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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Кировский район Санкт-Петербурга
"13" июня 2019 г.
Муниципальное образование
Муниципальный округ Морские ворота
Публичные слушания по проекту:
Документация по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке по адресу:
Санкт-Петербург,
Канонерский
остров,
д. 22, корпус 2, литера Б, кадастровый номер
78:15:0008123:3759, в части уменьшения отступов от границ участка до 0 метров.
Слушания проводятся с "23" мая 2019 г.
по "18" июня 2019 г., с участием 7 участников
публичных слушаний.
По результатам публичных слушаний
составлен протокол публичных слушаний
N 8 от "10" июня 2019 г.
N
п/п

В
период
проведения
публичных
слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных слу
шаний:
1) от участников публичных слушаний,
постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные
слушания:
1. Макштаревой Т.Н.; Синтенковой О.В.;
Ильиной Л.А.; Авдеевой Н.М. – вх. 1675/1.1 от
06.06.2019.;
2. Курков И. – вх. 1676/1.1 от 06.06.2019
2) от иных участников публичных слушаний:
1. Администрации Кировского района СанктПетербурга - устное.
2. Давыдова А.В. – устное.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных
слушаний предложений и замечаний:

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации
организатора
публичных
слушаний

Макштарева Т.Н., Синтенкова О.В.; Ильина Л.А.;
Авдеева Н.М.
Данное решение в предлагаемом варианте, в случае его
реализации повлечет за собой целый ряд негативных последствий,
ухудшающих комфорт и безопасность жителей Канонерского
острова, а именно: не будет подъезда транспорта для пожарных
машин и машин скорой помощи к домам № 25 и № 22 по
Канонерскому острову, не будет подъезда машинам в магазин
для погрузо/разгрузочных работ, а также к почтовому отделению.
Возникнет недоступность прохода и проезда к детскому саду
№ 74. Могут возникнуть проблемы с электроэнергией, т.к. резерв
свободной мощности отсутствует.

Принять
к рассмотрению

Курков И.:
Прошу рассмотреть запрет на постройку гостиницы. Заказчик
данной гостиницы не имеет электрических мощностей,
парковать автобусы планирует на Путиловской набережной,
что приведет к транспортному коллапсу. Назначение участка
складское, соответственно, не имеется подключения к городской
канализации в необходимом объеме, что приведет к возросшей
нагрузке на существующие инженерные сети. В непосредственной
близости находятся два жилых дома № 25 и 22. Так же повысится
криминогенная обстановка на Канонерском острове.

Принять
к рассмотрению

3

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга:
Не предусмотрены открытые парковочные места для легковых
автомашин и туристических автобусов, не проработан вопрос
размещения строительного городка с установкой крана, в случае
необходимости строительства БКТП отсутствует свободный
от застройки земельный участок.

Принять
к рассмотрению

4

Давыдов А.В.:
Предлагаю инвестору отказаться от получения разрешения на
отклонение от предельных параметров и ограничится своим
земельным участком, т.к. из представленных материалов не
отражено, что Вам мешает использовать свой земельный участок
в существующих параметрах. Также обращаю внимание, что
в настоящее время данный участок имеет назначение – складское.

Принять
к рассмотрению

5

Попов И.В.:
Я опасаюсь, что наше здание непосредственно прилегающего
к планируемому строительству может рухнуть.

Принять
к рассмотрению

1

2

Неизвестность
тормозит инвестиции
Лидия Туманцева / По данным Росстата, износ коммунальной инфраструктуры сегодня
превышает 70%. Для приведения его к нормативным показателям требуются огромные
инвестиции. Но бизнес не спешит вкладываться, несмотря на задачу по координации
механизмов территориального и инвестиционного планирования для обеспечения
сбалансированного развития систем коммунальной инфраструктуры, поставленную
в Основных направлениях деятельности Правительства РФ с целью исполнения Указа
Президента России № 207.

1200 концессионных соглашений заключено
80% из них – емкостью до 1 млн рублей
10% – маржинальность концессионного бизнеса
Источник: Министерство строительства и ЖКХ РФ

В чем причина отсутствия
серьезных инвестиций
и каковы перспективы
концессий и проектов
в жилищно-коммунальной сфере, обсуждали на
ПМЭФ участники дискуссии
«Коммунальная инфраструктура – бизнес или ответственность?».

Нарушение
баланса

Выводы по результатам публичных слушаний: Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Считать публичные слушания состояв
шимися.
Заключение подписали: Председатель территориального подразделения Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга по Кировскому району, первый заместитель главы
администрации Кировского района Санкт-Петербурга Груздева Н.А., Главный специалист отдела
землепользования и застройки районов Управления застройки города Комитета по градостроительству и архитектуре Автамонова М.В., Директор ООО «СОЮЗ ТРЕЙД» Терещенко Л.Н.
Протокол вел: Главный специалист отдела строительства и землепользования Филькина Ю.В.

«Главное неудобство при
концессионных контрактах – в отсутствии баланса.
Когда бизнес стремятся
вовлечь в концессию –
говорится о перспективах
и прибыли, а когда инвестор уже заключил договор, то концедент говорит
о социальной направленности контракта», – отмечает
исполнительный директор
Национальной ассоциации
концессионеров и долгосрочных инвесторов
в инфраструктуру Светлана Биг.
Действительно, как показывает практика, если баланс
рисков, которые берет на
себя каждая из сторон,
нарушен, то инвестиций
крайне мало по сравнению
с потребностями. В частности, такое наблюдается
в отрасли ЖКХ.
Нарушение баланса происходит из-за нескольких
факторов. Коммунальное
сетевое хозяйство (в частности, тепло-, водо- и газоснабжение) представляет
собой «кота в мешке» как
для концессионера, так и для
концедента.
Уровень подготовки документации, так называемого
«подземного царства» (схем
водоотведения, результатов
технического аудита, тарифного моделирования и т. д.),

выставляемого на конкурс,
обычно невысок и не соответствует требованиям финансирующих организаций.
Строить даже приблизительные расчеты, составляющие
основу концессии, на такой
базе невозможно. Отсутствуют и перспективные
планы развития территорий,
что также влияет на достоверность расчетов.

Срок
исполнения –
завтра
Еще одним тормозящим
фактором при установлении
баланса является срок начала
исполнения контракта.
Инвестор обязан приступить
к его исполнению незамедлительно, так как работу объекта останавливать нельзя.
При этом концессия не учитывает время, необходимое
для получения различных
разрешительных документов. Оформление полного
пакета занимает до двух лет,
а финансирование концессии инвестор должен вести
сразу же и непрерывно.
К тому же концессионер ежегодно должен отчитываться
об исполнении контракта.
При этом отчетные требования предъявляются только
к инвестору. Вторая сторона
контракта, даже если она не
создала необходимые для
исполнения договора условия, в акте концедента не
участвует.

Все-таки можно
Несмотря на жесткость условий, низкую маржинальность
и невысокую активность
концедентов, концессионные контракты в сфере ЖКХ
заключаются.
«Мы работаем по четырем
концессиям. Многие условия
мы оговариваем при заключении контракта с органами
государственной и исполнительной власти. Это снижает
количество проблем, так
как концессионный бизнес – это бизнес, основанный
на взаимной социальной
ответственности – инвестора
и муниципальной власти», –
говорит генеральный директор АО «РКС-Менеджмент»
Павел Курзаев.
Международный опыт представил на мероприятии
партнер, руководитель
практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального
хозяйства, КПМГ в России
и СНГ Василий Савин,
а позицию строителей
объектов коммунальной
инфраструктуры – президент
ГК «ИНТЕКО» Александр
Николаев. «Без участия
государства концессионные
контракты существовать не
могут», – отметил он.
Тезис о необходимости «государственного плеча» поддержал и исполнительный
директор АНО «Национальный центр ГЧП» Максим
Ткаченко.

концессии в России:
• инвестиционные (большой объем инвестиций с коротким
сроком вложений; направлены на модернизацию системы
в целом);
• операционные (долгосрочные отношения с небольшим
объемом вложений, формирующие гарантию бизнесу и уверенность власти).

официальная публикация
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Денис Чамара:

«Петербург «умнеет»
с каждым днем»
Михаил Кулыбин / Цифровизация, ставшая одним
из нацпроектов, перестает быть неким отвлеченным
понятием. О том, как проекты программы «Умный
город» становятся повседневной частью жизни
каждого горожанина, «Строительному
Еженедельнику» рассказал глава Комитета
по информатизации и связи Санкт-Петербурга
Денис Чамара.

– Денис Петрович, расскажите,
пожалуйста, каковы основные направления развития программы «Умный
город» в Петербурге? В чем ее «идео
логия»?
– Программа «Умный город» является
органической составной частью нацпроекта «Цифровая экономика». Ее «идеология», в широком смысле этого понятия,
неразрывно связана с обеспечением максимального комфорта для граждан и высокого уровня жизни населения. Соответственно, вся наша работа, направленная на
внедрение «умных технологий» в регионе,
построена на этом принципе. На протяжении ряда лет мы активно развиваем
информационные системы в таких сферах
жизни города, как безопасность, государственное управление, ЖКХ, здравоохранение, образование и т. д.
На федеральном уровне программа
курируется двумя ведомствами: с одной
стороны, это Минцифры РФ, за которым
закреплена реализация нацпроекта «Цифровая экономика», а с другой – Минстрой
РФ, поскольку она неразрывно связана
с городским хозяйством. Вторым из этих
ведомств в марте 2019 года был утвержден
стандарт «Умный город», определяющий
базовые и дополнительные требования
к становлению и развитию «умных городов» в России. Этот документ «спущен»
на уровень регионов – и на его основе
сейчас ведется основная работа в этом
направлении.
При этом было бы неверно думать, что
идеи «умного города» стали внедряться
только после появления стандарта. Их
появление – не фактор моды, а насущная
необходимость. Примечательно в связи
с этим, что пионером в этой работе выступила Москва. Произошло же это прежде
всего потому, что управление и обеспечение современного уровня комфорта
жителей в таком огромном мегаполисе
без использования цифровых, «умных»
решений практически невозможно. То же
касается и Северной столицы. В 2017 году
был дан старт проекту «Умный СанктПетербург».
Поэтому недавно появившийся стандарт Минстроя РФ не столько дает
начало реализации идеологии «умного
города», сколько задает «планку» на
основе передовых мировых стандартов,
унифицирует на федеральном уровне
подходы к программе, обеспечивает возможность взаимоувязки проектов разных регионов, а также распространения
успешных практик, доказавших свою
эффективность.
– Что уже сделано? Чем город может
похвастаться в смысле «поумнения»?
– Естественным шагом стало создание портала «Умный Санкт-Петербург»,
который стал неким центром, в котором
соответствующие цифровые решения
рассматривались,
обсуждались,
при-

нимались, а затем тиражировались уже
в масштабах города. Постепенно был
сформирован своего рода пул ресурсов
«умного города». К основным успешно
функционирующим уже сегодня элементам можно отнести, например, интернет-ресурсы, обеспечивающие полноценное взаимодействие граждан с органами
власти, госучреждениями и городскими
службами, такие как портал госуслуг, портал «Наш Санкт-Петербург» и др., сеть
центров госуслуг «Мои документы», развитие городской беспроводной сети Wi-Fi,
Единую систему строительного комплекса
(ЕССК) и многое другое. Можно сказать,
что город «умнеет» с каждым днем.
Отдельно отмечу достижения в развитии
«умных решений», направленных на обеспечение безопасности жителей города.
В Петербурге функционируют «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» и еще целый ряд различных
информационных систем. Реализованы
возможности прогнозирования угрозы,
выявления инцидентов информационной
безопасности и информирование граждан

систем, платформ, технологий, внедрение
инструментов взаимодействия с бизнеспроектами. Уже сейчас в Северной столице осуществляются проекты в области
информатизации городской инфраструктуры, реализуемые с привлеченим частных
инвестиций.
Так, национальный оператор информационно-коммуникационных услуг –
АО «ЭР-Телеком Холдинг» – в рамках
соглашения, заключенного с городом на
ПМЭФ-2018, разместил на территории
города сеть «интернета вещей» на базе
LoRaWAN. В перспективе это обеспечит
развитие цифровых решений на основе
промышленного
«интернета
вещей»
в сфере транспорта, энергетики и ЖКХ,
улучшения систем учета коммунальных
ресурсов в Петербурге и др.
ПАО «Мегафон» за счет собственных
средств создает работающую модель
управления городским пространством,
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры – «Цифровой двойник»
для Кронштадта. Модель объединит агрегированные из самых разных источников

Обеспечение современного уровня комфорта
жителей в таком мегаполисе без использования
«умных» решений практически невозможно
о возникновении чрезвычайных ситуаций.
Система прекрасно зарекомендовала себя
при проведении Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Действующий глава города Петербурга
Александр Беглов выделил три базовых
направления, которые явно укладываются в стандарты «умного города». Это
комфортный город, социальный город
и открытый город. Они стали элементами стратегии развития Петербурга до
2024 года.
– Как осуществляется ее финансирование? Насколько успешно удается
привлечь инвесторов в проекты в этой
сфере?
– «Умный Санкт-Петербург» – это масштабный городской проект, в реализации которого задействованы различные
информационные системы. Финансовое обеспечение всех ресурсов и систем
сегодня производится из бюджета города.
Стараемся также привлекать софинансирование из федеральной казны.
При этом мы видим задачу власти прежде всего в том, чтобы создать информационный костяк, основу для развития в городе соответствующих «умных»
технологий, а также создать условия для
интереса бизнеса к инвестициям в эту
сферу. «Умный город» – это глобальная
цифровая трансформация существующих

информации
данные,
необходимые
для правильного планирования городской жизни и управления муниципалитетами. Также она будет очень полезна
туристам.
На ПМЭФ-2019 было подписано соглашение о привлечении 1 млрд рублей
в создание в Пушкинском районе нового
городского пространства с применением
решений «умного города».
– Наше издание интересуют прежде
всего темы строительства, энергетики,
ЖКХ, благоустройства. Какие интересные проекты в этих отраслях начали
работу?
– В прошлом году была проведена очень
большая работа по формированию Единой
системы строительного комплекса, которая перевела в «цифру» работу застройщиков и профильных ведомств. Во многих
случаях скорость получения разрешительной документации выросла в разы. Функционирующий механизм принятия решений стал прозрачным и открытым. Эта
работа, в частности, стала одним из оснований для роста инвестиционной привлекательности города. Решения, использованные в Петербурге, признаны одними
из самых эффективных в России и рекомендованы к распространению в регионах.
Около ста основных услуг в этой сфере
переведено в «цифру», еще примерно

столько же предстоит еще перевести –
и эта работа идет.
Один из основных «умных» проектов,
реализуемых в сфере энергетики, – ГИС
«Инженерно-энергетический
комплекс
Санкт-Петербурга». Это технически востребованный и сложный проект, который
мы реализуем совместно с Комитетом по
энергетике и инженерному обеспечению.
Система должна стать инструментом для
повышения эффективности управления
и развития в этой сфере. Это будет достигаться в первую очередь за счет автоматизации большей части ключевых процессов: подготовки к отопительному сезону,
мониторинга техприсоединений, формирования и контроля исполнения госпрограмм, адресных и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций
и взаимодействия с ними.
Такой подход позволит осуществлять
централизованный контроль состояния
инженерных систем, их износа, наступления аварийных ситуаций, наличия бюджетных средств для капитального ремонта
и поддержания работоспособности сетей.
Таким образом, система позволит обеспечить устойчивое функционирование инженерной инфраструктуры города.
Сегодня нами также разрабатывается
система для Государственной административно-технической инспекции и сотрудников администраций районов, которая
обеспечит
мониторинг
технического
состояния объектов городской среды.
Разрабатывается мобильное приложение
«Автоматический фиксатор нарушений»
для фиксации незаконных парковок на
зеленых насаждениях.
Функционирует система мониторинга
работы уборочной техники дорожных
специализированных
предприятий
–
в режиме онлайн, с применением системы
спутниковой ГЛОНАСС/GPS. В прошлом
году в Петроградском районе был запущен
пилотный проект по контролю уборки внутриквартальных территорий. Там же начал
работу проект по инвентаризации объектов и элементов благоустройства района,
оценке их технического состояния, а также
выявлению и демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций. Он
реализуется на базе портала «Паспортизация объектов благоустройства Петербурга», которым пользуются, в частности,
и городские ведомства. Он позволяет вести
работу по паспортизации зеленых насаждений общего пользования, контролю за
уборкой автодорог, выявлению несанкционированных свалок и контролю за их
устранением, оценке технического состояния объектов культурного наследия, выявлению нарушений в сфере благоустройства. В планах – распространение этого
опыта на другие районы Петербурга.
Полную версию
интервью смотрите
на новостном портале
ASNinfo.ru
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Гатчина и Сосновый Бор
на пути к смарт-сити
Анна Чуруксаева / Ленобласть намерена стать
одним из пионеров в сфере реализации нацпроекта
по цифровизации экономики. Неслучайно
регион интенсифицирует процессы,
происходящие в этой сфере.
На ПМЭФ-2019 регион подписал соглашение с Минстроем о сотрудничестве
по цифровизации городского хозяйства
Гатчины и Соснового Бора. По словам
министра строительства и ЖКХ РФ
Владимира Якушева, сделан еще один
шаг на пути к реализации проекта – это
третий транш подписания соглашения
с областью по проекту «Умный город».
Министр подчеркнул, что главные
задачи – обмен лучшими практиками
и внедрение цифровых технологий,
поскольку сегодня без них невозможно решать вопросы транспорта,
дорог, ЖКХ, людям должно
быть легко и удобно получать
муниципальные
и государственные услуги.

Уже сейчас близится к завершению подготовка концессионного соглашения по
реконструкции и модернизации уличного
освещения, проработана бизнес-модель
(в концессию оформляется вся система,
до границ балансовой принадлежности).
Вместе с современными светодиодными
светильниками, оборудованием и сетями
будет внедрено «умное» автоматизированное управление. «Кроме того, – говорит глава Администрации Сосновоборского городского округа Михаил
Воронков, – мы предложили идею и надеемся, что нам удастся реализовать установку над всеми пешеходными переходами в городе дополнительного освещения
с датчиками движения. Пешеход подходит
к пешеходному переходу, срабатывают
датчики – и включается дополнительное
освещение. Таким образом, водители уже
заранее будут обращать внимание на данный участок дороги».
Как и в Гатчине, в Сосновом Бору появятся «умные» остановки. И в уже
существующую программу «Безопасный город» включат
дополнительный
пункт – установку
камер видеонаблюдения с технологией
распознавания лиц по
биометрическим данным.
Проект планируют реализовать
до 2012 года, на условиях софинансирования из местного и регионального
бюджетов.

И не только

Время
согласований
Программа «Умный город» входит в национальный проект «Цифровая
экономика РФ». В Ленобласти, по сути,
ставят многообещающий эксперимент:
успешные практики будут тиражировать
в других регионах.
О выделении конкретных сумм пока
речь не идет: вначале, как пояснили
в пресс-службе областной администрации,
должен появиться региональный центр
компетенций по вопросам городской
среды, а в его составе – структурное подразделение по цифровизации городского
хозяйства «Умный город». Параллельно,
с учетом «дорожных карт», собираются
предложения от разработчиков – конкретные компании определят по 44-ФЗ.
Ближайший шаг – запуск в текущем году
цифровой платформы «вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в рамках осуществления мониторинга
качества государственных и муниципальных услуг».
Определять, получились из Гатчины
и Соснового Бора смарт-сити или нет,
будут по показателям, которые утверждены ведомственным проектом по цифровизации городского хозяйства «Умный
город» и паспортом проекта «Умные
города Ленобласти». Будут учитываться
жители, участвующие в городском развитии с помощью цифровых технологий, управляющие и ресурсоснабжающие
организации, использующие системы
автоматической диспетчеризации, многоквартирные дома, где также налажены
автоматизированный учет потребления
ресурсов и дистанционная передача данных, объекты уличного освещения, оснащенные энергоэффективными технологиями, и многое другое.
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В Ленобласти, по сути, ставят многообещающий
эксперимент: успешные практики будут
тиражировать в других регионах
потребление каждого электроприемника
в жилом доме, и мобильное приложение
«Гражданин Гатчины», с чьей помощью
жители смогут получать вознаграждение
за свою активность на пользу городу. Это
мобильное приложение, а также единый
городской портал с массой полезных сервисов сейчас разрабатываются.
Портал должен стать цифровым центром притяжения, то есть не только
информировать жителей, но и служить
площадкой для сбора обратной связи,
электронного голосования и др. Как подчеркивают в пресс-службе администрации района, отличительная черта проекта
гатчинской цифровизации – это как раз
создание платформы для объединения
и взаимодействия власти, бизнеса, общественности, горожан.
Всего в «дорожной карте» по превращению Гатчины в смарт-сити описано около
30 проектов по восьми направлениям,
от ЖКХ до туризма. Причем некоторые
«умные» системы (например, для управления дорожным движением) уже протестировали. На нескольких улицах искус-

