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Михаил Светлов / Российский
аукционный дом (РАД)
в конце мая текущего года
будет продавать участок под
жилье в бывшей промзоне
«Охта». «Пятно» около Большеохтинского кладбища
оценено в 800 млн рублей.
30 мая РАД проведет торги по
продаже 3,94 га на Партизанской улице, 3А, в промзоне
«Охта». Со стороны промзоны
площадка граничит с участком
«Группы ЛСР», а напротив
находится Большеохтинское
кладбище. Это старая промышленная территория,
но по ПЗЗ там разрешена
жилищная застройка, а также
возведение объектов общественно-делового назначения. По предварительным
подсчетам, на участке можно
построить около 72,4 тыс. кв. м
недвижимости, в том числе
36,4 тыс. кв. м жилья и 36 тыс.
кв. м коммерческих объектов.

«Пятно» принадлежит компании «Норд-ОПТ». Участок оценен собственником в 800 млн
рублей. Но он готов предоставить покупателю рассрочку по
оплате сделки на 1 год под 9%
годовых.
«Это одна из старых промышленных территорий, которые
сегодня представляют собой
золотой земельный фонд
Петербурга. Сопоставимый
по площади участок НПО
«Буревестник» на Малоохтинском проспекте, 68, в конце
прошлого года на торгах был
продан под редевелопмент за
1,5 млрд рублей», – сообщили
в РАД.
По оценке и. о. руководителя
коммерческого департамента РАД Раисы Муратовой, конечная стоимость
квартир или апартаментов
в этом проекте может составить 120–130 тыс. рублей
за 1 кв. м. «Мы уверены, что
актив заинтересует девелопе-

кстати
На данный момент, по данным КЦ «Петербургская Недвижимость», в Красногвардейском районе возводится 13 ЖК (без
учета очередей) общей площадью 570 тыс. кв. м, в том числе
в районе Малой и Большой Охты – 80 тыс. кв. м. В продаже
в районе находится 253 тыс. кв. м жилья (5% от общего предложения в Петербургской агломерации).

ров. При стоимости в 800 млн
рублей нагрузка земли на
стоимость «квадрата» жилья
составит 11–12 тыс. рублей.
Это привлекательный показатель для данного района», –
комментирует эксперт.
По мнению директора департамента финансовых рынков и инвестиций Colliers
International в Петербурге
Анны Сигаловой, стоимость
земельного участка в ходе торгов может вырасти на 30–40%.
«Только половину территории
можно застроить жильем,
а другую – объектами коммерческой недвижимости. Самый
привлекательный вариант для
коммерческой застройки – проект апартаментов или бизнесцентра. Торговая недвижимость в этой локации вряд ли
будет востребована, так как
поблизости уже представлены
гипермаркет «Лента» и ТРК
«Охта Молл». Появление
последнего существенно
оживило район в последние
два года и привлекло к нему
внимание инвесторов», – говорит она.
«Минусов в этом лоте больше,
чем плюсов. Промзона и кладбище – не лучшее соседство.
Тем более, что власти планируют расширить санитарные зоны вокруг кладбищ.
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Промзону «Охта» продают под жилье

Полагаю, интерес к лоту будет
небольшим», – отмечает
коммерческий директор
ГК Docklands development
Екатерина Запорожченко.
А управляющий директор центра развития
недвижимости Becar Asset
Management Ольга Шарыгина заявила, что цена выглядит соразмерной, если на

участке нет серьезных проблем
с коммуникациями. «В противном случае цена уменьшится. Если же застройщику
будет необходимо обеспечить
социальную инфраструктуру
в проекте, то дисконт составит
10–15%», – считает она.
В пресс-службе «Группы ЛСР»
на вопрос, интересен ли им
для покупки участок компании

«Норд-ОПТ», находящийся
по соседству с их проектом на
Охте, ответили, что на данный
момент у них земельный банк
сформирован. «Нам есть что
строить и сейчас, и в будущем.
Но если на рынке появится
привлекательное для
нас «пятно», мы будем готовы
рассмотреть его приобретение», – сообщили в компании.

