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ИНФОРМAЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Крепкий инвестор

12 декабря 2016 года в 17.00 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для размещения религиозных объектов – по адресу: Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Нижняя дорога, участок 1
(северо-западнее пересечения с Сосновой аллеей).
Санкт-Петербург

Местоположение (адрес) земельного участка

Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Нижняя дорога, участок
1 (северо-западнее пересечения с Сосновой аллеей)

Кадастровый номер земельного участка

По результатам внесения сведений в РГИС присвоен
идентификационный номер 19157/41_62179/1

Вид разрешенного использования земельного участка

--

Запрашиваемый вид разрешенного использования
земельного участка

Для размещения религиозных объектов

Код территориальной зоны

ТК1

Заявитель

Православная местная религиозная организация
«Приход храма в честь священномученика Философа
и мучеников Бориса и Николая Орнатских»,
пос. Стрельна города Санкт-Петербурга

Место проведения слушаний

Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Орловская, д. 2,
детская библиотека (лекционный зал).

Дата и время проведения слушаний

12 декабря 2016 года в 17.00

Место организации экспозиции

Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Орловская, д. 2, холл
детской библиотеки.

Время работы экспозиции

С 05.12.2016 г. по 12.12.2016 г.

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 какомулибо классу опасности и санитарно-защитной зоны не имеет.
Запросы и предложения принимаются в администрации Петродворцового района по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Калининская, д. 7, каб. 328, 327; тел. 450-76-30, 576-95-70; 576- 95- 46.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний
Территориальное
подразделение
Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга
по
Кронштадтскому
району
Санкт-Петербурга, сообщает о проведении
09.12.2016 г. публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
и/или объекта капитального строительства –
объекта религиозного использования, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, участок 10 (напротив дома 6, литера
А, по ул. Гидростроителей).
Правообладатель земельного участка:
Комитет имущественных отношений СанктПетербурга.
Заявитель: Православная местная религиозная организация Приход храма святого праведного Иоанна Кронштадтского г. Кронштадта.
Месторасположение
(адрес)
земельного участка: Санкт-Петербург, г. Кронштадт,
участок 10 (напротив дома 6, литера А, по
ул. Гидростроителей).
Кадастровый
номер
земельного
участка: по результатам внесения сведений
в РГИС присвоен идентификационный номер
10236/41_62119/1.
Площадь земельного участка: 4047 кв. м.
Запрашиваемый
вид
разрешенного
использования
земельного
участка
(и/или объекта капитального строительства): религиозное использование, код 3.7.
Территориальная зона в соответствии
с постановлением Правительства СанктПетербурга №524 от 21.06.2016 г. «О Правилах землепользования и застройки
Санкт-Петербурга»: ТР5-2 – зона зелёных
насаждений,
выполняющих
специальные
функции на территории санитарно-защитных
зон с размещением объектов основных видов
разрешенного использования прилегающих
территориальных зон, допустимых в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими правилами
и нормами, с включением объектов инженерной инфраструктуры. Прилегающей территориальной зоной является зона ТД1-1, на которой
размещение объектов религиозного назначения отнесено к основному виду разрешенного
использования.
Возможное негативное воздействие на
окружающую среду: в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов») объекты религиозного использования не относятся к какому-либо классу опасности и санитарно-защитной зоны не имеют.
Публичные слушания будут проводиться
9 декабря 2016 года в 16.00 по адресу:
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина,
д. 36, кабинет №26, 2-й этаж.
С обсуждаемыми материалами можно
ознакомиться на градостроительной экспозиции с 1 декабря 2016 года по 8 декабря 2016 года по адресу: Санкт-Петербург,
г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 36, кабинет №7,
1-й этаж.
Режим работы экспозиции: ежедневно по
рабочим дням с 10.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 12.30 до 14.00).
Предложения и замечания принимаются
в письменном виде со дня начала работы
экспозиции материалов и не позднее 3-х
дней после проведения публичных слушаний в администрации Кронштадтского
района Санкт-Петербурга по адресу: СанктПетербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 36,
кабинет №7; а также в электронном виде по
адресу: tukrns@gov.spb.ru
Телефоны для справок: 576-90-70 (администрация района), +79119159041 (Мохов Михаил
Валерьевич – настоятель прихода, священник).

