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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение ст. 39 Градостроительного кодекса РФ и Закона Санкт-Петербурга
№ 400-61 от 20.07.2006 «О порядке организации и проведения публичных слушаний
и информирования населения при осуществлении градостроительной деятельности в СанктПетербурге» территориальное подразделение
Комиссии по землепользованию и застройке
Санкт-Петербурга по Пушкинскому району
сообщает о проведении 12.09.2016 публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного по
адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Витебский пр., участок 5 (восточнее дома 25, корпус 3, литер А, по Пушкинской улице), кадастровый номер 78:42:0015105:3177.
Правообладатель земельного участка (и/
или объекта капитального строительства):
ООО «Несте Санкт-Петербург».
Заявитель: ООО «Несте Санкт-Петер
бург». Юридический адрес: 196158, СанктПетербург, Пулковское шоссе, д. 32а, телефон
703-06-16.
Запрашиваемый
вид
использования
земельного участка (и/или объекта капитального строительства): для размещения автозаправочных станций (бензиновых,
газовых); для размещения магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление
гостиничных услуг в качестве придорожного
сервиса; для размещения автомобильных
моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных
для ремонта и обслуживания автомобилей,

и прочих объектов придорожного сервиса
(Код - 4.9.1).
Территориальная зона в соответствии
с постановлением Правительства СанктПетербурга от 21.06.2016 № 524 «О Правилах землепользования и застройки СанктПетербурга»:
ТУ зона улично-дорожной сети города –
городских скоростных дорог, магистралей
непрерывного движения, магистралей городского значения и основных магистралей районного значения, с включением объектов
инженерной и транспортной инфраструктур,
а также объектов основных видов разрешенного
использования прилегающих территориальных
зон с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований, а также технических
регламентов.
Возможное негативное воздействие на
окружающую среду: в соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов» автозаправочные станции относятся к IV-V классу опасности с ориентировочным размером санитарнозащитной зоны 100-50 м (в зависимости от
применяемой технологии).
Публичные слушания будут проводиться
12.09.2016 в 16.00 в здании администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24, актовый зал,
каб. 233.
С обсуждаемыми материалами можно ознакомиться на градостроительной экспозиции
с 05.09.2016 до 12.09.2016 в здании МО
пос. Шушары по адресу: Санкт-Петербург,
пос. Шушары, Школьная ул., д. 5.

Информация о границах территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок (и/или объект капитального строительства),
применительно к которым запрашивается разрешение

границы участка
Режим работы экспозиции: ежедневно по
рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Запросы и аргументированные предложения
принимаются в письменном виде в администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин,

Октябрьский бульвар, д. 24, каб. 107 (от физических лиц), каб. 409 (от юридических лиц)
в срок с 31.08.2016 и не позднее 3 дней после
проведения публичных слушаний.
Начальник отдела строительства, землепользования и инвестиций В.А. Семенова

Городским теплосетям мало денег
Инвестиционную
программу
АО
«Теплосеть Санкт-Петербурга» (74,9%
акций ПАО «ТГК-1», 25% ГУП «ТЭК
Санкт-Петербург») выполнила на 98%.
Компания проложила и реконструировала
27 км трубопроводов.
По данным директора по капитальному строительству «Теплосеть СанктПетербурга» Антона Маркова, состояние более 40% городских теплосетей
оставляет желать лучшего, так как многие проложены 25 лет назад или и того
больше. В связи с этим на первый план
выходят фактические показатели аварийности и надежности. «Чтобы обеспечить
обновление всех тепловых сетей, находящихся в собственности нашего предприя
тия, нужно было бы реконструировать
по 100 км в год», – объясняет он. Хотя
для этого требовалось бы вкладывать по
8-9 млрд рублей в год. Сейчас бюджет
«Теплосеть Санкт-Петербурга» формируется за счет тарифов на передачу тепловой
энергии – 2-2,2 млрд. Оставшиеся средства – более 1 млрд рублей – предприятие
получает за счет кредитов и платы за подключение новых потребителей.
Для компании самые трудные работы –
в историческом центре города. Подготовка
к реконструкции сетей может занимать
длительное время, объясняет Антон Марков. Это организация схем временного

Фото: Никита Крючков

Ольга Кантемирова / К началу сентября АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» практически выполнило годовой план
по ремонту теплосетей. Было обновлено 27 км трубопроводов из 27,5 км запланированных. В компании сетуют,
что полагающихся компании 3,4 млрд рублей недостаточно для модернизации инженерных коммуникаций.