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 по адресу: Санкт-Петербург, земельный
участок № 19 в соответствии с разрабатываемым проектом планировки и проектом межевания. Земельный участок образуется путем
выделения из земельного участка с кадастровым № 78:10:0005134:2602 по адресу: СанктПетербург, Свердловская наб., д. 12, лит. Д.
Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка и/или объекта капитального строительства:
- Спортивный клуб с бассейном (5.1)
- Подземный гараж (2.7.1)
- Гостиница (4.7), в которой менее 10% номеров/апартаментов имеют зоны, предназначенные для приготовления пищи, соответствующие
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».
Вид разрешенного использования земельного
участка «гостиничное обслуживание» является условно-разрешенным видом для зоны
ТЗЖ2 и требует предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования. Планировочным решением на Земельном участке
предусмотрено размещение объектов капитального строительства в соответствии с требова
ниями по УРВИ.
__________________________________
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
Пояснительная записка к проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Копия сводного заключения.
Проект решения о предоставлении разре
шения
___________________________________
(перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных
слушаниях)
проводятся с 22.03.2019 по 18.04.2019
Проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему будут размещены с 30.03.2019
на официальном сайте администрации Калининского района в сети «Интернет» по следующему адресу: gov.spb.ru /раздел Власть/
Администрации районов /Калининский район/
Публичные слушания и на официальном сайте
Комитета по градостроительству и архитектуре
Санкт-Петербурга по адресу: http://kgainfo.
spb.ru/reglamenti/publichnye-slushaniya/.

Порядок проведения публичных слушаний:
в соответствии со ст.7 Закона Санкт-Петербурга
№ 400-61 от 20.07.2006.
Экспозиция проекта проходит в здании
администрации Калининского района по
адресу: Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д. 13/1, 1 этаж, главный вход с Арсенальной набережной, в холле здания (напротив поста охраны) с 30.03.2019 по 09.04.2019.
Часы работы экспозиции: каждый день с 09.00
до 18.00.
Консультации по экспозиции проекта проводятся в кабинете № 95 здания администрации Калининского района Санкт-Петербурга
по предварительной записи 04.04.2019, в часы:
с 16.00 до 17.00. День недели: четверг.
Собрание участников публичных слушаний проходит в здании администрации Калининского района Санкт-Петербурга по адресу:

Ведомость координат поворотных точек границ земельного участка
№ 19, площадью 7664 кв.м, на территории, ограниченной Свердловской наб.,
Арсенальной ул., Минеральной ул., ул. Ватутина
№ точки

X

Y

1

96949,42

117087,47

2

96909,28

117064,43

3

96793,79

117153,80

4

96814,99

117189,48

5

96823,77

117184,20

6

96833,46

117200,46

7

96875,32

117169,42

8

96863,06

117153,61

R(м)

Санкт-Петербург, Арсенальная наб., д. 13/1,
Малый зал, 4 этаж, 10.04.2019, в 18.00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать:
-в письменной и устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу
шаний;
-в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний
с 30.03.2019 по 10.04.2019 включительно
в будние дни с 09.00 часов до 13.00 и с 14.00 до
17.00 в здании Администрации Калининского
района Санкт-Петербурга по адресу: СанктПетербург, Арсенальная набережная, д. 13/1,
1 этаж, каб. № 28 – для юридических лиц,
каб. № 40 – для физических лиц, посредством
сервиса «Электронная приемная» на сайте
https://www.gov.spb.ru/, а также 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 представителя; документы, устанавливающие или
удостоверяющие права участников публичных
слушаний на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства. Контактные телефоны: 417-47-23.
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Сергей Кузьмин: «Комфортная среда –