Смарт-Гатчина: уже началось

мнениe

О том, что удалось попасть в федеральную программу «Умный город», здесь
знали еще в марте – пришло подтверждение от Минстроя. В апреле и мае были
заключены соглашения с Ассоциацией
умных городов и Северо-Западным институтом управления – филиалом РАНХиГС.
Также в мае состоялся турнир разработчиков «Хакатон HackGatchina». В нем
участвовали 43 команды, в топ-9 проектов
вошли «ГатМетр» – счетчик электроэнергии, который будет отдельно фиксировать

Александр Дрозденко,
губернатор Ленобласти:

ственный интеллект смог оптимизировать
транспортный поток, увеличив пропускную способность перекрестков до 40%.
Также в городе уже оснастили общественный транспорт GPS/ГЛОНАСС-трекерами, чтобы жители могли следить за
его движением через приложение; заменили обычные остановки на «умные»
павильоны с Wi-Fi, USB-портами для
зарядки смартфонов, камерами видеонаблюдения и электронными табло; запустили «Виртуального экскурсовода».

«Умный» Бор
Здесь ситуация похожая: работы по
цифровизации стартовали год назад;
основными выбраны четыре направления – городское уличное освещение, безопасность, транспорт и обратная связь
с жителями. На данном этапе проекта
«Умный город» акцент ставится на трансформацию общественных территорий,
а взаимодействию с жителями поможет
мобильное приложение «Активный гражданин».

– Мы давно ждали подписания соглашения с Минстроем, которое включает
города Ленобласти в пилотный проект
и тем самым подтверждает высокий цифровой и инновационный потенциал нашего региона. Уверен, что совместная работа с Минстроем России, Администрациями Гатчины и Соснового Бора даст положительный импульс
развитию поселений на территории всей области.

Ключевые документы на ПМЭФ-2019
Ленобласть и два будущих «умных» города
подписали с Минстроем, однако там же, на
форуме, были заключены и другие соглашения – с «Ростелекомом», «ВымпелКомом» и пр. Большие компании помогут
с обработкой данных – и не только. Одним
из партнеров, например, стал технопарк
«Айра», который занимает 15 тыс. кв. м
в Тосненском районе.
«Цель технопарка – объединить лучших российских специалистов на одной
территории, чтобы заказчик в режиме
«единого окна» смог получить оптимальное решение своей проблемы: от создания
концепции до производства элементов
городской среды, – отмечает генеральный директор компании «Айра» Юрий
Берестов. – Один из важных сегодня
проектов – разработка концепции реновации Приоратского парка в Гатчине.
На недавно прошедшей рабочей встрече
губернатор Ленобласти Александр Дрозденко очень четко обозначил задачу: парк
должен стать новой точкой притяжения
для жителей и гостей города. Необходимо
очень деликатно работать с существующей исторической средой, так как парк
является объектом культурного наследия
федерального значения и имеет очень
строгие ограничения в работе с территорией. Сейчас парк задействован во многих
общественных (в том числе спортивных)
мероприятиях, которые проходят в городе,
активно используется людьми как зона
отдыха».
Что еще изменится в обоих городах,
какие средства на это потратят и какие
компании подключатся – станет известно
после того, как фрагмент «дорожной
карты» – на 2019–2020 годы – превратят
в план и пропишут целевые показатели по
каждому проекту.

Юрий Берестов, гендиректор компании «Айра»:
– Мы ставим перед собой задачу сохранить существую
щий порядок в Приоратском парке Гатчины, внеся благоприятные изменения, направленные на улучшение
комфорта и безопасности общественного пространства.
В частности, мы рассматриваем варианты проектирования и внедрения
более широкой системы освещения в темное время суток, возможность
устройства велосипедных дорожек с сопутствующей инфраструктурой,
обновления зоны отдыха на пляже: беседки, удобные скамейки, цветники.
Ожидается, что работы по благоустройству территории займут около трех лет.
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