40% теплосетей в Петербурге проложены 25 лет назад и более
движения транспорта, светофоров, вынос
контактных троллейбусных сетей и пр.
В этом году работы выполнялись на
ул. Чайковского, Кирочной, Новгородской, Тульской, Тверской ул.
Сейчас работы ведутся на 12 объектах. Самый сложный – тепловой ввод
от тепломагистрали «Московская» для
подключения
электродепо
«Южное»

в пос. Шушары. По словам Антона Маркова, мощность строящегося объекта –
18 Гкал. Для сравнения, этой мощности
хватит, чтобы обеспечить теплом жилой
квартал.
Заказчиком работ выступает Дирекция
транспортного строительства Петербурга.
Инвестиции в проект составляют порядка
75 млн рублей. Средства были направ-

лены на прокладку двух ниток теплосети
диаметром 400 мм и протяженностью
более 1100 пог. м. По словам господина
Маркова, теплосеть в Шушурах готова на
95%. К 1 сентября компания планирует
выполнить все свои обязательства, после
чего подключить трубопровод к участку
«Трансстроя». Правда, последний пока не
предоставил доступ к своим сетям, уточнил Антон Марков.
«Это уникальный для Петербурга проект еще и потому, что был выполнен всего
за девять месяцев. Сделать все быстро
было требованием Смольного, так как
стройплощадку будущего депо нужно обогревать», – пояснил Антон Марков. Особенностью проекта господин Марков считает переход над насыпью Софийской ул.
длиной в 50 м. Он выполнен закрытым
бурошнековым методом, во время которого автомобильное движение не перекрывалось. Депо «Южное» станет крупнейшим в России.
Остается добавить, что с начала лета
на реконструкции находилась тепломагистраль «Синопская», построенная
в 1986 году. Здесь заменено 700 м трубопровода диаметром 600 мм. Работы энергетики обещают завершить в сентябре,
если не подведет погода: последний этап –
укладку асфальта и нанесение разметки –
в дождь проводить нельзя.
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Экспертиза на пути к ускорению
Анастасия Лаптёнок / Внедрение информационных технологий при подготовке строительной документации ведет
к сокращению сроков проведения экспертизы и, как следствие, к ускорению строительства.
Строительная отрасль завершает переход к приему всей проектной документации в электронном виде. С начала января
следующего года направлять проектную
документацию на государственную экспертизу станет возможно в электронном виде,
через «личный кабинет» на сайте ведомства. Внедрение технологий информационного моделирования, других процессов
автоматизации позволит сократить сроки
реализации девелоперских проектов.
Однако низкое качество проектной
документации способно свести на нет
все усилия по модернизации. Именно об
этом – ухудшении – и говорят специалисты по проведению как государственной,
так и негосударственной экспертизы. По
словам экспертов, если суммировать все
недостатки, выявленные в проектных
документациях за последнее время, окажется, что нарушаются практически все
требования технических регламентов
и нормативных документов.
Эксперты называют главные причины: низкоквалифицированные кадры,
игнорирование нормативных требований, несовершенство критериев выбора
победителей тендеров, желание заказчика
экономить. «Победителем тендера часто
оказывается организация, предлагающая самую низкую стоимость работ. Для
выполнения работы исполнитель привлекает неквалифицированных работников», – отмечает генеральный директор
ООО «Центр ЭСП» Кирилл Белоусов.
Но наряду с человеческим фактором
ошибки в проектной документации обусловлены постоянными изменениями
законодательства и несовершенством нормативной базы в строительстве в целом.
«Экспертиза не существует сама по себе.
Например, есть моменты, которые не
позволяют отказывать в выдаче заключения, хотя разрешение на строительство
заказчик вряд ли получит, – комментирует генеральный директор Центра строи
тельного аудита и сопровождения Артем
Рыжиков. – Так, встречаются ошибки
в правоустанавливающих документах на
земельный участок, этот фактор является
одним из решающих для отказа в разреше-