понятие комплексное»
– Сергей Николаевич, в Леноб
ласти действует программа «Фор
мирование комфортной городской
среды». Расскажите, пожалуйста,
о ее основных целях и ходе реализа
ции на территории региона.
– Основной задачей этой программы
является благоустройство общественных
и дворовых территорий в населенных
пунктах Ленобласти. Эта работа, естественно, проводилась и ранее, но дополнительный толчок ей дала федеральная
инициатива в этой сфере, поддерживаемая
софинансированием из бюджета страны.
Ленобласть подключилась к этой госпрограмме с 2017 года, одной из последних,
поскольку изначально она была рассчитана на дотационные субъекты РФ, а мы,
как известно, – регион-донор.
Мы активно включились в эту работу
и обеспечили софинансирование из
областного бюджета. Свою часть средств
вносят и муниципальные образования,
в которых непосредственно реализуются
проекты: городские поселения – в размере
5% от затрат; сельские – 3% (впрочем,
некоторые вкладывают больше).
В прошлом году, например, на реализацию программы было суммарно направлено свыше 1 млрд рублей, в том числе
208,7 млн из федерального, 687,2 млн из
областного и 122,2 млн – из местных бюджетов. На эти средства были реализованы
138 проектов в 78 муниципальных образованиях. Было осуществлено благоустройство 76 дворов (36,4% от общего объема
средств программы) и 62 общественных
территории (63,6%). В рамках проектов
суммарно отремонтировано 148,1 тыс.
кв. м внутридворовых проездов, установлено 976 опор освещения, 1267 скамеек,
1140 урн, организовано 1862 парковочных
места, обустроено 70,9 тыс. кв. м пешеходных дорожек, разбито 332 клумбы
и цветника, высажено 24,8 тыс. деревьев и кустарников (площадь озеленения
составила 198,6 тыс. кв. м), оборудовано
15,8 тыс. кв. м спортивных и 31,2 тыс. кв. м
детских площадок.

– Каким образом происходит
отбор проектов для программы?
– Это очень важный во всех отношениях вопрос. В соответствии с условиями
госпрограммы, инициатива о реализации
конкретных проектов должна исходить
от самих жителей населенных пунктов.
Это принципиально очень верное решение. Во-первых, граждане знают самые
проблемные точки в местах своего проживания, благоустройство которых необходимо в первую очередь. Во-вторых,
такой подход способствует социальной
активности людей, побуждает их принять
участие в улучшении собственной жизни,
а не просто ждать, когда об этом кто-то
позаботится. И, должен сказать, этот механизм работает. Мы видим не только инициативы о необходимости благоустроить
ту или иную территорию, но добровольную готовность граждан принять участие
непосредственно в работах, помочь в реализации тех проектов, которые они предложили. Люди видят, как обновляются их
дворы, скверы, парки, площади, в местах,
где они живут, и живо поддерживают эту
деятельность. В этом смысле программа –
очень благодарный труд, а результаты ее
реализации видны, как говорится, невооруженным глазом.
Есть и еще один немаловажный фактор.
Помимо благоустройства как такового,
люди стали проявлять интерес к реализа-
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Михаил Кулыбин / Председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленобласти Сергей Кузьмин
рассказал Строительному Еженедельнику» о реализации программы «Формирование комфортной городской среды»
и объяснил, почему работа по повышению комфортности проживания в регионе ею не ограничивается.

ции проектов нестандартных, подходить
к задаче с выдумкой. Это касается в первую очередь, конечно, общественных пространств – появились идеи оригинального
оформления, малых архитектурных форм,
ландшафтного дизайна, небанального
функционала. Но затронул этот подход
и дворовые территории: люди высказываются за установку нетиповых детских
площадок, просят сделать беседки, иные
сооружения для обеспечения действительно комфортного отдыха во дворе.

Путина повышен до уровня одного из
нацпроектов. К 2024 году поручено повысить показатели качества городской среды
в российских городах, что возлагает на
всех нас огромную ответственность в данном направлении и одновременно обеспечивает новые возможности в этой сфере.
На этот год общая сумма финансирования региональной программы «Формирование комфортной городской среды»
выросла за счет средств госказны за
200 млн рублей и достигла 1,2 млрд, в том

В результате конкурсного отбора в этом
году будут благоустроены территории уже
в 83 муниципальных образованиях
Стремление к нестандартным формам
благоустройства нашло отклик у студентов, которые курсовые или дипломные
работы «привязывают» к месту и пробуют
свои творческие силы, предлагая реализовать свои идеи на практике.
Надо сказать, что в рамках программы
реализуются очень интересные проекты.
Это, например, поэтапно благоустраиваемая набережная в Луге, современная экстрим-площадка в Заречном парке там же,
прекрасный парк в Сосновом Бору, красивые общественные территории в Тихвине,
очень интересные инициативы реализованы также в Тосно, Отрадном, Волхове,
Сертолово, Рощино – все и не пере
числишь.

