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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства - объекта спорта
(крытый спортивный комплекс) по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Верности, участок 1 (северо-западнее пересечения с ул. Бутлерова),
кадастровый № 78:10:0520901:24, будут проводиться с 19.02.2020 по 17.03.2020.
Запрашиваемые предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, в части
величины отступа здания от южной и западной границ земельного участка с кадастровым
№ 78:10:0520901:24 – 3,0 м.
Перечень информационных материалов
к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:
Заявление;
Пояснительная записка к заявлению;
Схема планировочной организации земельного участка;
Информационные материалы в виде копии
сводного заключения;
Копия публикации оповещения о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения с указанием выходных данных средства массовой информации;
Проект решения о предоставлении раз
решения.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему будут размещены 19.02.2020
на официальном сайте в сети Интернет по
следующему адресу: www.gov.spb.ru / раздел Власть / Администрации районов / Калининский район / Публичные слушания;
www.kgainfo.spb.ru в разделе Публичные
слушания.
Порядок проведения публичных слушаний:
Экспозиция проекта будет проходить
в здании администрации Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: СанктПетербург, Арсенальная набережная, д. 13/1,
1 этаж, главный вход с Арсенальной набережной, в холле здания (напротив поста охраны)
с 27.02.2020 по 04.03.2020.
Посещение экспозиции возможно в дни недели: с четверга по среду, в часы: с 09.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00)
в праздничные и выходные дни недели: с 11.00

до 12.00, в соответствии с графиком проведения собраний участников публичных слу
шаний.
Консультация по экспозиции проекта будет
проводиться в кабинете № 95 здания администрации Калининского района: 03.03.2020
(вторник), с 15:00 до 16:00.
Собрание участников публичных слушаний будет проходить в здании администрации Калининского района по адресу: СанктПетербурга по адресу: Санкт-Петербург,
Арсенальная наб., д. 13/1, Малый зал, 4 этаж,
05.03.2020 с 18:00 до 20:00 часов в соответствии с графиком проведения собраний участников публичных слушаний.
Предложения и замечания, касающиеся
проекта, можно подавать:
- в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес районной
комиссии по землепользованию и застройке
Санкт-Петербурга с 27.02.2020 по 05.03.2020
включительно в будние дни с 9.00 часов до
13-00 часов и с 14-00 часов до 17.30 часов
(в пятницу – до 16.30) в здании Администрации Калининского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, 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 решения о предоставлении разрешения, 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 строи
тельства.
Контактный телефон 417-47-23.

График проведения собрания участников слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства - объекта спорта (крытый спортивный
комплекс) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Верности, участок 1 (северо-западнее пересечения
с ул. Бутлерова), кадастровый № 78:10:0520901:24
№
п/п

Наименование
района
Санкт-Петербурга

Наименование
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
(далее-МО)

Дата и время проведения экспозиции,
собрания участников

Место проведения
экспозиции и собрания
участников публичных
слушаний

1

2

3

4

5

1

Калининский

МО Гражданка

Экспозиция будет проводиться:
с 27.02.2020 по 04.03.2020 с четверга
по среду, в часы: с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до
17.00) в праздничные и выходные дни
недели: с 11.00 до 12.00

Санкт-Петербург,
Арсенальная набережная,
д. 13/1, 1 этаж, главный
вход с Арсенальной
набережной, в холле
здания (напротив поста
охраны)

Собрание участников будет
проводиться: 05.03.2020 с 18:00
до 20:00

Санкт-Петербург,
Арсенальная наб., д. 13/1,
Малый зал, 4 этаж

Застройщиков
преследует банкротство
Ирина Карпова / По итогам 2019 года, количество застройщиков, пребывающих
в процедуре банкротства, выросло на 30%. Это порождает новую волну появления
обманутых дольщиков. Сейчас с проблемами сталкиваются в основном некрупные
компании, но причин для улучшения ситуации пока не видно.
По данным Института развития строительной отрасли,
близкого к Национальному
объединению строителей
(НОЗА), в конце прошлого
года число компаний-девелоперов, находящихся в процедуре банкротства, достигло
508. Рынок покинули 8%
застройщиков. Соответственно, вырос объем остановленного строительства – на 57%,
до 9,12 млн кв. м.
По оценке Рейтингового
агентства строительного комплекса (РАСК), количество
застройщиков, которым угрожает банкротство, выросло
в 2019 году на 77% относительно 2018-го. Кредиторы
собирались подать иски
против 350 компаний. Число
банкротов за год выросло на
22% – несостоятельными признаны 184 организации.
Увеличение числа банкротств эксперты рынка
объясняют несколькими
причинами. Общественный
омбудсмен по защите прав
предпринимателей в строительстве Дмитрий Котровский называет три, по его
мнению, основных: переход
отрасли на проектное финансирование, повышение
НДС до 20% и сложности
с получением госзаказов, обусловленные конкурсными
процедурами.
Директор «Союзпетростроя» Лев Каплан в качестве главной из причин
называет снижение доходов
и, соответственно, покупа-