нии на строительство. Но согласно законодательству экспертная организация обязана выдать положительное заключение,
если проектная документация соответствует всем правилам».
Эксперты рекомендуют обращаться
к услугам зарекомендовавших себя проектировщиков. В последнее время все
больше экспертных бюро предлагают
предэкспертное сопровождение проектирования, включающее в себя консалтинг
не только в отношении применения технических решений, но и экономической
целесообразности проекта.

Экспертиза в 3D
После того как прием проектной документации на государственную экспертизу
будет налажен в электронном виде, дойдет
очередь до массового информационного
моделирования объекта (BIM).
В Петербурге экспертиза проектов
с комплексной BIM-моделью уже проводится. К примеру, с апреля 2015 года эту
услугу оказывает СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы». В дальнейшем
для работы с BIM-моделями планируется
адаптировать «личный кабинет» на сайте
центра.
Однако информационное моделирование нельзя назвать распространенным
явлением в Петербурге. Одна из причин – в отсутствии нормативной базы для
BIM-технологий. «В 87-м Постановлении
Правительства Российской Федерации
четко прописано, в каком виде должна
быть представлена в экспертизу проектная документация, и BIM-модели в нем
не предусмотрено. Поэтому заказчику при
отсутствии правового поля приходится
помимо BIM-модели разрабатывать классическую проектную документацию», –
объясняет Юрий Добровольский.
По мнению господина Рыжикова,
к переходу к новой процедуре рассмот
рения проектной документации должны
быть готовы не только экспертные организации, но проектировщики: в пилотных
BIM-моделях было выявлено большое
количество ошибок.

Повсеместному внедрению информационного моделирования мешает финансовый аспект. Активное использование BIMтехнологий происходит только в Москве
и Петербурге, где проектные организации
могут позволить себе инвестировать в развитие своей материально-технической
базы, считают эксперты. Иначе обстоят
дела в регионах. «Даже если будет принята полноценная нормативная база,
в других городах активное внедрение
пока невозможно из-за отсутствия у проектных организаций средств для своего
оснащения», – добавляет Кирилл Белоусов. «Причина в высокой цене программного обеспечения и стоимости обучения
сотрудников работе с новыми программами, – вторит ему Артем Рыжиков. – Но
пройдет несколько лет, и компании, сейчас
отказавшиеся от BIM-технологий, станут
неконкурентоспособными».

Типичный эффективный
Формирование реестра типовых проектов – еще один способ сократить временные затраты на строительство. «Реестр
типовой проектной документации формируется на федеральном уровне. В СанктПетербурге ведется подготовка к созданию
своей базы (реестра)», – рассказывает
Валерий Сорокин, заместитель директора
СПб ГАУ «ЦГЭ». По его словам, подготовлено соответствующее постановление
правительства Санкт-Петербурга, создана
комиссия, которая будет заниматься отбором проектной документации для включения в реестр.

мнение
Кирилл Белоусов,
генеральный
директор
ООО «Центр ЭСП»:
– Основная задача проектных
компаний – работать в тесной
связке с экспертными организациями, так как сегодня экспертное
сообщество выступает не только
в роли проверяющих, но и в роли
обучающих.
Ожидаемый эффект от использования
типовых проектов – более точное планирование затрат на строительство, сокращение сроков проектирования, согласования экспертизы и уменьшение стоимости
проектно-изыскательских работ. «Некоторые заказчики, с которыми мы работаем, уже реализуют такой механизм
внутри своих компаний, разрабатывая
типовую документацию на секцию жилого
дома, последующие объекты строят, собирая дома, как из кубиков, из таких секций», – приводит пример заместитель
руководителя Петербургского филиала
Мосгосэкспертизы Юрий Добровольский.
По мнению Кирилла Белоусова, применение типовой проектной документации,
возможно, и сократит расходы, но будет
ли достигнут экономический эффект –
покажет только реализация.