– Каков Ваш взгляд на перспек
тивы программы?
– Я вижу у нее большое будущее. И это
не просто моя позиция, но и прямое поручение федеральных властей. Как известно,
статус госпрограммы по повышению комфортности проживания граждан «майским
указом» Президента России Владимира

числе 401 млн из федерального, 738 млн –
из областного, 60 млн – из местных бюджетов. Как я уже говорил, активность
граждан при инициировании конкретных
проектов растет. В результате конкурсного
отбора в этом году будут благоустроены
территории уже в 83 муниципальных образованиях.

– Что еще делается в этой сфере?
– Прежде всего, необходимо понимать, что комфортная среда – понятие
комплексное. Разумеется, уровень комфортности проживания не определяется
только благоустройством. Удобный двор
и красивая площадь не изменят ситуацию,
если при этом будут неотремонтированные дома, плохие дороги, неработающий
транспорт, неразвитое освещение улиц,
изношенные инженерные коммуникации
и т. д. Конечно, все эти вопросы необходимо решать в комплексе. Этого требуют от
нас и федеральные власти: чтобы вопросы
капремонта, модернизации сетевой инфраструктуры, благоустройства, энергоэффективности и даже цифровизации были

взаимоувязаны между собой. И нацпроекты должны помочь это сделать.
Проблем в разных сферах очень много,
но подчеркну: по всем направлениям
работа ведется.
Два города в Ленобласти – Гатчина
и Сосновый Бор – решением нашего
губернатора Александра Дрозденко стали
местами реализации пилотных проектов
в формате «Умный город». Там будут отрабатываться передовые практики цифровизации, в том числе и в сфере жилищнокоммунального хозяйства, которые затем
получат распространение и в других
городах.
Самый простой пример – оплата услуг
ЖКХ. В Приозерске у нас был пример,
когда жители не доверяли управляющей
компании в отношении правильности
начисления платы. Было много возмущений, нам писали жалобы, приходилось
направлять проверки. Как только был обеспечен интернет-доступ к показаниям приборов учета – вопрос решился сам собой,
люди получили возможность точно контролировать все показания и правильность
начисления платы.
В том же Приозерске есть пример и из
другой сферы – энергосбережения и повышения энергоэффективности. Там большая
часть домов оборудована индивидуальными тепловыми пунктами, что дает возможность регулировать интенсивность
отопления в зависимости от текущих
погодных условий. Это позволяет экономить порядка 30–40% тепловой энергии.
А граждане, во-первых, обеспечивают
комфортную температуру в своих квартирах, а во-вторых, меньше тратят денег на
услуги ЖКХ.
Еще одна актуальная тема – экологический фактор и связанные с ним вопросы
качества питьевой воды. Здесь тоже
ведется серьезная работа, как системного характера (разрозненные локальные «Водоканалы» в целях повышения
эффективности их работы объединяются
в единую региональную структуру – «Лен
ОблВодоканал»), так и прикладного, местного значения – по улучшению качества
воды в конкретных населенных пунктах.
Из недавних примеров – Любань в Тосненском районе, где была серьезная проблема с питьевой водой. ООО «АКВАДЕЛЬТА» разработало проект, были
построены современные водоочистные
сооружения, на открытие в конце прошлого года приезжал наш губернатор –
теперь из кранов идет вода, полностью
соответствующая всем нормам. В Мельниково (Приозерский район) тоже построены
новые очистные сооружения, не только
закрывающие потребности населенного
пункта, но и рассчитанные на перспективное строительство. Современные водоочистные сооружения недавно введены
также в Каменногорске (Выборгский
район), еще ряде населенных пунктов.
Но и этот вопрос одними очистными
сооружениями не решается. На выходе из
них вода может быть отличной, но если
трубы старые и ржавые, к потребителю
она попадет не лучшего качества. Соответственно, и здесь к решению проблемы
необходимо подходить комплексно, меняя
при необходимости и сети. И это тоже
делается. Таким вот путем, взаимоувязывая
«точечную» работу, направленную на
повышение
уровня
жизни
граждан
в отдельных вопросах, мы постепенно
и выйдем на качественно новый уровень
комфортности проживания в населенных
пунктах Ленобласти.
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Реновационный держите шаг
Михаил Добрецов / О необходимости запуска процесса реновации территорий с устаревшим жилищным фондом
по всей стране говорят уже давно. Однако во многом успешный московский опыт в регионах не применим.
А в Петербурге реновация явно пробуксовывает.
Депутаты городского ЗакСа и решили
взяться за федеральное законодательство в этой сфере. Они подготовили собственный
вариант
общероссийского
закона о реновации. Авторами выступили
Денис Четырбок, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Александр Ходосок
и Андрей Васильев. ЗакС поддержал инициативу коллег в первом чтении. Эксперты
же придерживаются разных взглядов на
продуманность и реализуемость законодательной новации.

