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Нажиться
на эскроу
не получится

Напомним, в конце прошлого года сенаторы Сергей
Леонов, Иван Абрамов и депутаты Госдумы РФ Ярослав
Нилов и Алексей Диденко
внесли в Госдуму законопроект «О внесении изменения
в ч. 2 Гражданского кодекса
РФ», в соответствии с которым ст. 860.7 ГК РФ (договор
счета эскроу) предлагается
дополнить п. 1.1 следующего
содержания: «Доходы в виде
процентов начисляются по
средневзвешенной процентной ставке ежемесячно
за пользование денежными
средствами, находящимися
на специальном счете эскроу,
и зачисляются депоненту на
отдельный счет до востребования». По мысли инициаторов поправок, это должно
было позволить дольщикам
получать средства, которые

можно было бы использовать на ремонт или покупку
мебели.
Уже тогда большинство экспертов расценило инициативу
как элемент популизма. «Наша
организация сразу же подготовила резко отрицательный
отзыв на этот законопроект.
Он попал в Администрацию Президента, и Главное
правовое управление, в свою
очередь, дало негативное
заключение. Так что, думаю,
документ даже не дойдет
до рассмотрения в Госдуме
РФ», – сообщил генеральный
директор СРО НП «Объединение строителей СПб»
Алексей Белоусов.
По мнению руководителя
практики земельного права,
недвижимости и строительства юридической
компании «Пепеляев Групп»

Елены Крестьянцевой, предлагаемые изменения не соответствуют самой «идеологии»
внедряемой схемы привлечения средств в жилищное
строительство. «Банки, размещая деньги дольщиков на
счетах эскроу, одновременно
кредитуют застройщика. Это
взаимосвязанные процессы.
Отношения в этой системе
построены таким образом, что
чем больше денег на счетах
эскроу, тем меньше процент
по кредиту для застройщика.
Это как раз обусловлено тем,
что банки пользуются деньгами дольщиков бесплатно, не
уплачивая процентов. Если
банки будут выплачивать процент дольщикам, кредит для
застройщиков станет дороже,
соответственно, подорожает
жилье. Законопроект, который, казалось бы, призван

«Ленэнерго»
шагнуло в «цифру»
Ирина Карпова / Совет директоров компании «Россети Ленэнерго» утвердил
программу «Цифровая
трансформация ПАО “Лен
энерго”». До 2030 года
компания вложит 54,7 млрд
рублей, чтобы качественно
изменить технологические
процессы.
В 2019 году Минэнерго РФ совместно с организациями ТЭК
создало проект «Цифровая
энергетика», который отвечает
задачам нацпроекта «Цифровая экономика». В рамках
проекта к 2024 году запланировано сократить продолжительность перерывов электроснабжения и средней частоты
технологических нарушений
на 5%, улучшить состояние
производственных фондов –
на 5%, снизить аварийность на
объектах – на 20%. По мнению
директора департамента

Столь же отрицательно
идею восприняли и в банковской среде. «Поправка
существенно повлияла бы
на стоимость кредита. Сейчас
в проектном финансировании
есть две процентные ставки:

ставка – и текущая схема по
удешевлению проектного
финансирования в принципе
перестала бы действовать», –
комментирует территориальный менеджер по работе
с партнерами по ипотеке

Северо-Западного филиала
банка «Открытие» Татьяна
Хоботова.
Столь единодушная позиция
экспертов различных направлений нашла понимание
в нижней палате российского
парламента. Сначала отклонить законопроект рекомендовал Комитет Госдумы РФ
по финансовому рынку. А на
днях аналогичную позицию
высказал и Комитет Госдумы
РФ по природным ресурсам,
собственности и земельным
отношениям.
Аргументация была аналогична той, которая высказывалась
экспертами рынка: за счет
возможности пользоваться
денежными средствами, размещенными на счетах эскроу,
банки предлагают более
низкие ставки при выдаче кредитов застройщикам. Если же
заставить банки выплачивать
проценты по таким счетам, то
в конечном итоге они будут
вынуждены поднять стоимость
кредита. С этим согласился
и председатель Комитета
Госдумы по природным
ресурсам Николай Николаев. Он отметил, что банки
сейчас ничего не получают от
строителей за ведение счетов
эскроу. А если ввести начисление процентов, то банки поднимут вопрос о финансировании поддержания счетов.
Таким образом, в данном
случае думцы прислушались
к мнению экспертного сообщества, решив не осложнять
и без того непростую жизнь
застройщиков.