мнение
Алексей Сенин, начальник отдела информационного
обеспечения СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы»:
– В 2016 году Центром госэкспертизы было проведено
четыре обучающих семинара для инвесторов строительных
проектов, проектировщиков и экспертных организаций. В начале
осени мы планируем проведение новых семинаров, в том числе по внедрению
BIM-технологий.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
12 сентября 2016 года в 17:00 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для размещения
религиозного объекта по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Суворовская ул., участок 32
(северо-восточнее дома 16, литера А, по Суворовской улице)
Правообладатель земельного участка

Санкт-Петербург

Местоположение (адрес) земельного
участка

Санкт-Петербург, город Петергоф, Суворовская ул., участок 32
(северо-восточнее дома 16, литера А, по Суворовской улице)

Кадастровый номер земельного участка

Результаты топогеодезических работ внесены в РГИС,
идентификационный номер 19311/41_61646/1

Вид разрешенного использования
земельного участка

Согласно ст. 26 части II «Территориальная часть ПЗЗ Санкт-Петербурга»

Запрашиваемый вид разрешенного
использования земельного участка

Для размещения религиозного объекта
Код 11200

Код территориальной зоны

ТД2_2

Заявитель

ПМРО Приход домового храма Святого Апостола Андрея Первозванного

Место проведения слушаний

Санкт-Петербург, г. Петергоф, Калининская, ул., д. 7, каб. 317, актовый зал

Дата и время проведения слушаний

12 сентября 2016 года в 17:00

Место организации экспозиции

Санкт-Петербург, г. Петергоф, Калининская ул., д. 7 (холл 3-го этажа)

Время работы экспозиции

С 05.09.2016 по 12.09.2016

Срок подачи запросов и предложений

Со дня начала работы экспозиции и не позднее трех дней после
проведения публичных слушаний

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» религиозный объект не относится
к какому-либо классу опасности и санитарно-защитной зоны не имеет.
Реклама

Запросы и предложения принимаются в администрации Петродворцового района по адресу:
Санкт-Петербург, Калининская ул., д. 7, каб. 328, 327, тел.: 450-76-30, 576-95-70; 576-95-46.
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Андрей Боков: «Нынешний строительный
комплекс – продукт 50-летней давности»

– Вы были одним из авторов поправок в ФЗ-169 «Об архитектурной деятельности в РФ». Что именно нужно
в нем изменить?
– Во-первых, это введение института
профессиональной квалификации. Мы
оказались в законодательном вакууме,
из-за которого скоро ни архитекторов,
ни инженеров в стране юридически не
будет. Наши вузы готовят сегодня только
бакалавров и магистров. Но чтобы стать
квалифицированным архитектором или
инженером, необходимо пройти профессиональную практику, которая длится от
трех до пяти лет, сдать экзамен и получить
квалификационный документ государственного образца. После этого статус профессионального архитектора нужно постоянно подтверждать. Все это и есть система
непрерывного образования, и ее отсутствие – главное, что мешает становлению
профессии и засоряет рынок огромным
числом непрофессионалов и самозванцев.
Во-вторых, необходимо создать институт, объединяющий профессиональных
архитекторов, занимающихся практикой.
Каждый из его участников должен поставить подпись под документом, подтверждающим готовность следовать кодексу
профессиональной этики. Архитектура
принадлежит к группе социально ответственных профессий, таких как профессия
врача, юриста или адвоката. Их практика
таит в себе искушения, соблазны и риски,
из которых самый опасный – превращение
в циничного предпринимателя, который
работает только на заказчика, тогда как
обязан в первую очередь служить интересам общества.
– Когда будут приняты поправки
в этот закон?
– Они поддержаны рабочей группой при
Совете Федерации Федерального Собрания РФ и находятся на стадии обсуждения.
Но против принятия этих поправок выступают те, кто упорно рассматривает архитектурное проектирование, да и любую
профессиональную практику как предпринимательскую деятельность. Более
того, сегодня в соответствии с действующим законодательством именно они часто
представляют на государственном уровне
интересы профессионального сообщества, прежде всего через институт саморегулируемых организаций. Именно их
усилиями множество непрофессионалов
получили сегодня допуск к профессиональной практике.
И если СРО в области строительства
и подряда еще как-то объяснимо, так как
дееспособность компаний вполне можно
оценить на основании имеющихся у них
оснащения,
производственных
мощностей, то дееспособность проектной
организации оценить сложно. Основной
показатель здесь – число сотрудников
и их квалификация, а для того чтобы подтвердить статус организации, много ума не
требуется.
Издатель и учредитель: Общество
с ограниченной ответственностью
«Агентство Строительных Новостей»
Адрес редакции, издателя
и учредителя:
Россия, 194100, Санкт-Петербург,
Кантемировская ул., 12
Тел./факс +7 (812) 605-00-50
E-mail: info@asninfo.ru
Интернет-портал: www.asninfo.ru