Opus 2
Напомним, ранее в Госдуму уже был
внесен законопроект, который позволяет
регионам запускать собственные программы реновации. Однако, по мнению
петербургских депутатов, этот документ
фактически клонирует положения законодательства о реновации Москвы (что
делает его на практике не реализуемым
в регионах) и содержит ряд существенных
пробелов. В связи с этим они подготовили
свой фундаментальный документ, состоящий из 7 глав, объединяющих 39 статей.
«Бюджетное
финансирование
программы реновации в Москве работает
довольно хорошо, что вполне объяснимо:
денег для этого там вполне достаточно.
В Петербурге, как и в большинстве других
регионов России, средств на реализацию
программы нет, поэтому мы и предлагаем
разные варианты финансирования. Наша
главная цель – сдвинуть программу реновации с мертвой точки», – говорит депу
тат ЗакС Денис Четырбок.
Законопроект наделяет органы власти
субъектов РФ правом реализовывать программы реновации за счет средств регионального бюджета и других источников.
Предлагается деление проектов в этой
сфере на два вида – бюджетные и инвестиционные (могут реализовываться на
принципах ГЧП). Документом определяются базовые условия соглашения между

правительством региона и инвестором,
порядок его заключения, исполнения
и расторжения.
«Для общероссийского старта таких
программ необходимо создать гибкую основу правового регулирования,
которая учитывала бы местные особенности. Законопроект предусматривает
многообразие форм финансирования
реновации», – поясняет председатель
ЗакС Петербурга Вячеслав Макаров.
В целях обеспечения жилищных прав
граждан нанимателям предоставляются
равнозначные жилые помещения, которые должны соответствовать стандартам
и требованиям, установленным законодательством. Новое жилье должно располагаться в том же городском районе, а для
городов федерального значения – в том
же муниципальном образовании, что
и прежнее.
Законопроект предусматривает, что
реновация может осуществляться в отношении не только отдельного дома, но
и квартала и микрорайона. «Это позволит избежать уплотнительной застройки,
не просто заинтересовать инвесторов, но
и четко распределить ответственность за
создание коммунальной и социальной
инфраструктуры на обновляемых территориях», – считает Вячеслав Макаров.

Закон нужен…
С тем, что федеральный закон, стимулирующий запуск программ реновации,
необходим, не спорит никто. «Установление законодательного регулирования
в этой сфере представляется актуальным
и целесообразным, ведь эксплуатационный срок результатов советского домостроения давно истек, а существование
коммунальных квартир вообще является
архаизмом», – подчеркивает юрист прак
тики по недвижимости и инвестициям
адвокатского бюро «Качкин и Парт
неры» Константин Клошко.
По оценке экспертов, заложенные
в законопроект идеи в значительной
степени
снимают
проблемы,
из-за которых петербургская программа реновации не смогла заработать
в полную силу. И это не
удивительно: представители одного из ее
операторов – компании «СПб Реновация» – консультировали разработчиков
законопроекта.
«Мы
участвовали в работе депутатской
группы
при
подготовке
проекта
закона,
делились
своим
опытом и обсуждали те моменты,