Ольга Фельдман / Спустя неделю после того, как компания
IKEA объявила о планах по строительству своего третьего
торгового комплекса в Ленобласти, состоялась встреча
губернатора региона Александра Дрозденко
с руководством компании IKEA Centers Russia.
Фото: Никита Крючков

Правообладатель земельного участка

Торговый комплекс «IKEA – Новоселье» станет крупнейшим
из действующих «МЕГА IKEA» в России
В ходе встречи стороны обсудили
вопросы развития бизнеса компании
IKEA в регионе. Как сообщил генеральный директор «ИКЕА Сентерс Рус
Менеджмент» Милен Митков Генчев, до
2021 года инвестор планирует построить в Аннинском сельском поселении
Ломоносовского района, близ поселка
Новоселье, третий торговый комплекс
«МЕГА IKEA». По предварительным
данным, его площадь составит 225 тыс.
кв. м. Молл займет земельный участок
площадью 40,2 га близ развязки Кольцевой автодороги, который был приобретен
компанией в собственность. Торговый
комплекс станет крупнейшим из действующих «МЕГА IKEA» в России. Рабочие
места в нем будут предоставлены для
5 тысяч жителей Ленинградской области.
Помимо строительства «IKEA – Новоселье» компания в среднесрочной перспективе
планирует
инвестировать
в развитие социальной среды близ действующего торгового комплекса «МЕГА –
Дыбенко». Инвестор намерен построить
общественно-рекреационную зону на
площади в 90 тыс. кв. м. Также компания
заявила о планах по развитию производства мебели на фабриках в Ленинградской области. Совокупные инвестиции
в реализацию названных проектов до
2021 года превысят 30 млрд рублей.
«Компания IKEA – один из крупнейших налогоплательщиков Ленинградской области, крепкий инвестор, – заявил
губернатор Александр Дрозденко. – По
итогам 2016 года мы ожидаем, что поступления в бюджет от деятельности ее
структурных подразделений составят
более миллиарда рублей, а с появлением
третьего комплекса IKEA – он увеличится
еще дополнительно на 350 млн. рублей
ежегодно. Кроме того, мы получим рабочие места. Причем, количество создаваемых рабочих мест эквивалентно открытию 30-ти новых предприятий среднего

бизнеса. Мы поддерживаем планы компании по дальнейшему развитию бизнеса
в регионе и будем содействовать реализации заявленного проекта».
В то же время, отметил Александр
Дрозденко, сторонам предстоит решить
ряд вопросов. «Один из них – несоответствие категории земельного участка
и видов разрешенного использования
общим целям IKEA. Земельный участок, который занимает IKEA в Буграх,
имеет несколько видов разрешенного
использования. Мы должны привести
все к единому знаменателю, для чего
решили включить участок в границы
населенного пункта. Бугровское поселение в этом вопросе готово пойти нам
навстречу и оформить эти документы.
Другой вопрос касается инженерных
сетей – передавать ли их Бугровскому
поселению или нет. Выяснилось, что
единственный потребитель на этих сетях
IKEA, других нет, поэтому принято решение оставить сети в едином проекте. Еще
один вопрос – принадлежность развязки.
Она примыкает к федеральной трассе и не
должна находиться в собственности IKEA.
Компания ее передаст в федеральную собственность», – прокомментировал спорные вопросы Александр Дрозденко.

справка
ООО «ИКЕА Сентерс Рус Менеджмент» осуществляет свою деятельность в Ленинградской области с 2002 года. В настоящее
время на территории Ленинградской области функционирует два девелоперских проекта компании ИКЕА: «МЕГА – Дыбенко»
и «МЕГА – Парнас». Дочерняя компания,
ООО «ИКЕА Индастри Тихвин», является
собственником индустриально-производственного комплекса полного цикла переработки древесины в Тихвинском муниципальном районе.
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Николай Цед: «Создавать не просто