Генеральный директор:
Инга Борисовна Удалова
E-mail: udalova@asninfo.ru
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Ольга Кантемирова / Президент Союза архитекторов России Андрей Боков считает, что строительный комплекс в стране
необходимо полностью обновить и приступать к этому надо как можно скорее. Реформы должны охватить все этапы:
от подготовки специалистов предпроектной и проектной работы до эксплуатации зданий и утилизации построенного.
архитектора схемами и фасадами, лишение авторских прав. Все это связано с кризисом и являет собой результат инициатив
законодателей и Минстроя.

В среднем качество того, что возникает
на периферии Петербурга, намного выше,
чем в других городах, в том числе в Москве
– То есть вы считаете институт СРО
неэффективным?
– Он не просто неэффективен, он разрушает профессию. Беда в том, что строительные и девелоперские компании, структуры заказчиков создают у себя проектные
организации, которые работают только на
них, а не на потребителя. Мирясь с этим,
мы получаем в итоге дикие цены на некачественное жилье. Сегодня у нас в стране
рынок определяют 30-40 крупнейших
застройщиков. Я не против их существования, но они не имеют права фактически
монопольно управлять политикой в сфере
градостроительства и регулирования профессиональной практики. Они вправе
зарабатывать деньги, но делать это надо
не только в рамках закона, но и не задевая интересы других. Прежде всего тех,
для кого возводятся эти дома и квартиры.
Неправильно строить жилье по невероятной цене, не соответствующей реальным
доходам людей и их предпочтениям. Сложные схемы при получении земельного
участка и ГПЗУ, вытеснение конкурентов,
прежде всего из малого и среднего бизнеса, – все это становится некой нормой.
В мире подобные действия запрещены
и квалифицируются как «конфликт интересов».
– От общего перейдем к частному.
Расскажите об основных принципах
наиболее удачного сочетания современной архитектуры в исторических
городах, таких как Петербург.
– Многое из того, что было построено в Петербурге в прошлом веке, – это

Главный редактор:
Дарья Борисовна Литвинова
E-mail: litvinova@asninfo.ru
Тел. +7 (812) 605-00-50
Заместитель главного редактора:
Игорь Фёдоров
E-mail: red@asninfo.ru.
Тел. +7 (812) 605-00-50
Выпускающий редактор: Ольга Зарецкая
E-mail: zareckaya@asninfo.ru
Тел. +7 (812) 605-00-50
Над номером работали: Алеся Гриб,
Никита Крючков, Максим Еланский,
Ольга Кантемирова, Анастасия Лаптёнок