тельной способности населения, что ведет к снижению
спроса. Вторая причина –
«недоступность банковского
кредитования». «С рынка
уходят проектировщики
и подрядчики, основные
фонды почти не обновляются. Банкротятся малые
и средние компании», – говорит он.
Председатель Петербургского отделения «Деловой
России» Дмитрий Панов
ставит во главу угла экономику: «Общеэкономическая
тенденция к снижению рентабельности строительных
проектов по всей стране –
вызвана, в частности, переходом отрасли на новые условия финансирования. Еще
в 2018 году эксперты нашей
организации разработали
«карту рентабельности» регионов. На ней было видно,
как новая система эскроусчетов приведет к снижению
рентабельности проектов
жилищного строительства.
В некоторых субъектах РФ
карта отражала перспективу
выхода на практически неприемлемые для застройщиков показатели рентабельности».
Вторая причина, по его
мнению, – недостаточная
кадровая обеспеченность
и готовность большинства
строительных организаций
работать в рамках проектного
финансирования. «Наконец,
третья причина – сложность
обеспечения соответствия

новых проектов действующим критериям оценки
рентабельности и рисков по
«нормам» Банка России, на
основании которых принимается решение о предоставлении застройщикам проектного финансирования.
Ситуация дополнительно
усугубляется снижением
доли госзаказов», – добавляет Дмитрий Панов.
Эксперты полагают, что
2020 год может стать отрицательным пиком для
строительного рынка. Ранее
специалисты уже прогнозировали укрупнение застройщиков, рост монополизации,
увеличение банкротов,
проблемных объектов и обманутых дольщиков. «В этом
году число пострадавших соинвесторов увеличится. При
переходе на эскроу-счета количество проблемных домов
точно вырастет», – заявил
новый вице-премьер РФ
Марат Хуснуллин.
Дмитрий Панов обращает
внимание на заявления
властей о необходимости
поддержать строительный
комплекс: улучшить доступ
к проектному финансированию, ввести поэтапное
раскрытие эскроу-счетов,
устранить административные
барьеры и снизить ставки
ипотечного кредитования.
Однако подобные решения
принимаются крайне медленно, а строительные площадки должны действовать
ежедневно.

мнениe
Лев Каплан,
директор «Союзпетростроя»:
– По сравнению с 2017 годом в 2019-м было всего 8% заказов
на проектные работы – то есть застройщики не заказывают новые
проекты.
В настоящее время практически весь строительный комплекс пребывает в полной
растерянности. Банкротятся мелкие и средние компании. Вся производственная цепочка (застройщики – подрядчики – проектировщики) – все в ожидании катастрофы.
Общее состояние отрасли можно охарактеризовать как стагнацию – и это мягко сказано.

Дмитрий Панов, председатель Петербургского
отделения «Деловой России»:
– Большинство проектов, особенно в наименее экономически развитых субъектах РФ, не способно соответствовать критериям Центрального банка, в частности, уровня рентабельности строительства не
ниже 20%. Это, возможно, и становится причиной для отказа от дальнейшей реализации проектов.
По данному вопросу в 2019 году эксперты нашей организации подготовили и направили в адрес Банка России предложения по снижению установленных требований.
И если в прошлом году практически все проекты благополучно завершались в рамках
прежних условий финансирования, то можно ожидать, что 2020 год станет репрезентативным для действия новых правил.
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Александр Тимков:

«Интересы жителей – на первом месте»
– Александр Михайлович, формирование комфортной городской
среды – один из самых положительно
воспринимаемых гражданами проектов. Какие планы у региона по благоустройству?
– Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» – часть
нацпроекта «Жилье и городская среда».
В соответствии с ним в Ленобласти запланировано благоустройство в 2019–
2024 годах 534 пространств.
В этом году соответствующие работы
коснутся 69 общественных территорий
и не менее 20 дворов в 57 муниципальных
образованиях. Путевку в жизнь получило
множество крупноформатных проектов.
В частности, будут благоустроены: парк
во Всеволожске, в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне; центральная площадь и спортивный парк в Тосно;
сквер в 1-м микрорайоне Тихвина; район
памятника 300-летия в Лодейном Поле;
парк в Волхове; парк Оккервиль в Кудрово;
парк Невский в Дубровке; парк Авиаторов
в Агалатово; Аэропарк в Гатчине; главная
площадь в Ивангороде; центральная площадь в Кировске; площадь для проведения
городских мероприятий в Подпорожье; пешеходная зона в Сосновом Бору и др.
Также будут продолжены проекты, начатые в 2019 году: парк в поселке Романовка, набережная Невы в Отрадном, зона
у торгового центра «Северопарковый»
в Приозерске. Очередной этап благоустройства начнется и для территорий Луги
и Выборга.
– В чем главные успехи и основные
проблемы благоустройства на местах?
– Растет количество проектов, качество
их проработки и реализации, они становятся все более разнообразными. В Ленобласти у нас уже есть тренажерные площадки под открытым небом, велодорожки,
исторические парки, амфитеатры, уличные
библиотеки, зоны отдыха у воды и пр. Увеличивается вовлеченность жителей. Проводятся общественные слушания, проекты
выбирают открытым голосованием. У нас
нет дефицита новых идей. Например, для
участия в программе этого года к нам в Комитет поступили заявки на 2,5 млрд рублей – в два раза больше установленного
лимита.
Основная проблема – короткий строительный год. За это время необходимо создать проект, согласовать его с жителями,
составить смету, провести строительные
работы. Учитывая наш климат, все это необходимо успеть в очень сжатые сроки.
Кстати, в этом году Комитет установил для
муниципалитетов такой график: не позднее 1 мая – начало строительных работ; не
позднее 1 ноября – сдача объектов.
Кроме того, к сожалению, нередко мы
сталкиваемся с намеренной порчей объектов, вандализмом. Проблему эту, конечно, только общественным порицанием
и штрафами не решить. Гораздо важнее,
чтобы граждане непосредственно участвовали в благоустройстве, ведь к тому, что
создано своими руками, и относишься совсем по-другому.
– С начала года в регионе начал работу Центр компетенций. Каковы его
главные задачи?
– При обсуждении вопросов благоустройства территорий довольно скоро для
экспертного сообщества стало очевидным,
что отправной точкой в деле преображения пространства должна быть не отвлеченная дизайнерская идея, как это часто
бывает, а реальная потребность жителей