которые на сегодняшний момент тормозят
реновацию в Петербурге. Все проблемы,
которые мы испытываем при реализации
программы развития застроенных территорий, в законе в целом учтены», – отмечает руководитель службы компании
«СПб Реновация» по работе с госорга
нами Дмитрий Михалев.
Действительно, проблема отсутствия
«стартовых пятен» нивелирована путем
расширения географии переселения граждан с уровня квартала до муниципального
образования. «А проблема «последнего
жильца» решается принятием решения
на общем собрании жильцов дома. Кворум – 50% от общего числа голосов собственников помещений. Решение принимается двумя третями голосов. Возможно
и заочное голосование», – говорит руко
водитель практики земельного права,
недвижимости и строительства юри
дической компании «Пепеляев Групп»
в Петербурге Елена Крестьянцева.
К плюсам она также относит то, что
предусмотрена инициатива частного инвестора и изложен порядок его действий
для реализации проекта. «Также положительной оценки заслуживает то обстоятельство, что большинство решений,
в том числе критерии выбора объектов для
реновации, отданы «на откуп» субъектам
РФ. Это позволит учесть местную специ
фику», – говорит эксперт.
«Привязывать проект к реалиям жизни
во многом будут власти субъектов РФ,
которым в достаточно широких рамках
даны полномочия разработать свое законодательство по данному вопросу. При
адекватном подходе на уровне региона
инвесторы найдутся. Территории, застроенные «хрущевками», интересны для
них благодаря близости к центру и наличию инфраструктуры», – отмечает Елена
Крестьянцева. «В проекте также преодолена принципиальная проблема в виде
источников финансирования программы
реновации, а именно предусмотрена возможность применения механизмов государственно- и муниципально-частного
партнерства», – добавляет Константин
Клошко.

…но не совсем такой
Тем не менее, по оценке юриста, «за
внешней проработанностью регулирования скрыто достаточно большое количество отрицательных моментов».
Константин Клошко отмечает, что
понятие реновации, по замыслу авторов
законопроекта, включает в себя реконструкцию или снос не только домов,
находящихся в неудовлетворительном
техническом состоянии. «Таким образом,
предмет регулирования расширяется до
пределов, позволяющих включать в соответствующий перечень вполне пригодные для постоянного проживания дома,
с целью введения в оборот территорий,

на которых они расположены», – говорит он.
Такие способы обеспечения положительного решения по реновации (решение проблемы «последнего жильца»), как
возможность инициирования повторного
общего собрания одним собственником
помещений, а также заочное голосование
(опросным путем), являются благодатной
почвой для злоупотреблений, полагает
Константин Клошко.
«Предлагаемые законопроектом правовые механизмы создают экономические
стимулы для включения в программу
реновации домов, расположенных на
участках, обладающих максимальной
ликвидностью, вместо приоритетного
переселения граждан из непригодных для
проживания зданий, что может привести к необоснованному сносу или реконструкции неопределенного круга объектов
недвижимости», – считает эксперт.
«Предполагается, что инвестор еще до
стадии согласования вложится в проект
реновации, получит банковскую гарантию в объеме не менее 5% объема финансирования. Только после этого проект
рассматривается ответственным органом
исполнительной власти, а далее общим
собранием
жильцов
реновируемых
домов, с трудно прогнозируемым исходом. В данной редакции слишком велик
риск прекращения проекта без возмещения затрат на его запуск. Условия можно
сделать и более демократичными: достаточно было бы предпроекта и предложения по предоставлению равнозначных помещений хотя бы для того, чтобы
получить мнение жильцов», – добавляет
Елена Крестьянцева.

Coda
Столь разная оценка законопроекта
приводит к диаметрально противоположным прогнозам о его дальнейшей
судьбе. «Несмотря на актуальность самой
инициативы, выявленные недостатки
законопроекта представляются существенными, что, можно предположить,
не обеспечит поддержку его принятия
в Государственной Думе», – считает Константин Клошко.
«Проект подготовлен достаточно грамотно и, на мой взгляд, имеет высокие
шансы на поддержку в Госдуме», – заявляет Елена Крестьянцева.
Дмитрий Михалев подчеркивает, что
проблема ветхого жилья – общероссийская, поэтому и нужен именно федеральный закон, который станет базисом для
подготовки в дальнейшем региональных
законов о реновации. «На наш взгляд,
реновация и развитие застроенных территорий – по сути одна программа, и они
должны регулироваться одним законом.
Надеемся, что законодательная инициатива будет поддержана на федеральном
уровне», – говорит он.

Фото: https://plakat.unid.by
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