работы высочайших профессионалов.
Даже здания эпохи советского модернизма, 1960-1980-х годов, к которым многие относились и относятся скептически,
как правило, не разрушают городскую
ткань. Их стилистика – в основном сдержанная версия архитектурного языка,
очень петербургская, не оскорбительная
для города. И объясняется это такими
простыми и понятными словами, как
«мастерство» и «профессионализм».
– Что происходит с современной
постройкой сейчас?
– В среднем качество того, что возникает на периферии Петербурга, намного
выше, чем в других городах, в том числе
в Москве. И дело даже не в том, как нарисован и покрашен фасад. Дело в градостроительной политике и ее приоритетах.
Если главное – построить детсад за три
месяца, а не то, каково там будет детям,
то это вопрос выбора политики и вопрос
нравственного состояния. У петербургских
застройщиков с нравственностью, пожалуй, лучше, чем у многих их коллег.
– Насколько сейчас в целом у девелоперов востребованы предложения
архитекторов?
– Не секрет, что строительный комплекс
сейчас себя чувствует не очень уверенно.
Объемы отрасли падают, рынок схлопывается, и это в первую очередь сказывается на проектировании. Печально то, что
параллельно резко сужается круг задач
архитектора. Ставка на типовое проектирование, ограничение сферы деятельности
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– Что тогда нужно предпринять,
чтобы изменить ситуацию с жильем?
– Надо развивать другие механизмы
и формы, такие как жилищно-строительные кооперативы и индивидуальное жилищное строительство. Сегодня
из 84 млн кв. м введенного жилья почти
половина – ИЖС. Интерес к такому
жилью огромен, но люди строят себе дома
кустарно и непрофессионально, и именно
поэтому
данную
индустрию
нужно
развивать.
На участках высотной застройки с арендным жильем вполне уместны забытые
нами дома-башни, популярные на Западе
и на Востоке. Наименее жизнеспособны
самые популярные в России дома – многоэтажные «заборы». Строя их, мы создаем
проблемы для будущих поколений. Ни
один подрядчик не называет «срок годности» таких домов. Они чрезвычайно дороги
не только в создании, но и в эксплуатации,
и расходы будут постоянно расти на фоне
падения цены квартир. И происходит это
потому, что архитекторов не слушают,
а слушают нынешних менеджеров. А им все
равно, чем руководить – буфетом на вокзале или архитектурой большого города.
– И когда же все это закончится?
– Тогда, когда нашим приоритетом станет накопление человеческого капитала,
а не что-то иное. Когда именно это произойдет, сказать сложно, но уже сегодня
мы обязаны принимать решения с заботой
о долгосрочных последствиях. Не нужен
талант предсказателя, чтобы понять, что
дальнейшее упорное строительство многоэтажек и апартаментов в картофельных
полях – это тупик. Строительная отрасль
должна срочно обновляться, эволюционировать. Надо использовать «зеленые»
технологии, заботиться о ресурсосбережении. Об этом принято много говорить,
но в жизни мы предпочитаем не меняться,
тем более что у панельных «заборов»
50-летней давности, в отличие от автомобилей, нет на рынке конкурентов, да
и самого рынка нет. Итогом этого будет
еще более заметное падение качества
нашего окружения, расплачиваться за
которое будут наши сограждане.
Все эти проблемы, точнее, необходимость их решения, и определяет контуры
будущего, которое, надеюсь, окажется не
столь далеким.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2016

№ 617

О награждении наградой Правительства
Санкт-Петербурга – почетным знаком
«Строителю Санкт-Петербурга»
В соответствии с Положением о награде Правительства Санкт-Петербурга – почетном знаке
«Строителю Санкт-Петербурга», утвержденным постановлением Правительства СанктПетербурга от 07.02.2014 № 77 «О награде Правительства Санкт-Петербурга – почетном знаке
«Строителю Санкт-Петербурга», Правительство
Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить за плодотворную работу и личные заслуги в области строительства и развития
строительной отрасли в Санкт-Петербурге:
1.1. Почетным знаком «Строителю СанктПетербурга» I степени Лашкову Елену Борисовну, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ГЕОИЗОЛ».
1.2. Почетным знаком «Строителю СанктПетербурга» II степени следующих лиц:
Возиянов Михаил Владимирович – генеральный директор закрытого акционерного общества «ЮИТ Санкт-Петербург»
Кузнецова Татьяна Юрьевна – заместитель
технического директора акционерного общества «Институт «Стройпроект»
Сенченко Виктор Валентинович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Универсал-Строй СПб»