Фото: Комитет по ЖКХ Ленинградской области

Екатерина Иванова / О том, как модернизируется коммунальная инфраструктура в Ленобласти, в том числе и в рамках
реализации нацпроектов, а также об инновационных решениях, внедряемых в этой отрасли, «Строительному
Еженедельнику» рассказал глава Комитета по ЖКХ региона Александр Тимков.
ции канализационных очистных сооружений поселка Красносельское Выборгского
района, села Колчаново Волховского района, деревни Старая Слобода Лодейнопольского района, села Старая Ладога
Волховского района.
В этом году начнется проектирование
15 канализационных и водоочистных сооружений, в том числе в Глебычево, поселка Победа Выборгского района, поселка Паша Волховского района, поселков
Красава и Шугозеро Тихвинского района, в поселке Вознесенье Подпорожского
района и др.
– Сфера ЖКХ считается консервативной и трудно поддающейся внедрению новых технологий. Есть чем опровергнуть эту «аксиому»?
– Примеров достаточно. Так, в июле
прошлого года в селе Путилово Кировского района введены в эксплуатацию инновационные канализационные очистные
сооружения. В основе технологического
цикла очистки, помимо механической
и биологической стадий, лежат мембранные реакторы, не позволяющие пропускать даже ничтожно малые
по размерам и концентрации
загрязнения. Финальная стадия, доочистка, производится
общественных
ны две заявки. Это проекты
с помощью ламп ультрафиотерриторий будет
благоустройства Аэропарка
летового обеззараживания.
благоустроено в
в Гатчине и парка ПриморЛенобласть берет на вооруЛенобласти
ский в Сосновом Бору.
жение новейшие разработки,
в 2020 году
позволяющие эффективно пла– Улучшение качества воды,
нировать и осуществлять ремонт
строительство и реконструкция
коммунальных сетей. Например, робообъектов водоснабжения и водоотве- тизированный комплекс для диагностики
дения – важный вопрос для региона. всех видов коммунальных трубопроводов.
Что делается в этой сфере?
Робот, передвигаясь внутри трубы, вы– Вопрос обеспечения качества питье- являет с помощью электромагнитно-акувой воды находится на особом контроле стических сенсоров дефекты, в том числе
администрации области, он требует си- коррозионные отложения и повреждения
стемного подхода. Строительство таких сварочных соединений.
объектов – финансово емкий и технически
сложный процесс. Для решения проблемы
– Наступивший год пройдет под зназадействованы ресурсы целого ряда про- ком 75-летия Победы. Как выполняет
грамм.
Ленобласть обязательства по обеспеВ рамках нацпроекта «Экология», чению жильем и ремонту домов ветес целью повышения качества питьевой ранов?
воды для населения, утвержден паспорт
– В рамках реализации положений
регионального проекта «Чистая вода» президентского указа в этой сфере регион полностью выполняет взятые на себя
обязательства по обеспечению жилыми
помещениями ветеранов Великой Отечественной войны. Так, в 2019 году жилищные условия улучшили 25 человек.
В настоящее время на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях состоят 4 ветерана войны. Они также обязательно получат жилье.
За счет средств областного бюджедо 2024 года. В 2018–2019 годах Комите- та в прошлом году был проведен ремонт
том совместно с Роспотребнадзором была 86 жилых домов ветеранов. На 2020 год
проведена инвентаризация систем водо- в казне региона на эти цели предусмоснабжения региона и определены приори- трено 26 млн рублей. Это позволит оттетные объекты. Основные работы в этой ремонтировать не менее 80 домовладесфере будет выполнять ГУП «Леноблводо- ний участников войны. Учитывая особую
канал».
социальную значимость этого вопроса,
В этом году в рамках программы «Чи- работа в данном направлении будет про
стая вода» начнется строительство водо- должена.
очистных сооружений в деревне ТорошЕще одна наша задача к Дню Побековичи Лужского района, в Киришах, ды – организовать месячник благоустройв деревне Раздолье Приозерского рай- ства, который в этом году пройдет с 13 по
она. Также «Леноблводоканал» начнет 30 апреля. Основное внимание будет удепроектирование еще по 5 объектам водо- лено мемориальным территориям и паснабжения, с использованием передовых мятным местам во всех районах. Комитетехнологий водоподготовки.
том уже составлен их реестр. Традиционно
Также совместно с Фондом содействия к участию в месячнике мы привлекаем
реформированию ЖКХ продолжается ре- сотрудников органов исполнительной
конструкция канализационных очистных власти, подведомственных учреждений,
сооружений в Подпорожье.
иных организаций, а также приглашаВ 2020 году «Леноблводоканал» продол- ем волонтеров и всех неравнодушных
жит реализацию проектов по реконструк- жителей.

69

в использовании этой территории. Интересы жителей должны быть поставлены на
первое место.
Губернатором было принято решение
о создании Центра компетенций, основной задачей которого будет привлечение
к решению вопросов улучшения городской
среды жителей, общественников, местной
власти и бизнеса, вовлечение в процесс
проектирования, отбора и реализации
проектов профессиональных архитекторов, а также молодежи, волонтеров и студентов.
Команда Центра уже сформирована,
определен план мероприятий на 2020 год.
Идет подготовка заявок для участия во
всероссийских конкурсах.
– Есть ли уже реализованные проекты-победители федерального конкурса благоустройства малых городов
и исторических поселений?

Ленобласть берет на вооружение новейшие
разработки, позволяющие эффективно
осуществлять ремонт коммунальных сетей
– В 2018 году проект реконструкции территории Смоляного мыса в Выборге стал
победителем этого конкурса и получил федеральный грант. В прошлом году он был
успешно реализован. На мой взгляд, работы проведены на высоком уровне. Проект получил позитивную оценку жителей
и гостей города. Эта территория действительно преобразилась, создано многофункциональное пространство для отдыха, с учетом потребностей самых разных
категорий населения.
В прошлом году федеральный грант
на реализацию своего проекта по благоустройству выиграла Луга. В этом году там
продолжится работа над созданием рекреационного каркаса города за счет модернизации главного парка и благоустройства
набережной реки Луга.
Не менее пяти городов Ленобласти поборются за призовые места конкурса
в 2020 году. На конкурс уже отправле-
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Офисный девелопмент
возвращается
Михаил Добрецов / Стагнация в сфере офисного девелопмента в Санкт-Петербурге подошла к концу.
Эксперты отмечают рост активности в сегменте, в том числе и в спекулятивном секторе. В течение ближайших трех лет
рынок офисной недвижимости города может пополниться на 540 тыс. кв. м.
Динамика прироста офисных площадей

Динамика арендных ставок и доли свободных площадей
рублей/ кв. м/ месяц
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По данным Knight Frank St Petersburg, на
начало 2020 года суммарная арендопригодная площадь качественных офисных
помещений в Северной столице составляла 3,4 млн кв. м. Из них 80% предназначены для аренды.

Растущий ввод
Согласно оценке аналитиков Colliers
International, за прошлый год рынок офисной недвижимости Петербурга пополнился 18 бизнес-центрами общей площадью
129,7 тыс. кв. м. Превалирующую часть –
96% объема ввода (124,5 тыс. кв. м) составили спекулятивные объекты (годом ранее
их доля в новом офисном девелопменте была минимальна – 11%, или 23 тыс.
кв. м). Новое предложение представлено
в основном объектами класса В – на них
пришлось 83% офисных площадей.
По данным JLL, объем новых офисных
площадей, предназначенных для сдачи
в аренду, в 2019 году вырос в 4,5 раза по
сравнению с предыдущим годом. Напомним, большая часть объема ввода офисных площадей в прошлом году была сформирована сдачей в эксплуатацию первой
очереди «Лахта Центра» для корпорации
«Газпром».
Основной объем введенных в 2019 году
качественных офисных площадей пришелся на второе полугодие: было завершено
строительство бизнес-центров Business
Box, «Депо №1», «Амбер Холл» и др.
Кроме того, как отмечают специалисты
Knight Frank St Petersburg, рынок аренды пополнился зданиями на Московском
проспекте, д. 98, Киевской улице, д. 5, несколькими зданиями холдинга «Империя»
на Большой Морской улице.
Больше всего – 30 тыс. кв. м – площадей, сданных в 2019 году, сосредоточено
в Приморском районе. Текущий девелопмент сконцентрирован в Московском
и Приморском районах – здесь находится
29% и 24% от общего объема строящихся
сегодня бизнес-центров, говорят в Colliers
International.

Растущий дефицит
Сформировавшийся в предыдущие годы
тренд снижения вакантных площадей,
роста дефицита привлекательных объектов и повышения арендных ставок себя не
исчерпал.
По
оценке
аналитиков
Colliers
International, свободных офисов на
рынке остается все меньше. К концу
прошлого года незанятыми оставались
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порядка 186 тыс. кв. м, тогда как по итогам 2018 года показатель был на уровне
220 тыс. кв. м. Доля вакантных помещений
сократилась на 0,6 п. п. и достигла 5,5%,
что является минимальным значением
за последние 13 лет. В сегменте класса A
вакантность уменьшилась на 1,2 п. п., до
4,3%, что эквивалентно 58,2 тыс. кв. м.
В классе B, несмотря на существенный
прирост предложения, доля свободных
офисов почти не изменилась и составила
в декабре 6,7% (127,9 тыс. кв. м) против
6,6% годом ранее.

Суммарный объем поглощения достиг
144 тыс. кв. м качественных офисных площадей. Это на 6% больше, чем в 2018 году.
«В структуре сделок наибольшие доли попрежнему у компаний профиля IT и структур «Газпрома». IT-корпорации увеличили свое присутствие в Петербурге почти
в два раза. Среди них – «Яндекс», Mail.ru,
JetBrains, EPAM Systems, Huawei, «Сбербанк Технологии», TELE2 и др. Мы ожидаем, что этот тренд будет продолжаться
и усиливаться в ближайшие несколько
лет. Прошедший год показал, что многие

нецов. Всего же в перспективе ближайших
трех лет, по его оценке, рынок офисной
недвижимости Петербурга может пополниться на 540 тыс. кв. м.

Растущие коворкинги

По словам руководителя отдела исследований Maris в ассоциации с CBRE
Алены Волобуевой, на начало 2020 года
в Петербурге насчитывалось 36 коворкинг-центров в формате офисов и бизнесинкубаторов. Арендные ставки сильно
разбросаны и находятся в диапазоне от
4,7 тыс. до 17 тыс. рублей в месяц за фиксированное рабочее место. Большинство
коворкингов – небольшие (до 300 кв. м),
наиболее крупные занимают площади
более 2 тыс. «квадратов».
По словам руководителя отдела по
работе с владельцами офисных помещений компании JLL в Петербурге
Регины Волошенко, в 2019 году наблювысококачественные объекты выходят далось активное развитие гибких офисна рынок уже частично или полностью ных пространств. Причем если два года
заполненными, поэтому в ближайшие назад основное предложение наблюдалось
год-два в Петербурге будет сохраняться в классических коворкингах, то в последдефицит крупных блоков», – рассказыва- ние два года рынок смещается в сторону
ет заместитель генерального директо- гибридных проектов, где совмещены отра Knight Frank St Petersburg Михаил крытое офисное пространство и выделенные кабинеты. По ее оценке, сегодня
Тюнин.
в городе работает 42 гибких пространства
(сервисные и гибридные офисы, коворРастущее строительство
кинги), управляемых как сетевыми, так
Сохраняющийся дефицит офисных пло- и несетевыми операторами.
Совокупный объем проектов составлящадей стимулирует рост девелоперской
ет 23 тыс. кв. м, число сетевых игроактивности. По данным Knight Frank
ков достигает пяти. При условии
St Petersburg, на конец 2019 года
реализации
анонсированных
на стадии строительства или
проектов к концу 2020 года
реконструкции находилось
планируется прирост на 50%
16 офисных зданий общей
и открытие примерно 12 тыс.
арендопригодной площадью
кв. м офисной
кв. м гибких офисов. «В сег229 тыс. кв. м, заявленных
недвижимости введено
менте гибких пространств
ко вводу в 2020 году, вклюв Петербурге
к открытию в 2020 году гочая здания для собственных
в 2019 году
товятся PAGE на Аптекарской
нужд компаний.
набережной, RAUM в БЦ «Луч»
В их числе офисные центры
и две новые площадки компании
«Заневский Каскад IV», «Атлас
Сити», III очередь БЦ «Премьер-Лига», «Практик» в разных районах города», –
«Морская столица» и др. «Однако, учи- добавляет Дмитрий Кузнецов.
«Меняется не только объем рынка этого
тывая высокую активность арендаторов
и дефицит крупных офисных блоков, есть формата, но и спрос на него. Это не тольоснования полагать, что доля свободного ко фрилансеры, частные предприниматели
предложения в этом году существенно не и стартаперы, но и корпоративные клиенты, которые ищут быстрое решение для
увеличится», – считают эксперты.
«Анонсирован
старт
строитель- размещения проектных команд или части
ства новых очередей в проектах "Нев постоянных сотрудников на период поиска
ская ратуша", Pulkovo Star, "Технопо- основного офиса. Мы видим в этом новый
лис Пулково", Trinity Place, бизнес-парк тренд, который в будущем будет только
"Полюстрово", "Аэропортсити Санкт- усиливаться», – отмечает Регина ВолоПетербург"», – добавляет Дмитрий Куз- шенко.

Объем спекулятивного офисного строительства
вырос за год на 100 тыс. кв. м, однако дисбаланс
спроса и предложения еще слишком велик
«Объем
спекулятивного
офисного строительства в Петербурге вырос за
2019 год более чем на 100 тыс. кв. м, однако дисбаланс спроса и предложения еще
слишком велик. Количество свободных
офисов в городе находится на рекордно
низком уровне, а спрос напоминает сдерживаемую пружину. Все это стало предпосылками для восстановления офисного
девелопмента в Петербурге, которое мы
сейчас наблюдаем», – отмечает заместитель директора департамента услуг
для арендаторов и офисной недвижимости Colliers International Дмитрий
Кузнецов.
Следствием дефицита предложения
стал рост стоимости аренды. «Средние
арендные ставки на офисные помещения росли в течение года и в классе А достигли уровня 1,9 тыс. рублей за 1 кв. м,
в классе В – 1,3 тыс. рублей (+6% к декабрю 2018 года)», – говорит, заместитель
руководителя отдела исследований
компании JLL в Петербурге Наталия
Киреева.
По оценке экспертов Knight Frank St
Petersburg, в классе А средневзвешенная арендная ставка увеличилась на
2,8% в сравнении с 2018 годом и составила 2,01 тыс. рублей за 1 кв. м в месяц
с учетом НДС и операционных расходов.
В бизнес-центрах класса В показатель достиг 1,29 тыс. рублей за 1 кв. м в месяц,
что на 9,2% выше показателя 2018 года.
Причем в отдельных случаях заявленные ставки предложения на офисы класса А в премиальных локациях достигали
3 тыс. рублей.

129,7 тыс.
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