивно работать 
с саморегулируемыми органи-
зациями нашей страны и этот 
процесс кардинально отразится 
на деятельности криминальных 
«коммерческих» сРо. я думаю, 
что после проведения проверок 
Минрегионом РФ саморегу-
лирование в строительстве и 
проектировании России станет 
гораздо чище.

олег бритов, исполнительный 
директор союза строительных 
объединений и организаций:

– При введении системы саморе-
гулирования вызвало удивле-
ние, что проверяющие функции 
были переданы Ростехнадзору, 
не имеющему к строительству 
никакого отношения. однако 
закон есть закон, и его нужно 
было исполнять. но все строи-
тельное сообщество неоднократ-
но к этому вопросу обращалось. 
Возможно, неэффективность 
работы Ростехнадзора заклю-
чалась в том, что эти функции 
для них были в какой-то степени 
неожиданностью. они не по-
лучили ресурсов к этим функци-
ям, а возможно, у них просто не 
хватило на это сил. В принципе, 
передать проверяющие функции 
Министерству регионального 
развития – это позитивное 
решение. Как это будет сделано, 
мы обсудим, когда увидим текст 
этого постановления.

алексей белоусов, вице-
президент сро нп «объеди-
нение строителей санкт-
петербурга», депутат 
законодательного собрания 
санкт-петербурга, координатор 
нострой по северо-западному 
федеральному округу:

– считаю, что передача функ-
ций контроля за деятельностью 
сРо Министерству регионально-
го развития РФ является обосно-
ванной мерой, о необходимости 
которой саморегулируемые 
организации северо-Запада 
заявляли неоднократно. Про-
верка деятельности сРо не 
осуществлялась Ростехнадзором 
в соответствующем объеме в 
связи с тем, что контроль за дея-
тельностью саморегулируемых 
организаций в строительстве не 
являлся приоритетной задачей 
Ростехнадзора на фоне контро-
ля за особо опасными объек-
тами. Минрегион располагает 
большими возможностями и ре-
сурсами, чем Ростехнадзор, что 
будет способствовать повыше-
нию эффективности контроля за 
деятельностью сРо в строитель-
стве и позволит исключить из 
системы саморегулирования 
недобросовестные сРо.

мнение

мнение

мнение

опрос

документ

Одним из вопросов, рассмотрен-
ных на совместном заседании Об-
щественных советов СРО Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, состоявшемся 14 апре-
ля, стало введение в действие по-
становления Правительства РФ от 
24 марта 2011 года № 207 «О мини-
мально необходимых требованиях 
к выдаче саморегулируемыми ор-
ганизациями свидетельств о допу-
ске к работам на особо опасных и 
технически сложных объектах ка-
питального строительства, оказы-
вающим влияние на безопасность 
указанных объектов». Управление 
саморегулирования Союза стро-
ительных объединений и органи-
заций Санкт-Петербурга менее 
года назад выходило в Правитель-
ство РФ с предложением наложить 
мораторий на внесение измене-
ний в документы, регламентирую-
щие саморегулирование, не менее 
чем на один год. «Однако 24 мар-
та 2011 года было подписано но-
вое постановление правительства, 
и 12 апреля оно вступило в силу», – 
рассказал начальник Управления 
саморегулирования Союза строи-
тельных объединений и организа-
ций Сергей Фролов. 

С момента вступления в силу дан-
ного документа прекращает дей-
ствие постановление № 48 Прави-
тельства РФ от 3 февраля 2010 года. 

Требования изложены в шести 
приложениях к указанному поста-
новлению. Документ устанавлива-
ет минимально необходимые требо-
вания к выдаче саморегулируемыми 
организациями свидетельств о допу-
ске к работам по строительству, ре-
конструкции и капитальному ре-
монту объектов капитального 
строительства, по подготов-
ке проектной документа-
ции, по инженерным 
изысканиям, которые 
оказывают влияние 
на безопасность объ-
ектов использования 
атомной энергии и на безо-
пасность особо опасных и тех-
нически сложных объектов. Под-
робно регламентирован кадровый 
состав указанных организаций 
(работников индивидуального 
предпринимателя), в том числе 
количество и квалификация ру-
ководителей организации (директо-
ра, главные инженеры и их замести-
тели), руководителей структурных 
подразделений, специалистов опре-