парки и скверы, а уникальные территории»
– Оцените динамику жилищного
строительства в районе. Каковы будут
итоги года?
– Приморский район – один из
немногих, где представлены все крупные застройщики. Считаю, что у нас со
всеми сложилось хорошее взаимопонимание. Если говорить в цифрах, на середину ноября в районе было принято
в эксплуатацию девять жилых домов, это
94,3 тыс. кв. м, или 1705 квартир. Для
сравнения: годом ранее в это же время
было введено 93,6 тыс. кв. м жилья –
7 домов на 1617 квартир. За оставшееся
до Нового года время запланировано
к сдаче в эксплуатацию еще 18 объектов,
а это 394,3 тыс. кв. м. В следующем году
высокие темпы строительства сохранятся – будет построено 23 многоквартирных дома, общей площадью жилья –
415,5 тыс. кв. м.
– Для комфортного проживания
нужны школы, садики, больницы.
Этого хватает?
– За счет бюджета завершено строительство детского сада на проспекте
Испытателей (на 150 мест). В 2017 году
в районе будет построено еще четыре
детсада, здание начальной школы вместе
с детским садом и общеобразовательная
школа на Туристской улице. Завершится
строительство поликлиники для взрослых на Вербной улице, Детской школы
искусств на пересечении Богатырского
проспекта и Туристской улицы. До конца
следующего года завершится строительство крытого катка с искусственным льдом
на улице Маршала Новикова. Заказчик
работ – Комитет по строительству. Надо
сказать, что сами строители активно возводят социальную инфраструктуру, после
чего город выкупает объекты или получает их безвозмездно. Застройщики заинтересованы в развитии «социалки», иначе
им будет сложно продавать жилье. В этом
году в собственность города будут переданы помещения для размещения социальных объектов общей площадью почти
1,8 тыс. кв. м. В ЖК «Юнтолово» будут
выкуплены помещения под кабинет врача
общей практики и для размещения Центра
помощи семье и детям.
– Раз вы упомянули про каток, расскажите, как в районе происходит развитие общественных пространств?
– Безусловно, в условиях существующей застройки вести работу по созданию
новых общественных пространств тяжеловато. Однако мы находим возможности
для реализации таких проектов. Летом
на ул. Савушкина был открыт мини-сквер
и арт-объект «Пушкин ушел». Место
выбрано не случайно, микрорайон Черной речки – это не только место дуэли
Пушкина, в окрестностях семья поэта
несколько лет снимала дачу. На Удельном
рынке появилась площадь Шарманщика.
Здесь установлен памятник шарманщику – завсегдатаю старинных «блошиных рынков». В этом году на проспекте
Авиаконструкторов мы создали сквер
в честь воссоединения Крыма с Россией –
все выдержано в крымской тематике, мы
даже установили информационные стенды
с историческими материалами. Крымский
сквер сразу стал любимым местом отдыха
местных жителей. В августе мы получили
согласование проектного решения планировки сквера им. Льва Мациевича на
Аэродромной улице, во дворе домов №11

Фото: Никита Крючков

Игорь Федоров / Приморский район Петербурга активно застраивается на протяжении последних лет. Как в условиях
динамичного развития района сохранить баланс выгоды застройщиков и комфорта жителей – рассказал «Строительному
Еженедельнику» глава района Николай Цед.
строительства отдельно стоящих многоэтажных паркингов. На сегодняшний день
в районе около 80 коммерческих открытых охраняемых автостоянок, в том числе
две городские парковки СПб ГКУ «Городской центр управления парковками». У нас
зарезервированы участки для организации
двух парковок вблизи станции метро «Старая деревня». В остальном – как у всех.
Пытаемся найти баланс между зелеными
зонами и парковочными местами. Хотя
даже «колесные» жители района отдают
предпочтение зонам отдыха.
– Приморский район славится количеством всевозможных гипермаркетов. Остался ли у района земельный
резерв для возведения новых объектов торговли?
– Я сторонник организованной торговли. Наличие всевозможных лотков,
временных ларьков портит облик района
и не приносит бюджету средств – а средства нужны на благоустройство района.
Сейчас строительство различных крупных
гипермаркетов возможно только в кварталах, переданных инвесторам для комплексного освоения территории. Скажу
больше: этому вопросу в новых кварталах
уделяется особое внимание, и происходит
резервирование земельных участков под
гипермаркеты.