установке приборов учета на
трансформаторных подстанциях на 6 (10)/0,4 кВ; ведется
работа по пилотным цифровым подстанциям на базе ПС
на 110 кВ «Мартышкино», ПС
на 110 кВ «Московская Товарная», по созданию цифрового
Северного РЭС Выборгского
и Калининского районов;
а также выполняются работы
по созданию цифровых районов электрических сетей,
чтобы обеспечить максимальный уровень надежности
электросетевого комплекса.
Завершены работы по реконструкции первой в Петербурге
цифровой подстанции – ПС на
35 кВ «Детскосельская». Все
новые ПС на 35–110 кВ строятся с применением цифровых
элементов сети.
До 2025 года «Россети Лен
энерго» планирует построить
и модернизировать 50 цифровых подстанций на территории Петербурга и Ленобласти,
а также реконструировать
30 подстанций, привнося элементы цифровизации.
Значительный экономический
эффект, по оценке компании,
будет достигнут за счет разви-

тия интеллектуальных систем
учета электроэнергии и предоставления новых сетевых нетарифных услуг. Кроме того,
большое внимание уделяется
вопросам информационной
безопасности, которая позволит обеспечить непрерывность технологических процессов и минимизировать риски,
обещают в компании.
Уже сегодня благодаря внедренным цифровым сервисам
и технологиям процесс подключения к электрическим
сетям прост и удобен для потребителей, утверждают специалисты компании «Россети

Ленэнерго». Корпоративная
геоинформационная система
подбирает и предлагает варианты различных точек присоединения к электрическим
сетям. А возможности обновленного «личного кабинета»
позволяют подключиться
к электросетям компании без
единого визита в клиентский
центр. Также доступно мобильное приложение «Россети
Ленэнерго» для нужд технологического присоединения,
которое позволяет заявителю
пройти все этапы процедуры со своего мобильного
устройства.

Фото: https://nk-tv.com/

Петр Опольский / Законопроект,
предлагающий начислять дольщикам
проценты с денег, вносимых ими на эскроусчета в целях покупки жилья у застройщика,
не получил поддержки. По мнению экспертов,
он противоречит самой «идеологии»
внедряемой системы финансирования
жилищного строительства.

государственной энерге
снизиться на 35,8%, средний
тической политики Мин
срок подключения – на 56,9%,
энерго Алексея Кулапина,
производительность труда, нацифровизация в первую
против, должна вырасти – на
очередь позволит снизить из48,2%. Расчетный срок окупаедержки предприятий ТЭК.
мости вложений – 9 лет.
Программа ПАО «ЛенэУже сегодня выполненерго», разрабона автоматизация
По расчетам
танная в рамках
более 1100 ТП,
ПАО «Россети»,
реализации
РП на 6–20 кВ,
объем вложений
единой конобеспечена
в цифровизацию
цепции ПАО
наблюдаеэлектросетей в России
«Россети»,
мость всех
до 2030 года составит
должна решить
ПС на 35–110
1,3 трлн рублей.
более амбицикВ в рамках
озные задачи.
внедрения элеВ ходе трансформентов цифровой
мации планируется
сети, разработан проект
перейти на интеллектуальные
создания Центра управления
системы учета электроэнергии,
сетями ПАО «Ленэнерго», сооцифровать бизнес-процессы
общили в компании.
и дополнительные сервисы,
Сейчас устанавливаются
создать комплексную систему
интеллектуальные приборы
информационной безопасучета электроэнергии на
ности, которая минимизирует
центрах питания, проводятся
риски. В результате потери
организационные процедуэлектроэнергии должны
ры на выполнение работ по

«базовая» (это та ставка, которая начисляется на остаток
задолженности, не покрытый
счетами эскроу) и «специальная» (она начисляется на
сумму долга, эквивалентную
текущим остаткам на эскроусчетах покупателей). При этом
«базовая» ставка гораздо
выше «специальной», что образует простую зависимость
– чем быстрее застройщик
продает, тем дешевле для
него становится кредит.
Более того, если средств на
эскроу существенно больше,
чем остатка долга, то процентная ставка снижается
дальше и при определенных
обстоятельствах (например,
когда денег на эскроу на
180% больше остатка долга)
ставка может составить
0,01% годовых. Если бы законодательно было принято
решение о начислении процентов на остатки дольщикам,
то у застройщика была бы
только «базовая» процентная

облагодетельствовать дольщиков, в итоге повлечет системные изменения на рынке
жилья не в их пользу. Для тех,
кто понимает эти процессы,
очевидна неудачность данной
инициативы и как некоего
PR-хода», – отмечает она.

Думцы прислушались к мнению
экспертов, решив не осложнять
жизнь застройщиков

мнениe
Андрей Рюмин, генеральный
директор ПАО «Ленэнерго»:
– Наша цель – выход на качественно
новый уровень оказания услуг путем технологических и бизнес-преобразований.
В итоге реализации всех мероприятий будет значительно
повышена надежность электроснабжения и доступность
электросетевой инфраструктуры, снижены операционные
затраты и потери. Кроме того, программа направлена на
создание развитой и гибкой сети, способной максимально
быстро реагировать на запросы потребителей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Курортный район
Санкт-Петербурга
Муниципальное образование
пос. Репино.
«17» марта 2020 года
Публичные слушания по проекту:
«Проект межевания и изменения в проект планировки территории, ограниченной

административными
границами
муниципального образования поселок Репино,
береговой линией Финского залива, продолжением 1-й Новой ул., 1-й Новой ул.,
Приморским шоссе, в Курортном районе,
утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2010 №1669,
в части территории ограниченной Приморским шоссе. Песочной ул., Волнистой ул., Куоккальской ул., Чудным переулком, в пос. Ре-

пино, в Курортном районе» проводятся
с 12.02.2020 по 25.03.2020 с участием 9 (девяти) участников публичных слушаний.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний
№ 01/03-2020 от 02.03.2020.
В период проведения публичных слушаний
были поданы замечания и предложения от
участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: замечаний и предложений нет.
2) от иных участников публичных слушаний: Модина А.В., СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Курортного
района Санкт-Петербурга», Голубев Л.И., Рыжикова Т.В.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№ п/п

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора публичных слушаний

1.

Модина А.В.:
У администрации Курортного района вызывает беспокойство уменьшение площади на 188 кв.м. земельного участка с кадастровым номером
78:38:0022119:28 (формируемый земельный участок №1) для размещения спортивного клуба. На сегодняшний день в отношении объекта,
расположенного в границах ФЗУ №1 проводится обследование на предмет возможности его реконструкции (капитального ремонта) с целью
размещения объекта спорта. Решение о реконструкции либо о сносе и строительстве нового объекта будет приниматься по результатам
проведенной экспертизы. Администрация района планирует реализовать в границах участка объект спорта, который в перспективе сможет обслуживать не только пос. Репино, но также жителей пос. Белоостров, пос. Комарово и пос. Солнечное, что в совокупности составляет
порядка 9 500 человек. Фактическое уменьшение полезной площади участка ведет к сокращению его технико-экономических показателей
и уменьшению возможностей для реализации в границах участка элементов планировочной структуры в том числе плоскостных спортивных
сооружений, мест для стоянки автомобилей

Замечание снято
В представленном проекте планировки территории в границах ФЗУ №1 предполагается размещение объекта капитального строительства с максимальной общей площадью
в 2 000 кв.м. и максимальной высотой объекта 15 метров. В целях размещения данного
объекта в границах ФЗУ №1 проектом планировки территории предусмотрено размещение требуемого количества мест для стоянки автотранспорта, а также обеспечение нормативной площади озеленения.

2.

СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Курортного района Санкт-Петербурга» (вх. №01-30-2075 от 02.03.2020):
В рамках проведения публичных слушаний по проекту межевания и изменения в проект планировки территории, ограниченной административными границами муниципального образования поселок Репино, береговой линией Финского залива, продолжением 1-й Новой ул.,
1-й Новой ул., Приморским шоссе, в Курортном районе, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2010
№1669, в части территории ограниченной Приморским шоссе. Песочной ул., Волнистой ул., Куоккальской ул., Чудным переулком, в пос.
Репино, в Курортном районе (далее – проект документации), разработанного на основании распоряжения КГА от 26.12.2018 № 211-557
по заказу Николаева В.В., ознакомившись с материалами проекта межевания и изменения в проект планировки территории (далее – Проект
документации), Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья Курортного
района Санкт-Петербурга» (далее – Учреждение) просит учесть следующие замечания и предложения при подготовке заключения о результатах публичных слушаний по проекту документации по планировке территории.
1. В соответствии с распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 26.11.2019 №1136-РК (далее – Распоряжение) Учреждению предоставлено право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 4588 кв.м, кадастровый
номер 78:38:0022119:28, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, поселок Репино, 2-я Новая улица, дом 4, литера А (далее – Участок),
относящегося к категории земель: «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для рекреационных целей», находящийся в государственной собственности Санкт-Петербурга, для использования в уставных целях Учреждения, а также закреплено право
оперативного управления за Учреждением нежилого здания площадью 2189,7 кв.м., кадастровый номер 78:38:0022119:1029 (ранее присвоенный кадастровый номер 78:38:22119:28:12), находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга и являющегося имуществом казны Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, поселок Репино, Волнистая улица, дом 11, литера А.
Согласно материалам Проекта документации площадь Участка, предполагаемого к образованию путем перераспределения (формируемый
земельный участок №1) составляет 0,44 га, что не соответствует площади Участка, указанной в Распоряжении.
2. Просим рассмотреть возможность формирования земельного участка с видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом» (код 5.1.3) между формируемым земельным участком №1 и формируемым земельным участком №3 в целях размещения открытого плоскостного спортивного сооружения. Население поселка Репино составляет 2 915 человек, близ лежащих поселков Солнечное и Комарово
2 911 человек и обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями не соответствует нормативу, установленному Постановлением Правительства Санкт-Петербурга №257 от 11.04.2017 г., согласно которому необходимое количество плоскостных спортивных
сооружений предусмотрено 2 кв.м. на одного жителя. В поселки Репино расположено 4 плоскостных спортивных сооружения общей площадью 3 795 кв.м., что на 2 035 кв.м. меньше чем должно быть по данному нормативу. Размещение на данном земельном участке плоскостной
спортивной площадки и реконструкция здания под спортивный объект позволит достигнуть показатель обеспеченности населения спортивными сооружениями.

Замечание снято
Площадь земельного участка с кадастровым номером 78:38:0022119:28 уменьшилась
с 4588 кв.м. до 4400 кв.м. в связи с необходимостью приведения в соответствие границ земельного участка относительно установленных и утвержденных «красных линий»
улицы Волнистая (с западной и северо-западной границы образованного земельного
участка кадастровым номером 78:38:0022119:28) и улицы Куоккальская (с северо-восточной границы данного земельного участка).
В настоящее время «красные линии» указанных улиц частично включены в границы
образованного земельного участка с кадастровым номером 78:38:0022119:28. Изменение границ данного земельного участка с сохранением его площади в соответствии
с правоустанавливающими документами не представляется возможным, так как территория за счет которой можно компенсировать недостающую площадь земельного
участка расположена в другой территориальной зоне. Действующими Правилами землепользования и застройки Санкт-Петербурга запрещено формирование участков в двух
и более территориальных зонах. Формируемый земельный участок может находиться
только в одной территориальной зоне.

Голубев Л.И.:
В пос. Репино имеется проблема с пешеходными дорожками вдоль улиц. Чудный переулок как улица существует только на картах, по факту
отсутствует. Какие работы предусмотрены проектом в отношении Песочной ул., Волнистой ул., Куоккальской ул., Чудным переулком?

Замечание снято
Проектом предусмотрено устройство тротуаров шириной 1,5 метра с шириной проезжей
части в 6 метров по всем улицам с организацией уличного освещения.
Ширина улиц в красных линиях составляет от 10 до 15 метров. Данные решения согласованы и выполнены с учетом замечаний профильных комитетов, в том числе Комитета
по транспорту, Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Рыжикова Т.В.:
Как проектом предлагается организация водоотведения с улично-дорожной сети?

Замечание снято
Проектом предусмотрена повсеместная ливневая канализация. Данный вопрос согласован с профильными комитетами, в том числе ГУП «Водоканал СПб», ООО ГРО «ПетербургГаз», АО «Курортэнерго».
Сброс ливневой канализации предусматривается в две проектные нитки, проходящие
по Приморскому шоссе. Вся система исполняется в закрытом виде.

Какие параметры по нагрузкам инженерных сетей предусмотрены в проекте планировки территории для объекта капитального строительства в границах ФЗУ №1?

Расчеты представлены в рассматриваемом проекте планировки (том №3, том №6).

С учетом прохождения магистрального мелиоративного канала межхозяйственного назначения МК 42 по территории формируемого земельного участка №3, имеется-ли заключение СПб ГКУ «Дирекция мелиоративных систем и охраны окружающей среды Санкт-Петербурга», в том
числе о дальнейшей возможности использовании данного канала?

Заключение СПб ГКУ «Дирекция мелиоративных систем и охраны окружающей среды
Санкт-Петербурга» представлено в рассматриваемом проекте планировки (Том №6).

Какие мероприятия предусмотрены в проекте планировки территории с целью предотвращения подтопления и затопления территории
с учетом информации, изложенной в письме СПб ГКУ «Дирекция мелиоративных систем и охраны окружающей среды Санкт-Петербурга» от
06.07.2018 №ОБ-23-21/18-0-1?

В составе проекта планировки выполнен необходимый перечень мероприятий для предотвращения подтопления и затопления территории. Принятые проектные решения
согласованы с профильными комитетами.

В заключении СПб ГКУ «Дирекция мелиоративных систем и охраны окружающей среды Санкт-Петербурга» указано, что проект планировки
и межевания территории должен учитывать, что на следующей стадии проекта строительства при переустройстве (использовании) магистрального канала МК-42 необходимо выполнить соответствующие гидрологические и гидравлические расчеты с учетом принятых планировочных решений, системы водоотведения с территории застройки и смежных территорий. Проектные решения по переустройству мелиоративного канала при планировочной организации территории должны разрабатываться в соответствии с требованиями земельного
и водного законодательства, законодательства в области окружающей среды, действующими на территории РФ нормативно-техническими
документами, быть обоснованы инженерными расчетами и согласованы со всеми заинтересованными лицами. Какой следующий этап проектирования предполагается выполнить Николаевым В.В.?

Следующий этап проектирования – рабочее проектирование переустройства линейного
объекта (магистрального мелиоративного канала)

3.

Предложение
Вопрос размещения плоскостных спортивных сооружений может быть учтен в рамках
разработки проекта благоустройства территории в соответствии с Правилами благоустройства Санкт-Петербурга, утвержденными постановлением Правительства СанктПетербурга от 09.11.2016 № 961 на территории между ФЗУ №1 и ФЗУ №3 без необходимости формирования отдельного земельного участка и внесения изменений в разработанный проект планировки территории.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Считать публичные слушания состоявшимися.
Первый заместитель главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга

(печать)

(подпись)

С.А.Алексеев

Представитель органа градостроительства Санкт-Петербурга главный специалист отдела землепользования и застройки районов Управления
застройки города Комитета по градостроительству и архитектуре

(печать)

(подпись)

Ю.В.Байкова

Представитель заявителя по доверенности

(печать)

(подпись)

А.В.Лялина

(подпись)

А.С.Миронов

Заключение составил:
ведущий специалист отдела строительства и землепользования администрации
Курортного района Санкт-Петербурга
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«Невская ратуша» –
территория деловых людей

Концептуальный подход
Проект разработали мастерские именитых архитекторов Сергея Чобана
и Евгения Герасимова – тандем выиграл
международный конкурс на проектирование объекта. Парадное здание городской администрации (собственно,
ратуши) – центр, от которого лучами расходятся остальные корпуса. В центре – пешеходная площадь.
Внутри главного корпуса проектировались светопрозрачная смотровая площадка на 25 человек и телестудия. Внутренний
двор планировался как атриум с панорамным лифтом в центре. В середине площади расположен фонтан. Концепция предполагает некую открытость власти для
горожан – здесь запроектированы общественные пространства, открытые для всех
первые этажи.

Общими усилиями

Фото: «Галс-Девелопмент»

Масштабный проект не мог обойтись
без большого количества участников.
Помимо большой группы архитекторов,
проектированием отдельных частей занимались другие компании. Так, проектиро-
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вание подземной части комплекса выполнила компания «Петер-ГИБ».
Демонтаж зданий выполнялся под
надзором ООО «Ассоциация по сносу
зданий», затем – ООО «Петроэкология Северо-Запад». Управляла проектом
структура финансового партнера проекта, банка ВТБ, – ЗАО «ВТБ-Девелоп
мент».
Генподряд
получила
компания
«СМУ-2». Нулевой цикл выполнял
«Карст»,
«ВЭЛКО-2000»
обеспечила
устройство фасадов, ГК «Беатон» – поставку бетона, «Ростелеком» – строительство коммуникаций, «Алпро» – создание комплекса инженерно-технических
средств охраны, компания «Инвар» – поставки электроэнергии, «Сардис» – работы с натуральным камнем, и т. д. В общей
сложности на объекте работали несколько
десятков компаний.
Строительство в исторической части
города обусловило применение щадящих
технологий. Так, шпунтовое ограждение
от Arcelor обладало повышенной жесткостью. Свайное поле было подготовлено по технологии буронабивных свай
Foundex.
Главный корпус получил Золотой сертификат российского стандарта экологического строительства, а также сертификат
GREEN ZOOM – в строительстве приме-

ов

Инженерные
нюансы
В комплексе обеспечена современная
инженерная «начинка» – скоростные
лифты KONE, системы кондиционирования Carrier, системы вентиляции AL-KO,
автономная газовая котельная.
Образ парадного Петербурга помогают
формировать фасадные решения ратуши. Главный фасад здания, выходящий
на Новгородскую улицу, оформлен протяженной колоннадой из 16 круглых колонн высотой 30 м. Колоннада отстоит от
наружной стены на 6 м и накрыта козырьком из стекла и каменных балок. Фасад,
выходящий во внутреннюю часть, также
имеет колоннаду – уже из 22 колонн.
При строительстве главного корпуса использовано обильное остекление, облицовка натуральным камнем. Применена
система двухслойного навесного фасада
Double skin, что позволяет отнести фасад
в разряд уникальных – по энергоэффективности и звукоизоляции.
Наружное остекление многослойно.
Большие стеклянные площади заставляют

Параметры проекта
Общая площадь участка – 6,1 га. Общая площадь делового
комплекса – 370,3 тыс. кв. м. Всего запланировано строительство
десяти корпусов: главный корпус, отель и бизнес-центры.
В составе первой очереди – три корпуса общей
площадью около 170 тыс. кв. м.
Проектирование заняло почти четыре года –
с 2006-го по 2010-й. Снос построек трамвайного
парка происходил с 2008-го по 2014-й,
строительство первой очереди –
с 2010-го по 2016-й. Главный
корпус сдан в 2016 году,
второй и третий – в 2013-м.
Стоимость строительства
главного корпуса –
20,3 млрд рублей.
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воспринимать здание как нечто легкое и воздушное.
Уникальным считается купол
на главном корпусе в виде летающей тарелки. Это самая
высокая точка «Невской
ратуши» – 55 м. Купол образован дюжиной стальных
криволинейных рам разного
сечения. Остекление средней части купола выполнено
стеклопакетами с подогревом,
что позволяет сохранять проо
ел
аК
т
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зрачность
в сыром петербургском
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положены гнутые стекла. Остекление
нялись «зеленые» технологии. В частно- верхней части купола сделано из солнцести, энергосберегающее остекление. По защитного стекла, зона смотровой плорасчетам, затраты на эксплуатацию долж- щадки – из просветленного.
ны снизиться на четверть.
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«Невская ратуша» расположилась
в Дегтярном переулке и на Новгородской улице, на бывшей
территории
Рождественского трамвайного парка. Проект инициировало Правительство Петербурга, чтобы
разместить комитеты, разбросанные по всему городу,
в одном здании. Впрочем,
ряд структур администрации
и по сей день пребывает по
прежним адресам.
Выполненное из цветных камней изображение герба города размером 5 на 6 м, размещенное на главном
корпусе, наглядно демонстрирует принадлежность проекта к власти.

ов

Лариса Петрова / В центре Санкт-Петербурга продолжается реализация масштабного проекта – делового кластера
«Невская ратуша». Завершена первая очередь, комитеты городской администрации заселились в главный корпус;
началось возведение второй.

Очередь второй очереди

В январе 2018 года «ВТБ Девелопмент»,
которая курировала проект «Невская ратуша», передала его реализацию столичной компании «Галс-Девелопмент».
Девелопер участвовал в проекте еще
с 2010 года, когда было подписано кредитное соглашение с ВТБ на 80 млн долларов. Эти средства пошли на приобретение
50% акций ЗАО «Эквивалент», владельца
ЗАО «М», заказчика «Невской ратуши».
В августе 2019 года «Галс-Девелопмент»
объявил о старте строительства второй
очереди. В ее составе– пять офисных
зданий класса А (высотой 9–11 этажей)
и двухэтажный подземный паркинг на
1389 машино-мест. Причем три офисных
центра возводятся под конкретных заказчиков по схеме build-to-suit.
Общая площадь недвижимости составит
164 тыс. кв. м. Объем инвестиций во вторую очередь, по некоторым оценкам, составит примерно 17 млрд рублей.
Два офисных центра (первый этап очереди) планируется завершить в III квартале 2022 года. Срок сдачи всей очереди намечен на 2024 год.

мнениe
Иван Зуев,
вице-президент
компании
«Галс-Девелопмент»:
– Наша компания продолжает активно
работать над развитием делового квартала «Невская Ратуша». Одна из ключевых
задач – сохранение единой архитектурной
концепции проекта и его функциональности. Привлечение крупного партнера, архитектора Евгения Герасимова, позволит
нам сохранить баланс и превратить столь
масштабный проект в настоящее украшение Петербурга и средоточие деловой активности города.

Евгений
Герасимов,
руководитель
мастерской
«Евгений Герасимов
и партнеры»:
– Это уникальный и весьма значимый
для города объект, как с точки зрения
градостроительства, так и с точки зрения
архитектуры. Проект уже успел стать абсолютным драйвером развития данной
локации, а также знаковым и любимым местом для жителей Петербурга
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