деленного профиля.
Также в новом доку-

менте определяют-
ся требования 
к имуществу 
заявителя 
на праве 
с о б -

ственности или ином законном 
основании зданий и сооружений, 
строительных машин и механизмов, 
транспортных средств, средств тех-

нологического оснащения, тре-
бования к наличию соответ-

ствующих лицензий и иных 
разрешительных доку-

ментов. Необходимо и 
наличие у подряд-

чика системы ме-
неджмента ка-
чества, которой 

национальным 
или между-
народным 
о р г а н о м 

по сертифи-
кации выдан 

сертификат со-
ответствия. Не-
смотря на то 

что постанов-
ление долж-
но пройти 
регистрацию 

в Министерстве 
юстиции, уже сейчас СРО 

должны работать по новым 
требованиям, а также отправ-

лять все сведения о строящемся 
объекте в Ростехнадзор. 

илья дмитриев. В ленэкспо обсудили вопросы совместной деятельности общественных сове-
тов сРо Петербурга и ленинградской области.

Допущены по новым требованиям 

сергей Фролов, начальник 
управления саморегулиро-
вания союза строительных 
объединений и организаций: 

– обязательное условие работы 
организации на особо опасных 
объектах – это постоянное ме-
сто работы персонала именно 
в данной организации и в тече-
ние определенного времени, и 
эта организация должна иметь 
систему менеджмента каче-
ства,  сертифицированную по 
стандартам серии ISO 9001. Этот 
международный сертификат  
свидетельствует о добротности 
компании и об уровне ее на-
дежности. с современной точки 
зрения, соответствие компании 
требованиям ISO 9001 – это тот 
минимальный уровень, который 
необходим для начала ее рабо-
ты на рынке.

мнение

Проведение конкурса «строитель года» позволяет повышать качество строительных 
работ и в целом культуру обслуживания на строительном рынке санкт-Петербурга. 
Виктор смирнов, президент группы компаний «интарсия»
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Заказчик: ООО «ИК «Фаворит».
Адрес: 197342, Россия, Санкт-Петербург, Сердобольская 

ул., 64, лит. К; тел./факс (812) 331-10-56.
Проектная организация: ООО «Архитектурная студия 

«Росси». 
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, Галерная ул., 22, пом. 20; 

тел. 572-60-82.
Земельный участок является формируемым в рамках про-

екта планировки и проекта межевания в границах террито-
рии, ограниченной ул. Крылова, береговой линией Финско-
го залива, Пристанской ул., Нижней дорогой, Стрельнинской 
ул., Санкт-Петербургским шоссе, в Петродворцовом районе 
Санкт-Петербурга.

Предполагается максимальное сохранение существую-
щих зеленых насаждений, а также общее благоустройство 
территории.

Благоустройство территории гостиницы (гостинично-
го комплекса) предусматривает озеленение, проезды с ас-
фальтобетонным покрытием, мощение и пешеходные до-
рожки с набивным покрытием.

Основные технико-экономические показатели: 
Планируется размещение парковочных мест – 369 м/м.
Площадь з/у – 112 784 кв. м.
Площадь застройки – 23 947 кв. м.
Общая площадь зданий и сооружений – 23 400 кв. м.
Строительный объем – 202 800 куб. м.
Количество этажей – 3.
Площадьы озеленения (включая дорожки и площадки с 

набивным покрытием) – 63 868 кв. м.
Площадь асфальтового покрытия – 23 466 кв. м.
Информацию о градостроительном решении можно полу-

чить на градостроительной экспозиции по адресу: Санкт-
Петербург, Петродворец, Калининская ул., 7, холл 3-го эта-
жа; тел.: 576-95-70, 576-95-44.

Экспозиция открыта с 14.04.2011 по 27.04.2011, с 10:00 до 17:00. 
Запросы и предложения по проекту могут быть пред-

ставлены в течение 14 дней, начиная от даты публика-
ции настоящего сообщения, в письменном виде по адресу: 
Санкт-Петербург, Петродворец, Калининская ул., 7, отдел 
строительства и инвестиций, тел.: 576-95-70, 576-95-44. 