и 13. В начале XX столетия здесь располагался Комендантский аэродром. В сквере
будут установлены памятники первым
российским авиаторам, а также создан
музей под открытым небом. Обязательно
нужно сказать о парке «Озеро Долгое».
Два года назад там был заболоченный участок с заросшим водоемом. В этом году
это уже место для прогулок, со спортивной и детской площадками, летней сценой, беговыми и велодорожками. В озеро
я лично запустил 3200 мальков рыб –
окуня, карася, японского карпа, стерляди,

реализованы в 2017 году, после чего администрация района начнет капитальный
ремонт здания и его оснащение.
– В прошлом году на территории
района был возведен комплекс зданий
для Государственного Эрмитажа. Что
это за проект?
– На федеральные средства Эрмитажем
было построено здание реставрационнохранительского центра на Заусадебной
улице. Сейчас ведется строительство третьей очереди фондохранилища. Будет

В условиях существующей застройки вести
работу по созданию общественных
пространств достаточно тяжело
леща, щуки. В следующем году планируем
проводить соревнования по спортивной
рыбалке. В сфере благоустройства перед
собой я ставлю задачу – создавать не
просто парки и скверы, где жители смогут гулять с детьми, заниматься спортом, а уникальные территории, в которых обязательно есть связь с историей
и традициями.
– А если говорить о крытых культурных точках?
– О катке на улице Маршала Новикова
я уже говорил. «Озеро Долгое» – это не
просто парк, это будет настоящий культурно-спортивный кластер. В перспективе на территории парка будет открыт
большой специализированный комплекс
для проведения спортивных и концертных мероприятий. В планах – открытие
еще нескольких культурных пространств
в районе. Один из них – театрально-концертный центр в здании бывшего кинотеатра «Максим». Проектные работы будут

построено здание инженерно-лабораторного корпуса с подземной парковкой. На
улице Школьной, 39, возведут 13-этажное
здание библиотеки Эрмитажа. Это будет
стеклянный куб, к которому перекинут
мост от существующих построек. Куб
будет установлен на двухэтажную плиту,
облицованную гранитом. Под стилобатом – подземный паркинг на 59 машин.
Высота здания – 69,2 м. Общая площадь
корпуса составит 51,5 тыс. кв. м. Работы
завершатся в 2019 году.
– Район активно застраивается.
Как обстоят дела с парковочными
местами, и насколько ситуация удовлетворяет лично Вас?
– В настоящее время при разработке
градостроительной документации особое внимание уделяется обеспечению
новых объектов недвижимости парковочными местами, обустройству парковочных «карманов» в улично-дорожной сети.
Формируются земельные участки для

– Одной из проблемных точек района были и остаются транзитные
потоки и выезды в старый город.
Вскоре будет построен «Лахта Центр»,
новые районы. Какие существуют
пути решения этой проблемы?
– Через район проезжает огромное
количество машин. Особенно летом, когда
дачники и отдыхающие направляются за
город. Для решения транспортных проблем района сделано уже много. Город
продолжает
развивать
транспортную
инфраструктуру. Сейчас ведется строительство моста с выходом на Крестовский
остров в створе Яхтенной улицы, окончание строительно-монтажных работ –
в 2017 году. Ожидаем ввода центрального
участка ЗСД. К середине 2018 года будет
построен Поклонногорский путепровод
(через ж.-д. пути Выборгского направления). Запланировано строительство путепровода в створе Туристской улицы, через
ж.-д. пути Сестрорецкого направления.
До 2020 года будет построена магистраль
49 от Приморского шоссе до ЗСД – вместе
с путепроводной развязкой на пересечении с Приморским шоссе. В планах – строительство 32-ой магистрали. Если говорить об общественном транспорте,
в планах – строительство семи станций
метрополитена. В общем, район развивается – и вся инфраструктура вместе с ним.

