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ЖК им. Иоффе пробился через Градсовет
Михаил Добрецов / Проект строительства жилого комплекса бизнес-класса на месте общежитий на ул. Жака Дюкло, 7,
был рассмотрен на заседании Градостроительного совета Санкт-Петербурга.
Владельцем участка и стоящих на нем
зданий является ФГБУН «Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе». Это
учреждение и выступило в качестве заказчика проекта. Общежития в настоящее
время расселяются на средства неназванного инвестора. После этого здания предполагается снести. А на их месте возвести
жилье – отчасти для института, отчасти –
для инвестора.
Общая площадь участка под застройку –
4,5 тыс. кв. м. Он располагается в непосредственной близости от Ольгинского
пруда и парка Сосновка, на которые будет
открываться вид из окон. Участок находится в зоне Т3Ж2, предназначенной для
застройки жильем средней и повышенной
этажности.
По
замыслу
проектировщика
(ООО «Лявданский и Герасимов. Архитектурная мастерская»), жилой комплекс
будет состоять из двух корпусов – «точки»
и двухсекционного. Общая площадь зданий составит 17,6 тыс. кв. м, жилья –
9,1 тыс. кв. м. На подземном и первом
этажах разместится паркинг на 127
машино-мест. Помимо этого, 17 мест расположится на открытых парковках. Также
на первом этаже запланированы коммерческие помещения.

По словам главного архитектора
проекта Владлена Лявданского, предусматривается озеленение территории
в соответствии с нормативами. Вопрос
обеспечения местами в объектах социаль-

ной инфраструктуры решен путем передачи институтом двух ведомственных детсадов на баланс района.
Проект вызвал диаметрально противоположные отзывы членов Градсовета. По

мнению одних, проект гармонично вписан в ландшафт и окружающую застройку.
«Двуцветное решение фасадов – тема,
использовавшаяся архитекторами, работавшими над зданиями в этой локации
начиная с середины XIX века и до позднесоветского периода. Представленный
проект перекликается с этими тради
циями», – отметил Анатолий Столярчук,
генеральный директор ООО «Архитектурная мастерская Столярчука». Само
архитектурное решение называли интересным, динамичным и удачно «посаженным» на местность.
Другие подвергли проект серьезной критике – и за архитектурно-градостроительные решения, и за предложенную квартирографию. «Есть такое ощущение, что на
создание проекта влияло слишком большое число случайных факторов, требований и пожеланий, и все их разработчики
постарались учесть. В результате пришлось чуть-чуть «подвинуться» там, чутьчуть – тут, и в итоге целостного гармоничного проекта не получилось», – говорит
руководитель ООО «Студия 44»
Никита Явейн.
Однако в итоге проект все-таки был
в целом одобрен – с предписанием при
доработке учесть сделанные замечания.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
и (или) объекта капитального строительства на
земельном участке по адресу: Санкт-Петербург,
поселок Петро-Славянка, Софийская улица, участок 111, кадастровый номер 78:37:1781905:3189,
для размещения объекта придорожного сервиса
(код 4.9.1), (далее – проект решения) будут проводиться с 06.11.2018 по 30.11.2018.
Перечень
информационных
материалов
к проекту решения, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:
заявление ООО «БЕТОН», пояснительная
записка к заявлению, копия сводного заключения, проект решения.
Проект решения, подлежащий рассмотрению
на публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему будут размещены на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
Интернет) по следующим адресам:
1. www.kgainfo.spb.ru (раздел Публичные слушания);
2. www.gov.spb.ru (раздел Власть / Администрации районов Санкт-Петербурга / Колпинский район / Публичные слушания).
Порядок проведения публичных слушаний:
Экспозиция проекта будет проводиться
в здании администрации Колпинского района
Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург,
г. Колпино, бульв. Победы, д. 1, 2-й этаж
у каб. 225, с 14.11.2018 по 20.11.2018.
Посещение
экспозиций
возможно
в дни недели: с понедельника по четверг, в часы:
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 и в пятницу,
в часы: с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Консультация по экспозиции проекта будет
проводиться 15.11.2018 (четверг) с 10.00 до
12.00 в здании администрации Колпинского
района Санкт-Петербурга по адресу: СанктПетербург, г. Колпино, бульв. Победы, д. 1,
2-й этаж у каб. 225, по предварительной записи
по тел.: 573-92-19, 573-92-21.
Собрание участников* публичных слушаний
будет проходить 21.11.2018 в здании администрации Колпинского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульв.
Победы, д. 1, 2-й этаж, каб. 248 (актовый зал),
с 18.00 до 19.00 часов, в соответствии с графиком проведения собраний участников публичных слушаний.
Предложения и замечания, касающиеся
проекта решения, можно подавать в период
с 14.11.2018 по 21.11.2018:
1. В устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2. В письменной форме* в адрес организатора
публичных слушаний:
2.1. Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга - в дни недели: с понедельника по четверг, в часы: с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00 и в пятницу, в часы с 09.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00, по адресу: СанктПетербург, г. Колпино, бульв. Победы, д. 1,
2-й этаж, каб. 225
2.2. В электронном виде на официальном сайте в сети Интернет по адресу:
www.gov.spb.ru (раздел Власть / Администрации районов Санкт-Петербурга / Колпинский
район / Обращения граждан / Электронная
приемная);

3. Посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
* - Участники публичных слушаний представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических
лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения
и адрес - для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения;
документы, подтверждающие полномочия пред-

ставителя; документы, устанавливающие или
удостоверяющие права участников публичных
слушаний на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Контактные телефоны, запись на консультацию посетителей экспозиции:
телефон 573-92-19, факс 573-92-20, адрес
электронной почты: eas@tukolp.gov.spb.ru; телефон/факс 573-92-21, адрес электронной почты:
esk@tukolp.gov.spb.ru.

График проведения собраний участников слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и (или) объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург,
поселок Петро-Славянка, Софийская улица, участок 111, кадастровый номер 78:37:1781905:3189
для размещения объекта придорожного сервиса (код 4.9.1)
№
п/п

Наименование
района
Санкт-Петербурга

Наименование
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга

Дата и время проведения
экспозиции, собрания
участников

Место проведения
экспозиции и собрания
участников публичных
слушаний

1

2

3

4

5

1

Колпинский

Петро-Славянка

Экспозиция будет проводиться:
с 14.11.2018 по 20.11.2018
с понедельника по четверг, в часы:
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
и в пятницу, в часы с 09.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Санкт-Петербург,
г. Колпино,
бульв. Победы, д. 1,
2-й этаж у каб. 225

Собрание участников будет
проводиться:
21.11.2018
с 18.00 до 19.00 часов.

Санкт-Петербург,
г. Колпино,
бульв. Победы, д. 1,
2-й этаж у каб. 248
(актовый зал)
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На задворках
Университета

Фото: Никита Крючков

2

Дарья Литвинова / Прямо за стеной легендарного
факультета журналистики СПбГУ разворачивается
нешуточная коммунальная драма. Признанный аварийным
жилой дом, примыкающий к зданию Университета
(по адресу: 1-я линия В. О., д. 26, лит. А), до сих пор не
может быть расселен, поскольку часть его находится
в федеральной собственности.

Фото: Никита Крючков

Дом на 1-й линии В. О., 26, лит. А, был признан аварийным в 2012 году

С 1 января 2019 года заработает новая
программа по ликвидации аварийного
жилья в регионах. Вместе с тем рано
говорить об успехах предыдущей программы – в Петербурге еще хватает «недорасселенных
адресов».
Активисты
Общероссийского
Народного
фронта
в Петербурге внимательно следят за ситуа
цией по объектам, расселение которых по
разным причинам затягивается.

Жизнь при факультете

Фото: Никита Крючков

Причины отказов от расселения различны: бюрократические проволочки,
нежелание граждан покидать обжитое место

Фото: Никита Крючков

Самая серьезная проблема – аварийное состояние санузлов

Пенсионерка Зоя С. в этом доме проживает с 2006 года

Согласно официальным данным, всего
на территории Василеостровского района Петербурга находилось пять домов,
которые, в соответствии с утвержденными
Правительством Санкт-Петербурга Адресными перечнями многоквартирных домов,
были признаны аварийными и подлежащими сносу (или реконструкции) и расселению.
Три из них получили такой статус до
1 января 2012 года. Еще два проблемных адреса попали в программу расселения позже января 2012 года. Это
4-я линия В. О., д. 51, лит. А; 9-я линия
В. О., д. 46, лит. А, Б; 14-я линия В. О.,
д. 89, лит. А; Кадетская линия В. О., д. 21;
и дом, ранее располагавшийся по адресу
ул. Репина, 27, лит. А (ныне 1-я линия
В. О., д. 26, лит. А).
Первые четыре были успешно расселены, а вот с последним домом возникли
сложности. Дело в том, что ранее жилой
дом носил юридический адрес ул. Репина,
д. 27, лит. А, и вплотную примыкал
к зданию, принадлежащему Университету. Однако после решения ГУП «ГУИОН
Санкт-Петербурга» два дома были объединены в одно целое и получили юридический адрес факультета журналистики
СПбГУ – 1-я линия В. О., д. 26, лит. А.
Всего по данному адресу переселению
подлежало 68 семей (145 человек), причем
в настоящее время 55 семей (124 человека)
переселено. Еще 13 семей (21 человек) от
переезда отказались.
Причины отказов различны. Где-то
виной
бюрократические
проволочки,
где-то – нежелание граждан покидать
обжитое место и переселяться в другие
районы Петербурга, где-то граждане не
согласны с переселением в равнозначные
по общей площади жилые помещения.
Не ускоряет процесс и дефицит жилых
помещений, необходимых для пере
селения.
Пенсионерка Зоя С. в этом доме проживает с 2006 года. Сегодня – она единственная обитательница некогда густонаселенной восьмикомнатной коммунальной
квартиры. Для ее 30-метровой комнаты,
как оказалось, крайне сложно подобрать
варианты.
«Еще пять лет назад нам пришло уведомление о том, что до 1 июля 2013 года
нас должны расселить. Многие уехали,
согласились на коммуналки на Юго-Западе
и в Шушарах, – рассказывает Зоя С. – Впоследствии выяснилось, что меня сняли
с учета нуждающихся в жилых помещениях. Сняли незаконно, указывая на то,
что у меня есть комната в коммуналке на
улице Верейской. Однако на тот момент
я в ней уже не проживала. Сегодня на

все мои запросы о восстановлении на
учет Администрация Василеостровского
района отправляет меня в Администрацию
Московского района, а те – обратно. Замк
нутый круг».
К вопросу расселения аварийных домов
проявляет интерес немало разного рода
посредников. «Мне давали контакты
некоего юриста, который, как говорили,
вхож в Жилищный комитет. Он назвал
свою цену: «50 тысяч рублей – и у вас
будет отдельная квартира». Немало случаев, когда деньги берут, но ничего не
делают», – рассказывает Зоя С.
Сегодня, как не состоящей на учете нуждающихся в жилых помещениях, Зое С.
полагается только комната в коммунальной квартире. Впрочем, она согласна и на
субсидию; правда, оценку комнаты предлагают провести за свой счет. «Это немалые
деньги. Поскольку дом аварийный, я бы
хотела, чтобы мне это компенсировали», –
говорит Зоя С.
Ее сосед, Иван С., проживающий этажом ниже в коммунальной квартире,
в 34-метровой комнате, в принципе не
согласен с перспективой куда-нибудь переезжать из центра города, хотя оценку своего имущества за свой счет уже сделал.
«Нам предлагали варианты: 5-й Предпортовый проезд, Союзный проспект…
Комнаты в коммунальных квартирах.
Я живу здесь с 1994 года. Улица Репина,
на которой мы живем, – это тихая «деревенская» улочка в самом сердце Петербурга – аналогов таким местам в принципе
не существует, – рассуждает Иван С. –
Администрация мне другие варианты или
оформить субсидию не предлагала».

В федеральной
собственности
Как сообщили в ответ на запрос газеты
«Строительный Еженедельник» в Администрации Василеостровского района, в связи
с отказом оставшихся собственников от
переселения в ранее предложенные варианты, в настоящее время «возможно расселение только путем выкупа у собственников занимаемых жилых помещений
в рамках процедуры изъятия жилых помещений дома для государственных нужд
в порядке, установленном ст. 32 Жилищного кодекса РФ».
Однако проект Постановления Правительства Санкт-Петербурга об изъятии
земельного участка и жилых помещений
был оставлен городским Комитетом имущественных отношений без согласования
в связи с тем, что в составе изымаемого
имущества имеется федеральная собственность РФ – одно крыло здания занимает
факультет журналистики СПбГУ.
Администрация района обратилась в суд
по вопросу обжалования решения ГУП
«ГУИОН Санкт-Петербурга» по объединению двух частей дома в единое целое.
Также в своем ответе администрация
сообщила, что подготовка каких-либо
исковых требований к оставшимся «нерасселенным» собственникам здания администрацией района в настоящее время не
осуществляется.
Сегодня жилая часть дома по адресу
1-я линия В. О., 26, лит. А – классическая
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мнение
Дмитрий Груздев,
эксперт ОНФ
в Санкт-Петербурге,
модератор тематической площадки
«Жилье и городская
среда»:

В Парголово в аварийном доме
на Хабаровской улице остаются
«нерасселенными» 3 семьи
петербургская трущоба, с обветшалым
фасадом, грязной парадной, «восточными» арендаторами на первых этажах,
неработающим лифтом, усатыми насекомыми, обвалившимися потолками и разрухой в санузлах.
По словам жильцов, управляющая
домом компания – ООО «УК Возрождение» – достаточно оперативно реагирует на их запросы и выполняет необходимый минимум ремонтных работ.
Впрочем, поскольку дом признан аварийным и подлежащим реконструкции,
компания по закону не может капитально
ремонтировать дом, ведь в зданиях, подлежащих сносу, текущий ремонт ограничен работами, «обеспечивающими
нормативные условия для проживания
(подготовка к весенне-летней и зимней
эксплуатации, наладка инженерного оборудования)». Иные виды работ не предусмотрены.