праВительстВо санкт-петербурга. комитет по строительстВу
распорЯжение

№ 105 от 15.04.2011 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 
400-61 «О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний и информирования населения при осуществлении градо-
строительной деятельности в Санкт-Петербурге», а также поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.05.2007 № 491 
«Об утверждении положения о порядке взаимодействия испол-
нительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 
при организации и проведении публичных слушаний и инфор-
мирования населения при осуществлении градостроительной 
деятельности в Санкт-Петербурге», администрация Петроград-
ского района и ООО «ИК «Фаворит» информирует граждан и ор-
ганизации о предстоящем предоставлении земельного участка 
по адресу: Петродворцовый район, пос. Стрельна, Нижняя доро-
га, участок № 1 (западнее дома № 11, лит. Д по Нижней дороге), 
для строительства гостиницы (гостиничного комплекса), в со-
ответствии с распоряжением Комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству Санкт-Петербурга № 2642-рк от 08.04.2011.

инФормаЦионное 
сообщение

О необходимости продления срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Вы-
боргский район, Домостроительная ул., участок 1 (западнее дома № 2, лит. Е, по Домострои-
тельной ул.)

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о предоставле-
нии объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для совре-
менного использования, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения закрытого акционерного общества «Научно-производственная 
фирма «ИНЖЕНЕРНЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРВИС» и в соответствии с решением Со-
вещания по вопросу подготовки проектов постановлений Правительства Санкт-Петербурга, 

для дальнейшего согласования в установленном порядке, протокол № 331 от 24.02.2011, прод-
лить срок реализации инвестиционного проекта – строительство производственного цеха до 
10.09.2011.

2. Управлению координации строительства Комитета по строительству 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 Комите-

та по строительству Кузнецова В.А.
Председатель Комитета по строительству В.В. Семененко

1. Настоящий Порядок устанавли-
вает правила предоставления в 2011 
году субсидий, предусмотренных ис-
полнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, являю-
щимся главными распорядителями 
бюджетных средств (далее – уполно-
моченные органы) по статьям расхо-
дов «Субсидии на проведение капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов» (код целевой статьи 3500899), 
«Субсидии на проведение капиталь-
ного ремонта крыш многоквартирных 
домов, расположенных на террито-
рии Санкт-Петербурга» (код целевой 
статьи 3500950), «Расходы на реализа-
цию программы ремонта и реставра-
ции фасадов и крыш зданий» (код це-
левой статьи 3500958) и «Субсидии на 
реализацию программы ремонта и 
реставрации фасадов и крыш зданий» 
(код целевой статьи 3500959) в прило-
жении 3 к Закону Санкт-Петербурга 
от 17.11.2010 № 651-144 «О бюдже-
те Санкт-Петербурга на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов» 
(далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются в 
соответствии с адресными про-
граммами капитального ремонта 
многоквартирных домов, утвержда-
емыми в соответствии с Положени-
ем о порядке взаимодействия испол-
нительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга при фор-
мировании и утверждении адресных 
программ по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов, а также включении многоквар-
тирных домов в адресные программы 
по проведению капитального ремон-
та многоквартирных домов на 2010 
год и последующие годы, утвержден-
ным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 20.01.2009 № 13 
«О капитальном ремонте многоквар-

тирных домов, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга» (да-
лее – адресные программы), управля-
ющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным 
специализированным потребитель-
ским кооперативам, в управлении ко-
торых находятся многоквартирные 
дома, включенные в адресные про-
граммы (далее – получатели субси-
дий).

3. Субсидии предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения части за-
трат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг при проведении ка-
питального ремонта многоквартир-
ных домов в соответствии с адресны-
ми программами.

4. Условиями предоставления суб-
сидий являются:

4.1. Проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов по ви-
дам работ, предусмотренным в при-
ложении № 8 к Правилам и нормам 
технической эксплуатации жилищно-
го фонда, утвержденным постановле-
нием Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплек-
су от 27.09.2003 № 170 по статье расхо-
дов «Субсидии на проведение капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов» (код целевой статьи 3500899) 
в приложении 3 к Закону Санкт-
Петербурга от 17.11.2010 № 651-144 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 
2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годов».

Проведение капитального ремонта 
крыш многоквартирных домов по ста-
тье расходов «Субсидии на проведе-
ние капитального ремонта крыш мно-
гоквартирных домов, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга» 

(код целевой статьи 3500950) в прило-
жении 3 к Закону Санкт-Петербурга 
от 17.11.2010 № 651-144 «О бюдже-
те Санкт-Петербурга на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов».

Проведение капитального ремонта 
и реставрации крыш и фасадов мно-
гоквартирных домов, расположен-
ных на территории Василеостров-
ского района Санкт-Петербурга по 
статье расходов «Расходы на реали-
зацию программы ремонта и рестав-
рации фасадов и крыш зданий» (код 
целевой статьи 3500958) в приложе-
нии 3 к Закону Санкт-Петербурга 
от 17.11.2010 № 651-144 «О бюдже-
те Санкт-Петербурга на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов».

Проведение капитального ремонта 
и реставрации крыш и фасадов мно-
гоквартирных домов, расположенных 
на территории Петроградского и Цен-
трального районов Санкт-Петербурга 
по статье расходов «Субсидии на реа-
лизацию программы ремонта и ре-
ставрации фасадов и крыш зданий» 
(код целевой статьи 3500959) в прило-
жении 3 к Закону Санкт-Петербурга 
от 17.11.2010 № 651-144 «О бюдже-
те Санкт-Петербурга на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов».

4.2. Наличие договоров на выполне-
ние работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, заключен-
ных получателями субсидий по ре-
зультатам конкурсных процедур.

4.3. Наличие соглашений, заключен-
ных между получателями субсидий 
и уполномоченными органами, о вы-
полнении уполномоченными органа-
ми функций организаторов конкурс-
ных процедур, указанных в пункте 4.2 
настоящего Порядка.

4.4. Наличие договоров, заключен-
ных между получателями субси-
дий и государственными учрежде-

ниями – жилищными агентствами 
Санкт-Петербурга (далее – жилищ-
ные агентства Санкт-Петербурга) на 
безвозмездное осуществление функ-
ций технического надзора по прове-
дению капитального ремонта много-
квартирных домов.

4.5. Наличие соглашения на 
осуществление паспортно-
регистрационного обслуживания, 
заключенного между получателями 
субсидий и жилищными агентства-
ми Санкт-Петербурга.

4.6. Согласование с уполномочен-
ными органами актов о приемке в 
эксплуатацию рабочей комиссией 
законченных работ по капитально-
му ремонту, утвержденных общими 
собраниями собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, чле-
нов товариществ собственников 
жилья, либо жилищных, жилищно-
строительных или иных специализи-
рованных потребительских коопера-
тивов в зависимости от выбранного 
способа управления многоквартир-
ным домом.

4.7. Отсутствие у получателей суб-
сидий задолженности в бюджеты 
всех уровней и государственные вне-
бюджетные фонды.

4.8. Соблюдение получателями суб-
сидий требований к перечню и фор-
ме документов, указанных в пункте 
5.4 Положения о порядке взаимо-
действия исполнительных органов 
государственной власти Санкт-
Петербурга при формировании и 
утверждении адресных программ по 
проведению капитального ремон-
та многоквартирных домов, а также 
включении многоквартирных домов 
в адресные программы по прове-
дению капитального ремонта мно-
гоквартирных домов на 2010 год и 
последующие годы, утвержденно-
го постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 20.01.2009 № 13 
«О капитальном ремонте многоквар-
тирных домов, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга» (да-
лее – Положение), а также при нали-

чии решений, указанных в пунктах 5.2 
и 5.3 Положения.

5. Для получения субсидий полу-
чатели субсидий представляют в 
уполномоченный орган заявление о 
предоставлении субсидий по уста-
новленной уполномоченным органом 
форме с приложением документов, 
перечень которых устанавливается 
уполномоченным органом.

6. Порядок принятия решений о 
предоставлении субсидий устанавли-
вается уполномоченным органом.

7. Решения о предоставлении суб-
сидий утверждаются распоряжения-
ми уполномоченного органа.

8. Предоставление субсидий осу-
ществляется на основании договоров 
о предоставлении субсидий, заклю-
чаемых между уполномоченными ор-
ганами и получателями субсидий (да-
лее – договоры), в которых должны 
быть предусмотрены:

цели, условия и сроки предоставле-
ния субсидий, а также их размер;

порядок перечисления субсидий 
получателям субсидий;

порядок, сроки и формы представ-
ления получателями субсидий отчет-
ности о выполнении условий предо-
ставления субсидий;

ответственность получателей субси-
дий за несоблюдение условий догово-
ров, предусматривающая возврат суб-
сидий в бюджет Санкт-Петербурга;

право уполномоченного органа про-
водить проверки выполнения усло-
вий предоставления субсидий.

9. Порядок возврата субсидий в бюд-
жет Санкт-Петербурга в случае нару-
шения условий их предоставления 
устанавливается уполномоченным 
органом по согласованию с Комите-
том финансов Санкт-Петербурга.

10. Субсидии предоставляются в 
пределах средств, предусмотрен-
ных на их предоставление уполно-
моченному органу Законом Санкт-
Петербурга от 17.11.2010 № 651-144 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 
2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годов».

порЯдок
предоставления в 2011 году субсидий на проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов за счет средств бюджета санкт-петербурга 
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отчет
о деятельности санкт-петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр государственной экспертизы» за 2010 год

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом

Протокол от 10.03.2011 № 05

Председатель
Наблюдательного совета

____________________ А.И. Орт

таблица 2
Перечень видов деятель-
ности, осуществляемых 
санкт-петербургским госу-
дарственным автономным 
учреждением «Центр государ-
ственной экспертизы

Перечень разрешительных документов, на основании которых 
санкт-петербургским государственным автономным учрежде-
нием «Центр государственной экспертизы» осуществляется дея-
тельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия

Предоставление государ-
ственной услуги по проведе-
нию государственной экспер-
тизы проектной документации 
и результатов инженерных из-
ысканий для физических и 
юридических лиц за плату в 
порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации

– Постановление Правительства санкт-Петербурга от 23.10.2009 
№ 1176 «о внесении изменений в постановление Правительства 
санкт-Петербурга от 26.10.2004 № 1747»;
– постановление Правительства санкт-Петербурга от 23.10.2009 
№ 1177 «о создании санкт-петербургского государственного авто-
номного учреждения «Центр государственной экспертизы»;
– согласованная Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации (письмо от 15.03.2010 № 9355-ск/08) и утверж-
денная Губернатором санкт-Петербурга структура органа испол-
нительной власти санкт-Петербурга в области государственной 
экспертизы проектов территориального планирования, государ-
ственной экспертизы проектной документации, государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий;
– устав санкт-петербургского государственного автономного 
учреждения «Центр государственной экспертизы»;
– государственное задание санкт-петербургского государствен-
ного автономного учреждения «Центр государственной экспер-
тизы» на 2010 год (утверждено приказом службы от 17.03.2010 
№ 24-п).

Предоставление государ-
ственной услуги по проведе-
нию государственной экспер-
тизы результатов инженерных 
изысканий в случае, если ре-
зультаты инженерных изыска-
ний были направлены на го-
сударственную экспертизу до 
направления проектной доку-
ментации на государственную 
экспертизу для физических и 
юридических лиц за плату в 
порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации

– Постановление Правительства санкт-Петербурга от 23.10.2009 
№ 1176 «о внесении изменений в постановление Правительства 
санкт-петербурга от 26.10.2004 № 1747»;
– постановление Правительства санкт-Петербурга от 23.10.2009 
№ 1177 «о создании санкт-петербургского государственного авто-
номного учреждения «Центр государственной экспертизы»;
– согласованная Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации (письмо от 15.03.2010 № 9355-ск/08) и утверж-
денная Губернатором санкт-Петербурга структура органа испол-
нительной власти санкт-Петербурга в области государственной 
экспертизы проектов территориального планирования, государ-
ственной экспертизы проектной документации, государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий;
– устав санкт-петербургского государственного автономного 
учреждения «Центр государственной экспертизы»;
– государственное задание санкт-петербургского государствен-
ного автономного учреждения «Центр государственной экспер-
тизы» на 2010 год (утверждено приказом службы от 17.03.2010 
№ 24-п).