Тарасов Виктор Викторович – заместитель
генерального директора по строительству общества с ограниченной ответственностью «Лентехстрой»
Уханов Алексей Валентинович – генеральный
директор закрытого акционерного общества
по строительству метрополитена строительномонтажного управления № 9 «Метрострой»
Фролов Сергей Тимофеевич – технический директор саморегулируемой организации
Союза «Строители Петербурга».
1.3. Почетным знаком «Строителю СанктПетербурга» III степени следующих лиц:

Строительный Еженедельник

Креславская Нина Абрамовна – заместитель
председателя совета директоров закрытого
акционерного общества «РосСтройИнвест»
Кутах Станислав Яковлевич – генеральный
директор общества с ограниченной ответственностью «ЗАЩИТА»
Махнёв Петр Павлович – главный руководитель проекта – заместитель директора по
капитальному строительству и инвестициям
государственного унитарного предприятия
«Водоканал Санкт-Петербурга»
Медведовский Михаил Яковлевич – начальник строительства закрытого акционерного
общества «ЮИТ Санкт-Петербург»

Беляцкий Евгений Семенович – монтажник
по монтажу стальных и железобетонных конструкций закрытого акционерного общества
«ЮИТ Санкт-Петербург»

Морозов Юрий Иванович – машинист бетононасосной установки общества с ограниченной
ответственностью «Лентехстрой»

Варавина Нина Алексеевна – руководитель
производственно-технического отдела общества с ограниченной ответственностью «Лентехстрой»

Мухтаров Дмитрий Владимирович – генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Строительная компания
Кратон»

Голубева Елена Ивановна – главный специа
лист инженерного отдела открытого акционерного общества «Научно-исследовательский
и проектный институт по жилищно-гражданскому строительству – ЛЕННИИПРОЕКТ»

Осокин Анатолий Иванович – генеральный
директор закрытого акционерного общества
«Геострой»

Дмитриев Александр Петрович – проходчик
5-го разряда на подземных работах закрытого
акционерного общества «Управление № 10
Метростроя»
Жинжикова Наталья Геннадиевна – заместитель генерального директора по планово-экономической работе общества с ограниченной
ответственностью «Лентехстрой»

Печкур Нина Николаевна – монтажник
связи – линейщик 3-го разряда закрытого акционерного общества «Электронстрой»
Просвирнов Роман Геннадьевич – директор проектов общества с ограниченной ответ
ственностью «ЛСР. Недвижимость – СевероЗапад»
Сидоров Евгений Николаевич – камнетес
закрытого акционерного общества «Пилон»
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Смирнов Евгений Алексеевич – мастер
участка эксплуатации и ремонта горнопроходческого оборудования Управления механизации – филиала открытого акционерного общества по строительству метрополитена в городе
Санкт-Петербурге «Метрострой»
Струнков Владимир Александрович – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования закрытого акционерного
общества «ЮИТ Санкт-Петербург»
Телегина Вера Николаевна – производитель
работ общества с ограниченной ответственностью «СтройРесурс»
Токанов Владимир Николаевич – проходчик на подземных работах в шахте закрытого
акционерного общества «Строительно-монтажное управление-11 Метрострой»
Хиславский Зиновий Григорьевич – директор
ассоциации строительных компаний саморегулируемой организации «Высотный Строительный Комплекс»
Хвостенко Владимир Николаевич – председатель производственно-строительного кооператива «ЛАЗУРИТ»
Шефтель Анна Марковна – начальник инженерно-технологического
отдела
открытого
акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт по жилищно-гражданскому строительству – ЛЕННИИПРОЕКТ».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора СанктПетербурга Албина И.Н.
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко

