
"Петроград" расширяется 
Первоначальный проект элитного комплекса, 

который осуществляет строительно—финансовая 
корпорация "Петроград", перерос в комплексную 
застройку изрядной части Крестовского острова. 

Так будет выглядеть первая очередь элитного городка на Крестовском острове 

Михаил БИМОН 

КОРПОРАЦИЯ получила 
на Крестовском острове 
права на застройку еще 

около 10 участков общей площа-
дью 6,8 га (вдобавок к имеюще-
муся участку в 1,85 га), которые 
рассредоточены на территории 
26,5 га. 

Уже подготовлен и согласо-
ван эскизный проект строитель-
ства элитного городка с собст-
венными службами охраны и сер-
виса. Предполагается возвести 
около 1000 высококачественных 
жилых единиц (коттеджи и квар-
тиры) общей площадью более 170 
тыс. кв. метров. Проектом пред-
усмотрено строительство аквапар-
ка, в котором смогут отдыхать все 
жители города. 

Газовики любят 
комфорт 

Ориентировочная стоимость 
реализации проекта - $250 млн 
(из них около 40 млн - затраты на 
подготовку территории). Полное 
завершение проекта планируется 
на 2002 год. 

Предполагается, что дома бу-
дут строиться из кирпича с моно-
литными перекрытиями. Наруж-
ние стены будут отштукатурены в 
старопетербургском стиле. Про-
ектирование выполняет мастер-
ская Евгения Герасимова. 

По мнению потенциальных 
инвесторов, преимущественно за-
падных, это один из самых пер-
спективных проектов строитель-
ства элитного жилья в России по 
местоположению - сочетание эко-
логии и близости к центру. Прав-
да, основная причина заинтере-
сованности инвесторов - участие 

в проекте компании "Лентранс-
газ" (РАО "Газпром"), которая 
является главным учредителем 
корпорации "Петроград". 

Что же касается первоначаль-
ного проекта (о нем " Н П " под-
робно писала в N 7 от 26 февраля 
сего года), то с задержкой из-за 
выборов на 4 месяца начинаются 
работы по инженерной подго-
товке территории иосвоению"ну-
левого" цикла. По итогам тенде-
ра, подрядчиком стала компания 
"ДДР-Строй". При этом фирма 
выступает как субинвестор: ра-

боты выполнит за счет собствен-
ных средств, а взамен получит 
определенную договором долю 
будущего комплекса. За подряд 
на дальнейшее строительство бо-
рются турецкие, финские, ита-
льянские, немецкие и американ-
ские строительные компании. 

Остров 
благополучия 

Одновременно с работами 
подготовительного этапа разра-
батывается рабочая проектная до-

кументация. По мнению гене-
рального директора корпорации 
"Петроград" Михаила Генина, 
проблем с реализацией как пер-
вой очереди, так и всего проекта в 
целом, возникнуть не должно. В 
развитых странах в каждом городе 
существуют элитные районы, и 
проживание в них становится не-
пременным условием для дело-
вых людей, которые достигают 
определенной ступени в своей тру-
довой жизни. Вероятно, в Петер-
бурге таким несколько обособ-
ленным от всего остального горо-
да элитным районом и станет 
Крестовский остров. По крайней 
мере, необходимый для этого по-
тенциал уже есть. 

На сегодняшний день, по сло-
вам руководства корпорации, ре-
ализовано 30% будущего жилья в 
пилотном комплексе на 39 кот-
теджей и 57 квартир. Покупате-
лями стали, в основном, юриди-
ческие лица. 

МНЕНИЕ"НП" 
Можно в который раз завидо-

вать тем, кто в состоянии купить 
жилье. Тем более — элитное. Но 
что лучше: разваливающиеся дома, 
разбитые дороги и загаженные 
скверы или оазис благополучия, ко-
торый отчислениями "на инфра-
структуру" подкормит городской 
бюджет? Не считая того, что 
граждане, проживающие в палу— 
аварийных домах, расположенных в 
зоне интересов "Петрограда ", по-
лучают новые квартиры. 