кстати
До конца 2016 г. планируется безвозмездная
передача помещений по адресам: ул. Оптиков, д. 34 (застройщик – ООО «Система»;
передача 500 кв. м для размещения Центра
помощи семье и детям); Приморский пр.,
д. 52, лит. Д (ООО «Агентство недвижимости
«Пионер»; передача встроенных помещений
площадью 1257 кв. м под ДОУ на 75 мест).
Планируется выкуп встроенных помещений
в ЖК «Юнтолово», под офис врача общей
практики, площадью 390 кв. м, и для размещения Центра помощи семье и детям, площадью 56 кв. м.
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Районная метро-торговля
В Приморском районе работает 16 торговых центров, различных по площади
и по типу, их суммарная арендная площадь
превышает 513 тыс. кв. м. По данным компании Colliers International, в рейтинге
обеспеченности населения классическими
торговыми центрами район находится на
третьем месте, уступая только Московскому и Центральному, с показателем
934 кв. м на 1000 человек, что в 1,8 раз превышает средний показатель в Петербурге.
«Большинство торговых центров относятся к районному типу. Но, тем не менее,
присутствуют региональные торговые
центры, ориентированные на более широкий охват посетителей. Самым крупным
торговым комплексом в Приморском районе является ТРК «Сити Молл», арендная площадь которого равна 68,5 тыс.
кв. м», – рассказывает директор департамента исследований Colliers International
в России Вероника Лежнева.
Ярко выраженной особенностью района остается высокая концентрация торговых комплексов рядом со станциями
метро: у станций метро «Комендантский
проспект» и «Пионерская», на расстоянии менее 500 метров от них, расположено по три торговых комплекса, соответственно – «Атмосфера», Miller Center,
«Променад» и «Купеческий Двор», «Сити
Молл», «Капитолий». Три торговых центра расположены вблизи будущей станции
метро «Беговая» – Atlantic-City, «Меркурий» и «Питерлэнд». «В локальных зонах
конкуренция достаточно высокая, но стоит
отметить, что различный набор арендаторов и типов торговых центров сглаживает

Фото: Никита Крючков

Игорь Федоров / Крупные торговые центры и магазины Приморского района по-прежнему группируются
вокруг станций метрополитена.
тия продуктовых операторов, ресторанов,
булочных, кондитерских и придомовых
магазинов.
Президент группы компаний E3 Group
Анастасия Тузова считает, что в Приморском районе активно формируется новая
деловая зона. Строительство «Лахта Центра» повышает интерес локации как делового района. «При этом реализация данного проекта подразумевает и развитие
социальной инфраструктуры», – говорит
эксперт.
По данным Knight Frank St Petersburg,
в Приморском районе расположено
28 бизнес-центров, суммарной арендной площадью свыше 260 тыс. кв. м, что
составляет небольшую долю от всего
предложения в городе – чуть более 9%.
Руководитель
отдела
коммерческой
недвижимости Knight Frank St Petersburg
Марина Пузанова говорит, что на стадии
строительства в районе находятся четыре
бизнес-центра – 156,9 тыс. кв. м. Офисные
помещения пользуются стабильным спросом. Приморский район является востребованным среди арендаторов, в том числе
благодаря развитой транспортной инфраструктуре.

Ярко выраженной особенностью района остается высокая концентрация
торговых комплексов рядом со станциями метро
ситуацию с конкуренцией торговых комплексов между собой», – рассуждает Вероника Лежнева.
Стоит отметить, что высокая конкуренция комплексов вместе с активной
застройкой района заставляет собственников пересматривать бизнес-стратегию.
Пример тому – переформатирование ТРК
«Капитолий» в дисконт-центр. По мнению
управляющего партнера IPG.Estate Ивана
Починщикова, открытие «Лахта Центра»
придаст новое дыхание комплексам, рас-

положенным отдаленно от метро. В качестве примера он называет «Питерлэнд».
Напомним, что еще ближе к высотке станут «Меркурий» и «Атлантик Сити».
«Если говорить о стрит-ритейле, то
и уличная торговля активно развивается
преимущество в местах, прилегающих
к станциям метро», – говорит управляющий партнер IPG.Estate Иван Починщиков. Эксперты уверены, что с учетом
большого количества строящегося жилья
Приморский район интересен для разви-

Приморский девелопмент

кстати
Среднестатистические заявленные ставки
аренды на офисные помещения в Приморском районе в классе А составляют 1434 руб./
кв. м в месяц (включая НДС и операционные
расходы), в классе В – 1096 руб./кв. м в месяц
(включая НДС и операционные расходы).