Суд да дело

и поселок Парголово, Михайловка, Хабаровская ул., д. 17, лит. А – в аварийных
домах продолжают числиться 53 семьи
(117 человек).
«Сложность расселения заключается
в том, что не все граждане дают добровольное согласие на переселение, ввиду
того, что помещения нового жилищного
фонда расположены в отдаленности от
места работы, общеобразовательных
учреждений и детских садов, в которые
ходят дети, – комментирует заместитель
главы Администрации Выборгского
района Арина Артёмова. – Отчасти
сложность состоит и в ежегодном переносе Комитетом по строительству сроков
окончания строительства многоквартирных домов в рамках АИП».
Так, в поселке Парголово в аварийном барачного типа доме на Хабаровской улице остаются непереселенными
3 семьи (7 человек), отказавшиеся от

платы за разницу по метражу в квартирах
в новом жилищном фонде. «В настоящее
время для этих семей осуществляется
подбор жилых помещений необходимого
метража», – сообщили в Администрации
Выборгского района.
Еще один адрес, попавший в поле зрения активистов ОНФ, – почти такой же,
как и в Парголово, аварийный барак
в Петродворцовом районе, в г. Ломоносов
на улице Михайловской, 47. Из 10 семей
«нерасселенными» остаются две. «Семьи
переселяются в судебном порядке, –
прокомментировали в Администрации
Петродворцового района. – По одной из
семей судебное решение уже вступило
в законную силу, по второй – идет судебное разбирательство».
Фотоотчет
с мероприятия
смотрите на новостном
портале «АСН-инфо»
(www.asninfo.ru)

кстати
Петербург может получить финансирование из федерального бюджета на расселение аварийного жилья и капитальный ремонт домов. Об этом, в частности, шла речь на рабочей встрече
вр. и. о. губернатора Петербурга Александра Беглова с генеральным директором государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным. На совещании рассматривалась возможность привлечения на эти цели порядка 290 млн рублей федеральных средств.
Фото: Никита Крючков

В список «проблемных» адресов
ОНФ попали также нерасселенные
дома Выборгского района. С 2005 года
в районе были признаны аварийными
47 домов, из них 45 – успешно расселены. Еще по двум адресам – Большой
Сампсониевский проспект, д. 21, лит. А,
Фото: Никита Крючков
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В Ломоносове в доме 47 на улице Михайловской из 10 семей «нерасселенными» остаются две

– Всего в России признаны
аварийными после 1 января
2012 года 45 245 многоквартирных
домов общей площадью 13,1 млн
кв. м. Значительная часть этих домов
находится без управления – как
номинального, так и фактического.
Здание может числиться на балансе
управляющей компании, однако
фактически никакого управления
может не осуществляться. В результате жители вынуждены проживать
в антисанитарных и опасных условиях до их переселения в новое
жилье. В целях выявления масштаба проблемы и формирования
предложений по ее решению ОНФ
проводит мониторинг аварийных
многоквартирных домов, находящихся без управления. Жилой дом
по ул. Репина, 27, который впоследствии стал частью дома на 1-й линии
Васильевского острова, 26, лит А,
практически расселен. Остались
только граждане, которые отказываются переселяться из центра города
в другие районы, на окраины, и те,
кому администрация отказывает
в их требованиях по формальным
причинам. Например, вынуждает
жительницу-пенсионерку делать
оценку выкупной собственности
за свой счет, затрудняя получение
субсидии несмотря на то, что собственница согласна и на комнату
в коммунальной квартире. В целом
мы видим, что жильцы охотно
идут на контакт – и при желании
чиновников этот дом можно было
бы полностью расселить в течение
двух лет. Из 68 семей, подлежащих
переселению, осталось «нерасселенными» всего 13 семей – это 21 человек. Безусловно, для этого требуется
соответствующее финансирование
со стороны города, а со стороны
Администрации Василеостровского
района необходимо активнее работать с жильцами, предложив им
варианты расселения, которые их бы
устроили.
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