таблица 4
иные сведения  (по решению санкт-петербургского государственного автономного учреждения 
либо исполнительного органа государственной власти санкт-Петербурга, осуществляющего пол-
номочия учредителя) 

таблица 3. состаВ наблюдательного соВета
Ф.и.о. члена наблюдательного  
совета

Место работы и должность       

орт Александр иванович начальник службы государственного строительного надзо-
ра и экспертизы санкт-Петербурга

Жданов Владимир Васильевич начальник отдела надзора за исполнением законодатель-
ства в строительстве службы государственного строитель-
ного надзора и экспертизы санкт-Петербурга

Фалтинский Рудольф Антонович представитель общественности

Юферева Юлия сергеевна ведущий специалист Управления движимого имущества и 
государственных организаций КУГи

старынинов Максим сергеевич представитель работников Автономного учреждения

таблица 1

N  
п/п наименование показателя единица  

измерения

за предшествующий год за отчетный год

поплану Факти- 
ческий

процент 
исполнения по плану Факти- 

ческий
процент 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 исполнение задания учредителя

1.1 Количество оказанных услуг (выполненных 
работ) ед. __ 83 __ 860 943 110%

1.2 стоимость услуги (работы) млн. руб. __ 67,9 __ 257,6 421 163%

2 осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

2.1 Количество оказанных услуг (выполненных работ) ед. 

2.2 стоимость услуги (работы) руб. 

3 общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе:

3.1 бесплатными по видам услуг (работ): 78

3.2 Частично платными по видам услуг (работ): 

3.3 Полностью платными по видам услуг (работ) 
Государственная экспертиза проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий 83 860 943 110%

4 средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам:

5 средняя стоимость получения платных услуг (работ) для потребителей по видам:
Государственная экспертиза проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий тыс. руб. 818,1 299,5 446,4 149%

6 среднегодовая численность работников чел. 144

7 средняя заработная плата работников руб. 66 685

8 объем финансового обеспечения задания учредителя, в том числе:

8.1 на оказание услуг (выполнение работ) тыс.  руб. 

8.2

на содержание недвижимого и особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного учредителем за санкт-
петербургским государственным автономным учреждением 
или приобретенного санкт-петербургским государственным 
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, а также на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по ко-
торым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки

тыс.  руб. 

9 объем финансового обеспечения развития учреждения в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

тыс.  
руб. 

10 

объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному со-
циальному страхованию

тыс.  
руб. 

11 
общие суммы прибыли после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично плат-
ных и полностью платных услуг (работ) 

тыс.  
руб. 

Главный бухгалтер Директор
________________Е.В. Лукашевич ________________С.И. Логунов

«10» марта 2011 г.  «10» марта 2011 г.

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом

Протокол от 10.03.2011 № 05

Председатель
Наблюдательного совета
_______________ А.И. Орт

отчет
об использовании закрепленного за санкт-петербургским государственным 

автономным учреждением «Центр государственной экспертизы» имущества за 2010 год

N  
п/п

наименование показателя единица  
измерения

За предшествующий год За отчетный  год 

на  начало 
года 

на  конец 
года 

на  начало 
года 

на  конец 
года 

1 общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс. руб. 7 813,1

балансовая стоимость закрепленного особо ценного движимого имущества тыс. руб. 1 280,6 

балансовая стоимость закрепленного недвижимого имущества тыс. руб. 6 532,5

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за санкт-
петербургским и государственным автономным учреждением (зданий, строе-
ний, помещений) 

ед. 

3 общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за санкт-
петербургским государственным автономным учреждением «Центр государ-
ственной экспертизы» на праве безвозмездного пользования.

кв. м 2 775,8

Главный бухгалтер Директор
________________Е.В. Лукашевич ________________С.И. Логунов

«10» марта 2011 г.  «10» марта 2011 г.

иные сведения    (по решению санкт-петербургского государственного автономного учреждения  
либо исполнительного органа государственной власти санкт-Петербурга, осуществляющего полно-
мочия учредителя) 

таблица 1 таблица 2

В соответствии с пунктом 10 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «об ав-
тономных учреждениях» и Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 18.10.2007 № 684, санкт-петербургское государственное автоном-
ное учреждение «Центр государственной экспертизы» публикует отчеты о своей деятельности 
и об использовании закрепленного за ним имущества.
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