Стоимость квадратного метра
в строящемся жилье, тыс. руб./кв. м
200

График сдачи
Год

Количество домов

Площадь

Всего в 2015 году

22 дома

425,2 тыс. кв. м

Всего в 2016 (план)

27 домов

488,6 тыс. кв. м

Всего в 2017 (план)

23 дома

415,5 тыс. кв. м

Источник: Администрация Приморского района Петербурга
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105 тыс. рублей», – добавляет
она. Однако необходимо учитывать, что в районе строится
весьма разнообразное жилье,
это делает усредненную
цифру весьма условной. Как
пример, по данным Knight
Frank St Petersburg, средняя
цена квадратного метра
в объектах эконом-класса
составляет около 100 тыс.
рублей, в объектах В-класса –
172,3 тыс. рублей.
«Последние несколько лет
район перестал занимать
лидирующую позицию по
количеству сданных квадратных метров жилья. Боюсь,
в будущем эта тенденция
продолжится. Причина –
стремительное сокращение
свободных «пятен» под
застройку, эта тенденция
наблюдается по городу
в целом», – добавляет Юлия
Семакина, маркетолог-аналитик ЗАО «БФА-Девелопмент».
Однако у экспертов E3 Group

гр
ад
ск

Тамара Попова называет другую цифру – она считает, что,
если застройщики реализуют
все заявленные планы, можно
ожидать ввода в эксплуатацию
615 тыс. кв. м совокупной
жилой площади.
«В настоящее время
в Приморском районе находится в продаже 26 жилых
комплексов (без учета очередей) совокупной жилой
площадью 867,5 тыс. кв. м.
Около 80% строящегося жилья
относятся к эконом-классу», –
делится своими данными эксперт. Всего в компании Knight
Frank St Petersburg насчитали
свыше 4 млн кв. м жилья, заявленного к реализации.
По словам президента группы
компаний E3 Group Анастасии
Тузовой, в структуре покупательского спроса район
занимает лидирующие позиции – на его долю приходится
около 17%. «Средняя стоимость квадратного метра около

Це

Наибольший вклад в застрой
ку района в 2016 году внесли
компании ЗАО «ЮИТ СанктПетербург», «СК «Каменка»,
«ЛСР. Недвижимость – СевероЗапад», СК «РосСтрой»,
«Республика», «Ойкумена»
и «Главстрой-СПб». Однако
перечень компаний, работающих в районе, гораздо

больше. Сотрудник АН
«ТЕПLO» Юлия Саблина говорит, что в районе активно
строят жилые объекты самые
разные застройщики, среди
которых ФСК «Лидер», Setl
City, «Лидер Групп», «Северный Город», «Легенда Девелопмент», «Master Девелопмент», «ГК «Пионер» и RBI.
Как рассказал «Строительному
Еженедельнику» глава района
Николай Цед, в администрации рассчитывают, что в следующем году застройщики
сдадут 415 тыс. кв. м жилой
площади. Однако руководитель отдела исследований
Knight Frank St Petersburg
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Игорь Федоров / По прогнозам местной администрации, Приморский район
выполнит заявленный план
по строительству и сдаст
488,6 тыс. кв. м жилья, что
примерно на 15% выше
показателей прошлого года.

Источник: ЗАО «БФА-Девелопмент»

менее пессимистичный взгляд.
«В этом году застройщиками
анонсировано несколько
проектов на территории
Приморского района. Так,
финская компания «ЮИТ»
купила участок под строительство ЖК комфорт-класса
площадью около 40 тыс. кв. м
неподалеку от станции метро
«Черная речка», сдача проекта
запланирована на 2018 год.
ФСК «Лидер» в этом году
купила участок площадью
2,8 га в районе станции метро
«Комендантский проспект».

Подписной индекс в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области – 14221.
Подписной индекс в СЗФО – 83723.
Распространяется бесплатно на фирменных
стойках, в комитетах и госучреждениях,
в районных администрациях и деловых
центрах.
Отдел дизайна и верстки:
Елена Саркисян, Роман Архипов
При использовании текстовых и графических
материалов газеты полностью или частично
ссылка на источник обязательна.
Ответственность за достоверность информации
в рекламных объявлениях и модулях несет
рекламодатель.

Московская компания «ПИК»
намерена построить на участке
площадью 11,5 га на ОрловоДенисовском проспекте жилой
комплекс», – перечисляет
последние сделки на рынке
Анастасия Тузова. Кроме этого,
нельзя забывать, что в скором
времени будет выставлен
на продажу бывший участок
ГК «Город» площадью 47 га на
Глухарской улице. «Такой участок потенциально может быть
интересен крупным игрокам
рынка Петербурга», – добавляет эксперт.
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